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Участникам XIV Международной научной конференции студентов, 

магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018» в Казахстанском филиале 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова! 

 

 

XIV Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых 

ученых «Ломоносов – 2018» является составной частью Международного 

молодежного научного форума «Ломоносов – 2018», проводимого Московским 

государственным университетом. Казахстанский филиал МГУ стал новой крупной 

площадкой для проведения Ломоносовских чтений в Казахстане с 2005 года, в чем 

проявляется преемственность академических традиций, заложенных Московским 

университетом. 

 

Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых 

ученых «Ломоносов – 2018» предоставляет учащимся университетов России и 

Казахстана возможность заявить о своих достижениях в различных областях науки – 

от филологии до прикладной математики. МГУ стремится поддержать смелые 

начинания, неординарные проекты, теоретические изыскания молодых ученых, 

которым предстоит двигать вперед науку и определять, каким будет наше будущее. 

Это особенно важно в год празднования двадцатилетия Астаны – столицы молодого 

независимого государства, стремительно развивающегося города, занимающего 

видное место на международной арене. 

 

Конференция «Ломоносов – 2018» способствует укреплению дружбы 

российского и казахстанского народов, закладывает основу для совместных 

исследований молодых ученых по современным направлениям науки.   

 

Желаю участникам конференции продуктивной работы и научных открытий! 

 

 

 

Ректор 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик     

  В.А. Садовничий 



 



 

 

Уважаемые участники XIV Международной научной конференции студентов, 

магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018»! 

 

Московский университет является одним из ведущих университетов мира, славится 

богатой историей и ставит своей задачей развитие наук, воспитание 

высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи ХХI века. 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова продолжает славные традиции 

Московского университета на Казахстанской земле. Его выпускники вносят значительный 

вклад в развитие Казахстана, который добивается больших успехов в своем развитии.  

Ломоносовские чтения, проводимые Казахстанским филиалом МГУ имени 

М.В.Ломоносова, являются одним из наиболее масштабных ежегодных молодежных 

научных форумов в Казахстане. Продолжая традиции Московского университета, Филиал в 

Астане вносит серьезный вклад в развитие науки и образования, служит укреплению 

дружеских отношений Казахстана и России и заботится о развитии давних академических и 

культурных связей наших государств. 

XIV Международная научная конференция «Ломоносов – 2018» привлекает 

студентов, магистрантов и молодых ученых к решению теоретических и практических задач 

современной науки, стимулирует самостоятельный творческий поиск, поощряет смелые 

проекты и неординарные идеи, способствует профессиональной ориентации студентов и дает 

им возможность заявить о себе и своих достижениях.    

Участники форума «Ломоносов» в Астане, как свидетельствуют направленные в адрес 

оргкомитета тезисы выступлений, стремятся внести свой личный вклад в решение сложных и 

ответственных задач третьей модернизации Казахстана, повысить роль страны в решении 

сложнейших проблем современной науки и общества. Конференция стимулирует наших 

студентов на новые исследования, на освоение достижений мировой науки и образования, на 

развитие традиций отечественной науки.  

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова был создан на важном этапе 

развития Казахстана. Он всего на два года моложе города Астаны, замечательной столицы 

авторитетного и динамично развивающегося государства Республики Казахстан. Идея 

укрепления дружбы народов России и Казахстана пронизывает многие тезисы 

конференции – и это очень показательно! 

Желаю удачи участникам конференции, творческих успехов и достижений! 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

директор Казахстанского филиала  

МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор        

 А.В. Сидорович 



 

 



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ

Î ïðîèçâîäíûõ Âåéëÿ íåäèôôåðåíöèðóåìûõ ôóíêöèé
Àáèøåâ Ä.Ì., Ðàõìàíîâà P.Ì.

còóäåíòû
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
daurthebest9890@gmail.com, rakhmanova99@list.ru

Â ìàòåìàòè÷åñêîì àíàëèçå ââîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå îáîáùåíèÿ ïîíÿòèÿ ïðîèçâîäíîé
íà äðîáíûå ïîðÿäêè. Îíè èìåþò ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìåíåíèÿ â àíàëèçå è åãî ïðè-
ëîæåíèÿõ. Îäíèì èç ïîíÿòèé äðîáíîé ïðîèçâîäíîé ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå ïðîèçâîäíîé
Âåéëÿ (ñì. [1]).

Îïðåäåëåíèå 1. Äëÿ ôóíêöèè f(x) ∼ a0
2

+
∑∞

k=1(ak cos(kx) + bk sin(kx)), ðÿä∑∞
k=1 k

α(ak cos(kx+ πα
2

)+bk sin(kx+ πα
2

)), ãäå α > 0, íàçûâàåòñÿ äðîáíîé ïðîèçâîäíîé
Âåéëÿ ïîðÿäêà α è îáîçíà÷àåòñÿ ñèìâîëîì f (α)(x).

Íàñ èíòåðåñóåò âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè äðîáíûõ ïðîèçâîäíûõ ó íåêîòîðûõ
íåïðåðûâíûõ íèãäå íåäèôôåðåíöèðóåìûõ ôóíêöèé.

Ðàññìîòðèì ôóíêöèþ Âåéåðøòðàññà (ñì. [2]). Ôóíêöèÿ Âåéåðøòðàññà çàäàåòñÿ
íà âñåé âåùåñòâåííîé ïðÿìîé åäèíûì àíàëèòè÷åñêèì âûðàæåíèåì

w(x) =
∞∑
n=0

bn cos(anπx),

ãäå a � ïðîèçâîëüíîå íå÷¼òíîå ÷èñëî, íå ðàâíîå åäèíèöå, à b � ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî,
ìåíüøåå åäèíèöû. Ýòîò ôóíêöèîíàëüíûé ðÿä ìàæîðèðóåòñÿ ñõîäÿùèìñÿ ÷èñëîâûì
ðÿäîì

∑∞
n=0 b

n, ïîýòîìó ôóíêöèÿ w îïðåäåëåíà è íåïðåðûâíà ïðè âñåõ âåùåñòâåííûõ
x. Òåì íå ìåíåå, ýòà ôóíêöèÿ íå èìååò ïðîèçâîäíîé, ïî êðàéíåé ìåðå, ïðè ab > 3

2
π+1.

Îòñóòñòâèå ïðîèçâîäíîé âî âñåõ òî÷êàõ ïðè áîëåå îáùèõ óñëîâèÿõ ab > 1 è a > 1
áûëî óñòàíîâëåíî Õàðäè(ñì. [3]).

Ðàññìîòðèì äðîáíóþ ïðîèçâîäíóþ Âåéëÿ ïîðÿäêà α äëÿ ôóíêöèè Âåéåðøòðàññà:

w(α)(x) =
∞∑
n=0

παbnanα cos(anπx+
πα

2
).

Ýòîò ðÿä áóäåò ñõîäèòñÿ, åñëè baα < 1. Ïðèðàâíÿåì ê 1 è íàéäåì α0: ba
α0 = 1 =>

α0 = − loga b.
Ñïðàâåäëèâà ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.

Òåîðåìà 1. Ïóñòü a è b � ÷èñëà, çàäàííûå âûøå, è ïóñòü α0 = − loga b. Òîãäà äëÿ
ëþáîãî α ∈ (0, α0) ôóíêöèÿ Âåéåðøòðàññà èìååò íåïðåðûâíóþ ïðîèçâîäíóþ Âåéëÿ
w(α)(x). Êðîìå òîãî, ïðè α ∈ [α0,+∞) ó ôóíêöèè Âåéåðøòðàññà íåò ïðîèçâîäíîé
Âåéëÿ w(α)(x).

Ðàññìîòðèì òåïåðü ôóíêöèþ Âàí-äåð Âàðäåíà (ñì. [2]).
Îíà îïðåäåëÿåñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîëîæèì f1(x) ≡ |x| äëÿ |x| < 1

2
è ïðî-

äîëæèì ýòó ôóíêöèþ ïåðèîäè÷åñêè ñ ïåðèîäîì 1, ò.å. ïîëîæèì f1(x + n) = f1(x)
äëÿ âñÿêîãî äåéñòâèòåëüíîãî ÷èñëà x è âñÿêîãî öåëîãî n. Äàëåå äëÿ n > 1 ïîëî-
æèì fn(x) ≡ 4−n+1f1(4n−1x). Òàêèì îáðàçîì, äëÿ âñÿêîãî íàòóðàëüíîãî n ôóíêöèÿ
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fn � ïåðèîäè÷åñêàÿ ñ ïåðèîäîì 4−n+1 è ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíèåì 1
2
· 4−n+1. Íàêîíåö,

îïðåäåëèì íà R ôóíêöèþ f òàê:

f(x) ≡
∞∑
n=1

fn(x) =
+∞∑
n=1

f1(4n−1x)

4n−1
.

Ôóíêöèÿ f(x) îïðåäåëåíà íà [−1
2
, 1

2
], à òàê êàê f(x)− ÷åòíàÿ, òî äîñòàòî÷íî ðàñ-

ñìîòðåòü åå íà [0, 1
2
]. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ýòó ôóíêöèþ ðÿäîì Ôóðüå, ðàñ-

ñìîòðèì ñëåäóþùóþ ôóíêöèþ f(x) òàêóþ, ÷òî:

f(−x) = f(x),

f(x) =

{
f(x), åñëè x ∈ [0, 1

2
]

−f(x1), x = 1− x1, åñëè x1 ∈ [0, 1
2
].

Ëåììà 1. Ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå ïðåäñòàâëåíèå:

f(x) ∼ a0

2
+
∞∑
m=1

a2m−1 cos((2m− 1)πx),

ãäå

a0 =
1

3
,

a2m−1 = 2
( (−1)m+1

2(2m− 1)π
+

1

((2m− 1)π)2
+

(−1)m+1

((2m− 1)π)2

∞∑
n=2

tg
(2m− 1)π

4n

)
.

Ïðîèçâîäíàÿ Âåéëÿ ôóíêöèè f(x) èìååò ñëåäóþùèé âèä:

f
(α)

(x) = 2
∞∑
m=1

( (−1)m+1

2(2m− 1)1−απ
+

1

(2m− 1)2−απ2
+

(−1)m+1

(2m− 1)2−απ2

∞∑
n=2

tg
(2m− 1)π

4n

)
·

· cos((2m− 1)πx+
πα

2
).

Ðàçîáüåì åå íà òðè ðÿäà. Ïîëîæèì

A =
∞∑
m=1

(−1)m+1 cos((2m− 1)πx+ πα
2

)

2(2m− 1)1−απ
,

B =
∞∑
m=1

2 cos((2m− 1)πx+ πα
2

)

(2m− 1)2−απ2
,

C =
∞∑
m=1

2(−1)m+1 cos((2m− 1)πx+ πα
2

)

(2m− 1)2−απ2

∞∑
n=2

tg
(2m− 1)π

4n
.

Ðÿä A ðàâíîìåðíî ñõîäèòñÿ ñîãëàñíî ïðèçíàêó Äèðèõëå, ðÿä B ðàâíîìåðíî ñõîäèòñÿ
ïî ïðèçíàêó Âåéåðøòðàññà.

Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ðÿäà C íàì íå óäàëîñü äîêàçàòü åãî ñõîäèìîñòü èëè ïîêà-
çàòü, ÷òî îí ðàñõîäèòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè ïðîèçâîäíîé Âåéëÿ
ïîðÿäêà α ∈ (0, 1) ó ôóíêöèè Âàí-äåð Âàíäåðà îñòàåòñÿ îòêðûòûì.
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Ïóñòü çàäàíî ëèíåéíîå äèôôåðåíöèàëüíîå âûðàæåíèå ïðîèçâîëüíîãî ïîðÿäêà

l(y) ≡ y(n)(x) +
n−1∑
k=0

pk(x)y(k)(x), 0 < x < b

ñ ãëàäêèìè êîýôôèöèåíòàìè

pk(x) ∈ Ck[a, b], k = 0, 1, .., n− 1.

Èçâåñòíî [1], ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ëèíåéíîãî äèôôåðåíöèàëüíîãî âûðàæåíèÿ
l(·) ìîæíî ïîäîáðàòü n ãðàíè÷íûõ ëèíåéíûõ ôîðì U1(·), ...Un(·) òàê, ÷òîáû ñèñòåìà
îïåðàòîðà B0, çàäàâàåìîãî ôîðìóëîé

B0y(x) = l(y), 0 < x < b

íà îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ

D(B0) = { y ∈ W n
2 [0, b] : U1(y) = 0, ..., Un(y) = 0} ,

îáðàçîâûâàëà áàçèñ Ðèññà â ôóíêöèîíàëüíîì ïðîñòðàíñòâå L2[0, b] . Äëÿ ýòîãî äîñòà-
òî÷íî ãðàíè÷íûå ôîðìû U1(·), ...Un(·) âûáðàòü òàê, ÷òîáû îíè ñîñòàâëÿëè óñèëåííî-
ðåãóëÿðíûå ïî Áèðêãîôó ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ [1]. Êîãäà n � ÷åòíîå ÷èñëî, òî ãðàíè÷-
íûå ôîðìû âûáèðàåì ñëåäóþùèì îáðàçîì:

U1(y) = y(0), U2(y) = y(1), U3(y) = y(0), U4(y) = y(1) ... Un(y) = y(n2 )(1).

Ïðè n � íå÷åòíîì ãðàíè÷íûå ôîðìû U1(·), ...Un(·) ìîæíî ñ÷èòàòü äâóõòî÷å÷íûìè
ëèíåéíûìè ôîðìàìè

Uj(y) = αjy(kj)(0) + βjy(kj) (1), k1 ≤ k2 ≤ ... ≤ kn, kj+2 > kj.

9



Ïðè ýòîì íàêëàäûâàþòñÿ íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ íà íàáîð ÷èñåë (α1, ..., αn) è
(β1, ..., β).

Ïóñòü îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ D(B0) ïîñëåäîâàòåëüíî óñëîæíÿåòñÿ èíòåãðî-
äèôôåðåíöèàëüíûìè âîçìóùåíèÿìè, à äåéñòâèå îïåðàòîðà ñîõðàíÿåòñÿ. Èíà÷å ãî-
âîðÿ, íà ïåðâîì øàãå ââîäèòñÿ îïåðàòîð B1 ïî ôîðìóëå

B1y(x) = l(y), 0 < x < 1,

íà îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ

D(B1) =

 y ∈ W n
2 [0, b] : U1(y) =

∫ b

0

kj∑
s=0

ρ1s(x)y(s)(x)dx, Ui(y) = 0, i = 2, ..., n

 ,

çäåñü {ρ1s(x), s = 0, .., k}− íåêîòîðûé íàáîð êâàäðàòíî-ñóììèðóåìûõ íà [0, 1] ôóíê-
öèé.

Íà âòîðîì øàãå îïðåäåëÿåòñÿ îïåðàòîð B2 ïî ôîðìóëå

B2y(x) = l(y), 0 < x < 1,

íà îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ

D(B2) =

 y ∈ W n
2 [0, b] : U2(y) =

∫ b

0

kj∑
s=0

ρ2s(x)y(s)(x)dx, Ui(y) = 0, i = 3, ..., n

 .

Òî÷íî òàê æå ââîäÿòñÿ îïåðàòîðû B1, B2, B3, B4, ..., Bn−1, êîòîðûå íàçûâàåì ïðî-
ìåæóòî÷íûìè ìåæäó îïåðàòîðàìè B è Bn. Â ðàáîòå ðåøàåòñÿ çàäà÷à âîññòàíîâëåíèÿ
îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ D(Bn) îïåðàòîðà Bn ïî èçâåñòíîìó äèôôåðåíöèàëüíîìó âû-
ðàæåíèþ è íàáîðó ñïåêòðîâ ïðîìåæóòî÷íûõ îïåðàòîðîâ B,B1, B2, ..., Bn. Îñíîâíîå
íàáëþäåíèå, íà êîòîðîì îñíîâàíî âîññòàíîâëåíèå íåèçâåñòíûõ ãðàíè÷íûõ ôóíêöèé
{ρν,s(x), ν = 0, .., n, 0 ≤ s ≤ kν} , çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íàáîð ëèíåéíûõ ôîðì{

Vν(y) =

∫ b

0

kν∑
s=0

ρνs(x)y(s)(x)dx ν = 1, ..., n

}
ìîæíî çàìåíèòü ýêâèâàëåíòíûì íàáîðîì ëèíåéíûõ ôîðì âèäà{

Wν(Y ) =

∫ b

0

l(y)σν(x)dx, ν = 1, ..., n

}
.

Âìåñòî âîññòàíîâëåíèÿ ãðàíè÷íûõ ôóíêöèé {ρν,s(x), ν = 1, .., n, 0 ≤ s ≤ kν}
äîñòàòî÷íî âîññòàíîâëèâàòü äðóãîé óêîðî÷åííûé íàáîð ãðàíè÷íûõ ôóíêöèé
{σν(x), ν = 1, ..., n, }.

Ïóñòü 1 ≤ k ≤ n. Ââåäåì ôóíêöèþ χk(x, k), êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò óðàâíåíèþ

l(χk) = λχk(x, λ), 0 < x < b

è ñ ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè

Uν(χk)− λ
∫ b

0

χk(x, λ)σν(x)dx = 0, ν = 1, ..., k − 1 (1)
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Uk(χk) = 1

Uν(χν) = 0, ν = k + 1, ..., n (2)

Êîãäà k = n, òî óñëîâèÿ (2) îòñóòñòâóþò. Åñëè k = 1, òî îòñóòñòâóþò óñëîâèÿ (1).
Ôóíêöèè χ1(x, λ), ..., χn(x, λ) � ïðåäñòàâëÿþò ìåðîìîðôíûå ôóíêöèè îò λ, ïðè-

÷åì ïîëþñà ñîâïàäàþò ñ ñîáñòâåííûìè çíà÷åíèÿìè (k−1)− îé êðàåâîé çàäà÷è. Åñëè
ñïåêòðû ñîñåäíèõ êðàåâûõ çàäà÷ íå ïåðåñåêàþòñÿ, òî ñïåêòð k−îé êðàåâîé çàäà÷è
ñîâïàäàåò ñ íóëÿìè ìåðîìîðôíîé ôóíêöèè

∆k(λ) = 1− λ
∫ b

0

χ2(x, λ)σk(x)dx.
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Ïóñòü B � çàìêíóòûé íåîãðàíè÷åííûé îïåðàòîð ñ ïëîòíîé îáëàñòüþ îïðåäå-
ëåíèÿ â ãèëüáåðòîâîì ïðîñòðàíñòâå H ñî ñêàëÿðíûì ïðîèçâåäåíèåì < ·, · >. Â
ïðîñòðàíñòâå H ðàññìîòðèì îáðàòíîå ñóæåíèå îïåðàòîðîâ K−1 è K−1

0 îïåðàòîðà
B(K ⊂ B,K0 ⊂ B) òàêèõ, ÷òî

K−1f = K−1
0 f +

n∑
s=1

ϕs < f, ρs >,∀f ∈ H,

ãäå n <∝, à ϕ1, ..., ϕn è ρ1, ..., ρn íåêîòîðûå ëèíåéíî íåçàâèñèìûå íàáîðû ýëåìåíòîâ
èç H. Êîãäà ϕ1, ..., ϕn íå ïðèíàäëåæàò îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ D(K0), òîãäà îáëàñòè
îïðåäåëåíèÿ D(K) è D(K0) íå ìîãóò ñîâïàäàòü äðóã ñ äðóãîì. Ñ÷èòàåì, ÷òî îáëàñòü
îïðåäåëåíèÿ îïåðàòîðà çàäàåòñÿ ìíîæåñòâîì D(K0) =

{
K−1

0 f, ∀f ∈ H
}
. Òî÷íî òàêæå

îïðåäåëÿåòñÿ îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ îïåðàòîðà K.
Ïóñòü {u1, ..., un} � ñèñòåìà ýëåìåíòîâ èç H, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ áèîðòîãîíàëüíîé

ê ñèñòåìå ϕ1, ..., ϕn , òî åñòü < ϕi, ϕj >= δij, ãäå δij =

{
1, åñëè i = j,
0, åñëè i 6= j.

Ïîíÿòíî, ÷òî ïðè j = 1, ..., n ñïðàâåäëèâî ñîîòíîøåíèå

< K−1f, uj >=< K−1
0 f, uj > + < f, ρs > .

Òåîðåìà 1. Åñëè ïðè j = 1, ..., n ýëåìåíòû ρj = (K−1
0 )∗uj, òî äëÿ ðåçîëüâåíò ñïðà-

âåäëèâî îáîáùåííîå òîæäåñòâî Ãèëüáåðòà äëÿ âñåõ fεH

(K − λI)−1f = (K0 − λI)−1f +
n∑
s=1

K(K − λI)−1ϕs < K0(K0 − λI)−1f, ρs > .

11



Óêàçàííàÿ òåîðåìà ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà ê îïåðàòîðó K0y =
∑n

m=0 ρm(x)ym(x),
0 < x < 1 ñ îáëàñòüþ îïðåäåëåíèÿ D(K0) = yεW n

2 [0, 1] : uj(y) = 0, j = 1, ..., n. Çäåñü
ρnεC

m[0, 1], à uj � íàáîð äâóõòî÷å÷íûõ ãðàíè÷íûõ ôîðì. {uj} âûáèðàåòñÿ èç óñëîâèÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ K−1. Â êà÷åñòâå îïåðàòîðà K áåðåì îïåðàòîð

Ky =
n∑

m=0

ρm(x)ym(x), 0 < x < 1

c îáëàñòüþ îïðåäåëåíèÿ

D(K) = yεW n
2 [0, 1] : Vj(y) = 0, j = 1, ..., n,

ãäå

vj(y) = uj(y) +

∫ 1

0

n∑
m=0

ρmy
m(x)ρ̄j(x)dx, ρ̄jεL2(0, 1).

Â ðàáîòå [1] óêàçàííàÿ òåîðåìà ïðèìåíåíà ê ïîëèãàðìîíè÷åñêîìó îïåðàòîðó â ïðî-
êîëîòîé îáëàñòè.
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Ëèíåéíîå ïðîñòðàíñòâî A íàä ïîëåì k, ñíàáæåííîå áèëèíåéíîé îïåðàöèåé x · y,
íàçûâàåòñÿ äóàëüíîé àëãåáðîé Ëåéáíèöà, åñëè äëÿ ëþáûõ x, y, z ∈ A âûïîëíÿåòñÿ
òîæäåñòâî

(xy)z = x(yz) + x(zy).

Àëãåáðà An íàçûâàåòñÿ ñâîáîäíîé äóàëüíîé àëãåáðîé Ëåéáíèöà ñî ñâîáîäíûì
ìíîæåñòâîì ïîðîæäàþùèõ X = {x1, x2, · · · , xn}, åñëè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äâà
óñëîâèÿ:

1. Aëãåáðà An ïîðîæäàåòñÿ (êàê äóàëüíîé àëãåáðà Ëåéáíèöà) ìíîæåñòâîì X;

2. Äëÿ ëþáîé äóàëüíîé àëãåáðû Ëåéáíèöà A è äëÿ ëþáîãî îòîáðàæåíèÿ ϕ : X → A
ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííûé ãîìîìîðôèçì ψ : An → A òàêîé, ÷òî ψ|X = ϕ .

Ïóñòü D = DL〈x1, x2, · · · , xn〉 � ñâîáîäíàÿ äóàëüíàÿ àëãåáðà Ëåéáíèöà íàä ïîëåì
k îò ïåðåìåííûõ x1, x2, · · · , xn. Æ.-Ë. Ëþäåé (J.-L.Loday) [1] äîêàçàë, ÷òî ëåâîíîð-
ìèðîâàííûå ñëîâà îáðàçóþò áàçèñ ñâîáîäíîé äóàëüíîé àëãåáðû Ëåéáíèöà.

Àâòîìîðôèçì ϕ ñâîáîäíîé äóàëüíîé àëãåáðû Ëåéáíèöà D íàçûâàåòñÿ ýëåìåí-
òàðíûì [2, 3], åñëè íàéäåòñÿ i òàêîå, ÷òî

ϕ(xi) = αxi + g,
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0 6= α ∈ k, g ∈ DL〈x1, x2, · · · , xi−1, xi+1, · · · , xn〉, è ϕ(xj) = xj äëÿ âñåõ j 6= i. Àâòî-
ìîðôèçì ψ àëãåáðû D íàçûâàåòñÿ ðó÷íûì, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì ýëåìåí-
òàðíûõ àâòîìîðôèçìîâ. Íå ðó÷íûå àâòîìîðôèçìû àëãåáðû D íàçûâàþòñÿ äèêèìè.
×åðåç Aut(D) îáîçíà÷èì ãðóïïó àâòîìîðôèçìîâ àëãåáðû D.

Çàïèñü ϕ = (f1, f2, · · · , fn) îçíà÷àåò àâòîìîðôèçì ϕ àëãåáðû D òàêîé, ÷òî
ϕ(xi) = fi, 1 ≤ i ≤ n.

Òåîðåìà 1. Ãðóïïà ðó÷íûõ àâòîìîðôèçìîâ ñâîáîäíîé äóàëüíîé àëãåáðû Ëåéáíèöà A
îò äâóõ ïåðåìåííûõ ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì ïðîèçâåäåíèåì ïîäãðóïï ëèíåéíûõ àâòî-
ìîðôèçìîâ GL2(k) è òðåóãîëüíûõ àôòîìîðôèçìîâ T (A) ñ îáúåäèíåíîé ïîäãðóïïîé
C = GL2(k) ∪ T (A), ò.å.

Tate(A) = GL2(k) ∗c T (A).

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Loday J.-L Cup-product for Leibniz cohomology and dual Leibniz algebras // Math.
Scand., 1995. Vol. 77. P. 139–158.

2. Cohn P.M. Free rings and their relations. 2nd Ed.. London: Academic Press, 1985.
442 p.

3. Cohn P.M. Subalgebras of free associative algebras // Proc. London Math. Soc.,
1964. Vol. 56. P. 618–632.

4. Áåéñåíáàåâà Ê.Ø. Ïðåäñòàâëåíèå ãðóïïû ðó÷íûõ àâòîìîðôèçìîâ ñâîáîäíûõ àë-
ãåáð Ëåéáíèöà ðàíãà 2 // Âåñòíèê ÅÍÓ, 2009. � 6. Ñ. 171�177.

Êðèòåðèé îãðàíè÷åííîñòè îïåðàòîðà òèïà äðîáíîãî èíòåãðèðîâàíèÿ ñ
ïåðåìåííûìè ïðåäåëàìè â âåñîâûõ ïðîñòðàíñòâàõ Ëåáåãà

Áàêûòáåê À.

ìàãèñòðàíò
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ë.Í. Ãóìèëåâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
bakytbek.aizhan@gmail.com

Ïóñòü 0 < p, q < ∞, 0 < α < 1, 1
p

+ 1
p′

= 1, I = [0,+∞) è v,w � âåñîâûå

ôóíêöèè, òî åñòü íåîòðèöàòåëüíûå, ëîêàëüíî ñóììèðóåìûå íà I. ×åðåç Lp,w ≡ Lp,w(I)
îáîçíà÷èì ïðîñòðàíñòâî èçìåðèìûõ ôóíêöèé f, äëÿ êîòîðûõ êîíå÷íà íîðìà

‖f‖p,w =

(∫ +∞

0

|f(x)|pw(x)dx

) 1
p

, 1 < p <∞.

ÏóñòüW : I → R+ � íåóáûâàþùàÿ, ëîêàëüíî àáñîëþòíî íåïðåðûâíàÿ ôóíêöèÿ è
a(·), b(·) ñòðîãî âîçðàñòàþùèå, ëîêàëüíî àáñîëþòíî íåïðåðûâíûå ôóíêöèè, ïðè÷åì
∀x ∈ I : 0 ≤ a(x) ≤ b(x) ≤ x, lim

x→0
a(x) = lim

x→0
b(x) = 0, lim

x→∞
a(x) = lim

x→∞
b(x) = ∞ è

dW (t)
dt

= w(t).
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îãðàíè÷åííîñòè èç Lp,w(I) â Lq,v(I) îïå-

ðàòîðà

Ef(x) =

∫ b(x)

a(x)

w(s)f(s)ds

(W (x)−W (s))1−α , x ∈ I. (1)
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Â ðàáîòå [1] àâòîðàìè áûëî ðàññìîòðåíî ñâîéñòâî îãðàíè÷åííîñòè îïåðàòîðà (1),
ïðè a(x) = a ∈ R, à â ñëó÷àå W (x) = x îïåðàòîð (1) ÿâëÿåòñÿ îïåðàòîðîì Ðèìàíà-
Ëèóâèëëÿ ñ ïåðåìåííûìè ïðåäåëàìè, è ðàçëè÷íûå åãî àñïåêòû ðàññìîòðåíû â ðàáî-
òàõ [2], [3].

Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà, êîòîðàÿ
äîêàçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì áëî÷íî-äèàãîíàëüíîãî ìåòîäà Áàòóåâà-Ñòåïàíîâà [4].

Òåîðåìà 1. Ïóñòü 1 < p ≤ q < ∞, 1
p
< α < 1. Òîãäà îïåðàòîð (1) îãðàíè÷åí èç

Lp,w(I) â Lq,v(I) òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà

M = sup
k∈Z

Ak + sup
k∈Z

Bk <∞,

ãäå

Ak = sup
z∈∆k

W
1
p′

0 (a(z)) ·
(∫ z

tk

v(x)dx

[W (x)]q(1−α)

) 1
q

,

Bk = sup
z∈∆k

W
1
p′ (b(z)) ·

(∫ tk+1

z

v(x)dx

[W (x)]q(1−α)

) 1
q

,

∆k = [tk, tk+1), W0(a(x)) = W (a(tk+1))−W (a(x)), W (x) = W (x)−W (a(tk+1)), x ≥ a(tk+1).
Ïðè÷åì ‖E‖ ≈M.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Àáûëàåâà À.Ì., Èñìàãóëîâà Ã.Æ. Êðèòåðèé îãðàíè÷åííîñòè îïåðàòîðà òèïà
äðîáíîãî èíòåãðèðîâàíèÿ ñ ïåðåìåííûì âåðõíèì ïðåäåëîì â âåñîâûõ ïðîñòðàí-
ñòâàõ Ëåáåãà // Siberian Mathematical Journal, 2008. � 1. Ñ. 17�25.

2. Prokhorov D.V. On the Riemann-Liouville operators with variable limits // Siberian
Mathematical Journal, 2001. � 1. Ñ. 137�156.

3. Prokhorov D.V. Weighted estimates for the Riemann-Liouville operators with variable
limits // Siberian Mathematical Journal, 2003. � 6. Ñ. 1049�1060.

4. Áàòóåâ Ý.Í., Ñòåïàíîâ Â.Ä. Âåñîâûå íåðàâåíñòâà òèïà Õàðäè // Ïðåïðèíò ÂÖ
ÄÂÍÖ ÀÍ ÑÑÑÐ, Âëàäèâîñòîê, 1987. � 22. Ñ. 6�69.

Îáîáùåíèå òåîðåìû Ðèìàíà îá óñëîâíî ñõîäÿùèõñÿ ðÿäàõ
Áåêìàãàíáåòîâ Á.Ê.

ñòóäåíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
bekarysbkm@gmail.com

Ïóñòü σ : N → N � áèåêòèâíîå îòîáðàæåíèå, òîãäà ðÿä
∑∞

n=1 aσ(n) íàçûâàåòñÿ
ïåðåñòàíîâêîé ðÿäà

∑∞
n=1 an. Åñëè äëÿ ñõîäÿùåãîñÿ ðÿäà

∑∞
n=1 an íå èìååò ìåñòà

àáñîëþòíàÿ ñõîäèìîñòü, òî îí íàçûâàåòñÿ óñëîâíî ñõîäÿùèìñÿ. Õîðîøî èçâåñòíà [1]

Òåîðåìà 1 (Ðèìàí). Ïóñòü ðÿä èç âåùåñòâåííûõ ÷èñåë
∑∞

n=1 an ñõîäèòñÿ óñëîâíî.
Òîãäà äëÿ ëþáîãî ÷èñëà A íàéäåòñÿ íåêîòîðàÿ ïåðåñòàíîâêà

∑∞
n=1 aσ(n) ðÿäà

∑∞
n=1 an

òàêàÿ, ÷òî
∑∞

n=1 aσ(n) = A.
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Ââåäåì íîâîå îïðåäåëåíèå ñóììû ÷èñëîâîãî ðÿäà:
Ìíîæåñòâî âñåõ ÷àñòè÷íûõ ïðåäåëîâ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ÷àñòè÷íûõ ñóìì

sn =
∑n

k=1 ak, n ∈ N ðÿäà
∑∞

n=1 an áóäåì íàçûâàòü ñóììîé ýòîãî ðÿäà. Íàïðèìåð,
ñóììîé ðÿäà

∑∞
n=1(−1)n+1 áóäåò äâóõýëåìåíòíîå ìíîæåñòâî {0, 1}.

Íàì ïîíàäîáèòñÿ îïðåäåëåíèå ñâÿçíîãî ìíîæåñòâà. Ìíîæåñòâî íàçûâàåòñÿ ñâÿç-
íûì, åñëè åãî íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü â âèäå îáúåäèíåíèÿ äâóõ íåïóñòûõ îòêðûòûõ íåïå-
ðåñåêàþùèõñÿ ìíîæåñòâ. Ïîäìíîæåñòâî ÷èñëîâîé ïðÿìîé ñâÿçíî òîãäà è òîëüêî òî-
ãäà, êîãäà âìåñòå ñ ëþáûìè äâóìÿ åãî òî÷êàìè â íåì ñîäåðæèòñÿ è âåñü îòðåçîê, èõ
ñîåäèíÿþùèé. Òàêèì îáðàçîì, ñâÿçíûìè ïîäìíîæåñòâàìè ÷èñëîâîé ïðÿìîé ÿâëÿþò-
ñÿ êîíå÷íûå è áåñêîíå÷íûå ïðîìåæóòêè âèäà

(a, b), (a, b], [a, b), [a, b], (a,+∞), [a,+∞), (−∞, b), (−∞, b], (−∞,+∞),

ïðè ýòîì çàìêíóòûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïðîìåæóòêè âèäà

[a, b], [a,+∞), (−∞, a], (−∞,+∞).

Äëÿ óñëîâíî ñõîäÿùèõñÿ ðÿäîâ èìååò ìåñòî óòâåðæäåíèå, èç êîòîðîãî ñëåäóåò
òåîðåìà Ðèìàíà:

Òåîðåìà 2. Ïóñòü ðÿä èç âåùåñòâåííûõ ÷èñåë
∑∞

n=1 an ñõîäèòñÿ óñëîâíî. Òî-
ãäà ñóììà ëþáîé åãî ïåðåñòàíîâêè åñòü çàìêíóòîå ñâÿçíîå ìíîæåñòâî. Îáðàò-
íî, äëÿ ëþáîãî çàìêíóòîãî ñâÿçíîãî ìíîæåñòâà A ⊂ R íàéäåòñÿ ïåðåñòàíîâêà
ðÿäà

∑∞
n=1 an, ñóììà êîòîðîé åñòü A.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Àðõèïîâ Ã.È., Ñàäîâíè÷èé Â.À., ×óáàðèêîâ Â.Í. Ëåêöèè ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó
àíàëèçó. Ì.: Âûñøàÿ øêîëà, 2000. 695 ñ.

Î íåêîòîðûõ âåñîâûõ îöåíêàõ äëÿ ðåøåíèé îáûêíîâåííîãî
äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà

Ãàáèò Ë.

ìàãèñòðàíò
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ë.Í. Ãóìèëåâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
Labara-l@mail.ru

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ äèôôåðåíöèàëüíûé îïåðàòîð

Ly = − (ρ(t)y′)
′
+ q(t)y, t > 0

ñ êîýôôèöèåíòàìè ρ > 0 èç êëàññà C1(I), q ≥ 1 èç L2,loc(I), I = (0,∞). Â ðàáîòå
ïîëó÷åíû óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðåøåíèå óðàâíåíèÿ

Ly = f, f ∈ L2(I), (1)

ïðèíàäëåæèò ïðîñòðàíñòâó L1
2,ν . Çäåñü C

1(I) êëàññ âñåõ ôóíêöèé ϕ : I → R, èìåþùèõ
â I íåïðåðûâíóþ ïðîèçâîäíóþ ϕ′, C∞0 (I) � êëàññ âñåõ áåñêîíå÷íî äèôôåðåíöèðóåìûõ
è ôèíèòíûõ â I ôóíêöèé; L2(I) � ïðîñòðàíñòâî âñåõ èçìåðèìûõ ôóíêöèé ϕ â I ñ
êîíå÷íîé íîðìîé

‖ϕ‖2 =

(∫ ∞
0

|ϕ|2dξ
) 1

2

.
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L2,loc(I) � ïðîñòðàíñòâî âñåõ èçìåðèìûõ ôóíêöèé ϕ ∈ L2(Ω) íà êàæäîì îòðåçêå
Ω ⊂ I. L1

2,ν(I) � ïðîñòðàíñòâî âñåõ ôóíêöèé ϕ ñ êîíå÷íîé âåñîâîé ïîëóíîðìîé

‖ϕ‖L1
2,ν

=

(∫ ∞
0

|ν(t)y′|2dt
) 1

2

,

ãäå ν ≥ 0, ν ∈ Lloc(I). Â (1) L îáîçíà÷àåò çàìûêàíèå â L2 = L2(I) ìèíèìàëüíîãî
îïåðàòîðà

L̇ = − d

dx

(
ρ
d

dx

)
+ q, D(L̇) = C∞0 (I).

Ïîëîæèì

h∗(x) = sup

{
h > 0 : h

∫ x+h

x

q

p
(t)dt ≤ 1

}
,

ñì. [1]. Çàìåòèì, ÷òî 0 < h∗(x) <∞(x ∈ I). Ââåäåì îáîçíà÷åíèå ∆∗(x) = (x, x+h∗(x)).
Ïóñòü h(·) ïîëîæèòåëüíàÿ íåïðåðûâíàÿ â I ôóíêöèÿ, óäîâëåòâîðÿþùàÿ óñëîâèÿì:
i)∀x > 0

∆(x) =

(
x− h(x)

2
, x+

h(x)

2

)
⊂ I.

ii) Ñóùåñòâóåò òàêîå k > 1, ÷òî

k−1 ≤ h(t)

h(x)
≤ k, åñëè t ∈ ∆(x).

Ïîëîæèì

K1(x) = sup
t∈∆(x)

h∗(t)

∫
∆∗(t)∩∆(x)

ρ−1(ξ)dξ,

K2(x) = sup
t∈∆(x)

h∗(t)

∫
∆∗(t)∩∆(x)

q2

p
(ξ)dξ.

Ïóñòü A � åñòü òî÷íàÿ ïîñòîÿííàÿ â íåðàâåíñòâå

max
[0,1]
|y| ≤ A

(∫ 1

0

(
|y′|2 + |y|2

)
dt

) 1
2

.

Òåîðåìà 1. Ïóñòü ñóùåñòâóþò b, b1 > 1 òàêèå, ÷òî

b−1 ≤ ρ(t)

ρ(x)
≤ b,

åñëè t ∈ ∆(x),

sup
t∈∆(x)

|ρ′(t)|
ρ(t)

≤ b1

h(x)
.

Ñïðàâåäëèâû óòâåðæäåíèÿ: à) Åñëè

K1 = 5πb2A
(√

(1 + k4)432b2A+ 34k2
√

1 + b2
)

sup
x>0

ρ(x)

h(x)
K1(x) < 1,

K2 = 5
√

27(bA)2 sup
x>0

√
K1(x)K2(x) <∞,

òî îïåðàòîð qL−1 : L2 → L2 îãðàíè÷åí.
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b) Åñëè

K3 = sup
x>0

(
h(x)

ρ2(x)

∫
∆(x)

ν2(t)dt

) 1
2

<∞,

òî ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïîñòîÿííàÿ C > 0, ÷òî

‖y‖L1
2,ν
≤ C (‖Ly‖2 + ‖y‖2) .

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
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Ïðîèçâîäíûå Ëèóâèëëÿ-Âåéëÿ äâîéíûõ òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ ðÿäîâ
Äæóìàáàåâà À.À.

ïðåïîäàâàòåëü
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ë.Í. Ãóìèëåâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
ainurjumabay@gmail.com

Ïóñòü Lp(T2), 1 < p <∞ � ïðîñòðàíñòâî èçìåðèìûõ ôóíêöèé äâóõ ïåðåìåííûõ,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 2π−ïåðèîäè÷åñêèìè â êàæäîé ïåðåìåííîé è òàêèìè, ÷òî

‖f‖p =

 2π∫
0

2π∫
0

|f(x1, x2)|pdx1dx2


1
p

<∞.

L0
p � ìíîæåñòâî ôóíêöèé f ∈ Lp òàêèõ, ÷òî

2π∫
0

f(x1, x2)dx2 = 0 ï.â. x1,

2π∫
0

f(x1, x2)dx1 = 0 ï.â. x2.

Ïóñòü f (ρ1,ρ2) ïðîèçâîäíàÿ â ñìûñëå Âåéëÿ ôóíêöèé f(x1, x2) ïîðÿäêà ρ1(ρ1 ≥ 0)
îòíîñèòåëüíî x1 è ïîðÿäêà ρ2(ρ2 ≥ 0) îòíîñèòåëüíî x2.

Ïóñòü Ym1,m2(f)p íàèëó÷øåå ïðèáëèæåíèå äâóìåðíûì óãëîì ôóíêöèè b
f ∈ Lp(T2), ò.å.

Ym1,m2(f)p = inf
Tm1,∞,T∞,m2

‖f − Tm1,∞ − T∞,m2‖p,

ãäå ôóíêöèÿ Tm1,∞(x1, x2) ∈ Lp(T2) ÿâëÿåòñÿ òðèãîíîìåòðè÷åñêèì ïîëèíîìîì ïîðÿä-
êà íå áîëåå m1 îòíîñèòåëüíî x1, è ôóíêöèÿ T∞,m2(x1, x2) ∈ Lp(T2) ÿâëÿåòñÿ òðèãîíî-
ìåòðè÷åñêèì ïîëèíîìîì ïîðÿäêà íå áîëåå m2 îòíîñèòåëüíî x2.

×åðåç σ(f) îáîçíà÷èì ðÿä Ôóðüå ôóíêöèè f ∈ Lp(T2), ò.å.

σ(f) ≡
∞∑

n1=0

∞∑
n2=0

(an1n2 cosn1x1 cosn2x2 + bn1n2 cosn1x1 sinn2x2+

+ cn1n2 sinn1x1 cosn2x2 + dn1n2 sinn1x1 sinn2x2),

ãäå äëÿ êðàòêîñòè îáîçíà÷àþòñÿ cos(0 · t) = 1
2
.
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Ïðåîáðàçîâàííûé ðÿä Ôóðüå σ(f) çàäàåòñÿ

σ(f, λ, β1, β2) ≡
∞∑

n1=1

∞∑
n2=1

λn1,n2(an1n2 cos(n1x1 + β1π/2) cos(n2x2 + β2π/2)

+bn1n2 cos(n1x1 + β1π/2) sin(n2x2 + β2π/2)

+cn1n2 sin(n1x1 + β1π/2) cos(n2x2 + β2π/2)

+dn1n2 sin(n1x1 + β1π/2) sin(n2x2 + β2π/2)),

ãäå β1, β2 ∈ R è λ = {λn1n2}n1,n2∈N äàííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë.
Ôóíêöèþ, ðÿä Ôóðüå êîòîðîé ñîâïàäàåò ñ σ(f, λ, β1, β2), áóäåì íàçûâàòü (λ, β1, β2)

� ñìåøàííàÿ ïðîèçâîäíàÿ ôóíêöèè f (èëè Ëèóâèëëÿ�Âåéëÿ ïðîèçâîäíûå) è îáîçíà-
÷àòü f (λ,β1,β2)(x1, x2).

Îïðåäåëåíèå 1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü λ = {λn1n2}n1,n2∈N íàçûâàåòñÿ îáîáùåííîé
ìîíîòîííîé, çàïèñàííîé λ ∈ GM2, åñëè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñîîòíîøåíèÿ

2n1∑
k1=n1

|λk1,n2 − λk1+1,n2 | ≤ C|λn1,n2 |,

2n2∑
k2=n2

|λn1,k2 − λn1,k2+1| ≤ C|λn1,n2 |,

2n1∑
k1=n1

2n2∑
k2=n2

|λk1,k2 − λk1+1,k2 − λk1,k2+1 + λk1+1,k2+1| ≤ C|λn1,n2|

äëÿ âñåõ öåëûõ ÷èñåë n1 è n2, ãäå êîíñòàíòà C íå çàâèñèò îò n1 è n2.

Îñíîâíîé ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì.

Òåîðåìà 1. Ïóñòü 1 < p < ∞, 0 < θ ≤ min(p, 2), λ = {λn1,n2}n1,n2∈N � ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë òàêèå, ÷òî λ ∈ GM2, αi ∈ R+, ri ∈ R+ ∪ {0}, è
βi ∈ R (i = 1, 2).

Åñëè äëÿ f ∈ L0
p(T2) ðÿä

∞∑
n1=1

|λθn1+1,1 − λθn1,1
|Y θ
n1,0

(f)p +
∞∑

n2=1

|λθ1,n2+1 − λθ1,n2
|Y θ

0,n2
(f)p

+
∞∑
k1=1

∞∑
k2=1

|λθk1+1,k2+1 − λθk1+1,k2
− λθk1,k2+1 + λθk1,k2|Y

θ
k1,k2

(f)p

(1)

ñõîäèòñÿ, òî ñóùåñòâóåò ôóíêöèÿ ϕ ∈ L0
p(T2), ñ ðÿäîì Ôóðüå σ(f, λ, β1, β2) è

‖ϕ‖p ≤ C
(
λθ11‖f‖θp +

∞∑
n1=1

|λθn1+1,1 − λθn1,1
|Y θ
n1,0

(f)p +
∞∑

n2=1

|λθ1,n2+1 − λθ1,n2
|Y θ

0,n2
(f)p

+
∞∑

n1=1

∞∑
n2=1

|λθn1,n2
− λθn1+1,n2

− λθn1,n2+1 + λθn1+1,n2+1|Y θ
n1,n2

(f)p

) 1
θ
,
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Y2m1−1,2m2−1(ϕ)p ≤ C
(
λθ2m1−1,2m2−1Y θ

2m1−1,2m2−1(f)p

+
∞∑

ν1=m1

|λθ2ν1 ,2m2−1 − λθ2ν1−1,2m2−1|Y θ
2ν1−1,2m2−1(f)p

+
∞∑

ν2=m2

|λθ2m1−1,2ν2 − λ
θ
2m1−1,2ν2−1|Y θ

2m1−1,2ν2−1(f)p

+
∞∑

ν1=m1

∞∑
ν2=m2

|λθ2ν1 ,2ν2 − λθ2ν1−1,2ν2

− λθ2ν1 ,2ν2−1 + λθ2ν1−1,2ν2−1|Y θ
2ν1−1,2ν2−1(f)p

) 1
θ
.
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Îá îäíîì èíòåãðèðóåìîì óðàâíåíèè Ôîêàñà-Ëåíýëëñà ñ
ñàìîñîãëàñîâàííûì èñòî÷íèêîì

Æàñûáàåâà Ì.Á.

äîêòîðàíò
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ë.Í. Ãóìèëåâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
mzhassybaeva@yahoo.com

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëîæåíî ïðåäñòàâëåíèå Ëàêñà äëÿ óðàâíåíèÿ Ôîêàñà-
Ëåíýëëñà (ÔË) ñ ñàìîñîãëàñîâàííûì èñòî÷íèêîì. Óðàâíåíèå ÔË ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
âàæíûõ èíòåãðèðóåìûõ ìîäåëåé, êîòîðàÿ áûëà ïðåäëîæåíà Äæ. Ôîêàñîì è À.Ñ. Ëå-
íýëëñîì. Êðîìå òîãî, ýòî óðàâíåíèå ñâÿçàíî ñ íåëèíåéíûì óðàâíåíèåì Øðåäèíãåðà
(ÍÓØ), òî åñòü óðàâíåíèå ÔË ÿâëÿåòñÿ èíòåãðèðóåìûì îáîáùåíèåì ÍÓØ.

Óðàâíåíèå ÔË èìååò âèä

iqxt − iqxx + 2qx − |q|2 qx + iq = 0, (1)

â êîòîðîì q ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñíóþ îáîëî÷êó ïîëÿ, èíäåêñû x è t îáîçíà-
÷àþò ÷àñòíûå ïðîèçâîäíûå, ïî àðãóìåíòàì x è t, à è i � ìíèìàÿ åäèíèöà, i2 = −1.

À òàêæå óðàâíåíèå (1) ìîæíî ïåðåïèñàòü â ìîäèôèöèðîâàííîé ôîðìå ïðè r = q∗

(∗ îçíà÷àåò êîìïëåêñíîå ñîïðÿæåíèå) â ñëåäóþùåì âèäå [1]:

iqxt − iqxx + 2qx − qxqr + iq = 0, (2)

irxt − irxx − 2rx + rxrq + ir = 0. (3)

Èíòåãðèðóåìîñòü ñèñòåìû óðàâíåíèé (2)�(3) îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïóùåíèåì äëÿ
íåãî ïðåäñòàâëåíèÿ Ëàêñà, êîòîðîå èìååò âèä [2]�[3]

Ψx = U(x, t, λ)Ψ,

Ψt = V (x, t, λ)Ψ,
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ãäå Ψ(λ) íàçûâàåòñÿ ñîáñòâåííîé ôóíêöèåé ñîáñòâåííîãî çíà÷åíèÿ λ, êîòîðîå ÿâëÿ-
åòñÿ èçîñïåêòðàëüíûì ïàðàìåòðîì, à ìàòðè÷íûå îïåðàòîðû U è V âûãëÿäÿò êàê:

U(λ) = −iλ2σ3 + λQ,

V (λ) = −iλ2σ3 + λQ+ V0 +
1

λ
V−1 −

i

4λ2
σ3,

ãäå

Q =

(
0 qx
rx 0

)
, V0 = iσ3 −

iqr

2
σ3, V−1 =

i

2

(
0 q
−r 0

)
, σ3 =

(
1 0
0 −1

)
.

Èòàê, ïåðåéäåì ê íàõîæäåíèþ ïðåäñòàâëåíèÿ Ëàêñà äëÿ óðàâíåíèÿ ÔË ñ ñàìî-
ñîãëàñîâàííûì èñòî÷íèêîì. Äëÿ ýòîãî Ëàêñîâóþ ïàðó çàäàåì â âèäå

U(λ) = −iλ2σ3 + λQ, (4)

V (λ) = −iλ2σ3 + λQ+B0 +
1

λ
B−1 +

1

λ2
B−2 +

µ

λ+ η
C−1, (5)

ãäå

B0 = (aij), B−1 = (bij), B−2 = (cij) è C−1 = (nij),

â êîòîðîì (aij), (bij), (cij) è (nij) � 2 × 2-èñêîìûå ìàòðèöû. Äëÿ íàøåé Ëàêñîâîé
ïàðû (4)�(5) ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå óñëîâèå ñîâìåñòíîñòè:

Ut − Vx + [U, V ] = 0. (6)

Ïðîäèôôåðåíöèðîâàâ óðàâíåíèå (4) ïî àðãóìåíòó t è óðàâíåíèå (5) ïî àðãóìåíòó x
è ïîñòàâèâ â óðàâíåíèå (6) íàõîäèì ñëåäóþùåå óðàâíåíèå â âèäå:

λQt− λQx−B0x−
1

λ
B−1x−

1

λ2
B−2x−

µ

λ+ η
C−1x− iλ2[σ3, B0] + λ[Q,B0]− iλ[σ3, B−1]+

+[Q,B−1]− i[σ3, B−2] +
1

λ
[Q,B−2]− iµ(λ− η)[σ3, C−1]− iµη2

λ+ η
[σ3, C−1]+

+µ[Q,C−1]− µη

λ+ η
[Q,C−1] = 0. (7)

Òåïåðü ðàçëîæèì óðàâíåíèå (7) ïî ñòåíåíÿì λ

λ2 : −[σ3, B0] = 0, (8)

λ1 : Qt −Qx + [Q,B0]− i[σ3, B−1]− iµ[σ3, C−1], (9)

λ0 : −B0x + [Q,B−1]− i[σ3, B−2] + iµη[σ3, C−1] + µ[Q,C−1] = 0, (10)

λ−1 : −B−1x + [Q,B−2] = 0, (11)

λ−2 : −B−2x = 0, (12)

− µ

λ+ η
: C−1x + iη2[σ3, C−1] + η[Q,C−1] = 0. (13)

À òåïåðü, èç óðàâíåíèÿ (8) è (10)�(13) ìîæíî íàéòè êîìïîíåíòû èñêîìûõ ìàòðèö
(aij), (bij), (cij) è (nij). Òîãäà ïîëó÷èì ÿâíûé âèä ïðåäñòàâëåíèÿ Ëàêñà (4) è (5) äëÿ
óðàâíåíèÿ ÔË ñ ñàìîñîãëàñîâàííûì èñòî÷íèêîì. Êðîìå òîãî, ïîäñòàâèâ îïðåäåëåí-
íûå ìàòðèöû â óðàâíåíèÿ (9), ìîæíî áóäåò íàéòè óðàâíåíèÿ ÔË ñ ñàìîñîãëàñîâàí-
íûì èñòî÷íèêîì, ýòî ïðåäñòîèò ñäåëàòü íàì â ñëåäóþùåé ðàáîòå.
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Îá îöåíêàõ íàèëó÷øèõ ïðèáëèæåíèé äðîáíîé ïðîèçâîäíîé
Æîëäûáàåâ Á.

ìàãèñòðàíò
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ë.Í. Ãóìèëåâà
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bzholdybayev@gmail.com

Ïóñòü d = (d1, . . . , dn) ∈ Nn, Td = {x = (x1, . . . ,xn) : xi = (xi1, . . . , x
i
di

) ∈ [0, 2π)di ,
i = 1, . . . , n} è f(x) = f(x1, . . . ,xn) � èçìåðèìàÿ ôóíêöèÿ, îïðåäåëåííàÿ íà Td. Îáî-
çíà÷èì ÷åðåç f ∗(t) = f ∗1,...,∗n(t1, . . . , tn) ôóíêöèþ, ïîëó÷åííóþ ïðèìåíåíèåì íåâîç-
ðàñòàþùåé ïåðåñòàíîâêè ê èñõîäíîé ôóíêöèè ïîñëåäîâàòåëüíî ïî ìóëüòèïåðåìåí-
íûì x1, . . . ,xn ïðè ôèêñèðîâàííûõ îñòàëüíûõ ìóëüòèïåðåìåííûõ.

Ïóñòü ìóëüòèèíäåêñû p = (p1, . . . , pn), q = (q1, . . . , qn) óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì:
åñëè 0 < pj < ∞, òîãäà 0 < qj ≤ ∞, åñëè æå pj = ∞, òîãäà qj = ∞ äëÿ âñåõ
j = 1, . . . , n. Àíèçîòðîïíûì ïðîñòðàíñòâîì Ëîðåíöà Lpq(Td) (ñì. [1]) íàçûâàåòñÿ
ìíîæåñòâî ôóíêöèé, äëÿ êîòîðûõ êîíå÷íà ñëåäóþùàÿ êâàçèíîðìà

‖f‖Lpq(Td) =

∫ (2π)dn

0

...

(∫ (2π)d1

0

(
t
1/p1
1 ... t1/pnn f ∗1,...,∗n(t1, ..., tn)

)q1 dt1
t1

)q2/q1

. . .
dtn
tn

1/qn

.

Ïðè q =∞ âûðàæåíèå
(∫ T

0
(G(s))q ds

s

)1/q

ïîíèìàåòñÿ êàê sups>0G(s).

Ïóñòü N ∈ N, d = (d1, . . . , dn) ∈ Nn, γ = (γ1, . . . , γn) > 0. Ìíîæåñòâî,

Γ(N, γd) =

{
k ∈ Zd :

n∏
i=1

k̄γidii ≤ N

}
,

ãäå k̄i = max{1, |ki1|, . . . , |kidi |}, íàçûâàåòñÿ ãèïåðáîëè÷åñêèì êðåñòîì ïîðÿäêà N , ñîîò-
âåòñòâóþùèì d è γ. Îáîçíà÷èì ÷åðåç EN,γd(f)Lpr(Td) íàèëó÷øåå ïðèáëèæåíèå ôóíê-
öèè f òðèãîíîìåòðè÷åñêèìè ïîëèíîìàìè ñî ñïåêòðîì èç Γ(N, γd) â ìåòðèêå àíèçî-
òðîïíîãî ïðîñòðàíñòâà Ëîðåíöà Lpr(Td).
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Ïóñòü ôóíêöèÿ f ∈ Lpr(Td) è ïðåäñòàâèìà ðÿäîì Ôóðüå

f(x) ∼
∑
k∈Zd

ake
i(k,x),

ãäå {ak}k∈Zd � êîýôôèöèåíòû Ôóðüå ôóíêöèè f ïî êðàòíîé òðèãîíîìåòðè÷åñêîé

ñèñòåìå, (k,x) =
n∑
i=1

di∑
j=1

kijx
i
j � ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå.

Ïóñòü äàëåå α = (α1, . . . , αn) > 0, J = (j1, . . . , jn), ãäå ji ∈ {1, . . . , di} äëÿ âñåõ
i = 1, . . . , n. Ðÿä (â ñëó÷àå åñëè îí ñõîäèòñÿ)∑

k∈Zd

Λk(α; J)ake
i(k,x),

ãäå Λk(α; J) =
n∏
i=1

max
(
1, |kiji |

αi
)

� íàçîâåì ïðîèçâîäíîé Âåéëÿ ïîðÿäêà

α = (α1, . . . , αn) ïî ïåðåìåííûì x1
j1
, . . . , xnjn è îáîçíà÷èì f (α;J)(x).

Íàìè ïîëó÷åíû îöåíêè íàèëó÷øèõ ïðèáëèæåíèé ïðîèçâîäíûõ Âåéëÿ f (α;J)(x)
ïîñðåäñòâîì íàèëó÷øèõ ïðèáëèæåíèé èñõîäíîé ôóíêöèè f(x) â äðóãîé ìåòðèêå
(àíàëîãè òåîðåì Êîíþøêîâà-Ñòå÷êèíà è Óëüÿíîâà).

Òåîðåìà 1. Ïóñòü äàíû d = (d1, . . . , dn) ∈ Nn, γ = (γ1, . . . , γn) > 0,
α = (α1, . . . , αn) > 0 è J = (j1, . . . , jn). Ïóñòü äàëåå 1 < p = (p1, . . . , pn) < ∞,
1 ≤ r = (r1, . . . , rn) ≤ ∞, ζ = max {(αi/di + 1/pi) : i = 1, . . . , n},
B = {i ∈ {1, . . . , n} : (αi/di + 1/pi) = ζ}, i0 = min{i : i ∈ B}, ôóíêöèÿ f(x) èç Lpr(Td)
è

∞∑
l=1

2ζll
∑
i∈B\{i0}

1/q′iE2l,γd(f)Lpr(Td) <∞.

Òîãäà ôóíêöèÿ f(x) èìååò íåïðåðûâíóþ ïðîèçâîäíóþ f (α;J)(x) è ñïðàâåäëèâà îöåíêà

E2N ,γd(f (α;J))L∞(Td) ≤ C1

∞∑
l=N

2ζll
∑
i∈B\{i0}

1/q′iE2l,γd(f)Lpr(Td).

Òåîðåìà 2. Ïóñòü äàíû d = (d1, . . . , dn) ∈ Nn, γ = (γ1, . . . , γn) > 0,
α = (α1, . . . , αn) > 0 è J = (j1, . . . , jn). Ïóñòü äàëåå
1 < p = (p1, . . . , pn) < q = (q1, . . . , qn) <∞, 1 ≤ r = (r1, . . . , rn),h = (h1, . . . , hn) ≤ ∞,
ζ = max {(αi/di + 1/pi − 1/qi) : i = 1, . . . , n}, B = {i ∈ {1, . . . , n} : (αi/di + 1/pi−
1/qi) = ζ}, i0 = min{i : i ∈ B}, ôóíêöèÿ f(x) èç Lpr(Td) è

∞∑
l=1

2ζll
∑
i∈B\{i0}

1/θiE2l,γd(f)Lpr(Td) <∞,

çäåñü 1/θi = (1/hi − 1/ri)+ äëÿ âñåõ i = 1, . . . , n è (a)+ = max{a, 0}. Òîãäà ôóíêöèÿ
f(x) èìååò ïðîèçâîäíóþ f (α;J)(x), ïðèíàäëåæàùóþ Lqh(Td) è ñïðàâåäëèâà îöåíêà

E2N ,γd(f (α;J))Lqh(Td) ≤ C1

∞∑
l=N

2ζll
∑
i∈B\{i0}

1/θiE2l,γd(f)Lpr(Td).

Çàìå÷àíèå 1. Òåîðåìû 1 è 2 îáîáùàþò ñîîòâåòñòâóþùèå ðåçóëüòàòû èç ðàáî-
òû [2].
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Ðàññìîòðèì óðàâíåíèå

Ly = −y′′′ + p0y
′ + q0y = f, x ∈ R, (1)

ãäå f ∈ Lp (R), 1 ≤ p <∞.

Îïðåäåëåíèå 1. Ôóíêöèÿ y ∈ Lp(R) íàçûâàåòñÿ ðåøåíèåì óðàâíåíèÿ (1), åñëè
íàéäåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {yn}∞n=1 òðèæäû íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìûõ è
ôèíèòíûõ ôóíêöèé, òàêàÿ, ÷òî ‖yn − y ‖p → 0, ‖Lyn − f ‖p → 0 ïðè n→∞.

Ê äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì òðåòüåãî ïîðÿäêà ïðèâîäÿò ìíîãèå ïðàêòè-
÷åñêèå çàäà÷è. Íàïðèìåð, îíè îïèñûâàþò ïðîöåññû, ïðîõîäÿùèå â ñðåäå ñ ïàìÿòüþ,
à òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ â ìîäåëüíûõ çàäà÷àõ ïîãðàíè÷íîãî ñëîÿ (ñì. [1, 2]). Â ñëó÷àå
íåîãðàíè÷åííîé îáëàñòè ñèñòåìàòè÷åñêè èçó÷àëîñü ñëåäóþùåå äèôôåðåíöèàëüíîå
óðàâíåíèå ñ ïîòåíöèàëîì

Ly = −y′′′ + q(x)y = f(x), x ∈ R, (2)

ãäå q (x) ≥ 1. Áûëè ïîëó÷åíû óñëîâèÿ îäíîçíà÷íîé ðàçðåøèìîñòè óðàâíåíèÿ (2)
è óñòàíàâëèâàëèñü äèôôåðåíöèàëüíûå ñâîéñòâà ïîëó÷åííûõ ðåøåíèé (ñì. [3, 4] è
ññûëêè â íèõ). Â òî æå âðåìÿ, óðàâíåíèå (1) îñòàåòñÿ îòíîñèòåëüíî ìàëîèçó÷åííûì,
îñîáåííî òîãäà, êîãäà ôóíêöèÿ p0 ðàñòåò íåçàâèñèìî îò q0 (íàïðèìåð, ðîñò p0 íå
ïîä÷èíÿåòñÿ ðîñòó q0). Â ýòîì ñëó÷àå ïîâåäåíèÿ ðåøåíèé óðàâíåíèé (1) è (2) çàìåòíî
îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà.

Ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ:

αg,h (t) = ‖g‖Lp(0,t)

∥∥h−1
∥∥
Lp(t,+∞)

(t > 0) ,

βg,h (τ) = ‖g‖Lp(τ,0)

∥∥h−1
∥∥
Lp(−∞,τ)

(τ < 0) ,

γg,h = max

(
sup
t>0

αg,h (t) , sup
τ<0

βg,h (τ)

)
,

ãäå ôóíêöèè g è h òàêèå, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû êîíå÷íû. Îáñóæäàåòñÿ ñëåäó-
þùèé ðåçóëüòàò.
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Òåîðåìà 1. Ïóñòü p0 (x) ≥ 1 � íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìàÿ, à q0 (x) � íåïðåðûâ-
íàÿ ôóíêöèè, äëÿ êîòîðûõ âûïîëíåíû óñëîâèÿ

max
(
γ1, p
√
p0 , γq0,p0

)
<∞,

C−1 ≤ p0(x)

p0(η)
≤ C, ∀x, η ∈ R : |x− η| ≤ 1, C ≥ 1.

Òîãäà äëÿ ëþáîé ïðàâîé ÷àñòè f ∈ Lp(R) ñóùåñòâóåò, ïðèòîì åäèíñòâåííîå ðåøå-
íèå y óðàâíåíèÿ (1) è äëÿ íåãî ñïðàâåäëèâà ñëåäóþùàÿ îöåíêà

‖y′′′‖p + ‖p0y
′‖p + ‖q0y‖p ≤ C1 ‖f‖p .

Ðàáîòà ÷àñòè÷íî ïîääåðæàíà ïðîåêòîì AP05131649 Êîìèòåòà íàóêè Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
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Êîíûðêóëæàåâà Ì.Í.

äîêòîðàíò
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Çàäà÷è äëÿ äèôôåðåíöèàëüíûõ îïåðàòîðîâ íà ãðàôàõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâ-
íî èçó÷àþòñÿ ìàòåìàòèêàìè è èìåþò ïðèëîæåíèÿ â êâàíòîâîé ìåõàíèêå, îðãàíè÷å-
ñêîé õèìèè, íàíîòåõíîëîãèÿõ, òåîðèè âîëíîâîäîâ è äðóãèõ îáëàñòÿõ åñòåñòâîçíàíèÿ
(ñì. [1]). Â äàííîé ñòàòüå âûâåäåíà ôóíêöèÿ Ãðèíà çàäà÷è Äèðèõëå äëÿ äèôôåðåí-
öèàëüíîãî îïåðàòîðà íà çâåçäîîáðàçíîì ãðàôå. Èñïîëüçóþòñÿ ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ
ñêëåéêè âî âíóòðåííèõ âåðøèíàõ è êðàåâûå óñëîâèÿ Äèðèõëå â ãðàíè÷íûõ âåðøèíàõ.

Ðàññìîòðèì ãðàô-çâåçäó, êîòîðóþ îáîçíà÷èì ÷åðåç Ã. Ââåä¼ì ïàðàìåòðèçàöèþ
òàêèì îáðàçîì, ÷òî äëèíû ð¼áåð ðàâíû π, xj ∈ [0, π], âíóòðåííåé âåðøèíå ñîîòâåò-
ñòâóåò xj = π, âíåøíèì xj = 0, j = 1,m. Ìíîæåñòâî W 2

2 (Ã) ñîñòîèò èç ôóíêöèè
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y = [yj]
m
j=1, êîìïîíåíòû êîòîðîé yj ∈ W 2

2 [0, π]. Ïóñòü H � ìíîæåñòâî ôóíêöèé y èç
yj ∈ W 2

2 [0, π], óäîâëåòâîðÿþùèõ óñëîâèÿì ñêëåéêè

{
y1(π) = yj(π), j = 2, . . . ,m∑m

j=1 yj(π) = 0.
(1)

Â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ îíè âûðàæàþò çàêîí Êèðõãîôà (ñì. [2]), ïðè êîëåáàíèÿõ
óïðóãèõ ñåòåé � áàëàíñ íàïðÿæåíèé è ò.ä. Òàê æå çàäàäèì êðàåâûå óñëîâèÿ Äèðèõëå
â ãðàíè÷íûõ âåðøèíàõ

yj(0) = 0, j = 1, . . . ,m. (2)

Íà ìíîæåñòâå ôóíêöèé H ðàññìîòðèì ñèñòåìó äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé

−y′′j (xj) + qj(xj)yj(xj) = λyj(xj) + fj(xj), (3)

ãäå qj(xj), j = 1,m � âåùåñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, íàçûâàåìàÿ ïîòåíöèàëîì äóãè, λ �
ñïåêòðàëüíûé ïàðàìåòð, fj(xj) � ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ âíåøíåé ñèëû íà äóãå
ej. Ââåäåì íà äóãàõ ej ðåøåíèÿ S0j(xj, λ), S0π(xj, λ), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèÿìè
îäíîðîäíîé çàäà÷è Êîøè:

−y′′j (xj) + qj(xj)yj(xj) = λyj(xj), S0j(0) = 0, S ′0π(0) = 1, Sπj(′) = 0, S ′πj(π) = 1.

Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïî ïðàâûì ÷àñòÿì f1(x1), f2(x2), . . . , fm(xm) óðàâ-
íåíèÿ (3) âû÷èñëèòü ðåøåíèÿ y1(x1), y2(x2), . . . , ym(xm) ïðè 0 < xj < π, j = 1, . . . ,m,
òàê æå ïîñòðîèòü ôóíêöèþ Ãðèíà çàäà÷è (1)�(3).

Ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå òåîðåìû.

Òåîðåìà 1. Ïðè f2(x2) ≡ 0, . . . , fm(xm) ≡ 0 ðåøåíèå çàäà÷è Äèðèõëå (1)�(3) ìîæíî
çàïèñàòü â âèäå

y1(x1, λ) =

= −S01(x1, λ)S02(π, λ) . . . S0m(π, λ)

∆(λ)

π∫
0

S01(t, λ)Sπ1(x1, λ)

D1(t, λ)
f1(t)dt+

x1∫
0

S01(t, λ)Sπ1(x1, λ)

D1(t, λ)
f1(t)dt+

π∫
x1

Sπ1(t, λ)S01(x1, λ)

D1(t, λ)
f1(t)dt,

y2(x2, λ) =

= −S01(π, λ)S02(x2, λ) . . . S0m(π, λ)

∆(λ)

π∫
0

S01(t, λ)Sπ1(x1, λ)

D1(t, λ)
f1(t)dt,

. . . . . . . . .

ym(xm, λ) =

= −S01(π, λ)S02(π, λ) . . . S0m(xm, λ)

∆(λ)

π∫
0

S01(t, λ)Sπ1(x1, λ)

D1(t, λ)
f1(t)dt,

ãäå ∆(λ) =
∑m

j=1 S01(π, λ) . . . S0j−1(π, λ)S ′0j(π, λ)S0j+1(π, λ) . . . S0m(π, λ).

Òåîðåìà 2. Ïðè ïðîèçâîëüíûõ f1(x1), . . . , fm(xm) ôóíêöèþ Ãðèíà çàäà÷è Äèðèõëå
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(1)�(3) ìîæíî çàïèñàòü â âèäå

Ggj(xj, t, λ) =

= − 1

∆(λ)

∣∣∣∣∣∣∣∣
S01(x1, λ)S02(π, λ) . . . S0m(π, λ)
S01(π, λ)S02(x2, λ) . . . S0m(π, λ)

. . .
S01(π, λ)S02(π, λ) . . . S0m(xm, λ)

∣∣∣∣∣∣∣∣·
[
S01(t, λ)S ′π1(π, λ)

D1(t, λ)
, . . . ,

S0m(t, λ)S ′πm(π, λ)

Dm(t, λ)

]
·

·


f1(t)
f2(t)
. . .
fm(t)

 dt+ diag(Gg1(x1, t, λ), Gg2(x2, t, λ), . . . , Ggm(xm, t, λ)) ·


f1(t)
f2(t)
. . .
fm(t)

 dt,
ãäå

Ggj(xj, t, λ) =

=


S0j(t, λ)Sπj(xj, λ)

Dj(t, λ)
, ïðè 0 < t < xj

Sπj(t, λ)S0j(xj, λ)

Dj(t, λ)
, ïðè xj < t < π, j = 1, . . . ,m.

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü � äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Á.Å. Êàíãóæèí.
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Let

f̂(t) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

f(x)e−itxdx, t ∈ R,

be the Fourier transform of a function f ∈ L1(R).
The following well-known inequalities relate some integral properties of the functions

and their Fourier transforms:
Let 1 < p < 2, p′ = p

p−1
, and 0 < q ≤ ∞. Then we have the following inequalities

‖f̂‖Lp′ (R) ≤ c1‖f‖Lp(R), (1)
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‖f̂‖Lp′,q(R) ≤ c2‖f‖Lp,q(R), (2)

where Lp,q(R) is the classical Lorentz space. These inequalities are called the Hausdor�-
Young inequality and the Hardy-Littlewood-Stein inequality, respectively, (see [1]).

The aim of this paper is to derive both upper and lower estimates of the norm of
the Fourier transform in generalized Lorentz spaces. This means that also the reversed
inequalities to (1) and (2) are obtained for the Fourier transform on R.

Let ω be a nonnegative function on [0,∞). The generalized Lorentz space Λq(ω)
consists of all functions f on R such that ‖f‖Λq(ω) <∞, where

‖f‖Λq(ω,R) :=


(∫∞

0
(f ∗(t)ω(t))q dt

t

) 1
q for 0 < q <∞,

sup
t>0

f ∗(t)ω(t) for q =∞,

where f ∗ is the nonincreasing rearrangement of the function f . These spaces Λq(ω) coincide

to Lpq in the case ω(t) = t
1
p , 1 < p <∞ (see [2] and also e.g. [3]).

Let M be the class of all Lebesgue measurable functions on (0,+∞) and
M+ := {g ∈ M : g ≥ 0}. M↓ denotes the cone of all nonincreasing functions from M+.
Suppose that u, υ, ω ∈M+. Let

G1
pq = G1

pq(ω, u, υ; M↓) := sup
g∈M↓

(∞∫
0

(
t∫

0

g(s)u(s)ds

)q
ω(t)dt

) 1
q

(∞∫
0

|g(t)|pυ(t)dt

) 1
p

,

and

G2
pq = G2

pq(ω, u, υ; M↓) := sup
g∈M↓

(∞∫
0

(∞∫
t

g(s)u(s)ds

)q
ω(t)dt

) 1
q

(∞∫
0

|g(t)|pυ(t)dt

) 1
p

.

The constants G1
pq and G

2
pq are obviously closely equipped (as operator norms) with

the modern theory of Hardy type inequalities (see e.g. the book [4]).
For our �rst main result we need to de�ne the function f as follows

f(t) := sup
y≥t

1

2y

∣∣∣∣∫ y

−y
f(s)ds

∣∣∣∣ , t, y > 0.

Theorem 1. Let 0 < p <∞, 0 < q <∞. Let ν, µ be weight functions such that

G1
pq

(
νq(1

t
)

t
, 1,

µp(t)

t
; M↓

)
<∞ and G2

pq

((
tν(1

t
)
)q

t
,
1

t
,
µp(t)

t
; M↓

)
<∞.

Then, for all f ∈ Λp(µ,R), the following inequality

‖f̂‖Λq(ν,R) ≤ c1‖f‖Λp(µ,R) (3)

holds.

Theorem 2. Let 0 < p <∞. Let ν, µ be the weight functions such that

G1
p

(
νp
(

1
t

)
t

, 1,
µp(t)

t
; M↓

)
<∞ and G2

p


(
t
1
2ν
(

1
t

))p
t

,
1

t
1
2

,
µp(t)

t
; M↓

 <∞.
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Then, for all f ∈ Λp(µ,R), the following two-sided estimates

c4‖f‖Λp(µ,R) ≤ ‖f̂‖Λp(ν,R) ≤ c5‖f‖Λp(µ,R)

hold.
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Ïóñòü τ(n) � êîëè÷åñòâî âñåõ äåëèòåëåé íàòóðàëüíîãî ÷èñëà n. Äëÿ ñóììèðóþ-
ùåé ôóíêöèè äåëèòåëåé èçâåñòíà ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà, êîòîðàÿ áûëà ïîëó÷åíà Äè-
ðèõëå â 1849 ãîäó: ∑

n6x

τ(n) = x lnx+ (2γ − 1)x+ o(x).

Ýòó ôîðìóëó ìîæíî òðàêòîâàòü êàê àñèìïòîòèêó ÷èñëà òî÷åê ïîä ãèïåðáîëîé.
Íàìè ðàññìîòðåíà çàäà÷à äëÿ ÷èñëà óíèòàðíûõ äåëèòåëåé.

Îïðåäåëåíèå 1. Óíèòàðíûì äåëèòåëåì íàòóðàëüíîãî ÷èñëà n íàçûâàåòñÿ òàêîé
åãî äåëèòåëü d∗, ÷òî (d∗, n

d∗
) = 1.

Ïîëó÷åíà ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.

Òåîðåìà 1. ∑
n6x

τ ∗(n) =
6

π2
x lnx(1 + o(1)).

Ýòà îöåíêà äàåò àñèìïòîòèêó ÷èñëà òî÷åê ïîä ãèïåðáîëîé, ñî âçàèìíî ïðîñòûìè
çíà÷åíèÿìè êîîðäèíàò.

Ïîëó÷åííàÿ òåîðåìà ïåðåêëèêàåòñÿ ñ õîðîøî èçâåñòíûì ôàêòîì: âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî äâà íàóãàä âûáðàííûõ íàòóðàëüíûõ ÷èñëà áóäóò âçàèìíî ïðîñòû, ðàâíà
6
π2 . (Âåðîÿòíîñòü ñ÷èòàåòñÿ êàê ïðåäåë ÷àñòîòû ÷èñëà ñîîòâåòñòâóþùèõ òî÷åê âíóòðè
êâàäðàòà).
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Èíòåãðàëüíûå ñâîéñòâà òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ ðÿäîâ Ôóðüå ñ îáîáùåííî
ìîíîòîííûìè êîýôôèöèåíòàìè

Ìóêàíîâ À.Á.

ïðåïîäàâàòåëü
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
mukanov.askhat@gmail.com

Äëÿ èíòåãðèðóåìîé ôóíêöèè

f(x) ∼
∞∑
n=1

(an cosnx+ bn sinnx), x ∈ [0, 2π]

ñ ìîíîòîííûìè êîýôôèöèåíòàìè {an}∞n=1, {bn}∞n=1 Õàðäè è Ëèòòëâóä [1] äîêàçàëè
ýêâèâàëåíòíîñòü:(

∞∑
n=1

np−2 (|an|p + |bn|p)

) 1
p

� ‖f‖Lp([0,2π]), 1 < p <∞. (1)

Ïîäîáíûå ðåçóëüòàòû î÷åíü âàæíû â àíàëèçå ïîñêîëüêó îíè ïðåäîñòàâëÿþò íàì
ïðîñòûå ñïîñîáû îöåíêè íîðì ôóíêöèé â ïðîñòðàíñòâàõ Ëåáåãà Lp.

Â ëèòåðàòóðå ìîæíî íàéòè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îáîáùåíèé òåîðåìû Õàðäè è
Ëèòòëâóäà. Â ÷àñòíîñòè, ýêâèâàëåíòíîñòü (1) áûëà ïîëó÷åíà äëÿ ñëåäóþùåãî êëàññà
îáîáùåííî ìîíîòîííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé (ñì. [2] è [3]).

Îïðåäåëåíèå 1. Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîìïëåêñíûõ ÷èñåë
{cn}∞n=1 îáîáùåííî ìîíîòîííà (èëè ïðèíàäëåæèò êëàññó GM), åñëè ñóùåñòâóþò
êîíñòàíòû C > 0 è λ > 1 òàêèå, ÷òî äëÿ ëþáîãî n ≥ 1 âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî

2n∑
k=n

|ck − ck+1| ≤
C

n

λn∑
k=n

λ

|ck|.

Îòìåòèì, ÷òî â ðàáîòàõ [2] è [3] àâòîðû ðàññìàòðèâàëè âåñîâûå ïðîñòðàíñòâà
Ëåáåãà Lqw[p,q] è Ëîðåíöà Lp,q, ñîîòâåòñòâåííî. Ïðèâåäåì îïðåäåëåíèÿ óêàçàííûõ äâóõ
ïðîñòðàíñòâ.

Îïðåäåëåíèå 2. Ïóñòü 0 < p ≤ ∞ è 0 < q ≤ ∞. Òîãäà ïðîñòðàíñòâîì Ëîðåíöà
Lp,q([0, 2π]) íàçûâàåòñÿ ìíîæåñòâî èçìåðèìûõ ôóíêöèé f , äëÿ êîòîðûõ êîíå÷åí
ôóíêöèîíàë

‖f‖Lp,q([0,2π]) :=


(

2π∫
0

(
t
1
pf ∗(t)

)q
dt
t

) 1
q

ïðè 0 < p <∞ è 0 < q <∞,

sup
t∈[0,2π]

t
1
pf ∗(t) ïðè 0 < p ≤ ∞ è q =∞,
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ãäå f ∗ � íåâîçðàñòàþùàÿ ïåðåñòàíîâêà ôóíêöèè f , ò.å.
f ∗(t) = inf{σ : µ{x ∈ [0, 2π] : |f(x)| > σ} ≤ t}.

Îïðåäåëåíèå 3. Ïóñòü 0 < p ≤ ∞ è 0 < q ≤ ∞. Òîãäà âåñîâûì ïðîñòðàíñòâîì
Ëåáåãà Lqw[p,q]([0, 2π]) íàçûâàåòñÿ ìíîæåñòâî èçìåðèìûõ ôóíêöèé f , äëÿ êîòîðûõ
êîíå÷åí ôóíêöèîíàë

‖f‖Lq
w[p,q]

([0,2π]) :=


(

2π∫
0

∣∣∣t 1p− 1
q f(t)

∣∣∣q dt) 1
q

ïðè 0 < p <∞ è 0 < q <∞,

ess sup
t∈[0,2π]

t
1
p |f(t)| ïðè 0 < p ≤ ∞ è q =∞.

Çäåñü w[p, q](t) îáîçíà÷àåò âåñîâóþ ôóíêöèþ t
1
p
− 1
q . ×åðåç lp,q è l

q
w[p,q] îáîçíà÷èì îïðå-

äåëåííûå àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ïðîñòðàíñòâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé.
Çàìåòèì, ÷òî ‖f‖Lp,p([0,2π]) = ‖f‖Lp

w[p,p]([0,2π])
= ‖f‖Lp([0,2π]).

Òåîðåìà 1 ([2, Òåîðåìû 4.2 è 4.3]). Ïóñòü f(x) ∼
∞∑
n=1

(an cosnx+bn sinnx), ãäå íåîò-

ðèöàòåëüíûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè {an}∞n=1, {bn}∞n=1 ∈ GM . Òîãäà èìååò ìåñòî ñëå-
äóþùàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü

‖f‖Lq
w[p,q]

([0,2π]) � ‖a‖lq
w[p′,q]

+ ‖b‖lq
w[p′,q]

, 1 < p <∞, 1 ≤ q <∞.

Àíàëîãè÷íûé ðåçóëüòàò äëÿ ïðîñòðàíñòâ Ëîðåíöà áûë ïîëó÷åí â [2]. Äëÿ çàäàí-
íûõ 0 ≤ α < 2π, 0 ≤ β < π

2
, ÷åðåç Sα,β îáîçíà÷èì ñëåäóþùèé óãîë êîìïëåêñíîé

ïëîñêîñòè
Sα,β = {reiϕ : |ϕ− α| ≤ β, r ≥ 0}.

Òåîðåìà 2 ([2]). Ïóñòü h(x) ∼
∞∑
n=0

cne
inx, ãäå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîìïëåêñíûõ ÷è-

ñåë c = {cn}∞n=0 ∈ GM . Ïóñòü òàêæå äëÿ êàæäîãî n ≥ 0, cn ∈ Sα,β ïðè íåêîòîðûõ
0 ≤ α < 2π, 0 ≤ β < π

2
. Òîãäà èìååò ìåñòî ñëåäóþùàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü

‖h‖Lp,q([0,2π]) � ‖c‖lp′,q , 1 < p <∞, 1 ≤ q ≤ ∞.

Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.

Òåîðåìà 3. Ïóñòü f(x) ∼ a0
2

+
∞∑
n=1

(an cosnx + bn sinnx), è ïóñòü ïîñëåäîâàòåëüíî-

ñòè äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë a = {an}∞n=0,b = {bn}∞n=1 îáîáùåííî ìîíîòîííû. Òîãäà
èìåþò ìåñòî ñëåäóþùèå ýêâèâàëåíòíîñòè:

‖f‖Lp,q([0,2π]) � ‖a‖lp′,q + ‖b‖lp′,q , 1 < p <∞, 1 ≤ q ≤ ∞.

‖f‖Lq
w[p,q]

([0,2π]) � ‖a‖lq
w[p′,q]

+ ‖b‖lq
w[p′,q]

, 1 < p <∞, 1 ≤ q ≤ ∞.

Â Òåîðåìå 3 ìû íå ïðåäïîëàãàåì äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé íà êîýôôèöèåíòû
ðÿäà êðîìå îáîáùåííîé ìîíîòîííîñòè.
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Êðèòåðèé êîìïàêòíîñòè äëÿ äèñêðåòíûõ ïðîñòðàíñòâ Ëîðåíöà
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Õîðîøî èçâåñòíà òåîðåìà Ôðåøå-Êîëìîãîðîâà [1], äàþùàÿ êðèòåðèé êîìïàêò-
íîñòè ìíîæåñòâ â ïðîñòðàíñòâàõ Ëåáåãà. Â äàííîé ðàáîòå ïîëó÷åíû íåîáõîäèìûå è
äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ êîìïàêòíîñòè â äèñêðåòíîì ïðîñòðàíñòâå Ëîðåíöà. Ïðèâåäåì
íåîáõîäèìûå îïðåäåëåíèÿ.

Íåâîçðàñòàþùàÿ ïåðåñòàíîâêà a∗ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè a = {ak} îïðåäåëÿåòñÿ ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:

m(a, σ) = |{k : |ak| > σ}|,

a∗k = inf{σ : m(a, σ) 6 k}.

Ïóñòü 0 < p < ∞, 0 < q 6 ∞. Ïðîñòðàíñòâî Ëîðåíöà lp,q îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:

lp,q =

a = {ak}∞k=1 :

(
∞∑
k=1

(k
1
pa∗k)

q 1

k

) 1
q

<∞

 ,

‖a‖lp,q =

(
∞∑
k=1

(k
1
pa∗k)

q 1

k

) 1
q

.

Âåðíà ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.

Òåîðåìà 1. Äëÿ êîìïàêòíîñòè çàìêíóòîãî ìíîæåñòâà K ⊂ lp,q íåîáõîäèìî è äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû ìíîæåñòâî K áûëî îãðàíè÷åíî è ÷òîáû äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ýëå-
ìåíòà a èç K è ïðîèçâîëüíîãî ε > 0 ∃n = n(ε) : ‖aχ[1,n]‖lp,q < ε, ò.å.

n∑
k=1

(k
1
p (aχ[1,n])

∗
k)
q 1

k
< εq,

ãäå aχ[1,n] = {a1, . . . , an, 0, . . .}.
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Îïðåäåëåíèå 1. Ñïèíîâàÿ ñèñòåìà

iAt +
1

2
[A,Axx] + iuAx = 0,

íàçûâàåòñÿ óðàâíåíèåì Ì-LIII [1], ãäå u(t, x) � íåêîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíàÿ ñêàëÿð-
íàÿ ôóíêöèÿ. Çäåñü A2 = I = diag(1, 1) è

A =

(
A3 A−

A+ −A3

)
.

Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ äâóõïàðàìåòðè÷åñêàÿ ìîäèôèêàöèÿ óðàâíåíèÿ
M-LIII

iAt +
1

2
[A,Axx] + iuAx + F = 0,

ãäå F � ìàòðè÷íàÿ ôóíêöèÿ.
Äàíû ñïèíîâûå âåêòîðû A = (A1, A2, A3) è B = (B1, B2, B3), ãäå A2 = B2 = 1.

Ïóñòü ýòè âåêòîðû óäîâëåòâîðÿþò óðàâíåíèÿì Ì-LIII âèäà

iAt +
1

2
[A,Axx] + u1Ax + F1 = 0, (1)

iBt +
1

2
[B,Bxx] + u2Bx + F2 = 0, (2)

ãäå uk � âåùåñòâåííûå ôóíêöèè, Fk � ìàòðè÷íûå ôóíêöèè, à B ÿâëÿåòñÿ ìàòðè÷íîé
ôîðìîé âòîðîãî ñïèíîâîãî âåêòîðà B:

B =

(
B3 B−

B+ −B3

)
, B± = B1 ± iB2, B2 = I.

Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâî èíòåãðèðóåìîñòè äâóõ-
êîìïîíåíòíîãî óðàâíåíèÿ M-LIII (1)�(3).

Èñïîëüçóÿ ìåòîä Ëàêøìàíàíà [2], ìû ïîêàçàëè, ÷òî ñèñòåìà óðàâíåíèé M-LIII
(1)-(3) ãåîìåòðè÷åñêè ýêâèâàëåíòíà èçâåñòíîé ñèñòåìå Ìàíàêîâà [3]:

iq1t + q1xx + 2(|q1|2 + |q2|2)q1 = 0, (3)

iq2x + q2xx + 2(|q1|2 + |q2|2)q2 = 0, (4)

êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî [3], èíòåãðèðóåìà ìåòîäîì îáðàòíîé çàäà÷è ðàññåÿíèÿ.
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Ñïåêòðàëüíûå ñâîéñòâà îïåðàòîðà Øðåäèíãåðà ñ δ-ðàñïðåäåëåíèåì
Íóðñóëòàíîâ Ì.Å.

PhD, ñòóäåíò
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ã. Ã¼òåáîðã, Øâåöèÿ
medetkz@yandex.ru

Ïóñòü I = [0,+∞), {ck}∞k=1 � ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë, à
{tk}∞k=1 ⊂ I � âîçðàñòàþùàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òàêàÿ, ÷òî tk →∞ ïðè k →∞.

Ðàññìîòðèì îïåðàòîð

L0 := − d2

dx2

ñ îáëàñòüþ îïðåäåëåíèÿ

D(L0) = {y ∈ W 1
2 (I) : y′(0) = 0, y ∈ W 2

2 (I\{tk}),
∞∑
i=1

ci|y(ti)|2 <∞,

y′(tk + 0)− y′(tk − 0) = cky(tk)}.

Ñàìîñîïðÿæåííîå ðàñøèðåíèå îïåðàòîðà L0 îáîçíà÷èì ÷åðåç L. Äàííûé îïåðà-
òîð àññîöèèðóåòñÿ ñ äèôôåðåíöèàëüíûì âûðàæåíèåì âèäà

− d2

dx2
+
∞∑
i=1

ciδ(x− ti). (1)

Â ðàáîòå [1] áûëî äàíî ìàòåìàòè÷åñêîå òîëêîâàíèå òî÷å÷íûõ âçàèìîäåéñòâèé â
ðàìêàõ òåîðèè ðàñøèðåíèÿ àáñòðàêòíûõ îïåðàòîðîâ. Îòìåòèì, òàêæå ðàáîòû [2]�[4],
ãäå îïðåäåëÿåòñÿ îïåðàòîðû ñîîòâåòñòâóþùèå âûðàæåíèþ (1).

Â äàííîé ðàáîòå ïîëó÷åí êðèòåðèé ïðèíàäëåæíîñòè îïåðàòîðà L ïðîñòðàíñòâó
Sp.

Ìåòîäû äîêàçàòåëüñòâà îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ ñâÿçàíû ñ ðàáîòàìè Ì.Îòåëáàåâà
[5], [6].

Ïóñòü T = {tk}∞k=1, C = {ck}∞k=1, ck > 0, äëÿ ïîòåíöèàëà

q(x) =
∞∑
k=1

ckδ(x− tk)

îïðåäåëèì ôóíêöèþ

q∗(x) = q∗T,C(x) := inf
d>0

d−2 :
∑

tk∈∆d(x)

ck ≤ d−1

 ,

ãäå ∆d(x) =
[
x− d

2
, x+ d

2

]
, x ∈ I.
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Òåïåðü, ïóñòü 0 < p ≤ ∞, ÷åðåç Sp îáîçíà÷èì ìíîæåñòâî âïîëíå íåïðåðûâíûõ
îïåðàòîðîâ A, òàêèõ, ÷òî

∞∑
k=1

spk(A) <∞,

ãäå sk(A) � ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ îïåðàòîðà (A∗A)
1
2 .

Òåîðåìà 1. Ïóñòü p > 1
2
è q∗(x) → ∞ ïðè x → +∞. Òîãäà, äëÿ òîãî, ÷òîáû

L−1 ∈ Sp, íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî∫ ∞
0

(q∗(x))
1
2
−p dx <∞.

Ñëåäñòâèå 1. Ïóñòü 0 < α < 1, γ > α, tk =
∑k

n=1
1
nα
, ck = kγ. Òîãäà L−1 ∈ Sp, åñëè

è òîëüêî åñëè p > 2−α+γ
2(γ+α)

.

Ñëåäñòâèå 2. Ïóñòü ck = kγ, tk =
∑k

n=1
1
n
. Òîãäà L−1 ∈ Sp, åñëè è òîëüêî åñëè

γ > −1.
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The integrability condition for a function in the grand Lebesgue space
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In this article we will discuss the condition for the existence of the derivative of
function in grand Lebesgue space.

For 2π periodic functions in space Lp[0, 2π] which the norm is

‖f‖p =

(∫ 2π

0

|f(x)|p dx
) 1

p

< +∞, (1 6 p <∞).
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One of the new functional space that appeared in the 1990s is the space Lp),θ known
as Grand Lebesgue space introduced by T. Iwaniec and C. Sbordone [1] in connection with
�nding minimal conditions for the integrability of the Jacobian.

The grand Lebesgue space Lp),θ[0, 2π] is de�ned by the set of all 2π periodic functions
which the norm is ([1]�[3])

‖f‖
Lp),θ

= sup
0<ε<p−1

ε
θ
p−ε‖f‖p− ε < +∞ (1 < p <∞, 0 < θ <∞).

It is well known that Lp),θ[0, 2π] is Banach space and
Lp[0, 2π] ⊂ Lp),θ[0, 2π], 1 < p < ∞, 0 < θ < ∞ (see [3]). Let En(f)

Lp),θ
denote

the best approximation function of f ∈ Lp),θ with trigonometric polynomials of degree
less than or equal to n ∈ N.

Let the function f ∈ Lp),θ[0, 2π] have a corresponding Fourier series

a0(f)

2
+
∞∑
k=1

ak(f) cos kx+ bk(f) sin kx , where ak(f), bk(f) are Fourier coe�cients.

If α > 0 and the function g ∈ Lp),θ have a corresponding Fourier series
∞∑
k=1

kα(ak(f) cos (kx+
απ

2
) + bk(f) sin (kx+

απ

2
)), then we call g is Weyl's derivative of

function f ∈ Lp),θ[0, 2π], denoted by f (α) [2].
Let r ∈ N and sup

|h|6δ
‖4r

hf‖Lp),θ is called the smoothness modules of function

f ∈ Lp),θ[0, 2π] and denoted by ωr(f, δ)
Lp),θ

, δ > 0.

The conditions for the existence of a derivative of a function in the space Lp[0, 2π]
are obtained in [4], [5]. The results of the paper [5] on space Lp),θ[0, 2π] are generalized in
[6].

The main result of this article is the following statements.

Theorem 1. Let 1 < p <∞, θ > 0, 0 < ε < p−1. The trigonometric polynomial Tn(f, x)
is the best approximation of function f ∈ Lp),θ[0, 2π] and r, α > 0. If f ∈ Lp),θ[0, 2π] and

∞∑
k=1

k−r−1
∥∥∥T(α+r)

k (f)
∥∥∥
Lp),θ

< +∞,

then we can �nd f (α) ∈ Lp),θ[0, 2π] and

En(f (α))
Lp),θ

6 C ·
∞∑
k=n

k−r−1
∥∥∥T(r+α)

k (f)
∥∥∥
Lp),θ

.

Theorem 2. Let 1 6 p < q < +∞, 0 < θ < +∞, r > 0. The trigonometric polynomial
Tn(f, x) is the best approximation of function f ∈ Lp),θ[0, 2π].
If the series

∞∑
n=1

nq(
1
p
− 1
q
−r)−1

∥∥∥T(r)
n (f)

∥∥∥q
Lp),θ

is converge, then f ∈ Lq),θ[0, 2π] and the following inequalities hold

En(f)
Lq),θ

6 C ·
∞∑
k=n

kq(
1
p
− 1
q
−r)−1

∥∥∥T(r)
k (f)

∥∥∥q
Lp),θ

,
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ωr(f,
1

n
)
Lq),θ

6 C ·
∞∑
k=n

kq(
1
p
− 1
q
−r)−1

∥∥∥T(r)
k (f)

∥∥∥q
Lp),θ

,

where C does not depend on n ∈ N.
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Sadirova G.A. and Shaimardan S.

student, senior teacher
L. N. Gumilyov Eurasian National University

Astana, Kazakhstan
gulden.sadirova@mail.ru, serikbol-87@yandex.kz

A time scale T is an arbitrary nonempty closed subset of the real numbers. Thus R,
Z, N, N0 i.e., the real numbers, the integers, the natural numbers, and the nonnegative
integers are examples of time scales, as are [2, 3]

⋃
[1.1], [0, 1]

⋃
T and the Cantor set,

while Q, R/Q, C, (0, 1) i.e., the rational numbers, the irrational numbers, the complex
numbers, and the open interval between 0 and 1, are not time scales.

Let T be a time scale. Then we de�ne the forward jump operator σ : T → T by
σ(t) := inf{s ∈ T : t < s}, while the backward jump operator ρ : T → T is de�ned by
ρ(t) := sup{s ∈ T : t > s}.

If σ(t) > t, we say that t is right-scattered, while if ρ(t) < t we say that t is left-
scattered. If σ(t) = t, then t is called right-dense, if ρ(t) = t, then t is called left-dense.
Points that are right-dense and left-dense at the same time are called dense.

De�nition 1. (see [1]) Let f : T→ R and t ∈ T. Then we de�ne f∆(t) to be the number
(provided it exists) with the property that given any ε, there is a neighborhood U of t (i.e.,
U := (t− δ, t+ δ)

⋂
T for some δ) such that∣∣[f(σ(t))− f(s)]− f∆(t) [σ(t)− s]

∣∣ < ε [σ(t)− s] ,

for all s ∈ U . We call the delta (or Hilger) derivative of f at t.
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De�nition 2. (see [1]) A function f : T → R is called regulated, provided its right-sided
limits exist (�nite) at all right-dense points in T and its left-sided limits exist (�nite) at
all left-dense points in T .

De�nition 3. (see [1]) A function f : T → R is called rd-continuous provided it is
continuous at right-dense points in T and its left-sided limits exist (�nite) at left-dense
points in T .

We de�ne the inde�nite integral of a regulated function f by
∫
f(t)∆t := F (t) + C,

where C is an arbitrary constant and F is a pre-antiderivative of f . We de�ne the Cauchy

integral by
b∫
a

f(t)∆t for all a, b ∈ T. A function F is called an antiderivative of f provided

F∆(t) = f holds for all t ∈ T.
Denote [a,∞)T := {t ∈ T : t ≥ a}, where T is a particular time scale, which is

unbounded above. The set of rd-continuous functions will be denoted by Crd ([a,∞)T).
We consider an integral inequality in the following form: ∞∫
a

uq(x)

 x∫
a

|f(t)∆t|

q

∆x


1
q

≤ C

 ∞∫
a

|f(x)v(x)|p ∆x

 1
p

, ∀f ∈ Crd ([a,∞)T) , (1)

where the constant C does not depend on function f , p and q are �xed parameters, u(.)
and v(.) are nonnegative weight functions on [a,∞)T. When T = R, then we get that the
well known classical weighted Hardy type inequality was studied by [2].

Our main result reads as follows.

Theorem 1. Let 0 ≤ q ≤ p <∞, 1
r

= 1
q
− 1

p
and 1

p
+ 1

p′
= 1. Then the inequality (1) holds

if and only A <∞ is satis�ed, where

A :=

 ∞∫
a

v−p
′
(x)

 ∞∫
x

uq(t)∆t

 r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)∆s

 r
q

∆x


1
r

.

Moreover, A ≈ C, where C is the best constant in (1).
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Îá îäíîì äèñêðåòíîì âåñîâîì íåðàâåíñòâå òèïà Õàðäè
ñ òðåìÿ ïàðàìåòðàìè
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Ïóñòü 0 < r, p, q <∞ è {ui}∞i=1,{vi}
∞
i=1 è {ui}

∞
i=1 � âåñîâûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, òî

åñòü íåîòðèöàòåëüíûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë. Â ðàáîòå ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ íåðàâåíñòâî ∞∑

i=1

ui

(
∞∑
k=i

|gk − gi|r wk

) q
r

 1
q

6 C

(
∞∑
i=1

vi |∆gi|p
) 1

p

, (1)

ãäå ∆gi � êîíå÷íàÿ ðàçíîñòü, òî åñòü ∆gi = gi − gi−1, i ∈ N, g0 = 0.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèé âûïîë-

íåíèÿ íåðàâåíñòâî (1).
Îòìåòèì, ÷òî èíòåãðàëüíûé àíàëîã íåðàâåíñòâà (1) áûë ðàññìîòðåíî â ðàáîòå

[1].
Ïðèìåíÿÿ ïåðåîáðàçîâàíèå ∆gi = fi â íåðàâåíñòâå (1), ïîëó÷àåì: ∞∑

i=1

ui

(
∞∑
k=i

∣∣∣∣∣
k∑

j=i+1

fj

∣∣∣∣∣
r

wk

) q
r


1
q

6 C

(
∞∑
i=1

vi |fi|p
) 1

p

. (2)

Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà íåðàâåíñòâà (2) äîñòàòî÷íî ïîêàçàòü âûïîëíåíèå ñëåäóþùåãî
íåðàâåíñòâà:  ∞∑

i=1

ui

(
∞∑
k=i

(
k∑
j=i

|fj|

)r

wk

) q
r


1
q

6 C

(
∞∑
i=1

vi |fi|p
) 1

p

. (3)

Ïîëîæèì

A+
z,∞ = sup

k∈N,k≥z

(
∞∑
j=k

wj

) 1
r
(

k∑
j=z

v1−p′
j

) 1
p′

,

B+
z,∞ =

 ∞∑
k=z

wk

(
∞∑
j=k

wj

) r
p−r
(

k∑
j=z

v1−p′
j

) r(p−r)
p−r


p−r
pr

,

D+
z,∞ =

 ∞∑
k=z

wk

(
∞∑
j=k

wj

) r
1−r

max
z≤j≤k

v
r
r−1

j


p−r
pr

,

U+
z =

(
∞∑
i=1

ui

) 1
q

.

Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà, êîòîðàÿ
áûëà äîêàçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ ïî âåñîâûì íåðàâåíñòâàì òèïà Õàðäè
([2]�[5]).
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Òåîðåìà 1. Íåðàâåíñòâà (1)((3)) âûïîëíåíî òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà

(i) F = sup
z∈N

U+
z A

+
z,∞ <∞ ïðè 1 ≤ p ≤ min {r, q};

(ii) F = sup
z∈N

U+
z B

+
z,∞ <∞ ïðè 0 < r < p, 1 < p 6 q <∞;

(iii) F = sup
z∈N

U+
z D

+
z,∞ <∞ ïðè 0 < r < p = 1 ≤ q <∞.

Ïðè ýòîì F ≈ C, ãäå C � íàèëó÷øàÿ ïîñòîÿííàÿ â (1)((3)).
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èíòåãðî-äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ Ôðåäãîëüìà
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ äâóõòî÷å÷íàÿ êðàåâàÿ çàäà÷à äëÿ èíòåãðî-äèôôåðåíöèàëüíîãî
óðàâíåíèÿ Ôðåäãîëüìà ñî ñëàáîé íåëèíåéíîñòüþ

dx

dt
= A(t)x+ ϕ(t)

∫ T

0

ψ(τ)x(τ)dτ + εf(t, x) + f0(t), t ∈ [0, T ] , x ∈ Rn, (1)

Bx (0) + Cx (T ) = d, d ∈ Rn, (2)

ãäå (n× n)-ìàòðèöû A(t), ϕ(t), ψ(s) è n-âåêòîð f0(t) íåïðåðûâíû íà [0, T ], ε > 0,
f : [0, T ]× Rn → Rn è ‖x‖ = max

i=1,n
|xi|.

×åðåç C ([0, T ],Rn) îáîçíà÷èì ïðîñòðàíñòâî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé
x : [0, T ]→ Rn ñ íîðìîé ‖x‖1 = max

t∈[0,T ]
‖x(t)‖.
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Ðåøåíèåì çàäà÷è (1), (2) ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíàÿ íà [0, T ], íåïðåðûâíî
äèôôåðåíöèðóåìàÿ íà (0, T ) âåêòîð-ôóíêöèÿ x∗(t), óäîâëåòâîðÿþùàÿ èíòåãðî-
äèôôåðåíöèàëüíîìó óðàâíåíèþ (1) è êðàåâîìó óñëîâèþ (2).

Â [1] ââåäåíî íîâîå îáùåå ðåøåíèå ëèíåéíîãî èíòåãðî-äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâ-
íåíèÿ Ôðåäãîëüìà è óñòàíîâëåíû åãî ñâîéñòâà. Äëÿ ðåãóëÿðíîãî ðàçáèåíèÿ èíòåð-
âàëà [0, T ] ïîñòðîåíî ∆N îáùåå ðåøåíèå è ïðåäëîæåíû àëãîðèòìû íàõîæäåíèÿ åãî
êîýôôèöèåíòîâ è ïðàâûõ ÷àñòåé. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðåçóëüòàòû [1] èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ðåøåíèÿ êðàåâîé çàäà÷è (1), (2).

Âîçüìåì h > 0 : Nh = T, (N ∈ N), è ïî íåìó ïðîèçâåäåì ðàçáèåíèå

[0, T ] =
N⋃
r=1

[(r − 1)h, rh). Ñóæåíèå ôóíêöèè x(t) íà r-ûé èíòåðâàë [(r − 1)h, rh) îáî-

çíà÷èì ÷åðåç xr(t), ò.å. xr(t) � âåêòîð-ôóíêöèÿ ðàçìåðíîñòè n, îïðåäåëåííàÿ è ñîâ-
ïàäàþùàÿ ñ x(t) íà [(r − 1)h, rh) , r = 1, N .

Ââåäÿ äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû λr=̂xr [(r − 1)h] , r = 1, N è íà êàæäîì r-
ì èíòåðâàëå [(r − 1)h, rh) ïðîèçâåäÿ çàìåíó ôóíêöèè ur(t) = xr(t) − λr, ïîëó÷èì
êðàåâóþ çàäà÷ó ñ ïàðàìåòðàìè

dur
dt

= A(t) [ur(t) + λr] + ϕ(t)
N∑
j=1

∫ jh

(j−1)h

ψ(τ) [ur(τ) + λr] dτ + ε · f(t, ur(t) + λr)+

+f0(t), t ∈ [(r − 1)h, rh) , r = 1, N, (3)

ur [(r − 1)h] = 0, r = 1, N, (4)

Bλ1 + CλN + C lim
t→T−0

uN(t) = d, (5)

λs + lim
t→sh−0

us(t) = λs+1, s = 1, N − 1, (6)

ãäå (6) � óñëîâèÿ ñêëåèâàíèÿ ðåøåíèÿ âî âíóòðåííèõ òî÷êàõ ðàçáèåíèÿ èíòåðâàëà
[0, T ].

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ðåøåíèè íåëèíåéíûõ êðàåâûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ âû-
áîð íà÷àëüíîãî ïðèáëèæåíèÿ. Â äàííîé ðàáîòå çà íà÷àëüíîå ïðèáëèæåíèå âîçüì¼ì
ôóíêöèè x(0)(t), ðåøåíèÿ çàäà÷è (1), (2) ïðè ε = 0. Äàëüíåéøèå ïðèáëèæåíèÿ îïðå-
äåëÿþòñÿ ðåøåíèåì ëèíåéíîé êðàåâîé çàäà÷è

dx

dt
= A(t)x+ ϕ(t)

∫ T

0

ψ(τ)x(τ)dτ + εf(t, x(k−1)(t)) + f0(t), t ∈ [0, T ] , x ∈ Rn,

Bx (0) + Cx (T ) = d, d ∈ Rn.

Âçÿâ ÷èñëî ρ > 0, ïîñòðîèì ìíîæåñòâà

G (ρ) =
{

(t, x) , t ∈ [0, T ] :
∥∥x− x(0)(t)

∥∥ < ρ
}

;

S
(
λ(0), ρ

)
=
{
λ = (λ1, λ2, ...λN) ∈ RnN :

∥∥λ− λ(0)
∥∥ < ρ

}
.

Óñëîâèå 1. Ôóíêöèÿ f (t, x) ñîîòâåòñòâåííî â G (ρ) íåïðåðûâíà, èìååò íåïðåðûâíûå

ïðîèçâîäíûå ∂f(t,x)
∂x

è âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî∥∥∥∥∂f (t, x)

∂x

∥∥∥∥ ≤ L, (t, x) ∈ G (ρ) ,

ãäå L � ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëî.
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Òåîðåìà 1. Ïóñòü âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèå 1 è ñëåäóþùèå íåðàâåíñòâà
à) q (∆N) = γ (∆N) · ε · L < 1,
á)
∥∥x− x(0)

∥∥ ≤ 1
1−q(∆N )

· γ (∆N) · ε
∥∥f (t, x(0)(t)

)∥∥
1
≤ ρ,

ãäå γ (∆N) � êîíñòàíòà, íå çàâèñÿùàÿ îò f (t, E), f0 (t). Òîãäà àëãîðèòì ñõîäèòñÿ
ê åäèíñòâåííîìó ðåøåíèþ êðàåâîé çàäà÷è ñ ïàðàìåòðîì (3) � (6).

×èñëî γ (∆N) íàçûâàåòñÿ êîíñòàíòîé êîððåêòíîé ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è (1), (2).

Â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè èññëåäóþòñÿ âîïðîñû ðàçðåøèìîñòè êðàåâîé çàäà÷è äëÿ
ñèñòåìû èíòåãðî-äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé Ôðåäãîëüìà ñ âûðîæäåííûì ÿäðîì
(1), (2). Ïðåäëàãàþòñÿ àëãîðèòìû íàõîæäåíèÿ ðåøåíèÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ óñëîâèÿ
ñõîäèìîñòè àëãîðèòìà è ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ íåëèíåéíîé êðàåâîé çàäà÷è (1), (2).

Àâòîð âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ñâîåìó íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ, äîêòîðó
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Ä.Ñ. Äæóìàáàåâó.
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Î íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ ñõîäèìîñòè ÷èñëîâûõ ðÿäîâ
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Â äîêëàäå áóäóò ïðèâåäåíû îáîáùåíèÿ íåêîòîðûõ ïðèçíàêîâ ñõîäèìîñòè ÷èñëî-
âûõ ðÿäîâ. Ñíà÷àëà íàïîìíèì íåêîòîðûå îïðåäåëåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ.

Ìíîæåñòâîì âñåõ ÷èñëîâûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé {an} äëÿ êîòîðûõ an ↓ 0 ïðè
n→ +∞, íàçûâàåòñÿ ìíîæåñòâîì ìîíîòîííî óáûâàþùèõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, îáî-
çíà÷àåòñÿ MS.

Â ïîñëåäíèå ãîäû îïðåäåëåíû íåñêîëüêî îáîáùåíèé êëàññà MS (ñì. íàïðèìåð
[1], [2]).

Îïðåäåëåíèå([2]). Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë {an} áóäåì íàçû-
âàòü îáîáùåííî ìîíîòîííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ, åñëè ñóùåñòâóåò íåêîòîðîå ïîëî-
æèòåëüíîå C òàêîå, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî:

2n−1∑
ν=n

|aν − aν+1| ≤ C|an|, ∀n ∈ N.

Ìíîæåñòâî îáîáùåííî ìîíîòîííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé îáîçíà÷àåòñÿ êàê GM . Èç-
âåñòíî, ÷òî MS ⊂ GM (ñì. [2]).

Èçâåñòíî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå:
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Òåîðåìà 1. (ñì. [3]). Ïóñòü {an} ∈ MS, ðÿä
∞∑
n=1

an ðàñõîäèòñÿ è äëÿ ÷èñëà p > 1

ðÿä
∞∑
n=1

apn ñõîäèòñÿ. Åñëè äëÿ âîçðàñòàþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè {s(k)} ⊂ N ðÿä

∞∑
k=1

s−
1
p (k)

ñõîäèòñÿ, òî
∞∑
k=1

as(k) < +∞.

Íàìè äîêàçàíî ñëåäóþùåå îáîáùåíèå ýòîé òåîðåìû.

Òåîðåìà 2. Ïóñòü {an} ∈ GM , ðÿä
∞∑
n=1

an ðàñõîäèòñÿ è äëÿ ÷èñëà p > 1 ðÿä
∞∑
n=1

apn

ñõîäèòñÿ. Åñëè äëÿ âîçðàñòàþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè {s(k)} ⊂ N ðÿä

∞∑
k=1

s−
1
p (k)

ñõîäèòñÿ, òî
∞∑
k=1

as(k) < +∞.

Äîêàçàòåëüñòâî. Äëÿ âîçðàñòàþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè {s(k)} ⊂ N ââåäåì
ñëåäóþùèå îáîáçíà÷åíèÿ ∆s(k) = s(k + 1)− s(k), k ∈ N, S(n) = ]{k : s(k) ≤ n} �
êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ ìíîæåñòâà. Èñïîëüçóÿ óñëîâèÿ òåîðåìû äîêàçûâàåòñÿ ñõîäè-
ìîñòü ðÿäà

∞∑
n=s(1)

an
s(S(n))

< +∞.

Ïîýòîìó â ñèëó òåîðåìû 4 [4] ïîëó÷èì
∞∑
k=1

as(k) < +∞.
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A time scale T is an arbitrary closed subset of the real numbers R. The cases when
the time scale is equal to the reals or to the integers represent the classical theories of
integral inequalities and discrete inequalities. For more details of time scale analysis, we
refer the reader to the books [1�3] which summarize and organize much of the time scale
calculus. The forward jump operator and the backward jump operator are de�ned by
σ(t) := inf{s ∈ T : t < s}, ρ(t) := sup{s ∈ T : t > s}. If σ(t) > t, we say that t
is right-scattered, while if ρ(t) < t we say that t is left-scattered. If σ(t) = t, then t
is called right-dense, if ρ(t) = t, then t is called left-dense. Points that are right-dense
and left-dense at the same time are called dense. A function f : T → R is said to be
right�dense continuous (rd�continuous) provided f is continuous at right�dense points
and at left�dense points in T, left hand limits exist and are �nite. The set of all such
rd�continuous functions is denoted by Crd ([a, b]T).

Let f : T → R and t ∈ T. Then we de�ne f∆(t) to be the
number (provided it exists) with the property that given any ε, there is a
neighborhood U of t (i.e., U := (t − δ, t + δ)

⋂
T for some δ) such that∣∣[f(σ(t))− f(s)]− f∆(t) [σ(t)− s]

∣∣ < ε [σ(t)− s] for all s ∈ U . We call the delta (or
Hilger) derivative of f at t. A function f : T → R is called regulated provided its
right-sided limits exist (�nite) at all right-dense points in T and its left-sided limits
exist (�nite) at all left-dense points in T. A function f : T → R is called rd-continuous
provided it is continuous at right-dense points in T and its left-sided limits exist (�nite)
at left-dense points in T. We de�ne the inde�nite integral of a regulated function f by∫
f(t)∆t := F (t) + C, where C is an arbitrary constant and F is a pre-antiderivative of

f . We de�ne the Cauchy integral by
b∫
a

f(t)∆t for all a, b ∈ T. A function F is called an

antiderivative of f provided F∆(t) = f holds for all t ∈ T.
The functions g0 and h0 are g0(t, s) = h0(t, s) = 1 for all t, s ∈ T. When k ∈ N the

functions gk+1 and hk+1 are gk+1(t, s) :=
t∫
t0

gk(σ(τ), s)∆τ and hk+1(t, s) :=
t∫
t0

hk(τ, s)∆τ

for all t, s ∈ T. If we let h∆
k (t, s) denote for each �xed s the derivative of hk(t, s) with

respect to t, then h∆
k (t, s) = hk−1(t, s), for all t ∈ T. Similarly g∆

k (t, s) = gk−1(σ(t), s), for
all t ∈ T. Hence, we can introduce the Riemann-Liouville integral operator:

Rhf(x) :=

x∫
a

hk−1(t, s)f(t)∆t, Rgf(x) :=

x∫
a

gk−1(σ(t), s)f(t)∆t,

for k ∈ N and ∀f ∈ Crd ([a, b]T).

We consider an integral inequality in the following form:

 b∫
a

uq(x) (Rhf(x))q ∆x


1
q

≤ C

 b∫
a

|f(x)v(x)|p ∆x


1
p

,∀f ∈ Crd ([a, b]T) , (1)
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 b∫
a

uq(x) (Rgf(x))q ∆x


1
q

≤ C

 b∫
a

|f(x)v(x)|p ∆x


1
p

,∀f ∈ Crd ([a, b]T) , (2)

where the constant C does not depend on function f , p and q are �xed parameters, u(.)
and v(.) are nonnegative weight functions on [a, b]T. If T = R, then we get that the well
known classical weighted Hardy type inequality was studied by [4�5].

Our main results read as follows.

Theorem 1. Let 0 ≤ q ≤ p <∞, 1
r

= 1
q
− 1

p
and 1

p
+ 1

p′
= 1. Then the inequality (1) holds

if and only B = max{B1, B2} <∞ satis�ed, where

B1 :=

 b∫
a

v−p
′
(x)

 b∫
x

uq(t)hqk−1(t, x)∆t


r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)∆s

 r
q

∆x


1
r

,

B2 :=

 b∫
a

v−p
′
(x)

 b∫
x

uq(t)∆t


r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)hp

′

k−1(x, s)∆s

 r
q

∆x


1
r

.

Moreover, B ≈ C , where C is the best constant in (1).

Theorem 2. Let 0 ≤ q ≤ p <∞, 1
r

= 1
q
− 1

p
and 1

p
+ 1

p′
= 1. Then the inequality (2) holds

if and only A = max{A1, A2} <∞ satis�ed, where

A1 :=

 b∫
a

v−p
′
(x)

 b∫
x

uq(t)gqk−1(σ(t), x)∆t


r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)∆s

 r
q

∆x


1
r

,

A2 :=

 b∫
a

v−p
′
(x)

 b∫
x

uq(t)∆t


r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)gp

′

k−1(σ(x), s)∆s

 r
q

∆x


1
r

.

Moreover, A ≈ C , where C is the best constant in (2).
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Let h > 0 and Ta = {a, a+ h, a+ 2h, · · · } with ∀a ∈ R.

De�nition 1. (see [1]) Let f : Ta → R. Then the h-derivative of the function f(x) is
de�ned by

Dhf(t) :=
f(δh(t))− f(t)

h
, t ∈ Ta,

where δh(t) = t+ h.

De�nition 2. (see [1]) Let f : Ta → R. Then the h-integral (h-di�erence sum) is given

b∫
a

f(x)dhx :=

b/h−1∑
k=a/h

f(kh)h =

b−a
h
−1∑

k=0

f(a+ kh)h,

for a, b ∈ Ta : b > a.

Let DhF (x) = f(x). Then F (x) is called an h-antiderivative of f(x) and is denoted
by
∫
f(x)dhx [2]. If F (x) is an h-antiderivative of f(x), for a, b ∈ Ta : b > a we have that

b∫
a

f(x)dhx := F (b)− F (a).

De�nition 3. (see [1]) Let t, α ∈ R. Then the h-fractional function is de�ned by

t
(α)
h := hα

Γ( t
h

+ 1)

Γ( t
h

+ 1− α)
,

where Γ is Euler gamma function, t
h
/∈ {−1,−2,−3, · · · } and we use the convention that

division at a pole yields zero. Note that

lim
h→0

t
(α)
h = tα.

De�nition 4. (see [1]) Let f : Ta → R. Then the fractional Riemann-Liouville integral
of order β > 0 given by

Rf(x) :=

x∫
0

(x− δh(t))(β−1)
h f(t)dht.

We consider the following inequality: ∞∫
0

uq(x) (Rf(x))q ∆x

 1
q

≤ C

 ∞∫
0

|f(x)v(x)|p ∆x

 1
p

,∀f ∈ T0, (1)

where the constant C does not depend on function f , p and q are �xed parameters, u(.)
and v(.) be nonnegative weight functions on T0.

Our main result reads as follows.
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Theorem 1. Let 0 ≤ q ≤ p <∞, 1
r

= 1
q
− 1

p
and 1

p
+ 1

p′
= 1. Then the inequality (1) holds

if and only B = max{B1, B2} <∞ satis�ed, where

B1 :=

 ∞∫
a

v−p
′
(x)

 ∞∫
x

uq(t)
(

(x− δh(t))(β−1)
h

)q
dht

 r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)dhs

 r
q

dhx


1
r

,

B2 :=

 ∞∫
a

v−p
′
(x)

 ∞∫
x

uq(t)dht

 r
q
 x∫

a

v−p
′
(s)
(

(x− δh(t))(β−1)
h

)p′
dhs

 r
q

dhx


1
r

.

Moreover, B ≈ C, where C is the best constant in (1).
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Îáðàòíàÿ çàäà÷à äëÿ ìîäåëè ïîïóëÿöèîííîé äèíàìèêè ñ âîçðàñòíîé
ñòðóêòóðîé è èíôîðìàöèåé â òî÷êå

Àìåòêóëîâà Ç.Ê.

ìàãèñòðàíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
ametkulova95@gmail.com

Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ îáðàòíîé çàäà÷è äëÿ ìîäåëè ïîïóëÿöè-
îííîé äèíàìèêè ïðè óñëîâèè, ÷òî èìååòñÿ â íàëè÷èè äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
â ôèêñèðîâàííûé ìîìåíò âðåìåíè. Ýêîñèñòåìû íå ïîñòîÿííû, èõ õàðàêòåðèñòèêè
âñå âðåìÿ ìåíÿþòñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ìåíÿþòñÿ è çíà÷åíèÿ ïà-
ðàìåòðîâ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè. Ñ ïîìîùüþ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â êîíêðåòíûé
ìîìåíò âðåìåíè, ìîæíî ïîëó÷èòü òî÷íóþ èíôîðìàöèþ â ýòîò æå ñàìûé ìîìåíò îá
èíòåðåñóþùèõ íàñ õàðàêòåðèñòèêàõ. Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðè èçó÷åíèè ìîäåëåé
ïîïóëÿöèîííîé äèíàìèêè, ñëóæàò äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè
ñèñòåìàìè. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðÿìàÿ è îáðàòíàÿ çàäà÷à ïî îïðåäåëåíèþ
ôóíêöèè â óðàâíåíèè ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè ïåðâîãî ïîðÿäêà. Òàêèå ïîñòàíîâêè
èñïîëüçóþòñÿ ïðè èçó÷åíèè ïîïóëÿöèé íàèáîëåå ÷àñòî.

Ïðîâîäèòñÿ èññëåäîâàíèå ñëåäóþùåé ìîäåëè ïîïóëÿöèîííîé äèíàìèêè:

ut + ux = −f(x)u(x, t), x ∈ [0, 1], t ∈ [0, 1],

u(0, t) =

∫ 1

0

ρ(ξ)u(ξ, t)dξ, t ∈ [0, 1],

u(x, 0) = φ(x), x ∈ [0, 1],

ãäå u(x, t) � ïëîòíîñòü îáúåêòîâ âîçðàñòà x â ìîìåíò âðåìåíè t, φ(x) � íà÷àëüíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïëîòíîñòè îáúåêòîâ, ρ(x) � îòíîñèòåëüíûé êîýôôèöèåíò ñêîðîñòè ðîæ-
äåíèÿ îáúåêòîâ, f(x) � îòâå÷àåò çà ïðîöåññû îòòîêà îáúåêòîâ.

Äàííàÿ ðàáîòà ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé. Â ïåðâîé ÷àñòè ñòàâèòñÿ ïðÿìàÿ
çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè ïëîòíîñòè u(x, t) ïî èñõîäíûì äàííûì φ(x), ρ(x), f(x).

Â îáðàòíîé ïîñòàíîâêå íåîáõîäèìî íàéòè ôóíêöèþ f(x), x ∈ [0, 1] ñ ïîìîùüþ
èçâåñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ, à òàêæå ñ äîïîëíèòåëüíî èçâåñòíûìè ôóíêöèÿìè:

1) g(x) = u(x, t∗) â ôèêñèðîâàííûé ìîìåíò t∗
2)ψ(t) = u(0, t), t ∈ [0, t∗]
Â ïîñëåäíåé ÷àñòè ñòàâèòñÿ îáðàòíàÿ çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè ρ(x),

x ∈ [0, t∗] ïðè óñëîâèè, ÷òî ó ïðÿìîé çàäà÷è ðåøåíèå u(x, t) áóäåò ñ ðàçðûâîì ïðè
x = t. Äîïîëíèòåëüíî èçâåñòíûå ôóíêöèè

1) g(x) = u(x, t∗), x ∈ [0, 1] â ôèêñèðîâàííûé ìîìåíò t∗,
2)ψ(t) = u(0, t), t ∈ [0, t∗], òàêàÿ, ÷òî φ(0) 6= ψ(0),
3) ρ(x), x ∈ [t∗, 1].

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. ÄåíèñîâÀ.Ì., ÌàêååâÀ.Ñ. Èòåðàöèîííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ îáðàòíîé çàäà÷è äëÿ
îäíîé ìîäåëè ïîïóëÿöèè // Æ. âû÷èñë. ìàòåì. è ìàòåì. ôèç., 2004. Ò. 44. � 8.
Ñ. 1480�1489.
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2. ÄåíèñîâÀ.Ì., ÌàêååâÀ.Ñ. ×èñëåííûé ìåòîä ðåøåíèÿ îáðàòíîé çàäà÷è äëÿ ìî-
äåëè ïîïóëÿöèè //Æ. âû÷èñë. ìàòåì. è ìàòåì. ôèç., 2006. Ò. 46. � 3. Ñ. 490�500.

Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ìîäåëè òîðãîâî-çàêóïî÷íîé ôèðìû
Àñêåðáåêîâ Ì.Í.

ìàãèñòðàíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
asker1612@gmail.com

Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå � ýòî çàäà÷à ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþ-
ùåé äëÿ çàäàííîãî îáúåêòà óïðàâëåíèÿ èëè ïðîöåññà çàêîí óïðàâëåíèÿ èëè óïðàâ-
ëÿþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âîçäåéñòâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì
çàäàííîé ñîâîêóïíîñòè êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ñèñòåìû. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü äëÿ
çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ: ôîðìóëèðîâêó öåëè óïðàâëåíèÿ,
âûðàæåííóþ ÷åðåç êðèòåðèé êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ; îïðåäåëåíèå äèôôåðåíöèàëüíûõ
èëè ðàçíîñòíûõ óðàâíåíèé, îïèñûâàþùèõ âîçìîæíûå ñïîñîáû äâèæåíèÿ îáúåêòà
óïðàâëåíèÿ; îïðåäåëåíèå îãðàíè÷åíèé íà èñïîëüçóåìûå ðåñóðñû â âèäå óðàâíåíèé
èëè íåðàâåíñòâ. Âñå çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê çà-
äà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è â òàêîì âèäå ðåøàòü èõ ÷èñëåííûìè
ìåòîäàìè.

Â äàííîé ðàáîòå ðàñìàòðèâàåòñÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü òîðãîâî-çàêóïî÷íîé
ôèðìû, äëÿ êîòîðîé íåîáõîäèìî ìàêñèìèçèðîâàòü å¼ ïðèáûëü. Ìîäåëü èìååò âèä:

J = x(T ) + y(T )p(T )→ max

ẋ(t) = rx(t)− h(y)− p(t)v(t)

ẏ(t) = v(t)

x(0) = x0

y(0) = y0

v ∈ [−V2;V1]

t ∈ [0;T ],

ãäå:

� x(t) � êîëè÷åñòâî íàëè÷íîñòè â ìîìåíò âðåìåíè t;

� y(t) � êîëè÷åñòâî òîâàðà â ìîìåíò âðåìåíè t;

� v(t) � êîëè÷åñòâî ïîêóïàåìîãî/ïðîäàâàåìîãî òîâàðà â ìîìåíò âðåìåíè t;

� p(t) � öåíà íà òîâàð â ìîìåíò âðåìåíè t;

� h(y) � ñòîèìîñòü õðàíåíèÿ y åäèíèö òîâàðà;

� r � ïîñòîÿííàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà.

Â îáùåì ñëó÷àå x(t) è y(t) ìîãóò ïðèíèìàòü îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ, ÷òî áóäåò
îçíà÷àòü çàåì äåíåã èëè òîâàðà(Short Trading).
Äàííàÿ çàäà÷à ðåøàåòñÿ Ïðèíöèïîì Ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà.
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1. Âûïèñûâàåòñÿ ôóíêöèè Ëàãðàíæà è Ïîíòðÿãèíà

Λ =

∫ T

0

(ϕ1(t)(ẋ(t)− rx(t) + h(y) + p(t)v(t)) + ϕ2(t)(ẏ(t)− v(t)))dt+

+ λ1(x(0)− x0) + λ2(y(0)− y0) + λ0(x(T ) + y(T )p(T )),

H = ϕ1(t)(rx(t)− h(y)− p(t)v(t)) + ϕ2(t)v(t).

2. Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ îïòèìàëüíîñòè:

(a) ñòàöèîíàðíîñòè ïî x è y � óðàâíåíèå Ýéëåðà:{
ϕ̇1(t) = −p(t)r
ϕ̇2(t) = h′(y)ϕ1(t),

(b) òðàíñâåðñàëüíîñòè ïî x è y:
ϕ1(0) = λ1

ϕ2(0) = λ2

ϕ1(T ) = λ0

ϕ2(T ) = p(T )λ0,

(c) îïòèìàëüíîñòè ïî v:

v̂(t) = argabsmax(H(ϕ(t), x̂(t), ŷ(t), v(t), t)),

(d) íåîòðèöàòåëüíîñòè:

λi ≥ 0; i = 0; 2.

Èñïîëüçóÿ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, íàõîäèì êîýôèöèåíòû λ, ôóíêöèè ϕ è îïòè-
ìàëüíîå óïðàâëåíèå v̂. Â ñëó÷àÿõ dH

dv
> 0 è dH

dv
< 0 ðåøåíèå áóäåò èìåòü âèä V1 è −V2

ñîîòâåòñâåííî. Â ñëó÷àå dH
dv

= 0 ïîÿâëÿåòñÿ îñîáûé ðåæèì.
Äëÿ ðåøåíèÿ îñîáîãî ðåæèìà íåîáõîäèìî áðàòü ïðîèçâîäíûå îò dH

dv
ïî t äî òåõ

ïîð, ïîêà íå ïîëó÷èì v̂ â ÿâíîì âèäå. Òàêèì îáðàçîì, ðåøåíèå áóäåò èìåòü âèä:

v̂(t) =


−V2,

dH
dv
< 0

V1,
dH
dv
> 0

p′′(t)−rp′(t)
h′′(y)

, dH
dv

= 0.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Ãàëååâ Ý.Ì., Òèõîìèðîâ Â.Ì. Îïòèìèçàöèÿ: òåîðèÿ, ïðèìåðû, çàäà÷è. Ì.: Ýäè-
òîðèàë ÓÐÑÑ, 2000. 5�270 ñ.
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Ñòåãàíîãðàôèÿ è çàùèòà èíôîðìàöèè öèôðîâûì âîäÿíûì çíàêîì
Àõàìáàåâ Ð.Á.

ñòóäåíò
Åâðàçèéñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ë.Í. Ãóìèëåâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
rustem−pimp@mail.ru

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ìåäèà ôàéëîâ ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 0 è 1.
Ðàññìîòðèì ïðèìåð íà îñíîâå êîíòåéíåðà, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ ôîòîãðàôèÿ èëè êàð-
òèíêà. Òî åñòü ñðåäíèé ðàçìåð ýòèõ ôàéëîâ 1 ÌåãàÁàéò, à ýòî íå ìàëî íå ìíîãî
8000000 áèò, òàêîå êîëè÷åñòâî 0 è 1 â îäíîé êàðòèíêå. Êàðòèíêà ïðîåöèðóåòñÿ íà
ýêðàí â âèäå îòäåëüíûõ ïèêñåëåé. Êàæäûé ïèêñåëü èìååò 8 áèò (1 áàéò). Íàïðèìåð,
10010111, òî åñòü ïðîèñõîäèò äåëåíèå íà îïðåäåëåííûå ðàçðÿäû. Äàííûå ðàçðÿäû
èìååò èíôîðìàöèþ î öâåòå, êîíòðàñòíîñòè è ÿðêîñòè. Òåêñò, êîòîðûé ìû áóäåì òàê-
æå ïåðåâîäèòü â äâîè÷íóþ ñèñòåìó ñ÷èñëåíèÿ èìååò íå îñîáî áîëüøîé ðàçìåð äî 100
Êáàéò, òî åñòü 8000 áèò. Òàêîé ìàëûé îáú¼ì ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ êîíôèäåí-
öèàëüíà, ãäå óêàçàíû îñíîâíûå äàííûå. Ïðè ýòîì ïðè äîáàâëåíèè òåêñòà â êîíòåéíåð
(êàðòèíêà, ôîòîãðàôèÿ) ðàçìåð ìåäèà ôàéëà íå èçìåíèòñÿ. Òàê êàê êîëè÷åñòâî áè-
òîâ â êîíòåéíåðå îñòàåòñÿ ïðåæíèì ëèøü ïðîèñõîäèò çàìåíà íåêîòîðûõ áèòîâ íà
ïðîòèâîïîëîæíûå áèòû, òî åñòü ðåâåðñèÿ. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âûáèðàþòñÿ
áèòû, êîòîðûå áóäóò ìåíÿòüñÿ ïî îïðåäåëåííûì ïðàâèëàì. Âûáèðàåì îäèí èç áè-
òîâ ìëàäøåé ãðóïïû áèòîâ, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà öâåò ïèêñåëÿ. Ïðè åãî èçìåíåíèè
îòëè÷èÿ îñíîâíûõ öâåòîâ áóäóò íåçàìåòíû äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà. Ãðóïïà áóäåò
õðàíèòü èíôîðìàöèþ î öâåòå. Çàòåì âûáèðàåòñÿ äðóãîé ïèêñåëü. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî çàìåíåííûå ïèêñåëè äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â êîíòåéíåðå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàí-
íûì êëþ÷îì. Ïîñëå òîãî êàê èíôîðìàöèÿ çàïèñàíà, ðàçìåùàåì öèôðîâîé âîäÿíîé
çíàê, ïîìèìî òîãî, ÷òî ýòî ïîçâîëÿåò ïðîâåðèòü öåëîñòíîñòü ôàéëà, ïðèìåíÿåòñÿ
òàêæå äëÿ àâòîðñòâà, òî åñòü ìîæíî, èñïîëüçóÿ öèôðîâîé âîäÿíîé çíàê, çàùèòèòü
äàííûå îò êîïèðîâàíèÿ.

Ðèñ. 1: Èñõîäíîå èçîáðàæåíèå Ðèñ. 2: Ãîòîâîå èçîáðàæåíèå

Â äàííîé ðàáîòå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ìåòîä ñòåãàíîãðàôèè, èñïîëüçóÿ êîíòåéíåð â
âèäå êàðòèíêå. À òàêæå âèäèìûå âîäÿíûå çíàêè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ àíàëîãîì ñêðû-
òûõ âîäÿíûõ çíàêîâ. Ýòî óäîáíåå äëÿ áûñòðîãî àíàëèçà íà öåëîñòíîñòü. Äëÿ ðå-
àëèçàöèè ýòîãî ìåòîäà âûáàíà ïëàòôîðìà ¾VisualStudio 2017¿, à âûáðàííûé ÿçûê
C++.

Â äàííîì ïðèëîæåíèè åñòü òðè îñíîâíûå ôóíêöèè:
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� Ñêðûòèå äàííûõ â êîíòåéíåð (èçîáðàæåíèÿ*.bmp);

� ×òåíèå äàííûõ èç êîíòåéíåðà (èçîáðàæåíèÿ*.bmp);

� Óñòàíîâêà âîäÿíûõ çíàêîâ.

Ðåçóëüòàò óñòàíîâêè âîäÿíûõ çíàêîâ è çàïèñü â èçîáðàæåíèå íåêîé òåêñòîâîé
èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ íàïèñàííîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíà íèæå (ñì. Ðèñóíîê 1,
Ðèñóíîê 2)

Íà (ñì. Ðèñóíîê 1) âõîäíîé êîíòåéíåð, íà êîòîðûé áóäåò çàïèñûâàòüñÿ âñÿ èí-
ôîðìàöèÿ. (ñì. Ðèñóíîê 2) óæå ãîòîâîå èçîáðàæåíèå âìåñòå ñî ñïðÿòàííûì òåêñòîì,
è âîäÿíûìè çíàêàìè. Îòëè÷èÿ íåçàìåòíû, íåñìîòðÿ íà áîëüøîé ðàçìåð òåêñòîâîãî
äîêóìåíòà. Åñëè ñðàâíèòü èñõîäíîå èçîáðàæåíèÿ è êîíòåéíåð ñ çàìàñêèðîâàííûì â
íåì òåêñòîâûì äîêóìåíòîì, îòëè÷èÿ íåçàìåòíû ÷åëîâå÷åñêîìó ãëàçó.

Ïðîãíîçèðîâàíèå îáúåìà äîáû÷è íåôòè
Áàéäàëè À.À.

ñòóäåíò
Ôèëèàë ¾Âîñõîä¿ Ìîñêîâñêîãî àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà

ã. Áàéêîíóð, Êàçàõñòàí
akzhan−123@mail.ru

Íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ýêîíîìè÷åñêîé îòðàñëüþ Êàçàõ-
ñòàíà, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà äîáû÷ó, ïåðåðàáîòêó, òðàíñïîðòèðîâêó, õðàíåíèå è ïðî-
äàæó íåôòè è íåôòÿíûõ ïðîäóêòîâ. Íåôòü � ýòî ïðèðîäíàÿ ãîðþ÷àÿ æèäêîñòü, çíà-
÷åíèå êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíîé, à ïåðå÷åíü
ïðîäóêòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç íåôòè, èñ÷èñëÿåòñÿ òûñÿ÷àìè. Íåôòåäîáû÷à ïðåäñòàâëÿ-
åò ñëîæíûé ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ íåñêîëüêî ýòàïîâ: ãåî-
ëîãîðàçâåäêó, áóðåíèå ñêâàæèí è èõ ðåìîíò, î÷èñòêó äîáûòîé íåôòè îò âîäû, ñåðû,
ïàðàôèíà.

Ïðîãíîçèðîâàíèå äîáû÷è íåôòè ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé è âàæíîé çàäà÷åé, òàê êàê
îáúåìû äîáûòîé, ïåðåðàáîòàííîé è ýêñïîðòèðîâàííîé íåôòè âëèÿþò íà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, â ÷àñòíîñòè ðàçâèòèå íåôòÿíîé îòðàñëè.

Ïðîãíîçèðîâàòü îáúåìû äîáû÷è íåôòè ìîæíî ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè è ìîäåëÿ-
ìè. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðîãíîçèðîâàíèå íà îñíîâå ðåãðåñ-
ñèîííîé ìîäåëè. Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàòèñòè÷åñêèé ìåòîä
âëèÿíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ íà çàâèñèìóþ ïåðåìåííóþ.
Çàäà÷àìè ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà ÿâëÿþòñÿ: óñòàíîâëåíèå çàâèñèìîñòè ìåæäó ïðè-
çíàêàìè, ñîñòàâëåíèå óðàâíåíèÿ ðåãðåññèè è îöåíêà íåèçâåñòíûõ ïàðàìåòðîâ.

Äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ âûÿâëåíû îñíîâíûå âçàèìîñâÿçàííûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå
íà äîáû÷ó íåôòè, òàêèå êàê: êîëè÷åñòâî çàïàñîâ íåôòè, êîëè÷åñòâî ñêâàæèí, öåíà
íåôòè. Êðîìå òîãî, íà ïðîöåññ äîáû÷è íåôòè âëèÿþò òàêæå è êà÷åñòâåííûå ôàê-
òîðû: êà÷åñòâî çàïàñîâ íåôòè, óðîâåíü êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, óëó÷øåíèå òåõíî-
ëîãèé äîáû÷è íåôòè. Ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè íà îñíîâå ýòèõ ôàêòîðîâ íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü äèñïåðñèîííûé àíàëèç, òàê êàê ñóòü ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà çàêëþ-
÷àåòñÿ íà îöåíèâàíèè êîëè÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ. Ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ìîäåëè
âîçìîæíî âûïîëíåíèå ïðîãíîçèðîâàíèÿ êàê ìåòîäîì ðåãðåññèîííîãî, òàê è ìåòîäîì
äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà.

Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè îáúåìà äîáû÷è íåôòè áûëè
èñïîëüçîâàíû äàííûå ïî äâóì ìåñòîðîæäåíèÿì Êûçûëîðäèíñêîé îáëàñòè çà 2017
ãîä. Ïîñòðîåíî óðàâíåíèå ðåãðåññèè è íàéäåíû êîýôôèöèåíòû. Óðàâíåíèå ëèíåéíîé
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ìíîæåñòâåííîé ðåãðåññèè èìååò âèä (1):

Y = b0 +
3∑
i=1

bixi

ãäå Y � îáúåì äîáûâàåìîé íåôòè, x1 � êîëè÷åñòâî çàïàñîâ íåôòè, x2 � êîëè÷åñòâî
ñêâàæèí, x3 � öåíà íåôòè, b0 � ñâîáîäíûé ÷ëåí óðàâíåíèÿ, b1, b2, b3 � êîýôôèöèåíòû
ðåãðåññèè.

Íà îñíîâå ïîëó÷åííîãî óðàâíåíèÿ âû÷èñëåíû òåîðåòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïåðåìåí-
íîé ó, ïðè ñðàâíåíèè ýòèõ çíà÷åíèé ñ îïûòíûìè çíà÷åíèÿìè âûÿâëåí ðåçóëüòàò, ÷òî
îòêëîíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåáîëüøèìè. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïî-
ëó÷åííîå óðàâíåíèå (2) ïðèáëèæåííîé ðåãðåññèè àäåêâàòíî îïèñûâàåò çàâèñèìîñòü
îáúåìà äîáûòîé íåôòè îò ðàññìàòðèâàåìûõ ôàêòîðîâ.

Y = 604, 231− 4, 679 · 10−3 · x1 + 31, 698 · x2 − 1, 936 · x3.

Â êà÷åñòâå ìàòåìàòè÷åñêîãî ïàêåòà äëÿ ðàñ÷åòà ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà äîáû÷è
íåôòè èñïîëüçîâàí Matchad.

Àíàëèç âåëè÷èí êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåîáëàäàþùèé
âêëàä â âûõîäíîé ïàðàìåòð âíîñèò ôàêòîð x2 � êîëè÷åñòâî ñêâàæèí è x0 � óñðåäíåí-
íîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòèâíûé ïðèçíàê íåó÷òåííûõ â óðàâíåíèè ôàêòîðíûõ ïðè-
çíàêîâ.

Ïðèìåíåíèå äàííîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ïîçâîëèò îïðåäåëÿòü îáúåì äîáûâà-
åìîé íåôòè, ÷òî äàñò âîçìîæíîñòü êîìïàíèÿì íåôòÿíîé îòðàñëè ïëàíèðîâàòü ñâîé
áþäæåò è çàòðàòû, ÷òî òàêæå ñêàæåòñÿ íà ðàçâèòèè íåôòåäîáûâàåìûõ ðåãèîíîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Êàçàõñòàí.
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Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêîé
ìåòîäîëîãèè, ñîäåðæàòåëüíîñòè ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïåäèàò-
ðèè. Ïåäèàòðèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíîé îòðàñëüþ ìåäèöèíû, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìå-
äèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ìëàäåíöåâ, äåòåé è ïîäðîñòêîâ äî 18 ëåò. Íå ñåêðåò, ÷òî ê
ëå÷åíèþ ñâîèõ äåòåé ðîäèòåëè îòíîñÿòñÿ î÷åíü ñêðóïóë¼çíî è âçâåøåíî. Åñëè 20 ëåò
íàçàä ïðè âñåîáùåì ãîñóäàðñòâåííîì ïîäõîäå ê çäðàâîîõðàíåíèþ áûëî ïîëíîå äîâå-
ðèå ê âîïðîñàì ëå÷åíèÿ äåòåé, â îñîáåííîñòè ê ñòàíäàðòíîé ñèñòåìå âàêöèíàöèè, òî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè íåãàòèâíîì âëèÿíèè ðàçëè÷íûõ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ, âñåîáùåé

52



îñâåäîìëåííîñòè â ìåäèöèíå, à òàêæå êîíêóðåíöèè ñ ÷àñòíûìè ñòðóêòóðàìè (îêàçû-
âàþùèìè ìåäèöèíñêèå óñëóãè), ïñèõîëîãèÿ ðîäèòåëåé, èõ èíôîðìèðîâàííîñòü èçìå-
íèëèñü êàðäèíàëüíî.

Ñîîòâåòñòâåííî, â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â ïðåäîñòàâëå-
íèè êà÷åñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, â îñîáåííîñòè â ïåäèàòðèè, âîçðàñòàåò ðîëü
îïåðåæàþùåé èíôîðìèðîâàííîñòè, çíàíèè äèíàìèêè çàáîëåâàåìîñòè, çàêîíîìåðíî-
ñòåé èçìåíåíèÿ îáùåñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ðàçëè÷íûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðè-
ÿòèÿì è ìåòîäàì ëå÷åíèÿ. Ñîâðåìåííûì ýëåìåíòîì â äåÿòåëüíîñòè êàê îòäåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òàê è âðà÷à äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíñòðóìåíòû ñòàòèñòè-
÷åñêîé îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Åñëè ãîâîðèòü î ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, òî ðå-
çóëüòàòû ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà âàæíû äëÿ âûðàáîòêè ñòðàòåãè÷åñêîé ïîëèòèêè,
àäåêâàòíîì ðåàãèðîâàíèè íà äèíàìèêó çàáîëåâàåìîñòè. Äëÿ âðà÷à � ïîäòâåðæäå-
íèå ïðàâèëüíûõ ìåòîäîâ, ôîðì ëå÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåíèå î ñòàòèñòèêå
çàáîëåâàåìîñòè ïî ïðîôèëþ ñïåöèàëèñòà.

Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå, ñîáëþäåíèå òðåáîâà-
íèé ñòàòèñòè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè ðåãëàìåíòèðîâàíû çàêîíîäàòåëüíî. Òàê, ñîãëàñíî
ïîäïóíêòó 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 18 ñåíòÿáðÿ 2009
ãîäà � 193-IV ¾Î çäîðîâüå íàðîäà è ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ¿ (äàëåå - Êîäåêñ), â
êîìïåòåíöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà âõîäèò îáåñïå÷åíèå âåäîìñòâåííîãî ñòàòèñòè-
÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñîãëàñíî ïóíêòó 3 ñòàòüè 26 Êî-
äåêñà, äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå èíôîðìàòèçàöèè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ âêëþ÷àåò
ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû îòðàñëè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ â ðàìêàõ ¾ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà¿, îáåñïå÷åíèå ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ìåäèêî-ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ
ýëåêòðîííûõ óñëóã [1].

Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ñîöèàëüíîãî îïðîñà [2].
Ðàññìîòðèì íàõîæäåíèå êðèòåðèÿ Ïèðñîíà äëÿ âûÿâëåíèÿ îòíîøåíèÿ ê âàêöèíàöèè
ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñ: ¾Âàøå îòíîøåíèå ê âàêöèíàöèè?¿
Ôàêòè÷åñêèå ÷àñòîòû óêàçàíû íà ðèñóíêå 1, à íåîáõîäèìûå âû÷èñëåíèÿ îôîðìëåíû
íà ðèñóíêå 2.

Ðèñ. 1: Òàáëèöà äàííûõ

Îòñþäà íàõîäèì íàáëþäàåìîå çíà÷åíèå êðèòåðèÿ, êîòîðîå ðàâíî χ2
íàáë = 24, 628.

×èñëî ñòåïåíåé ñâîáîäû äëÿ òàáëèöû 3× 4 ðàâíî k = 2 ∗ 3 = 6. Ñ ïîìîùüþ Excel [3],

53



Ðèñ. 2: Òàáëèöà ðàñ÷åòîâ

èñïîëüçóÿ ôóíêöèþ ÕÈ2ÎÁÐ, ïîëó÷èëè êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå êðèòåðèÿ íà óðîâíå
çíà÷èìîñòè α = 0, 01: χ2

êð(0, 01; 6) = 16, 811. Ïîëó÷àåì χ2
íàáë > χ2

êð. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî íóëåâàÿ ãèïîòåçà îòâåðãàåòñÿ, òî åñòü ïðèçíàêè Õ � ñôåðà äåÿòåëüíîñòè è Y
� îòíîøåíèå ê âàêöèíàöèè � çàâèñèìû. Çíà÷èò, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ðåñïîíäåíòà
âëèÿåò íà îòíîøåíèå ê âàêöèíàöèè íàñåëåíèÿ [4-5].

Ïîäîáíûå ðàñ÷åòû ìîæíî ïðîâåñòè è ïî äðóãèì ðàçëè÷íûì ñïåêòðàì âîïðîñîâ
èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä ìíîãîïàðàìåòðè-
÷åñêîãî àíàëèçà èíôîðìàöèè, â êîòîðîì ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëåå äâóõ ôàêòîðîâ,
ïîçâîëÿþùèé íà ñèñòåìíîé îñíîâå îáðàáàòûâàòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ â îáëàñòè ïå-
äèàòðèè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìûå ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè ïîçâîëÿþò
ñîäåðæàòåëüíî èíòåðïðåòèðîâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, äîñòîâåðíî
ïðåäñòàâëÿòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå è ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü íà íåãî, à òàêæå ïðåä-
ñòàâëÿòü äèíàìèêó çàáîëåâàåìîñòè â ïåäèàòðèè, ñîîòâåòñòâåííî, ïðèíèìàòü àäåê-
âàòíûå ñèòóàöèè ìåðû, ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ôèíàíñîâûå ðåñóðñû.
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äîêòîðàíò, ñòóäåíò
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Â ïîñëåäíèå ãîäû äëÿ îïèñàíèÿ äèíàìèêè ðàñøèðÿþùåéñÿ Âñåëåííîé, à òàêæå
åå ëîêàëèçîâàííûõ îáúåêòîâ, ïðèìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ìîäèôèöèðîâàííûå ðàñøè-
ðåííûå òåîðèè ãðàâèòàöèè. Â äàííîé ðàáîòå íàìè áóäóò ïîëó÷åíû ïîëåâûå óðàâ-
íåíèÿ â ðàìêàõ ìîäèôèöèðîâàííîé òåîðèè f(T,B) ãðàâèòàöèè ñ ôåðìèîííûìè ïî-
ëÿìè äëÿ ïðîñòðàíñòâà-âðåìåíè Ôðèäìàíà-Ðîáåðòñîíà-Óîêåðà (ÔÐÓ). Ðàíåå òåîðèÿ
f(T,B) ãðàâèòàöèè áûëà ðàññìîòðåíà â ðàáîòå [1], ãäå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ
êîñìîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé áûëà ïðèìåíåíà òåîðåìà Íåòåð. Â ðàáîòàõ [2�4], áûëè
ðàññìîòðåíû ðàçëè÷íûå êîñìîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ñ ôåðìèîííûìè ïîëÿìè.

Äåéñòâèå â f(T,B) ãðàâèòàöèè ñ ôåðìèîííûìè ïîëÿìè çàïèøåì â âèäå

S =

∫
d4e

{
h(u)F (T,B) +

i

2

[
ψ̄Γµ

(→
∂µ −Ωµ

)
ψ − ψ̄

(←
∂µ +Ωµ

)
Γµψ

]
− V (u)

}
. (1)

Çäåñü e = det(eaµ) =
√
−g ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëèòåëåì òåòðàäû eaµ, T ÿâëÿåòñÿ ñêàëÿðîì

êðó÷åíèÿ, B ÿâëÿåòñÿ íåêèì ãðàíè÷íûì ÷ëåíîì, ψ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ñïèíîðíîãî
ïîëÿ, à ψ̄ = ψ†γ0 åå êîìïëåêñíîé ñîïðÿæåííîé. Ôóíêöèÿ h(u) ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé
ñâÿçè ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ ñî ñïèíîðíûìè ïîëÿìè è V (u) ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãè-
åé, êîòîðûå çàâèñÿò îò ïåðåìåííîé u = ψ̄ψ. Çäåñü Ωµ = −1

4

[
Γνµλ − eνb∂µebλ

]
ΓσΓλ ÿâ-

ëÿåòñÿ ñïèíîâîé ñâÿçüþ, ãäå Γnumuλ ÿâëÿþòñÿ ñòàíäàðòíûìè ñâÿçÿìè Ëåâè-×åâèòà è
Γmu = eµaγ

a.
Â êà÷åñòâå ìåòðèêè ïðîñòðàíñòâà-âðåìåíè ds2 íàìè áóäåò ðàññìîòðåíà ìåòðèêà

ÔÐÓ, â ñîâðåìåííûõ êîñìîëîãè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ýòà ìåòðèêà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îïèñà-
íèÿ ïëîñêîé è èçîòðîïíîé Âñåëåííîé. Îíà íå ïðîòèâîðå÷èò ñîâðåìåííûì íàáëþäà-
òåëüíûì äàííûì, çàïèøèåòñÿ êàê

ds2 = dt2 − a(t)2
(
dx2 + dy2 + dz2

)
, (2)

ãäå a(t) ÿâëÿåòñÿ ìàñøòàáíûì ôàêòîðîì, çàâèñÿùèì òîëüêî îò âðåìåíè t. Äëÿ ýòîé
ìåòðèêè, èìååì ñëåäóþùèå âûðàæåíèÿ

T = −6
ȧ2

a2
, B = −6

(
ä

a
+ 2

ȧ2

a2

)
, Y =

i

2
a3
(
ψ̄γ0ψ̇ − ˙̄ψγ0ψ

)
.

Ïðè f(T,B) = −T +B, ïîëó÷èì

R = −6

(
ä

a
+
ȧ2

a2

)
,

÷òî, ñîîòâåñòâóåò ñòàíäàðòíîé (ýéíøòåéíîâñêîé) òåîðèè ãðàâèòàöèè. Èç äåéñòâèÿ (1)
è ìåòðèêè (2) îïðåäåëèì âèä ôóíêöèþ Ëàãðàíæà êàê

L = a3h (f − TfT −BfB)− 6aȧ2hfT + 6a2hȧ
(
Ṫ fBT + ḂfBB

)
+

+6a2ȧḣfB +
i

2
a3
(
ψ̄γ0ψ̇ − ˙̄ψγ0ψ

)
− a3V , (3)
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Äàëåå, äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðàâíåíèé äâèæåíèÿ èñïîëüçóåì óðàâíåíèÿ Ýéëåðà-
Ëàãðàíæà è óñëîâèÿ íóëåâîé ýíåðãèè

∂L

∂qi
− d

dt

∂L

∂q̇i
= 0, E =

∂L

∂q̇i
q̇ − L = 0, i = 1, 2, 3...

ãäå q1 = a, q2 = T, q3 = B, q4 = Ψ, q5 = Ψ è q̇i ñîîòâåòñòâåííî èõ ïðîèçâîäíûå ïî
âðåìåíè.

Ïîäñòàâëÿÿ â ýòè âûðàæåíèÿ ôóíêöèþ Ëàãðàíæà (3), îïðåäåëèì óðàâíåíèÿ äâè-
æåíèÿ äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè êàê

−1

2
f − 2fT

(
2H2 − ä

a
+
ḣ

h
H

)
+ fB

(
1

2
B +

ḧ

h

)
+ 2fBB

(
2
ḣ

h
Ḃ + B̈

)
+

+fTB

(
T̈ + 2

ḣ

h
Ṫ

)
− 2HṪfTT + fBBBḂ2 + fBTT Ṫ 2 + 2hfBBT Ṫ Ḃ +

− i
4

(
Ψγ0Ψ̇− Ψ̇γ0Ψ

)
+

1

2
V = 0 ,

fTT
(
T + 6H2

)
+ 6fBT

[
ä

a
+ 2

(
ȧ

a

)2
]

= 0,

fBB

(
B + 12H2 + 6

ä

a

)
+ fBB

(
T + 6H2

)
= 0,

huΨf + 6HfB
[
u̇ (hu)Ψ − huuu̇Ψ

]
− i
(

Ψ̇γ0 +
3

2
HΨγ0

)
− VuΨ = 0,

huΨf + 6HfB [u̇ (hu)Ψ − huuu̇Ψ] + i

(
Ψ̇γ0 +

3

2
HΨγ0

)
− VuΨ = 0,

hf − hfBB − 12huuHfB − 6hHfBT Ṫ − 6hHfBBḂ + V = 0.

Äëÿ àíàëèòè÷åñêîãî èëè ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ ýòèõ óðàâíåíèé íåîáõîäèìî îïðå-
äåëèòü çàâèñèìîcòü ìàñøòàáíîãî ôàêòîðà a îò âðåìåíè t. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
âíà÷àëå îïðåäåëèòü ÿâíûé âèä ôóíêöèé F (T,B), h(u), V (u) è çàâèñèìîñòü ôóíêöèè
u îò ìàñøòàáíîãî ôàêòîðà a. Äàëüíåéøèå íàøè ðàáîòû áóäóò ïîñâÿùåíû îïðåäåëå-
íèþ ýòèõ ôóíêöèé.
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ÷èñëåííîìó òåñòèðîâàíèþ â îáðàòíûõ çàäà÷àõ íà ãðàôàõ. Ìû
îïèðàåìñÿ íà ìåòîä ãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ (ÂÑÌ) [1], èäåÿ êîòîðîãî îñíîâàíà íà
ñâÿçè ìåæäó îáðàòíûìè çàäà÷àìè (çàäà÷è èäåíòèôèêàöèè) è óïðàâëÿåìîñòüþ äè-
íàìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðåèìóùåñòâà ÂÑÌ çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì: îí ñîõðàíÿåò
ëèíåéíîñòü íà âñåõ ýòàïàõ; ïðèìåíèì ê øèðîêîìó êðóãó ëèíåéíûõ ñèñòåì; îí â ñó-
ùåñòâåííîì íå çàâèñèò îò ðàçìåðíîñòè ñèñòåìû è, íàêîíåö, ïîçâîëÿåò ïîñòðîèòü
ïðîñòûå àëãîðèòìû è îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíûå ÷èñëåííûå ðåàëèçàöèè. Õàðàêòåðíàÿ
÷åðòà ÂÑÌ â åãî ëîêàëüíîñòè. Äëÿ îáðàòíûõ çàäà÷ íà ãðàôàõ ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ òîïîëîãèè è äðóãèõ ïàðàìåòðîâ ïîäãðàôà òðåáóþòñÿ òîëüêî äàííûå,
îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîìó ïîäãðàôó. Ýòî ñâîéñòâî îáåñïå÷èâàåò ïðåèìóùåñòâî ÂÑÌ ïåðåä
äðóãèìè ìåòîäàìè è ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíèòü íàø ïîäõîä îò èíòåðâàëà ê ãðàôàì.

Íà êîíôåðåíöèÿõ Ëîìîíîñîâ�2016, 2017 ìû ïðåäëàãàëè [2, 3] íîâóþ âåðñèþ ÂÑÌ
â ïðèìåíåíèè ê çàäà÷å âîññòàíîâëåíèÿ èñòî÷íèêà èäåíòèôèêàöèè äëÿ óðàâíåíèÿ
òåïëîïðîâîäíîñòè ñ ïàìÿòüþ íà ãðàôàõ.

Â äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìàòðèâàåì íà÷àëüíî-êðàåâóþ çàäà÷ó äëÿ âîëíîâîãî
óðàâíåíèÿ:

utt(x, t)− uxx(x, t) + q(x)u(x, t) = 0, x > 0, t > 0

u(x, 0) = ut(x, t) = 0, u(0, t) = f(t).

Ïðåäëàãàåìûé íàìè ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðÿìîé è îáðàòíîé çàäà÷, îáåñïå÷èâàåò íå
òîëüêî òåîðåòè÷åñêèå ñðåäñòâà [4] äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íåèçâåñòíîãî ïîòåíöèàëà q, íî
è ôàêòè÷åñêè ïðàêòè÷åñêèå àëãîðèòìû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû ÷èñëåííî.

Çäåñü q ∈ L1
loc(R+), f ∈ L2

loc(R+) � ãðàíè÷íîå óïðàâëåíèå.

Òåîðåìà 1. [2] Åñëè A(x, y) åäèíñòâåííîå ðåøåíèå èíòåãðàëüíîãî óðàâíåíèÿ

A(x, y) = q(x)−
∫ y

0

q(x− t)
(∫ x

t

A(s, t)ds

)
dt

(x, y) ∈ (0, 2l). Òîãäà A(t) = A(t, t) óäîâëåòâîðÿåò óðàâíåíèþ r(t) = 1
2
A(2t).

Ìû ïðåäëàãàåì ÷èñëåííîå ðåøåíèå èíòåãðàëüíîãî óðàâíåíèÿ äëÿ A(α, β): íàìè
âû÷èñëÿåòñÿ A � àìïëèòóäà A(t) ïî ñîîòíîøåíèþ A(t) = A(t, t). Ôóíêöèÿ îòêëèêà
r(t) îïðåäåëåíà íà èíòåðâàëå (0, 4l) ïî ñîîòíîøåíèþ r(ε) = 1

2
A( ε

2
).

Ôóíêöèÿ p � ïåðâîîáðàçíàÿ ôóíêöèè r, äëÿ êîòîðûõ p(0) = 0, è ìû ïðèìåíÿåì
ìîäèôèöèðîâàííûé ìåòîä òðàïåöèé äëÿ ðàñ÷åòà p(τ) = 1

2

∫ τ
0
r(s)ds íà èíòåðâàëå

(0, 4l).
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Åñëè äàííàÿ ôóíêöèÿ p, îïðåäåëåíà íà (0, 4l), ïîòåíöèàë ìîæåò áûòü âû÷èñëåí
÷èñëåííî íà (0, 2l).

Ïî äàííîé p íà ñåòêå òî÷åê èíòåðâàëà (0, 4l), ìû âû÷èñëÿåì V ïóòåì ÷èñëåííîãî
ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ

V (x, t) +

∫ T

0

(p(2T − t− s)− p(|t− s|)V (y, s)ds = p(|y − t|)− p(2T − y − t)

äëÿ T ∈ (0, 2l) è 0 ≤ y ≤ t ≤ T . Äëÿ çàäàííûõ çíà÷åíèé T è y óðàâíåíèå âû-
øå äèñêðåòèçèðóåòñÿ ìåòîäîì òðàïåöèé, è ôîðìèðóåòñÿ ëèíåéíàÿ ñèñòåìà çíà÷åíèé
íåèçâåñòíîé ôóíêöèè V (y, ·) íà èíòåðâàëå [y, T ].

Îêîí÷àòåëüíî ïîòåíöèàë q âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïî ôîðìóëå

q(x) = 2
d

dx
V (T − x, T − x)

ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ôîðìóëû êîíå÷íûõ ðàçíîñòåé âòîðîãî ïîðÿäêà.
Äëÿ ÷èñëåííîãî òåñòèðîâàíèÿ ìû ðàññìàòðèâàåì òàêèå ïîòåíöèàëû, êàê:

q(x) = 4x, q(x) = sin(4x), q(x) = e−x, q(x) =

{
5, 0 ≤ x ≤ 1

0, 1 ≤ x ≤ 2
, q(x) = −1

4(x+1)2
è

q(x) = −5

2
(

3x√
2

)2 . Âîññòàíîâëåííûé ïîòåíöèàë ïî÷òè èäåíòè÷åí ïåðâîíà÷àëüíîìó ïî-

òåíöèàëó.
Ìàãèñòðàíòû Òóðàðîâ Æ. è Áèñèìáàåâ Ð. âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü íàó÷íîìó

ðóêîâîäèòåëþ Íóðòàçèíîé Êàðëûãàø Áåãàõìåòîâíå çà ïîñòàíîâêó çàäà÷è è îáñóæ-
äåíèÿ.
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Íàáëþäàÿ çà ðàçâèòèåì ïðèðîäû, ó÷åíûå íåîäíîêðàòíî ñîâåðøàëè ïîïûòêè âû-
äåëèòü è îñìûñëèòü îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû, ëåæàùèå â îñíîâå èçìåíÿþùåéñÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè áûëè ñîçäàíû àëãîðèòìû, âïîñëåä-
ñòâèè ïîëó÷èâèå íàçâàíèÿ ýâîëþöèîíííûõ. Îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðèìåðîâ ÿâëÿ-
åòñÿ ãåíåòè÷åñêèé àëãîðèòì, ðàçðàáîòàííûé Äæîíîì Õîëëàíäîì. Îí ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé òåõíèêó îïòèìèçàöèè, êîòîðàÿ ìîäåëèðóåò ôåíîìåí åñòåñòâåííîé ýâîëþöèè.

Ãåíåòè÷åñêèé àëãîðèòì ÿâëÿåòñÿ ïîèñêîâîé ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ ðàáîòàåò ñ
ãðóïïîé çàêîäèðîâàííûõ ðåøåíèé çàäàííîé ïðîáëåìû. Îí ïîçâîëÿåò íàéòè îïòè-
ìàëüíîå ðåøåíèå ê àíàëèòè÷åñêè íåðàçðåøèìûì çàäà÷àì. Âûïîëíåíèå äàííîãî àë-
ãîðèòìà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òðè ýòàïà: îöåíêà, îòáîð è ðåêîìáèíàöèÿ. Îòïðàâíîé òî÷-
êîé äëÿ ðàáîòû àëãîðèòìà ÿâëÿåòñÿ ôàçà èíèöèàëèçàöèè, ãëàâíàÿ çàäà÷à êîòîðîé
ñîñòîèò â ñîçäàíèè íà÷àëüíîé ïîïóëÿöèè, òî åñòü ãðóïïû âîçìîæíûõ ðåøåíèé.

Ýòàï îöåíêè ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî êàæäîå ðåøåíèå, âõîäÿùåå â ïî-
ïóëÿöèþ, ñïðàâëÿåòñÿ ñ äàííîé ïðîáëåìîé. Íàèáîëåå âàæíûì øàãîì ãåíåòè÷åñêîãî
àëãîðèòìà ÿâëÿåòñÿ îòáîð, òàê êàê îò íåãî çàâèñèò áóäóùèé óñïåõ íàõîæäåíèÿ îï-
òèìàëüíîãî ðåøåíèÿ. Íà ýòîì ýòàïå ðåøàåòñÿ âîïðîñ î òîì, êàêèå ðåøåíèÿ â äàëü-
íåéøåì ïðèìóò ó÷àñòèå â ðåêîìáèíàöèè. Îòáîð îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ýôôåê-
òèâíîñòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, òî åñòü ÷åì ëó÷øå ðåçóëüòàò, òåì áîëüøå ¾çäîðîâüå¿
ïðîâåðÿåìîãî ÷ëåíà ïîïóëÿöèè. Íà äàííûé ìîìåíò ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî àëãîðèò-
ìîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äàííûé ïðîöåññ. Îäíèìè èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¼ííûõ ìîæíî
ñ÷èòàòü âåðîÿòíîñòíûé îòáîð, ìåòîä ýëèòû è ìåòîä òóðíèðà. Âûáîð, êàêîé àëãîðèòì
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü, íåïîñðåäñòâåííî âûòåêàåò èç ñàìîãî âèäà çàäà÷è.

Íà ýòàïå ðåêîìáèíàöèè ñîçäà¼òñÿ íîâàÿ ïîïóëÿöèÿ. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé ôà-
çû áûëè ðàçðàáîòàíû ãåíåòè÷åñêèå îïåðàòîðû, èç êîòîðûõ íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü
ïðèîáðåëè ïåðåêð¼ñòíîå ñêðåùèâàíèå è ìóòàöèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ àíàëîãàìè åñòåñòâåí-
íûõ ïðîöåññîâ. Ïåðâûé ñïîñîá ñîñòîèò â ñîçäàíèè ïàð èç èìåþùèõñÿ ðåøåíèé, è èõ
÷àñòè÷íîì îáìåíå èíôîðìàöèåé. Â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ äàííîãî ìåòîäà ìû ïîëó-
÷àåì äâà íîâûõ ðåøåíèÿ, âõîäÿùèõ â óæå íîâóþ ïîïóëÿöèþ. Âòîðîé ñïîñîá ñîñòîèò
â ïðîèçâîëüíûõ èçìåíåíèÿõ ñàìèõ ðåøåíèé. Â èòîãå ñîçäàåòñÿ àáñîëþòíî íîâîå ðå-
øåíèå.

Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ âñåõ òð¼õ ýòàïîâ ãåíåòè÷åñêîãî àëãîðèòìà ñîçäàííàÿ ïîïóëÿ-
öèÿ âíîâü ïîïàäàåò íà ôàçó îöåíêè, îòáîðà è ðåêîìáèíàöèè. Òàê áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
äî òåõ ïîð, ïîêà îïòèìàëüíîå ðåøåíèå íå áóäåò íàéäåíî.

Çàäà÷à êîììèâîÿæåðà ïîçâîëÿåò íàãëÿäíî ïîêàçàòü ïðåèìóùåñòâà ãåíåòè÷åñêîãî
àëãîðèòìà. Åå ñóòü ñîñòîèò â íàõîæäåíèè êðàò÷àéøåãî ìàðøðóòà ìåæäó ãîðîäàìè.
Âñå óñëîæíÿåòñÿ óñëîâèåì òîãî, ÷òî êàæäûé ïóíêò ìîæíî ïîñåòèòü ëèøü åäèíî-
æäû, êðîìå ñòàðòîâîãî, êîòîðûé êîììèâîÿæåð ïîñåùàåò â íà÷àëå è â êîíöå ïóòè.
Ñàìûé ïðîñòîé ìåòîä, ïåðåáîð âñåõ âàðèàíòîâ, óæå íå ãîäèòñÿ ïðè íåáîëüøîì ÷èñëå
ãîðîäîâ. Ïîýòîìó èäåÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî àëãîðèòìà ñîñòîèò â ñîçäàíèè
ìíîæåñòâà ìàðøðóòîâ, ê êîòîðûì áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåòîäû ñêðåùèâàíèÿ è èçðåä-
êà ìóòàöèè. Íàáëþäàÿ çà âòîðûì ïîêîëåíèåì ðåøåíèé, ìîæíî çàìåòèòü óëó÷øåíèÿ â
ðåçóëüòàòàõ, òî åñòü ïðèáëèæåíèå ê íàèáîëåå âûãîäíîìó ïóòè ïðîèñõîäèò âñå âðåìÿ.
Äàííûé àëãîðèòì ðåøàåò çàäà÷ó çà ìàëûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè äàæå ïðè áîëüøîì
êîëè÷åñòâå ãîðîäîâ, ÷òî ãîâîðèò î åãî ïðîäóêòèâíîñòè.
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Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìåòîä ïåðåêðåñòíîãî ñêðåùèâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåøå-
íèÿ áîëüøèíñòâà çàäà÷, ñóùåñòâóþò ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî àëãîðèò-
ìà, â êîòîðûõ ìåòîä ìóòàöèè áîëåå ýôôåêòèâåí. Èìåííî òàêîé ýêñïåðèìåíò ñìîã
íàñ çàèíòåðåñîâàòü. Êàêîå êîëè÷åñòâî öèêëîâ ïîíàäîáèòñÿ ãåíåòè÷åñêîìó àëãîðèò-
ìó, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü ñòðîêó ¾the quick brown fox jumps over the lazy dog¿ èç
ïðîèçâîëüíîé? Äëÿ îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü ñòðîêó, ðàâíóþ ïî
äëèíå æåëàåìîé, ñ ïîìîùüþ ÷åðåäîâàíèÿ â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå áóêâ àëôàâèòà è
ïðîáåëüíîãî ñèìâîëà. Ìåòîä ìóòàöèè ïðèìåíÿåòñÿ ê ñòðîêå 100 ðàç, çàìåíÿÿ îäèí
ñëó÷àéíî âûáðàííûé ñèìâîë íà äðóãîé, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîçäàòü ïîïóëÿöèþ. Èç íåå
îòáèðàåòñÿ ïîòîìîê, íàèáîëåå ïîõîæèé íà íåîáõîäèìóþ íàì ñòðîêó, ïîñëå ÷åãî àë-
ãîðèòì ïîâòîðÿåòñÿ. Òàê ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà îáå ñòðîêè íå ñîâïàäóò. Â
èòîãå ïîíàäîáèëîñü ìåíåå 50 ïîêîëåíèé, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ¾the quick brown fox jumps
over the lazy dog¿ èç ¾rbbzm�wfhwtxnjjiozz ujhhlxeoyhezarquvmopyk¿. Åñëè áû äëÿ
ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è èñïîëüçîâàëñÿ ìåòîä ïðîñòîãî ïåðåáîðà, ðåçóëüòàòû áûëè áû â
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç õóæå, ýòîò ïðèìåð íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò ýôôåêòèâíîñòü
ãåíåòè÷åñêîãî àëãîðèòìà.

Ãåíåòè÷åñêèé àëãîðèòì íàøåë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå âî ìíîãèõ ñôåðàõ. Íà
äàííûé ìîìåíò åãî ðàçëè÷íûå ôîðìû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñîçäàíèè âû÷èñëèòåëüíûõ
ñòðóêòóð, íàïðèìåð, ñåòåé ñîðòèðîâêè. Ñâîå ïðèìåíåíèå îí òàêæå íàøåë è â ýêîíî-
ìè÷åñêèõ çàäà÷àõ, òåîðèè èãð. Îäíîé èç îáëàñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàñòðîéêà
è ïðîåêòèðîâàíèå íåéðîííûõ ñåòåé, à òàêæå óïðàâëåíèå ðîáîòàìè.

Òåì íå ìåíåå, ó êàæäîãî àëãîðèòìà åñòü ñâîè íåäîñòàòêè. Ê ïðèìåðó, íåäîñòà-
òî÷íîå ðàçíîîáðàçèå ïîïóëÿöèè èëè å¼ ìàëûé ðàçìåð ìîãóò ïðèâåñòè ê ïðîáëåìå
ïðåæäåâðåìåííîãî ñõîæäåíèÿ. Äðóãèì íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà ýô-
ôåêòèâíîñòü ãåíåòè÷åñêîãî àëãîðèòìà, ìîæåò ñëóæèòü ìåòîä îòáîðà, êîòîðûé áûë
âûáðàí. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì ìîæíî óâåëè÷èòü ðàçìåðû ïîïóëÿöèè èëè ïåðå-
çàïóñòèòü àëãîðèòì, òîãäà, âîçìîæíî, îïòèìàëüíîå ðåøåíèå áóäåò íàéäåíî.

È õîòÿ ýòè íåäîñòàòêè ìîãóò ïîìåøàòü óñïåøíîìó çàâåðøåíèþ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è, ãåíåòè÷åñêèé àëãîðèòì èñïîëüçóåòñÿ âî ìíîãèõ íàó÷íûõ ñôåðàõ, òàê êàê íà
ñâåòå íå ñóùåñòâóåò ñîâåðøåííîãî ìåòîäà îïòèìèçàöèè.
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Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ðàçðåøèìîñòè ïðÿìîé çàäà÷è è ïîñòà-
íîâêå îáðàòíîé çàäà÷è äëÿ ëèíåéíîé ìîäåëè ïîïóëÿöèîííîé äèíàìèêè ñ öåëüþ ïî-
èñêà íåêîòîðîãî íåèçâåñòíîãî êîýôôèöèåíòà ïî èçâåñòíîé ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèè íà
âñåì ïðîìåæóòêå âðåìåíè âî âíóòðåííèõ òî÷êàõ. Ïðÿìàÿ çàäà÷à èìååò âèä:
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ut(x, t) + ux(x, t) = −f(x)u(x, t), 0 < x < 1, 0 < t < 1,

u(0, t) =

∫ 1

0

p(x)u(x, t)dx, 0 < t < 1,

u(x, 0) = φ(x), 0 < x < 1,

ãäå íåîáõîäèìî ïî èçâåñòíûì f(x), p(x) è ϕ(x) íàéòè ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ îñîáåé
ïîïóëÿöèè u(x,t) íà âñåé çàäàííîé îáëàñòè [1].

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðÿìîé çàäà÷è ëèíåéíîé ìîäåëè ïîïóëÿöèîííîé äèíàìèêè èñïîëü-
çóåòñÿ ìåòîä õàðàêòåðèñòèê:

dt

1
=

dx

1

ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïîëó÷àåì ñëåäóþùåå ðåøåíèå u(x, t) ïðè x > t:

u(x, t) = e−
∫ x
x−t f(ε)dεφ(x− t), 0 6 t 6 1.

Äëÿ ñëó÷àÿ x < t èìååì

u(x, t) = e−
∫ x
x−t f(ε)dεψ(x− t), 0 6 x < t 6 1,

ãäå

ψ(t) = u(0, t) =

∫ 1

0

p(x)u(x, t)dx.

Îáúåäèíÿÿ âñ¼ âîåäèíî, ïîëó÷èì ñëåäóþùóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ ýêâèâàëåíòíà ðåøå-
íèþ ïðÿìîé çàäà÷è:{

u(x, t) = e−
∫ x
x−t f(ε)dεψ(x− t), 0 6 t 6 x 6 1

u(x, t) = e−
∫ x
x−t f(ε)dεφ(x− t), 0 6 x < t 6 1

ãäå ôóíêöèÿ ψ(t) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðåøåíèå ñëåäóþùåãî èíòåãðàëüíîãî óðàâíåíèÿ:

ψ(t) =

∫ t

0

p(ε)e−
∫ ε
0 f(µ)dµψ(t− ε)dε+

∫ 1

t

p(ε)u(ε, t)dε, 0 6 t 6 1.

Óðàâíåíèå èìååò âèä Âîëüòåððà 2 ðîäà, êîòîðîå èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå, òàê
êàê âñå âõîäÿùèå â íåå ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ íåïðåðûâíûìè. Ïîñòàíîâêà îáðàòíîé çà-
äà÷è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïî èçâåñòíûì ôóíêöèÿì p(x) è φ(x) è äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè c(t) = u(x0, t), íà îáëàñòè 0 < t < 1 ñ çàäàííîé ôóíêöèåé c(t) ïðèíàäëå-
æàùåé îáëàñòè [0;1], íóæíî âîññòàíîâèòü ôóíêöèþ f(x) è ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ
ïîïóëÿöèè u(x, t). Òî÷êà x0, 0 6 x0 6 1, ïðè ýòîì ïîëàãàåòñÿ ôèêñèðîâàííîé è èç-
âåñòíîé, êàê òî÷êà íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì ïîïóëÿöèè. Áóäåì èñêàòü ôóíêöèþ
f(x) â äâóõ îáëàñòÿõ: â îáëàñòè x < x0, à çàòåì â îáëàñòè x > x0. Â îáëàñòè x < x0,
f(x) íàõîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðÿìîé è çàäà÷è è îíà ðàâíà:

f(x) =
c′(x0 − x))

c(x0 − x)
− φ′(x)

φ(x)
, 0 ≤ x ≤ x0.

Â îáëàñòè x > x0, çàäà÷à ðàçáèâàåòñÿ íà äâà ñëó÷àÿ:

x0 ≤ x ≤ x0 + t, 0 ≤ t ≤ 1− x0

è
x0 + t ≤ x ≤ 1, 0 ≤ t ≤ 1− x0.
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Èñõîäÿ èç ïðÿìîé çàäà÷è, ïîëó÷àåì ñëåäóþùåå óðàâíåíèå:

h(t) =

∫ x0+t

x0

p(x)c(t− x+ x0)e
∫ x
x0
f(ε)dε

dx+

+

∫ 1

x0+t

p(x)φ(x− t)e−
∫ x
x−t f(ε)dεdx, 0 < t < 1− x0,

h(t) � èçâåñòíà è ðàâíà:

h(t) = c(x0 + t)
φ(0)

c(x0)
−
∫ t

0

p(x)c(t− x+ x0)e
∫ x0
x f(ε)dεdx−

−
∫ x0

t

p(x)φ(x− t)e−
∫ x
x−t f(ε)dεdx.

Â óðàâíåíèè òðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü ôóíêöèþ f(?) äëÿ àðãóìåíòà, êîòîðûé ìåíÿ-
åòñÿ îò x0 äî 1 ïî èçâåñòíûì íåïðåðûâíûì ôóíêöèÿì c(t), h(t), p(x), φ(x), ïðåäïîëà-
ãàÿ äîïîëíèòåëüíî èõ äâàæäû íåïðåðûâíóþ äèôôåðåíöèðóåìîñòü.

Çàïèøåì, ÷åãî íàì íóæíî äîáèòüñÿ: Åñëè

‖Bf1 −Bf2‖c[x0,1] ≤ q ‖f1 − f2‖c[x0,1] , q ∈ (0, 1), x ∈ [x0, 1], fn(x) = B[fn−1(x)],

ãäå q ∈ (0, 1), òî B � ñæèìàþùèé îïåðàòîð (îïåðàòîð ñæàòèÿ). Ïóñòü f 0(x) � íà÷àëü-
íîå ïðèáëèæåíèå f(x), x ∈ [x0, 1]. Òîãäà èòåðàöèîííûé ïðîöåññ fn (x) = B[f (n−1)(x)]
ñõîäèòñÿ è áóäåò èìåòü åäèíñòâåííîå ðåøåíèå ïðè íåêîòîðîì íàòóðàëüíîì n. Íàéäÿ
ïðèáëèæåííî ôóíêöèþ f(x), ìû ìîæåì îïðåäåëèòü çíà÷åíèÿ ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëå-
íèÿ ïîïóëÿöèè u(x, t) [2].
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Ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ îäíîìåðíîãî âîëíîâîãî îáúåìíîãî ïîòåíöèàëà
Äåðáèñàëû Á.Î.

ìàãèñòðàíò
Èíñòèòóò ìàòåìàòèêè è ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
Êàçàõñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè àëü-Ôàðàáè

ã. Àëìàòû, Êàçàõñòàí
b.derbissaly@gmail.com

Ïóñòü Ω ∈ R2 � îáëàñòü, îãðàíè÷åííàÿ êðèâûìè x = α(t) è x = β(t) è îòðåçêàìè
ïðÿìûõ t = 0 è t = T > 0. Çäåñü α(t) < β(t), α(0) = 0, β(0) = 1, |α′(t)| < 1, |β′(t)| < 1.

Â Ω ðàññìîòðèì îáúåìíûé âîëíîâîé ïîòåíöèàë

u(x, t) =

∫
Ω

ε(x− ξ, t− τ)f(ξ, τ)dξdτ, (1)

ãäå ε(x, t) = 1
2
θ(t − |x|) � ôóíäàìåíòàëüíîå ðåøåíèå çàäà÷è Êîøè äëÿ âîëíîâîãî

óðàâíåíèÿ â R2
+ = {(x, t) ∈ R, t > 0}:

∂2u(x, t)

∂t2
− ∂2u(x, t)

∂x2
= f(x, t). (2)
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Ðàññìîòðèì óðàâíåíèå (2) â îáëàñòè Ω. Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ïðè T > 1/2 ðåøå-
íèå óðàâíåíèÿ (2) â Ω íå îäíîçíà÷íî âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïî íà÷àëüíûì óñëîâèÿì

u(x, 0) = ut(x, 0) = 0, 0 ≤ x ≤ 1. (3)

Äëÿ îäíîçíà÷íîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå êðàåâûõ óñëîâèé.
Ñòàâèòñÿ çàäà÷åé ïîñòðîåíèå êðàåâûõ óñëîâèé, ïî êîòîðûì ðåøåíèå óðàâíåíèÿ

(2) â Ω áóäåò îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿòüñÿ â âèäå (1).
Â äîêëàäå îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî îáúåìíûé âîëíîâîé ïîòåíöèàë (1) íà áîêîâûõ

ñòîðîíàõ Ω óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì

ux(α(t), t)− ut(α(t), t) = 0, 0 ≤ t ≤ T, (4)

ux(β(t), t) + ut(β(t), t) = 0, 0 ≤ t ≤ T. (5)

Îáðàòíî, ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (2) ñ íà÷àëüíûìè óñëîâèÿìè (3) êðàåâûìè óñëîâèÿìè
(4), (5) ñóùåñòâóåò, åäèíñòâåííî è îïðåäåëÿåòñÿ â âèäå (1).

Â ñëó÷àå α(t) ≡ 0, β(t) ≡ 1 äàííûé ðåçóëüòàò ïîëó÷åí â [1].
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü � äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ì.À. Ñàäûáåêîâ
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Îïòèìèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîðòôåëåì öåííûõ áóìàã
Äðàá÷óê À.À.

ìàãèñòðàíòû
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
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Â äàííîé ðàáîòå îöåíèâàåòñÿ îïòèìàëüíîñòü ñâîåâðåìåííîé ïîêóïêè è ïðîäàæè
öåííûõ áóìàã òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðèáûëü áûëà ìàêñèìàëüíîé. Ïóñòü Z(0),W (0)
� êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã è âðåìåíè. Ñëåäîâàòåëüíî,

Z(T ) +W (T )−G

áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê ìàêñèìóìó, ãäå T � const.
Öåëåñîîáðàçíî îïòèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ, âëî-

æåííûõ â öåííûå áóìàãè. Òàê êàê â òå÷åíèå âðåìåíè ïîêóïàòåëüñêàÿ ñïîñîáíîñòü
äåíåæíûõ ñðåäñòâ èçìåíÿåòñÿ, íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ôîðìóëó äëÿ èçìåíåíèÿ îáú-
åìà íàëè÷íûõ ñðåäñòâ:

Z∗ = k(t)Z + u(t)− a|u(t)| −m,

ãäå k(t) � êîýôôèöèåíò èíôëÿöèè, u(t) � êîëè÷åñòâî äåíåã ïðè ïðîäàæå è ïîêóïêå
àêöèé, a � êîìèññèîííûå ñáîðû, m � òåêóùèå ñ÷åòà.

Çàäà÷à îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå:

Z(T ) +W (T )−G
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ñòðåìÿòñÿ ê ìèíèìóìó;

Z∗ = k1(t)Z + u(t)− a|u(t)| −m;

W ∗ = k2(t)W + u(t);

Z(0),W (0) íå ïðåâîñõîäÿò 0;

u(t) íàõîäèòñÿ â ïðîìåæóòêàõ îò ìèíèìàëüíîãî äî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèé.

Äëÿ ðåøåíèÿ îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷ òàêîãî ðîäà èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ Ïîíò-
ðÿãèíà:

H = p1(t)[k1(t)Z(T ) + u(t)− a|u(t)| −m] + p2(t)[k2(t)W (T ) + u(t].

Òàêæå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êðèòåðèè îïòèìàëüíîñòè (óðàâíåíèå Ýéëåðà óñëî-
âèå îïòèìàëüíîñòè ïî ïåðåìåííûì).

Ïðèíÿòèå îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå îáùèõ ïðèíöèïîâ ïîçâîëÿåò îïðå-
äåëèòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ öåííûìè áóìàãàìè, à òàêæå íàëàäèòü îáîðîò äåíåæíûõ
ñðåäñòâ. Â îñíîâíîì èñïîëüçóåòñÿ ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà, òàê êàê íà îñíîâå
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî ñìîäåëèðîâàòü äàëüíåéøèé ïëàí äåéñòâèé.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Ãàëååâ Ý.Ì., Çåëåíêèí Ì.È., Êîíÿãèí Ñ.Â. Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå. Ì.: ÌÖÍ-
ÌÎ, 2008. 320 ñ.

2. Ôèøáåðí Ï. Ïîä ðåäàêöèåé Äæ. Ìîóäåð, Ñ. Ýëìàãðàáè Òåîðèÿ ïîëåçíîñòè. Ì:
Íàóêà, 1978. 352 ñ.

Îñîáåííîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ëàâèí
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Â ðàáîòå ìîäåëèðóåòñÿ ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ëàâèíû â êèñëîðîäå �
ñòðåìèòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ñâîáîäíûõ ÷àñòèö. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîä äåéñòâè-
åì ïîñòîÿííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, êîòîðîå, äåéñòâóÿ íà ñâîáîäíûé ýëåêòðîí, ïî-
ñòåïåííî ñîîáùàåò åìó ýíåðãèþ, äîñòàòî÷íóþ äëÿ èîíèçàöèè ãàçà. Ïðè ýòîì ÷èñëî
÷àñòèö â ñèñòåìå ðàñòåò ýêñïîíåíöèàëüíî.

Çà îñíîâó áûë âçÿò òðåõìåðíûé ïàðàëëåëüíûé àëãîðèòì ELSHOW, êîòîðûé ðàç-
ðàáîòàí äëÿ àíàëîãè÷íîé çàäà÷è â àçîòå. Â ñòàòüå [1] ïîäðîáíî îïèñàí àëãîðèòì ìî-
äåëèðîâàíèÿ ïåðåíîñà ýëåêòðîíîâ â ãàçå. Â äàííîé ðàáîòå ïîñòðîåí àëãîðèòì ìåòîäà
Ìîíòå-Êàðëî, ó÷èòûâàþùèé îñîáåííîñòè ïåðåíîñà ÷àñòèö â êèñëîðîäå.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ýëåêòðîííàÿ ëàâèíà ðàçâèâàåòñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ñ ïî-
ñòîÿííîé íàïðÿæåííîñòüþ E = (0, 0, Ez). Ñðåäà çàïîëíåíà êèñëîðîäîì ñ êîíöåíòðà-
öèåé N è äàâëåíèåì p. Íà÷àëîì ýëåêòðîííîé ëàâèíû ÿâëÿåòñÿ âûáðîñ n0 ýëåêòðîíîâ
â ìîìåíò âðåìåíè t = 0 èç òî÷êè r = (x, y, z) = (0, 0, 0) ñ íóëåâûìè ýíåðãèÿìè.
Â ïðîöåññå ìîäåëèðîâàíèÿ îòñëåæèâàåòñÿ òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ êàæäîãî ýëåêòðî-
íà äî äîñòèæåíèÿ âðåìåíè tmax. Ýòî äåëàåòñÿ ïóòåì ðàñ÷åòà èçìåíåíèÿ êîîðäèíàò
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r = (x, y, z) è ñêîðîñòè V = (Vx, Vy, Vz) ÷åðåç ðàâíûå äîñòàòî÷íî ìàëûå ïðîìåæóòêè
âðåìåíè ∆t. Â êîíöå âðåìåííîãî ïðîìåæóòêà îïðåäåëÿåòñÿ, ïðîèçîéäåò ëè ñòîëêíî-

âåíèå ñ ìîëåêóëîé êèñëîðîäà ñîãëàñíî âåðîÿòíîñòè P = 1 − exp
(
− σtot (Ti) N ∆ `

)
èëè íåò. Çäåñü σtot � ïîëíîå ìèêðîñêîïè÷åñêîå ñå÷åíèå íåóïðóãèõ ñòîëêíîâåíèé, ∆ `
� äëèíà ñâîáîäíîãî ïðîáåãà. Åñëè ñòîëêíîâåíèå ïðîèçîøëî, òî ðàçûãðûâàåòñÿ òèï
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñå÷åíèÿìè óïðóãîãî ðàññåÿíèÿ, âîçáóæäåíèÿ, èîíè-
çàöèè è ïîãëîùåíèÿ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ñå÷åíèÿ ñåìíàäöàòè òèïîâ âçàèìîäåé-
ñòâèé äëÿ êèñëîðîäà [2].

Ïðè óïðóãîì ðàññåÿíèè ýíåðãèÿ ÷àñòèöû íå ìåíÿåòñÿ. Äëÿ âñåõ âèäîâ íåóïðó-
ãèõ ñòîëêíîâåíèé íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ðàçûãðûâàåòñÿ òàê æå, êàê è äëÿ óïðóãîãî
ðàññåÿíèÿ, à ýíåðãèÿ óìåíüøàåòñÿ íà âåëè÷èíó ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîðîãà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷èñëåííîãî ýêñïåðèìåíòà áûëî âûáðàíî äâà âàðèàíòà ìîäåëè-
ðîâàíèÿ.

Ìîäåëü 1 ïðåäïîëàãàåò âû÷èñëåíèå êîñèíóñà óãëà ðàññåÿíèÿ ïî ôîðìóëå [3]:

µ = cos θ = 1− 2α(1− ξ(T ))

1 + ξ(T )(1− 2α)
, ξ(T ) =

0.065T + 0.26
√
T

1 + 0.05T + 0.2
√
T
− 12

√
T

1 + 40
√
T
. (1)

Çäåñü T � ýíåðãèÿ íàëåòàþùåãî ýëåêòðîíà, α � ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîå íà îòðåçêå
[0,1] ñëó÷àéíîå ÷èñëî. Â äàííîì ñëó÷àå ëåãêî ïîëó÷èòü óãîë ðàññåÿíèÿ äëÿ ýëåêòðîíà
ëþáîé ýíåðãèè.

Ìîäåëü 2. Â íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîé îáëàñòè ýíåðãèé (ìåíåå 200 ýÂ) áûëè
èñïîëüçîâàíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå [4], êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò íåòðèâèàëü-
íûé âèä ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ êîñèíóñà óãëà ðàññåÿíèÿ µ, íå ñîîòâåòñòâóþùèé
èçâåñòíûì òåîðåòè÷åñêèì ôîðìóëàì. Äëÿ ýíåðãèé ñâûøå 200 ýÂ âû÷èñëåíèå µ ïðî-
âîäèëîñü ïî ôîðìóëå (1). Ïðè ýòîì ìîäåëèðîâàíèå êîñèíóñà óãëà ðàññåÿíèÿ ïî ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûì äàííûì îñóùåñòâëÿëîñü ìîäèôèöèðîâàííûì ìåòîäîì äèñêðåòíîé
ñóïåðïîçèöèè.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå, êàê ïðàâèëî, äàþò çíà÷åíèÿ ïëîòíîñòè ðàñïðåäå-
ëåíèÿ f(u, Tj) òîëüêî â íåêîòîðûõ òî÷êàõ u ∈ {ui}. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ íåïðåðûâíîé
ôóíêöèè áûëî èñïîëüçîâàíî ëèíåéíîå âîñïîëíåíèå. Ìîäåëèðîâàíèå ñëó÷àéíîé âåëè-
÷èíû ïî òàêîé êóñî÷íî-ëèíåéíîé ïëîòíîñòè âîçìîæíî ìåòîäîì îáðàòíîé ôóíêöèè
ðàñïðåäåëåíèÿ.

Â õîäå ìîäåëèðîâàíèÿ â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû âðåìåíè ti ñòðîÿòñÿ îöåíêè ñëå-
äóþùèõ ôóíêöèîíàëîâ: ÷èñëî ÷àñòèö n (ti), ñêîðîñòü öåíòðà ìàññ Vc(ti) =< z > /ti,

ñðåäíÿÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ < T > =
n∑
k=1

Tk (ti)/n (ti), ïîëîæåíèå öåí-

òðà ìàññ rc (ti) = (< x > , < y > , < z > ), ãäå

< x >=
n∑
k=1

xk(ti)/n(ti), < y >=
n∑
k=1

yk(ti)/n(ti), < z >=
n∑
k=1

zk(ti)/n(ti), ñðåäíÿÿ

ñêîðîñòü < Vz >=
n∑
k=1

Vz,k(ti)/n(ti). Çäåñü ñóììèðîâàíèå âåäåòñÿ ïî âñåì ÷àñòèöàì.

Îäíîâðåìåííî ñ ôóíêöèîíàëàìè âû÷èñëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñðåäíåêâàäðàòè÷å-
ñêèå ïîãðåøíîñòè.

Ñ ïîìîùüþ íåïðåðûâíîé êóñî÷íî-ëèíåéíîé ìîäèôèêàöèè ãèñòîãðàììû-
ïîëèãîíà ÷àñòîò ïëîòíîñòè ÷àñòèö � âû÷èñëÿþòñÿ êîýôôèöèåíòû ïðîäîëüíîé DL

è ïîïåðå÷íîé äèôôóçèè DT .

Çíàÿ ÷èñëî ÷àñòèö â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè n0 è â i-òûå ìîìåíòû âðåìåíè
{n(ti)}, ìîæíî âû÷èñëèòü ÷àñòîòó èîíèçàöèè νion, êîòîðàÿ îòðàæàåò ýêñïîíåíöè-
àëüíóþ çàâèñèìîñòü ÷èñëà ÷àñòèö îò âðåìåíè: n (ti) = n0 exp(νion ti). Åùå îäíèì
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âàæíûì ôóíêöèîíàëîì ÿâëÿåòñÿ êîýôôèöèåíò óäàðíîé èîíèçàöèè αion, êîòîðûé õà-
ðàêòåðèçóåò ýêñïîíåíöèàëüíóþ çàâèñèìîñòü ÷èñëà ÷àñòèö â ëàâèíå îò ïðîéäåííîãî
åþ ðàññòîÿíèÿ d: nd = n0 exp(αiond).

Íà ðèñóíêå 1 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ñðåäíåé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè â
çàâèñèìîñòè îò îòíîøåíèÿ íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ Ez ê äàâëåíèþ ãàçà
p. Íà ãðàôèêå, êðîìå çíà÷åíèé, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ÷èñëåííîãî ýêñ-
ïåðèìåíòà (Ìîäåëü 1 èÌîäåëü 2), ïðèâåäåíû òàê æå çíà÷åíèÿ èç [5] (Schlumbohm)
è äàííûå, ðàñ÷èòàííûå àëãîðèòìîì BOLSIG+ [1].

Íà ðèñóíêå 2 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ñêîðîñòè öåíòðà ìàññ è ñðåä-
íåé ñêîðîñòè ýëåêòðîíîâ ïðè ti = tmax ñ èñïîëüçîâàíèåì Ìîäåëè 1(M1) è Ìîäå-
ëè 2(M2). Èç ãðàôèêà âèäíî, ÷òî çíà÷åíèÿ ñðåäíåé ñêîðîñòè ÷àñòèö äëÿ Ìîäåëè
2 ëó÷øå âñåãî ñîãëàñóþòñÿ ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè, îïèñàííûìè â [5] è [6]
(Lisovskiy).

Ðèñ. 1: Ñðåäíÿÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ
÷àñòèö.

Ðèñ. 2: Ñêîðîñòü öåíòðà ìàññ è ñðåä-
íÿÿ ñêîðîñòü ýëåêòðîíîâ.

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû èñõîäíûé àëãîðèòì áûë ìîäèôèöèðîâàí, ïîäîáðàíû ñå÷å-
íèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ è èíäèêàòðèñà ðàññåÿíèÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
ýëåêòðîíîâ ñ ìîëåêóëàìè êèñëîðîäà.

Ðàñ÷åòû ïîêàçàë, ÷òî äèôôåðåíöèàëüíûå ñå÷åíèÿÌîäåëè 2 ëó÷øå îïèñûâàþò
ðàññåÿíèå ýëåêòðîíîâ íà ìîëåêóëàõ êèñëîðîäà, è èìåííî òàêîé íàáîð ñå÷åíèé ìîæ-
íî ðåêîìåíäîâàòü äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ýëåêòðîíîé ëàâèíû â êèñëîðîäå è
ãàçîâûõ ñìåñÿõ ñ íèì.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòîâ ÐÔÔÈ � 18-01-00356 è � 18-01-00599.
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Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ìåòîäà ÷àñòèö è ðàçíîñòíûõ ìåòîäîâ íà ïðèìåðå
óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà
Çàðè÷àíñêèé Ä.À.

ìàãèñòðàíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
amdz@mail.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåòîä ÷àñòèö ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðÿäà òåõíè÷åñêèõ
çàäà÷ îò ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ãàçîâîé äèíàìèêè è ãèäðîäèíàìèêè äî áèîìåõà-
íèêè.

Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå ìåòîäà ÷àñòèö ñ êîíå÷íî ðàçíîñòíûìè
ìåòîäàìè íà ïðèìåðå çàäà÷ ëèíåéíîãî è êâàçèëèíåéíîãî ïåðåíîñà. Ðåøèâ îòíîñè-
òåëüíî ïðîñòóþ çàäà÷ó, ïîëó÷èøü â ðóêè èíñòðóìåíò, à ó÷èòüñÿ íóæíî íà êîíêðåò-
íûõ ïðèìåðàõ.

Ñðàâíèì ìåòîä ÷àñòèö ñ ÿâíîé ðàçíîñòíîé ñõåìîé íà îäíîìåðíîì óðàâíåíèè ïå-
ðåíîñà [1].

∂u

∂t
+ c

∂u

∂x
= 0, (1)

ãäå c = const ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñêîðîñòü ïåðåíîñà.
Íàðÿäó ñ ëèíåéíûì óðàâíåíèåì ïåðåíîñà, ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêæå êâàçèëèíåé-

íûå óðàâíåíèÿ, êîòîðûå èíòåðåñíû òåì, ÷òî ìîäåëèðóþò óðàâíåíèÿ ãàçîâîé äèíàìè-
êè.

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
= 0.

Îíè íàïîìèíàþò ëèíåéíûå óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà, â êîòîðûõ ðîëü ñêîðîñòè ïåðåíîñà
èãðàåò âåëè÷èíà ñàìîãî ðåøåíèÿ u(x, t).

ßâíûå ñõåìû àïïðîêñèìèðóþò íà÷àëüíî-êðàåâûå çàäà÷è äëÿ ëèíåéíîãî óðàâíå-
íèÿ ïåðåíîñà. Òèïè÷íûìè ïðîáëåìàìè âñåõ êëàññè÷åñêèõ ðàçíîñòíûõ ñõåì íà ïðî-
ôèëÿõ ñ íåãëàäêèìè íà÷àëüíûìè äàííûìè ÿâëÿþòñÿ: èçëèøíÿÿ ÷èñëåííàÿ âÿçêîñòü
èëè îñöèëëÿöèè. Îäíàêî ÿâíûå ñõåìû áîëåå ïðîñòû è ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ðåøåíèÿ
ñ äîñòàòî÷íî õîðîøèì ðàçðåøåíèåì. Ïîñòðîèì ÿâíóþ ðàçíîñòíóþ ñõåìó íà øàáëîíå
¾ëåâûé óãîëîê¿, êîòîðàÿ ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèÿ Êóðàíòà ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîé.

Ìåòîä ÷àñòèö ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëàáóþ àïïðîêñèìàöèþ ôóíêöèè, äðóãèìè ñëî-
âàìè, ôóíêöèþ çàìåíÿþò êîíå÷íîé ñóììîé δ�ôóíêöèé Äèðàêà:

u(x) ≈ 1

N

∑
i=1

δ(x− xi).

67



Ðèñ. 1: Êâàçèëèíåéíûé ïåðåíîñ Ðèñ. 2: Ëèíåéíûé ïåðåíîñ

Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ (ñì. Ðèñóíêè 1, 2), âèäíî, ÷òî ðàçðûâíûé
ìåòîä ÷àñòèö ïîçâîëÿåò ðåøèòü óðàâíåíèå ïåðåíîñà êà÷åñòâåííî ëó÷øå, à ÿâíàÿ ðàç-
íîñòíàÿ ñõåìà ñãëàæèâàåò èçíà÷àëüíóþ ôóíêöèþ, åñëè îíà íå äîñòàòî÷íî ãëàäêàÿ.

Â ìåòîäå ÷àñòèö, ïðè ëèíåéíîì ïåðåíîñå, ñóùåñòâóåò ïîãðåøíîñòü òîëüêî íà÷àëü-
íûõ äàííûõ. Ïðè êâàçèëèíåéíîì ïåðåíîñå ïîãðåøíîñòü ñêëàäûâàåòñÿ èç ïîãðåøíî-
ñòè íà÷àëüíûõ äàííûõ, ïîãðåøíîñòè äèñêðèòèçàöèè ïî ïðîñòðàíñòâó è ïîãðåøíîñòè
äèñêðèòèçàöèè ïî âðåìåíè [2].

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ìåòîä ÷àñòèö ïîëó÷èë âîñòðåáîâàííîñòü â ðàçëè÷íûõ îá-
ëàñòÿõ âû÷èñëèòåëüíîé ìåõàíèêè, ãèäðîäèíàìèêè è äèíàìèêè èç-çà ïðåîáëàäàíèÿ
ïîêàçàòåëåé òî÷íîñòè è óñòîé÷èâîñòè. Ìåòîä ÷àñòèö ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñ ðàçðûâ-
íûìè ðåøåíèÿìè, à òàêæå äîñòàòî÷íî ïðîñò ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîñòðîåíèÿ àëãîðèòìà.
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Óðàâíåíèå äâèæåíèÿ f(T,B) òåîðèè ãðàâèòàöèè ñ íå ìèíèìàëüíî
ñâÿçàííûì ñêàëÿðíûì ïîëåì

Èáðàãèìîâ Ð.È., Ìûðçàêóëîâ Å.Ì.

ìàãèñòðàíò, ïðåïîäàâàòåëü
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Ðàññìîòðèì â ðàìêàõ ìîäèôèöèðîâàííîé òåëåïàðàëåëü òåîðèè ãðàâèòàöèè íîâîå
îáîáùåíèå ñòàíäàðòíîé f(T ) òåîðèè ãðàâèòàöèè, ãäå ôóíêöèÿ f(T ) ïðîäîëæàåòñÿ äî
f(T,B), à B � ãðàíè÷íûé ÷ëåí, ñâÿçàííûé ñî ñêàëÿðîì Ðè÷÷è ÷åðåç R = −T + B,
è òàêèì îáðàçîì ìîæíî âîññòàíîâèòü f(T ) è f(R) â ïîäõîäÿùèõ ïðåäåëàõ [1, 2]. Â
äàííîì ïðèìåðå ðàññìàòðèâàåòñÿ f(T,B) ãðàâèòàöèÿ ñ íå ìèíèìàëüíî ñâÿçàííûì
ñêàëÿðíûì ïîëåì. Äåéñòâèå äëÿ ýòîé ìîäåëè çàäàåòñÿ â âèäå

Sf(T,B) =
1

2

∫
d4xe

[
h(φ)f(T,B) +

1

2
φ̇2 − V (φ)

]
, (1)

ãäå h(φ) ôóíêöèÿ ñâÿçè è V (φ) ïîòåíöèàë ñêàëÿðíîãî ïîëÿ [3]. Ðàññìîòðèì f(T,B)
ãðàâèòàöèþ â ïëîñêîì, îäíîðîäíîì, èçîòðîïíîì ïðîñòðàíñòâå-âðåìåíè Âñåëåííîé
Ôðèäìàíà-Ëåìåòðà-Ðîáåðòñîíà-Óîêåðà (ÔËÐÓ), ïðîñòðàíñòâåííî ïëîñêàÿ ìåòðèêà
êîòîðîãî â äåêàðòîâûõ êîîðäèíàòàõ çàäàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì

ds2 = dt2 − a(t)2(dx2 + dy2 + dz2),

ãäå a(t) � ìàñøòàáíûé ôàêòîð Âñåëåííîé. Äëÿ ýòîé ìåòðèêè òåòðàäà âûáèðàåòñÿ êàê

eµa = diag(1, 1/a, 1/a, 1/a), eaµ = diag(1, a, a, a).

Ñêàëÿð êðó÷åíèÿ è ãðàíè÷íûé ÷ëåí îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì

T = −6
ȧ2

a2
, (2)

B = −6

(
ä

a
+ 2

ȧ2

a2

)
. (3)

Èç (2) è (3) ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñêàëÿð Ðè÷÷è ïðèíèìàåò âèä

R = −T +B = −6

(
ä

a
+
ȧ2

a2

)
.

Òàê êàê ìû ìîæåì âûáðàòü f(T,B) = f(−T+B, T ) = f(R, T ) , òî f(R, T ) òåîðèþ ãðà-
âèòàöèè [4] ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé f(T,B) òåîðèè ãðàâèòàöèè, èç
÷åãî ìîæíî âûíåñòè óòâåðæäåíèå, ÷òî f(T,B) äîëæíà áûòü áîëåå îáîáùåííîé òåîðè-
åé äëÿ èññëåäîâàíèÿ, ÷åì f(R, T ). Âîñïîëüçîâàâøèñü (2) è (3), ïåðåïèøåì äåéñòâèå
(1) â åãî òî÷åíîì ïðåäñòàâëåíèè, èñïîëüçóÿ ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà λ1 è λ2 , êàê

Sf(R,T ) = 2π2

∫
dt

[
hfa3 − λ1

(
T + 6

ȧ2

a2

)
− λ2

(
B + 6

(
ä

a
+ 2

ȧ2

a2

))
+

1

2
φ̇2 − V

]
.

Âàðüèðóÿ ýòî äåéñòâèå ïî T è B, ïîëó÷èì, ÷òî

(a3fT − λ1)δT = 0→ λ1 = a3fT ,
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(a3fB − λ2)δB = 0→ λ2 = a3fB.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå (1) ïðèìåò âèä

Sf(R,T ) = 2π2

∫
dt
[
hfa3 − a3fT

(
T + 6

ȧ2

a2

)
− a3fB

(
B + 6

(
ä

a
+ 2

ȧ2

a2

))
+

1

2
φ̇2 − V

]
îòñþäà ïîëó÷èì îêîí÷àòåëüíî òî÷å÷íûé ëàãðàíæèàí

Lf(T,B) = a3h [f − TfT −BfB]− 6aȧ2hfT + 6a2ȧḣfB + 6a2ȧhḟB +
1

2
φ̇2a3 − V a3.

Âîñïîëüçîâàâøèñü óðàâíåíèåì Ýéëåðà-Ëàãðàíæà è óñëîâèåì íóëåâîé ýíåðãèè

d

dt

∂L

∂q̇
=
∂L

∂q
, EL =

∂L

∂q̇
q̇ − L = 0

ïîëó÷èì ìîäèôèöèðîâàííûå óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ

−3H2 (3fB + 2fT ) + 3HḟB − 3ḢfB −
f

2
+

1

2h

(
1

2
φ̇2 + V

)
= ρ(t)

−
(

3H3 + Ḣ
)

(3fB + 2fT )− 2HḟT + f̈B

− f

2
− 2H

ḣ

h
fT +

ḧ

h
fB + 2

ḣ

h
ḟB −

1

2h

(
1

2
φ̇2 − V

)
= p(t)

è óðàâíåíèå Êëåéíà-Ãîðäîíà

φ̈+ 3Hφ̇− hφf + Vφ = 0

äëÿ çàïîëíåííîé ñêàëÿðíûì ïîëåì ìîäåëè Âñåëåííîé, ãäå H = ȧ/a � ïàðàìåòð Õàáá-
ëà, ïëîòíîñòü ýíåðãèè è äàâëåíèå ñêàëÿðíîãî ïîëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì

ρφ =
1

2
φ̇2 + V, pφ =

1

2
φ̇2 − V − hφfφ̇

3H
.

Â äàííîé ðàáîòå ìû ðàññìîòðåëè f(T,B) òåîðèþ ãðàâèòàöèè ñ íå ìèíèìàëüíî ñâÿ-
çàííûì ñêàëÿðíûì ïîëåì, ÷òîáû ïðîàíàëèçèðîâàòü åå ýôôåêò. Äàëåå â ðàìêàõ ýòîé
ìîäåëè áóäóò ðàññìîòðåíû òåðìîäèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà.
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Î òåñòàõ ïðè íåèñïðàâíîñòÿõ âèäà
¾çàìåíû ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ¿

Êàêèìæàíîâà Ê.Í.

ñòóäåíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
z.kakimzhanova@mail.ru

Ïóñòü èìååòñÿ ñõåìà èç ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ Σ, ðåàëèçóþùàÿ áóëåâó
ôóíêöèþ f(x1, . . . , xn). Ïîä âîçäåéñòâèåì íåêîòîðîãî èñòî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé îäèí
èëè íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ ñõåìû Σ ìîãóò ïåðåéòè â íåèñïðàâíîå ñîñòîÿíèå. Â ðåçóëü-
òàòå ñõåìà Σ âìåñòî èñõîäíîé ôóíêöèè f(x1, . . . , xn) áóäåò ðåàëèçîâûâàòü íåêîòîðóþ
áóëåâó ôóíêöèþ g(x1, . . . , xn), âîîáùå ãîâîðÿ, îòëè÷íóþ îò f . Âñå òàêèå ôóíêöèè
g(x1, . . . , xn), ïîëó÷àþùèåñÿ ïðè âñåâîçìîæíûõ äîïóñòèìûõ äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé
çàäà÷è íåèñïðàâíîñòÿõ ýëåìåíòîâ ñõåìû Σ, íàçûâàþòñÿ ôóíêöèÿìè íåèñïðàâíîñòè
äàííîé ñõåìû. Äàííàÿ çàäà÷à âïåðâûå áûëà ïîñòàâëåíà â ðàáîòàõ È.À. ×åãèñ è
Ñ.Â. ßáëîíñêîãî [2]. Ñóòü ïðåäëîæåííîãî èìè òåñòîâîãî ïîäõîäà ñîñòîèò â ñëåäóþ-
ùåì: íà âõîäû ñõåìû ïîäàþòñÿ ñïåöèàëüíûì îáðàçîì ïîäîáðàííûå çíà÷åíèÿ âõîä-
íûõ ïåðåìåííûõ x1, ..., xn , îò êîòîðûõ çàâèñèò ðåàëèçóåìàÿ áóëåâà ôóíêöèÿ. Ïî
ïîëó÷èâøèìñÿ âûõîäíûì çíà÷åíèÿì ñõåìû ìîæíî ñóäèòü îá èñïðàâíîñòè ñõåìû èëè
õàðàêòåðå íåèñïðàâíîñòè â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òàêîâîé.

Âñÿêîå ìíîæåñòâî T âõîäíûõ íàáîðîâ ñõåìû Σ íàçûâàåòñÿ ïîëíûì ïðîâåðÿþùèì
òåñòîì äëÿ ýòîé ñõåìû, åñëè äëÿ ëþáîé ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè g(x̃), íå ðàâíîé
òîæäåñòâåííî f(x̃), â T íàéäåòñÿ õîòÿ áû îäèí òàêîé íàáîð σ̃, ÷òî f(σ̃) 6= g(σ̃).

Ïðîâåðÿþùèå òåñòû íàçûâàþòñÿ åäèíè÷íûìè, åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â íåèñ-
ïðàâíîå ñîñòîÿíèå ìîæåò ïåðåéòè íå áîëåå îäíîãî ýëåìåíòà. Òåñò ñ÷èòàåòñÿ ìèíè-
ìàëüíûì, åñëè îí èìååò íàèìåíüøóþ âîçìîæíóþ äëèíó (ïðè çàäàííûõ óñëîâèÿõ).

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñõåìû èç ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ íàä áàçèñîì
Æåãàëêèíà {x&y, x ⊕ y, 1, 0} è â êà÷åñòâå íåèñïðàâíîñòåé � çàìåùåíèå ôóíêöèî-
íàëüíîãî ýëåìåíòà & ôóíêöèîíàëüíûì ýëåìåíòîì ⊕ è íàîáîðîò, çàìåùåíèå ôóíêöè-
îíàëüíîãî ýëåìåíòà ⊕ ôóíêöèîíàëüíûì ýëåìåíòîì &. Ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî îäè-
íî÷íûå íåèñïðàâíîñòè, òî åñòü ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÷èñëî íåèñïðàâíûõ ýëåìåíòîâ
íå ïðåâîñõîäèò 1. Áûëà ïîëó÷åíà îöåíêà äëèíû ìèíèìàëüíûõ åäèíè÷íûõ ïðîâåðÿ-
þùèõ òåñòîâ äëÿ ñõåì, ìîäåëèðóþùèõ ïîëèíîì Æåãàëêèíà, ïðè ðàññìàòðèâàåìûõ
íåèñïðàâíîñòÿõ.

Òåîðåìà 1. Äëÿ âñÿêîãî íàòóðàëüíîãî n è äëÿ âñÿêîé áóëåâîé ôóíêöèè f(x1, . . . , xn)
ñõåìà èç ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ â áàçèñå {x&y, x⊕y, 0, 1}, ðåàëèçóþùàÿ f è ìî-
äåëèðóþùàÿ ïîëèíîì Æåãàëêèíà ôóíêöèè f , äîïóñêàåò ïðîâåðÿþùèé òåñò äëèíû
1 îòíîñèòåëüíî îäèíî÷íîãî çàìåùåíèÿ ýëåìåíòà ñëîæåíèÿ ïî ìîäóëþ 2 êîíúþíê-
òîðîì èëè êîíúþíêòîðà ýëåìåíòîì ñëîæåíèÿ ïî ìîäóëþ 2.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. ËîæêèíÑ.À. Ëåêöèè ïî îñíîâàì êèáåðíåòèêè (ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ).
Ì.: Èçäàòåëüñêèé îòäåë ô-òà ÂÌèÊ ÌÃÓ, 2004. 63�71 ñ.

2. ×åãèñÈ.À., ßáëîíñêèéÑ.Â. Ëîãè÷åñêèå ñïîñîáû êîíòðîëÿ ðàáîòû ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ñõåì // Òðóäû ÌÈÀÍ, 1958. Ò. 51. Ñ. 270�360.
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Òåîðèÿ àäàïòèâíîãî ðåçîíàíñà.

Îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì äëÿ íåéðîííûõ ñåòåé ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíîå ñîîòíîøå-
íèå ïëàñòè÷íîñòè è ñòàáèëüíîñòè ïðè çàïîìèíàíèè îáðàçîâ. Ñóùåñòâóþò íàáîðû
ýòàëîíîâ (äàæå ñîñòîÿùèå âñåãî èç 4-õ âåêòîðîâ), êîòîðûå ïðè öèêëè÷åñêîì ïðåäú-
ÿâëåíèè â îáó÷åíèè äàþò íèêîãäà íå ñõîäÿùèåñÿ íàáîðû ïàðàìåòðîâ ñåòè. Äîáàâ-
ëåíèå âñåãî îäíîãî íîâîãî îáðàçà â îáó÷àþùåì ìíîæåñòâå ïðèâîäèò ê äëèòåëüíîìó
ïåðåîáó÷åíèþ. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî åñëè ñåòü ðàáîòàåò â ðåàëüíîì âðåìåíè,
òî îáó÷àþùåå ìíîæåñòâî ìîæåò âñå âðåìÿ ìåíÿòüñÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî ïðèâîäèò ê
îòñóòñòâèþ îáó÷åíèÿ.

Àëãîðèòì êëàñòåðèçàöèè

Àëãîðèòì êëàñòåðèçàöèè � ýòî ìåòoä, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðàçäåëÿòü äàííûå è
ãðóïïèðîâàòü èõ â êëàñòåðû ïî ïðèíöèïó àíàëîãèè. Ïî òàêîé æå àíàëîãèè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îòäåëåíèå íåñõîæèõ äàííûõ. Îñíîâíàÿ öåëü êëàñòåðèçàöèè � ýòî èçó÷åíèå
äàííûõ â êëàñòåðàõ ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ ðàçëè÷èè ìåæäó íèìè. ×åëîâå÷åñêèé ìîçã
èçó÷àåò íîâûå îáðàçû, (çíàíèÿ) ïóò¼ì ñðàâíåíèÿ èõ ñ óæå ñóùåñòâóþùèìè çíàíèÿ-
ìè. Ñ ïîìîùüþ ñâÿçûâàíèÿ ñ óæå ñóùåñòâóþùèìè êëàñòåðàìè ìû êëàññèôèöèðóåì
íîâîå ïîíÿòèå, à åñëè íîâîå ïîíÿòèå âûõîäèò çà ðàìêè ñóùåñòâóþùåé ñòðóêòóðû,
íàì ïðèõîäèòñÿ ñîçäàâàòü íîâóþ ñòðóêòóðó. Äàëåå ñ ïîìîùüþ äàííîé íîâîé ìîäåëè
ìîæíî áóäåò óñâàèâàòü äðóãóþ èíôîðìàöèþ.

Àëãîðèòì ART-1

Àëãîðèòì ART-1 áûë ïðåäëîæåí Êàðïåòåðîì è Ãðîññáåðãîì â 1986 ã. Äàííûé àë-
ãîðèòì ðàáîòàåò ñ îáúåêòàìè, íàçûâàåìûå âåêòîðàìè ïðèçíàêîâ. Âåêòîð ïðèçíàêîâ
� ýòî ãðóïïà çíà÷åíèé â áóëåâñêîì êîäå, ïðåäñòàâëÿþùèé îïðåäåëåííûé òèï èíôîð-
ìàöèè. Íàïðèìåð: âûáîð ïîêóïîê. Åñëè ïîêóïàòåëü ïðèîáðåë òîâàð, òî âûñòàâëÿåòñÿ
çíà÷åíèå � 1, åñëè íåò � 0. Ïîêóïàòåëü êóïèë ìîëîòîê è ãàå÷íûé êëþ÷: Ñ ïîìîùüþ

Ðèñ. 1: Ïðèìåð âåêòîðà ïðèçíàêîâ

èäåíòåôèêàöèè ïðèîáðåòåííûõ ïðåäìåòîâ ïîêóïàòåëåì äàííûé âåêòîð ïðèçíàê îïè-
ñûâàåò ïîêóïàòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü. Äëÿ ðàçäåëåíèÿ äàííûõ íà êëàñòåðû ïðèìåíèì
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àëãîðèòì ART-1 äëÿ âñåõ âåêòîðîâ ïðèçíàêîâ ïîêóïàòåëÿ. Ãðóïïà ñõîæèõ äàííûõ
î ïîêóïàòåëå áóäåò ñîîáùàòü èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î ñõîæèõ ïàðàìåòðàõ äëÿ
ãðóïïû ïîêóïàòåëåé.

Ïðåèìóùåñòâà ART-1 ïåðåä ðàííèìè àëãîðèòìàìè êëàñòåðèçàöèè

1. Ïðîñòîòà â ðåàëèçàöèè

2. Ñîçäàíèå íîâûõ êëàñòåðîâ

3. Ñóùåñòâîâàíèå ïàðàìåòðà äëÿ èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ êëàññà äëÿ êëàñòåðîâ

Èñïîëüçîâàíèå ART-1 äëÿ ïåðñîíàëèçàöèè

Äëÿ íà÷àëà îïðåäåëèì, ÷òî òàêîå ïåðñîíàëèçàöèÿ. Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ èí-
òåðíåòà âîçðîñëà ïîïóëÿðíîñòü ïåðñîíàëèçàöèè. Íàïðèìåð, èíòåðíåò-ìàãàçèíû äà-
þò âîçìîæíîñòü ïåðñîíàëèçàöèè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè (ïðàêòè÷åñêè). Ïðè
ïîêóïêå êàêîãî-ëèáî òîâàðà ñàéò ìîæåò âûäàòü ñïèñîê ðåêîìåíäîâàííûõ òîâàðîâ
äëÿ äàííîãî ïîêóïàòåëÿ. Òàêæå ïðè ïîêóïêå âàæíóþ ðîëü èãðàåò ôàêòîð âðåìåíè,
òàê êàê äî ïîêóïêè ïðîäàâåö ìîæåò âëèÿòü íà ïîñåòèòåëÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
èçìåíèòü åãî ðåøåíèå äëÿ óâåëå÷åíèÿ äîõîäà. Òî åñòü ïî ââåä¼ííîé èíôîðìàöèè ñ
ïîìîùüþ íåêîòîðûõ ðàñ÷åòîâ íà âûõîäå ìû ïîëó÷àåì ñïèñîê ðåêîìåíäàöèé, ïðåäíà-
çíà÷åííûõ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî çàâèñèìîñòü îò òèïà äàííûõ íà âõîäå,
òðåáîâàíèé ê ðåêîìåíäàöèÿì íà âûõîäå è, â ÷àñòîíîñòè, îò ñêîðîñòè è òî÷íîñòè âû-
ïîëíåíèÿ ðàñ÷åòà, âëèÿåò íà îñóùåñòâëåíèå ìåòîäà ïåðñîíàëèçàöèè. Âñå êðóïíûå
êîìïàíèè èñïîëüçóþò ðàçíûå ìåòîäû ïåðñîíàëèçàöèè. Áîëüøèíñòâî àëãîðèòìîâ çà-
ñåêðå÷åíû, òàê êàê ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè äëÿ óâåëå÷åíèÿ äîõîäà êîìïàíèè. Íàïðèìåð,
Amazon èñïîëüçâóåò ìåòîä �Ôèëüòðàöèÿ íà îñíîâà ñîòðóäíè÷åñòâà�.

Äðóãèå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ

Àëãîðèòì ART-1 êëàññèôèöèðóåò äàííûå â îòäåëüíûå êëàñòåðû. Òàêæå ñ ïîìî-
ùüþ àëãîðèòìà ïåðñîíàëèçàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ. ÀRT-1
òàêæå èìååò øèðîêîå ïðèìåíåíèÿ â:

1. Ñòàòèñòèêà

2. Ðàñïîçíàâàíèå îáðàçîâ

3. Áèîëîãèÿ

4. Ïîèñê â ñåòè èíòåðíåò

5. Äîáû÷à äàííûõ

6. Óìåíüøåíèå äèàïàçîíà ïîèñêà

Èòîãè

Àëãîðèòì ART-1 � ýòî ïðîñòîé àëãîðèòì, êîòîðûé ãðóïïèðóåò äàííûå â êëàñòå-
ðû äëÿ ñèñòåìû âûäà÷è ðåêîìåíäàöèé. Ëó÷øå âñåãî àëãîðèòì ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ïðè
îáðàáîòêå äàííûõ â èíòåðíåòå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî ïðè ïåðñîíàëèçàöèè â èíòåðíåòå äàííûå ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ âðåìÿ, êîòî-
ðîå ïîêóïàòåëü ïîòðàòèë íà ïðîñìîòð ñòðàíèöû. Ïðàâèëüíàÿ êîäèðîâêà â âåêòîðàõ
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Ðèñ. 2: Âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì âåêòîðà ñóììèðîâàíèÿ

ïðèçíàêîâ äàþò âîçìîæíîñòü àëãîðèòìó ðàáîòàòü ñ øèðîêèì äèàïîçîíîì äàííûõ,
êîòîðûå áîëåå äàþò áîëåå ýôôåêòèâíóþ îöåíêó ïîâåäåíèÿ ïîêóïàòåëÿ â èíòåðíå-
òå. Äàííûé àëãîðèòì ìîæåò ñëóæèòü î÷åíü ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ñáîðà
ðàçëè÷íîé èíôîðìàöèè î ïîêóïàòåëå.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
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Ãàçîâàÿ äèíàìèêà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ñëîæíûé è ðàñïðîñòðàíåííûé ðàçäåë, â
êîòîðîì ïðèñóòñòâóåò ìíîãî ðàçëè÷íûõ çàäà÷. Îäíîé èç ðàçâèòûõ ïîäçàäà÷ ÿâëÿåò-
ñÿ óðàâíåíèå Õîïôà. Óðàâíåíèå Õîïôà ÿâëÿåòñÿ ïðîñòåéøèì ìîäåëüíûì óðàâíåíè-
åì ãàçîâîé äèíàìèêè, ðåøåíèå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ àíàëèòè÷åñêè, è åãî èñïîëüçóþò
äëÿ ñâåðêè ñ ðåàëüíûì ðåøåíèåì. Òàêæå îíî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì óðàâíåíèÿ
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Áþðãåðñà, â êîòîðîì ïðåíåáðåãàåòñÿ âÿçêîñòü. Óðàâíåíèå Õîïôà èëè, äðóãèìè ñëî-
âàìè, êâàçèëèíåéíîå óðàâíåíèå ïåðåíîñà, îïèñûâàåò ðàçðûâíûå òå÷åíèÿ èëè òå÷åíèÿ
ñ óäàðíûìè âîëíàìè. Â îáùåì âèäå óðàâíåíèå âûãëÿäèò òàê:

dU

dt
+ U

dU

dx
= 0,

ãäå U(x) � èçâåñòíàÿ èçíà÷àëüíî ôóíêöèÿ, x, t ∈ (∞;−∞).
Äëÿ ðåøåíèÿ òàêèõ çàäà÷ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìåòîä ðàçíîñòíûõ ñõåì, íî îí

íå ýôôåêòèâåí ïðè ìîäåëèðîâàíèè, êàê ðàçðûâíÿõ, òàê è ãëàäêèõ ðåøåíèé. Áîëåå
êà÷åñòâåííîå ðåøåíèå ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ïðè ïîìîùè ðàçðûâíîãî ìåòîäà ÷à-
ñòèö, êîòîðûé áîëåå áëèçîê ê ïðèðîäå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèé ñ ãàçîì
è æèäêîñòÿìè. Êðîìå òîãî, äàííûé ïîäõîä íå òðåáóåò ãëàäêîñòè ðåøåíèÿ è ïîýòîìó
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì ïîëó÷åíèÿ îáîáùåííîãî ðåøåíèÿ, è åãî ðåàëèçàöèÿ íå ãðîìîçäêà,
÷òî óäîáíî äëÿ ìíîãîìåðíûõ çàäà÷.

Ñôîðìóëèðóåì ïîñòàíîâêó çàäà÷è:

dxi(t)

dt
=
ũN(xi(t), t)

2
, i = 1..N, t ∈ [0;T ]

ũN(x, t) =
1

N

N∑
i=1

Πi(x)

xi(0) = x0
i , i = 1..N.

(1)

ãäå ôóíêöèÿ uN(x, t) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïëîòíîñòü ìåðû µNt (dx), ïîðîæä¼ííîé òðàåê-
òîðèÿìè xi(t). Ï-îáðàçíûå ñòóïåíüêè áûëè ñîñòàâëåíû ñ ïîìîùüþ äåëüòà-ôóíêöèé,
èìåíóåìûõ ¾÷àñòèöàìè¿, äëÿ êîòîðûõ ïëîùàäü ïîä ãðàôèêîì ÿâëÿåòñÿ èìïóëüñîì
äàííîé ÷àñòèöû.

Ðèñ. 1: Íà÷àëüíàÿ ïîçèöèÿ
Ðèñ. 2: Ïîçèöèÿ â ñëåäóþùèé îòðåçîê
âðåìåíè

Â èòîãå áûëà íàïèñàíà ïðîãðàììà ñ ëó÷øåé àïïðîêñèìàöèåé ðåøåíèÿ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ðàçíîñòíîé ñõåìîé. Ïðèâåäåíû ãðàôèêè ïåðåìåùåíèÿ ôðîíòà âîëíû â ðàçíûõ
âðåìåííûõ îòðåçêàõ (ñì. Ðèñóíêè 1, 2). Òàêæå íà ðèñóíêå 3 ïîêàçàíî, ÷òî ïðè óâåëè-
÷åíèè êîëè÷åñòâà ãèñòîãðàìì ðèñóíîê ñòàíîâèòüñÿ ïîõîæ íà ðåàëüíîå ïåðåìåùåíèå
âîëíû.
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Ðèñ. 3: Áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãèñòîãðàìì
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Â ñîâðåìåííîé êîñìîëîãèè äëÿ îïèñàíèÿ äèíàìèêè Âñåëåííîé ïðèìåíÿþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ìîäèôèöèðîâàííûå/îáîáùåííûå òåîðèè ãðàâèòàöèè, òàêèå êàê f(R), f(T ),
f(R, T ) è f(T,B) ãðàâèòàöèè. Â äàííîé ðàáîòå íàìè áóäåò ðàññìîòðåíà îäíà èç
òàêèõ ìîäèôèêàöèé òåîðèè äëÿ îäíîðîäíîãî è èçîòðîïíîãî ïðîñòðàíñòâà-âðåìåíè
Ôðèäìàíà-Ðîáåðòñîíà-Óîêêåðà, à èìåíííî òåîðèè f(T,B) ãðàâèòàöèè, ãäå ãðàâèòà-
öèÿ íåìèíèìàëüíî âçàèìîäåéñòâóåò ñî ñêàëÿðíûì ïîëåì, èìåþùèé íåêàíîíè÷åñêèé
êèíåòè÷åñêèé ÷ëåí. Â ðàáîòå [1] ñ ïðèìåíåíèåì òåîðåìû Íåòåð áûëà èññëåäîâàíà ìî-
äåëü ðàñøèðÿþùåéñÿ Âñåëåííîé â ðàìêàõ f(T,B) ãðàâèòàöèè. Â ðàáîòàõ [2, 3] áûëè
äàíû îñíîâû òåîðèè k-ýññåíöèè. Íåêîòîðûå êîñìîëîãè÷åñêèå àñïåêòû f(T ) ãðàâèòà-
öèè è k-ýññåíöèè ðàíåå áûëè ðàññìîòðåíû â ðàáîòå [4].

Äåéñòâèå â f(T,B) ãðàâèòàöèè ñ k-ýññåíöèåé ìîæíî çàïèñàòü êàê

S =

∫
d4(x)e [h(ϕ)F (T,B) + 2P (ϕ,X)] , (1)
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ãäå e =
√
−g ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëèòåëåì òàòðàäû eaµ, f(T,B) ÿâëÿåòñÿ íåêîåé ôóíê-

öèåé îò ñêàëÿðà êðó÷åíèÿ T è ãðàíè÷íîãî ÷ëåíà B, h(ϕ) ÿâëÿåòñÿ íåêîåé ôóíêöè-
åé, ñâÿçûâàþùåé ãðàâèòàöèîííîå ïîëå ñî ñêàëÿðíûì ïîëåì ϕ è P (ϕ,X) ÿâëÿåòñÿ
ëàãðàíæèàíîì k-ýññåíöèè. Çäåñü

X = 0.5gµν
∂ϕ

∂xmu

∂ϕ

∂xν
,

ÿâëÿåòñÿ êèíåòè÷åñêèì ÷ëåíîì ñêàëÿðíîãî ïîëÿ è èíäåêñû µ è ν ïðèíèìàþò çíà÷å-
íèÿ 0, 1, 2, 3.

Ñ äåéñòâèåì (1) ðàññìîòðèì ìåòðèêó Ôðèäìàíà-Ðîáåðòñîíà-Óîêåðà

ds2 = dt2 − a(t)2(dx2 + dy2 + dz2),

ãäå a � ìàñøòàáíûé ôàêòîð, çàâèñÿùèé îò âðåìåíè t. Ýòà ìåòðèêà õîðîøî ñîãëàñó-
åòñÿ ñ ñîâðåìåííûìè àñòðîíîìè÷åñêèìè íàáëþäàòåëüíûìè äàííûìè. Äëÿ ýòîé ìåò-
ðèêè ñêàëÿð êðó÷åíèÿ T , ãðàíè÷íûé ÷ëåí B è X ïðèíèìàþò ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ

X =
1

2
ϕ̇, T = −6

ȧ2

a2
, B = −6

(
ä

a
+ 2

ȧ2

a2

)
.

Çäåñü è äàëåå òî÷êà íàä áóêâîé îáîçíà÷àåò ïðîèçâîäíóþ ïî âðåìåíè t.
Ôóíêöèþ Ëàãðàíæà äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè ìîæíî áóäåò çàïèñàòü â âèäå

L = a3h (f − TfT −BfB)− 6aȧ2hfT + 6a2h
′
ȧϕ̇fB + 6a2hȧ

(
Ṫ fBT + ḂfBB

)
+ 2a3P.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîëåâûõ óðàâíåíèé áóäåì èñïîëüçîâàòü óðàâíåíèÿ Ýéëåðà-
Ëàãðàíæà

∂L

∂a
− d

dt

∂L

∂ȧ
= 0,

∂L

∂T
− d

dt

∂L

∂Ṫ
= 0, (2)

∂L

∂B
− d

dt

∂L

∂Ḃ
= 0,

∂L

∂ϕ
− d

dt

∂L

∂ϕ̇
= 0. (3)

Ïîäñòàâëÿÿ ëàãðàíæèàí â óðàâíåíèÿ Ýéëåðà-Ëàãðàíæà (2)�(3), ïîëó÷èì ñëåäó-
þùèå ïîëåâûå óðàâíåíèÿ:

Ṫ 2fBTT + Ṫ ḂfBTB + ḂṪ fBBT + Ḃ2fBBB +

(
B̈ + 2

h
′

h
ϕ̇Ḃ

)
fBB − 2

ȧ

a
Ṫ fTT − 2

ȧ

a
ḂfTB+

+

(
T̈ + 2

h
′

h
ϕ̇Ṫ

)
fBT+

(
1

2
B +

h
′

h
ϕ̈+

h
′′

h
ϕ̇2

)
fB+

(
1

2
T − ȧ2

a2
− 2

ä

a
− 2

ȧ

a

h
′

h
ϕ̇

)
fT−

1

2
f+

1

h
P = 0,

(
T + 6

ȧ2

a2

)
fTT +

(
B + 6

ä

a
+ 12

ȧ2

a2

)
fBT + 6

ȧ

a
Ḃ (fBTB − fBBT ) = 0,(

T + 6
ȧ2

a2

)
fTB +

(
B + 12

ȧ2

a2
+ 6

ä

a

)
fBB + 6

ȧ

a
Ṫ (fBBT − fBTB) = 0,

PXϕ̈+ PXXϕ̇
2ϕ̈+ 3

ȧ

a
PXϕ̇− P

′
+

1

2

[(
T + 6

ȧ2

a2

)
fT +

(
B + 6

ä

a
+ 12

ȧ2

a2

)
fB − f

]
h
′
= 0.

Ïîñëåäíåå óðàâíåíèå ÿâëÿåòñÿ óðàâíåíèåì Êëåéíà-Ãîðäîíà äëÿ ñêàëÿðíîãî ïîëÿ.
Çäåñü øòðèõ íàä áóêâîé îáîçíà÷àåò ïðîèçâîäíóþ ïî ϕ. Èñïîëüçóÿ óñëîâèå íóëåâîé
ýíåðãèè, îïðåäåëÿåì ñëåäóþùèå óðàâíåíèå äâèæåíèÿ

E =
∂L

∂ȧ
ȧ+

∂L

∂Ṫ
Ṫ +

∂L

∂Ḃ
Ḃ +

∂L

∂ϕ̇
ϕ̇− L = 0,
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â ýòîì ñëó÷àå óðàâíåíèå äâèæåíèÿ èìååò ñëåäóþùèé âèä:

6
ȧ

a

(
Ṫ fBT + ḂfBB

)
+

(
T − 6

ȧ2

a2

)
fT +

(
B + 6

ȧ

a

h
′

h
ϕ̇

)
fB − f +

2

h

(
PXϕ̇

2 − P
)

= 0.

Ýòè óðàâíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåëèíåéíûìè äèôôåðåíöèàëüíûìè óðàâíåíèÿìè â
÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ, ðåøåíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåïðîñòîé çàäà÷åé. Äëÿ èõ ðåøå-
íèÿ íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü çíà÷åíèÿ ôóíêöèè h(ϕ), P (ϕ,X) è F (T,B). Â äàëüíåé-
øèõ íàøèõ ðàáîòàõ ñ ïîìîùüþ òåîðåìû Íåòåð íàìè áóäóò îïðåäåëåíû çíà÷åíèÿ ýòèõ
ôóíêöèé è èññëåäîâàíà çàâèñèìîñòü ìàñøòàáíîãî ôàêòîðà a îò âðåìåíè t. Ïîëó÷åí-
íûå êîñìîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ áóäóò ñðàâíåíû ñ ñîâðåìåííûìè àñòðîíîìè÷åñêèìè
äàííûìè.
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Ââåäåíèå. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ñåêòîð îòëè÷àåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì ñàìûõ ïå-
ðåäîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïðè óìåëîì óïðàâëåíèè îáåñïå÷èâàþò íå òîëüêî óñïåõ
îòðàñëè, íî è êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî ýêîíîìèêè â öåëîì [1]. Âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûå ïðîåêòû èìåþò âûñîêèå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ øèðîêèì ñïåêòðîì ñâÿçåé, âûñî-
êèìè ðàñõîäàìè íà èíâåñòèöèè, äëèòåëüíûì ïåðèîäîì ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî öèêëà, ñëîæíîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé [3]. Ýòî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü
äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè ïðîåêòà-
ìè.

Ìíîãèå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè çàíèìàëèñü áèáëèîìåòðè÷åñêèìè èññëåäî-
âàíèÿìè â îáëàñòè ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, íî â ïîñëåäíèå âðåìÿ íåîáõîäèìîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ íàó÷íî-äîêàçàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, áàçèðóþùèõñÿ íà êîëè÷åñòâåííûõ ìå-
òîäàõ, âçðîñëà â ðàçû. Îäíèì èç òàêèõ ìåòîäîâ ÿâëÿåòñÿ áèáëèîìåòðè÷åñêèé àíàëèç
[3].

Ìåòîäû. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ áèáëèîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà èñïîëüçîâàëèñü ýìïè-
ðè÷åñêèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Web of
Knowledge (Thomson Reuters). Ýòà áàçà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ è
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îáùåïðèçíàííûõ èñòî÷íèêîâ íàó÷íîé èíôîðìàöèè. Äëÿ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè áû-
ëè ïðèìåíåíû ñëåäóþùèå ìåòîäû: ñòàòèñòè÷åñêèé ìåòîä; ìåòîä ïîäñ÷åòà ÷èñëà ïóá-
ëèêàöèé; ìåòîä ¾öèòàò-àíàëèçà¿. Òàêèì îáðàçîâ, àíàëèç ïóáëèêàöèé ïî óïðàâëåíèþ
ïðîåêòàìè â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïðîâîäèëñÿ ïî îáëàñòè èññëåäîâà-
íèÿ ¾High-tech project management¿.

Ðåçóëüòàòû. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì áèáëèîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà, êîëè÷åñòâî
ïóáëèêàöèé ïî óïðàâëåíèþ ïðîåêòàìè â îáëàñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé â áàçå äàííûõ
Web of Science çà 2012-2018 ãîäû ñîñòàâèëî 116 ïóáëèêàöèé, â òîì ÷èñëå 21 â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ýòî ïîêàçûâàåò íåäîñòàòîê íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â
äàííîé îáëàñòè. Â ñëåäóþùåé òàáëèöå ìîæíî óâèäåòü îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé
â âûáðàííîé òåìàòèêå ïî ãîäàì.

� Ãîäû ×èñëî ïóáëèêàöèé Êîëè÷åñòâî öèòèðîâàíèé % îò 116
1 2017 17 127 14,66
2 2016 17 110 14,66
3 2015 26 72 22,41
4 2014 15 52 12,931
5 2013 17 8 14,66
6 2012 22 18 18,97

Òàáëèöà 1: Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî óïðàâëåíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè ïðîåêòà-
ìè â Web of Science çà 2012-2018 ãîäû

Ñîãëàñíî äàííûì èç òàáëèöû (ñì. Òàáëèöó 1), ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì ãîäîì
ÿâëÿåòñÿ 2015, òàê êàê â ýòîì ãîäó áûëî îïóáëèêîâàíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî òðóäîâ
(26). Äàëåå ïóáëèêàöèè ïî âûáðàííîé òåìàòèêå ïðåäñòàâëåíû â ðàçðåçå ñòðàí.

� Ñòðàíà ×èñëî çàïèñåé % îò 116
1 Êèòàé 22 18,97
2 USA 20 17,21
3 Òàéâàíü 12 10,35
4 Ãåðìàíèÿ 8 6,90
5 Íèäåðëàíäû 8 6,90
6 Èñïàíèÿ 7 6,03
7 Àíãëèÿ 6 5,17
8 Ôðàíöèÿ 6 5,17
9 Ðîññèÿ 6 5,17
10 Þæíàÿ Êîðåÿ 5 4,31

Òàáëèöà 2: Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî óïðàâëåíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè ïðîåêòà-
ìè â Web of Science çà 2012-2018 â ðàçðåçå ñòðàí

Ñîãëàñíî äàííûì, óêàçàííûì â òàáëèöå (ñì. Òàáëèöó 2), ëèäèðóþùåé ñòðàíîé â
ïóáëèêàöèè íàó÷íûõ òðóäîâ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ âûñîêèìèõ òåõíîëîãèÿìè ÿâëÿåòñÿ
ÑØÀ ñ ïîêàçàòåëåì 20 ïóáëèêàöèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 17,21% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
òðóäîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ñòîèòü îòìåòèòü, ÷òî â äàííîì ñïèñêå íåò Êàçàõñòàíà. Òî åñòü
â áàçå äàííûõ îòñóòñòâóþò òðóäû îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ ïî âûáðàííîé òåìàòèêå çà
2012-2018 ãîäû.

Áëàãîäàðÿ äàííûì èç òàáëèöû (ñì. Òàáëèöó 3) ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ñàìîå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé áûëî ïðîèçâåäåíî ó÷åíûìè èç îáëàñòè áèçíåñà è
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� Íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèÿ ×èñëî çàïèñåé % îò 116
1 Áèçíåñ è ýêîíîìèêà 43 37,07
2 Èíæåíåðèÿ 36 31,03
3 Êîìïüþòåðíûå íàóêè 21 18,10
4 Îïåðàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ â ìåíåäæìåíòå 12 10,35
5 Íàóêà îá îêðóæàþùåé ñðåäå è ýêîëîãèÿ 9 7,76
6 Îáðàçîâàíèå 7 6,03
7 Ñîöèàëüíûå íàóêè 6 5,17
8 Îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå 5 4,31
9 Íàóêà î òåõíîëîãèÿõ 5 4,31
10 Ìàòåìàòèêà 4 3,45

Òàáëèöà 3: Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî óïðàâëåíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè ïðîåêòà-
ìè â Web of Science çà 2012-2018 ãîäû â ðàçðåçå îáëàñòåé íàóêè

ýêîíîìèêè (43 ïóáëèêàöèè), ÷òî äîêàçûâàåò ãëóáîêèé èíòåðåñ ýêîíîìèñòîâ â âûáðàí-
íîé òåìàòèêå. Â öåëîì èíäåêñ Õèðøà âñåõ ïóáëèêàöèé ñ 2012 ïî 2018 ãîäû â îáëàñòè
óïðàâëåíèÿ âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìè ðàâíÿåòñÿ 10-òè, à ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî öèòè-
ðîâàíèé äàííûõ ïóáëèêàöèé � 398.

Ðåçóëüòàòû è âûâîäû. Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ áèáëèîìåòðè÷åñêîãî àíà-
ëèçà áûëà âûÿâëåíà ïóáëèêàöèîííàÿ àêòèâíîñòü è âîñòðåáîâàííîñòü ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåòåëüíîñòè â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìèé, òàê
êàê îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé íà äàííóþ òåìàòèêó îêàçàëîñü íèçêèì è ñîñòà-
âèëî âñåãî ëèøü 116 íàó÷íûõ òðóäîâ. Äàííûé ôàêò ãîâîðèò î òîì, ÷òî âîçíèêëà
îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â èññëåäîâàíèè ìåòîäîëîãèè è èíñòðóìåíòàðèÿ óïðàâëåíèÿ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè ïðîåêòàìè. Â îñîáåííîñòè î÷åíü âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå
îòå÷åñòâåííûì ó÷åíûõ, ñïåöèàëèñòîâ â óïðàâëåíèè ïðîåêòàìè íà ïðîåêòû â ñôåðå
âûñîêèõ òåõíîëîãèé è íà÷àòü ðàçâèâàòü îòå÷åñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ è ìåòîäîëîãèþ.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Shenhar A. From low-to hi-tech project management // R and D Management,
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Çàäà÷à ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ æèäêîñòè ïî ñèñòåìå ýëàñòè÷-
íûõ êàíàëîâ èìååò øèðîêóþ îáëàñòü íàó÷íîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê èññëåäîâàíèþ òå÷åíèÿ êðîâè â ñîñóäàõ � ãåìîäèíàìèêå � ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíîé è àêòóàëüíîé çàäà÷åé, íàä êîòîðîé ðàáîòàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àâòîðîâ,
íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ è îðãàíèçàöèé. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ñâÿçàíî ñ ÷ðåçâû÷àéíîé
ñëîæíîñòüþ ðàññìàòðèâàåìîé áèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîé
íåëèíåéíî çàâèñèò îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ôàêòîðîâ, ïðàêòè÷åñêè îò êàæäîãî ýëå-
ìåíòà æèâîãî îðãàíèçìà, è ýòè çàâèñèìîñòè âî ìíîãîì îñòàþòñÿ íå ôîðìàëèçîâàííû-
ìè äàæå íà ôèçèîëîãè÷åñêè îïèñàòåëüíîì óðîâíå. Â òàêèõ óñëîâèÿõ àíàëèòè÷åñêèå
ìåòîäû ðåøåíèÿ èìåþò î÷åíü óçêóþ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ è îñíîâíûì ñðåäñòâîì èñ-
ñëåäîâàíèÿ ðåàëüíûõ çàäà÷ ãåìîäèíàìèêè ÿâëÿþòñÿ ÷èñëåííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ íà
ÝÂÌ [1]. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëîæåí è ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçîâàí ïîäõîä, êîòîðûé
ïîçâîëèë ïðîâåñòè ðàñ÷åò îñíîâíûõ ãåìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïîâåäåíèÿ ïîòî-
êà êðîâè â ñîñóäàõ ñ ó÷åòîì èíúåêöèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òå÷åíèÿ â ñîñóäàõ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ðåøàëàñü ïîëíàÿ ñèñòåìà óðàâíåíèé Íàâüå-
Ñòîêñà äëÿ íåñæèìàåìîé æèäêîñòè, äîïîëíåííàÿ óðàâíåíèåì íåðàçðûâíîñòè. Â êà-
÷åñòâå ïåðâîãî ïðèáëèæåíèÿ çàäà÷à áûëà ðåøåíà â äâóìåðíîé ïîñòàíîâêå, êðîâÿíîé
ïîòîê ñ÷èòàëñÿ íåñæèìàåìîé æèäêîñòüþ. Â êà÷åñòâå íà÷àëüíûõ äàííûõ çàäàåòñÿ èñ-
õîäíîå ïîëå ñêîðîñòåé è äàâëåíèÿ. Â êà÷åñòâå íà÷àëüíîãî ïîëÿ ñêîðîñòåé âûáðàí ïðî-
ôèëü Ïóàçåéëÿ [2]. Äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ ñôîðìóëèðîâàííîé çàäà÷è â êà÷åñòâå
îñíîâû áûë âçÿò ìåòîä ðàñùåïëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêèì ïàðàìåòðàì. Â íàñòîÿùåé ðàáî-
òå äëÿ àïïðîêñèìàöèè êîíâåêòèâíûõ ÷ëåíîâ èñïîëüçîâàíû ðàçíîñòè ïðîòèâ ïîòîêà,
÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè ðàñ÷åòíîãî àëãîðèòìà äëÿ áîëåå âûñîêèõ
÷èñåë Ðåéíîëüäñà è Ïåêëå. Íà ïåðâîì ýòàïå îïðåäåëèëè ïðîìåæóòî÷íûå çíà÷åíèÿ
ñêîðîñòè, òåìïåðàòóðû è êîíöåíòðàöèè ïî óðàâíåíèÿì. Íà âòîðîì ýòàïå ïî âû÷èñ-
ëåííûì íà ïåðâîì ýòàïå ïðîìåæóòî÷íûì çíà÷åíèÿì ñêîðîñòè ïðîâåëè ðàñ÷åò ïîëÿ
äàâëåíèÿ ïî óðàâíåíèþ Ïóàññîíà. Íà òðåòüåì ýòàïå îïðåäåëèì îêîí÷àòåëüíûå çíà-
÷åíèÿ ñêîðîñòè, òåìïåðàòóðû è êîíöåíòðàöèè ïî óðàâíåíèÿì. Èíúåêöèÿ ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ ïîä óãëîì 10, 20, 30, 45 ãðàäóñîâ äëÿ èçó÷åíèÿ ñêîðîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäñòâà è ïîëíîãî ñìåøåíèÿ.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
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Âàæíàÿ ÷àñòü òåõíè÷åñêîãî äèàãíîçà îñíîâàíà íà øóìå ìåõàíèçìîâ. Ïðè ýòîì
âàæíî ïðàâèëüíî ïîñòàâèòü ïðîáëåìó. Ïîýòîìó ïðè äèàãíîñòèêå áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèþ òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé è îïðåäåëåíèþ îñíîâíûõ ïîíÿòèé.
Çàäà÷à èäåíòèôèêàöèè îòäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ýêñïëóàòèðóåìîãî ìåõàíèçìà â çàâè-
ñèìîñòè îò àêóñòè÷åñêè íàáëþäàåìûõ âåëè÷èí òàêæå îòíîñèòñÿ ê ïðîáëåìå òåõíè-
÷åñêîãî äèàãíîçà. Â êà÷åñòâå àêóñòè÷åñêè íàáëþäàåìûõ âåëè÷èí ÷àñòî âûñòóïàþò
÷àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè òåõ èëè èíûõ êîëåáàíèé ìåõàíèçìîâ â ðåæèìå ðåçîíàíñà.

Â äàííîé ðàáîòå â êà÷åñòâå ìîäåëüíîé ñèòóàöèè âûáðàí ñòåðæåíü ñ çàäàííû-
ìè óñëîâèÿìè êîíöåâûõ çàêðåïëåíèè. Ìîäåëüíóþ ñèòóàöèþ ìîæíî ïðåäñòâàâèòü: íà
çàäàííîì ìîñòå ñòîèò íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ãðóæåíûõ àâòîìîáèëåé. Êàêîâî èõ âëè-
ÿíèå íà ÷àñòîòû èçãèáíûõ êîëåáàíèè ñòåðæíÿ, òî åñòü ìîñòà? Ýòî òàê íàçûâàåìàÿ
ïðÿìàÿ çàäà÷à. Çàäà÷à èäåíòèôèêàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, çíàÿ âîçìóùåííûå
÷àñòîòû èçãèáíûõ êîëåáàíèé ìîñòà, óçíàòü, ãäå è êàêèå ãðóçû ñîñðåäîòî÷åíû âäîëü
ìîñòà?

Ïîäîáíûå ïðîáëåìû èññëåäîâàëèñü â ñëåäóþùèõ ðàáîòàõ [1], [2], [3], [4].
Ñîãëàñíî ðàáîòå [1], ïîä ñòåðæíåì ïîíèìàåòñÿ óïðóãîå òåëî, äâà èçìåðåíèÿ êî-

òîðîãî ìàëû ïî ñðàâíåíèþ ñ òðåòüèì, è îáëàäàþùåå êîíå÷íîé æåñòêîñòüþ íà èçãèá.
Ñîãëàñíî ãèïîòåçàì Òèìîøåíêî-Ëÿâà, ñëåäóþùåå äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå ÷åò-
âåðòîãî ïîðÿäêà

− d

dx

(
EJ

∂w

∂x

)
+ ρF

∂2w

∂t2
= q(x, t)

îïèñûâàåò èçãèáíûå êîëåáàíèÿ ñòåðæíÿ. Çäåñü w(x, t) � ïðîãèá òåêóùåé îñè ñòåðæíÿ,
E � ìîäóëü óïðóãîñòè (ìîäóëüÞíãà), J � ìîìåíò èíåðöèè îòíîñèòåëüíî îñè ñòåðæíÿ.

Âîçìîæíû ðàçëè÷íûå êðàåâûå óñëîâèÿâ çàâèñèìîñòè îò âèäà çàêðåïëåíèÿ
ñòåðæíÿ íà êîíöàõ: çàäåëêà, øàðíèðíîå çàêðåïëåíèå, óïðóãîå øàðíèðíîå çàêðåï-
ëåíèå è ñâîáîäíûé êîíåö.

Â ñòàòüå [2] ðàññìîòðåíà çàäà÷à îá èçãèáíûõ êîëåáàíèÿõ ñòåðæíÿ äëè-
íû l c øàðíèðíî-îïåðòûìè êîíöàìè. Ïðè÷¼ì èùåòñÿ ÷àñòíîå ðåøåíèå â âèäå
w(x, t) = y(x)cosωt. Ïîñëå òàêîé çàìåíû ïîëó÷àåòñÿ äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå
÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà:

y(4)(x) = λ(4)y(x) 0 < x < l,

y(0) = 0, y′′(0) = 0, y(l) = 0, y′′(l) = 0,

ãäå λ = ρFω2

EJ
, ω � ÷àñòîòíûé ïàðàìåòð.

Äðóãèå ñëó÷àè çàêðåïëåíèÿ íà êîíöàõ ñòåðæíÿ çàïèñûâàþòñÿ àíàëîãè÷íî.
Ïóñòü â íåêîòîðîé òî÷êå âäîëü ñòåðæíÿ ñ êîîðäèíàòîé xc íàõîäèòñÿ ãðóç ìàññîé

mc. Çàäàþòñÿ óñëîâèÿ ñîïðÿæåíèÿ äëÿ ó÷àñòêîâ áàëêè ñ ñîñðåäîòî÷åííîé ìàññîé â
ñëåäóþùåì âèäå:

y1(xc) = y2(xc), y
′
1(xc) = y′2(c),

y′′1(xc) = y′′2(xc),
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y′′′2 (xc)− y′′′1 (xc) = mcω
2y(xc).

Â äàííîé ñòàòüå ïðåäëîæåí ìåòîä âîññòàíîâëåíèÿ êîîðäèíàòû ðàñïîëîæåíèÿ ãðóçà
è âåëè÷èíû ãðóçà ïî äâóì ÷àñòîòàì èçãèáíûõ êîëåáàíèé. Ïðåäëàãàåìûé íàìè ìåòîä
îòëè÷àåòñÿ îò ìåòîäîâ â ðàáîòàõ [2], [3].

Â çàêëþ÷åíèå âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü íàó÷íîìó êîíñóëüòàíòó, ïðîôåññîðó
Á.Å. Êàíãóæèíó çà âíèìàíèå ê ðàáîòå.
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Ðàçðûâíûé ìåòîä ÷àñòèö ñ ó÷åòîì èõ ¾ðîæäåíèÿ�ãèáåëè¿
äëÿ äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà

Ìèñüêèâ Ä.È.

ìàãèñòðàíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
danil.miskiv@mail.ru

Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó Êîøè äëÿ ñèñòåìû îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöè-
àëüíûõ óðàâíåíèé (ÎÄÓ), ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé ¾ìèêðî¿ ìîäåëü ïåðåíîñà

dxi(t)

dt
= ci(t), t ∈ (0, T ], i = 1...N

xi(0) = x0
i .

Äëÿ ïåðåõîäà îò ¾ìèêðî¿ ê ¾ìàêðî¿ [1] ââåäåì ïëîòíîñòü u(x, t), êîòîðàÿ èìååò
ñëåäóþùèé âèä

∀ϕ(x) ∈ C2
0 :

∫
ϕ(x)u(x, t)dx =

1

N

N∑
i=1

ϕ(xi(t)).

Äèôôåðåíöèðóÿ îáå ÷àñòè ïî âðåìåíè, ïîëó÷èì

∫
ϕ(x)

∂u(x, t)

∂t
dx =

1

N

N∑
i=1

(
∂ϕ(x)

∂x

)
i

dxi(t)

dt
=

N∑
i=1

(
∂ϕ(x)

∂x
c(t)

)
i

=

=

∫
∂ϕ(x)

∂x
c(t)u(x, t)dx = −

∫
ϕ(x)

∂c(t)u(x, t)

∂x
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îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî∫
ϕ(x)

(
∂u(x, t)

∂t
+
∂c(t)u(x, t)

∂x

)
dx = 0 ⇒

∀ϕ(x) :


∂u(x, t)

∂t
+
∂c(t)u(x, t)

∂x
= 0,

u(x, 0) = u0(x).

Íî â ðåàëüíûõ çàäà÷àõ N ≈ 1025, ïîýòîìó ðåøèòü òàêîå êîëè÷åñòâî ÎÄÓ çà
ïðèåìëåìîå âðåìÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî. Òîãäà âîçüìåì â ðàññìîòðåíèå ñèñòåìó ïðè
n << N .

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåõîä îò çàäà÷è Êîøè äëÿ ñëåäóþùåé
ñèñòåìû ÎÄÓ 

dxui (t)

dt
= u(xui (t), y

u
i (t), t), i = 1..Nu,

dyui (t)

dt
= v(xui (t), y

u
i (t), t), i = 1..Nu,

dxvj (t)

dt
= u(xvj (t), y

v
j (t), t), j = 1..Nv,

dyvj (t)

dt
= v(xvj (t), y

v
j (t), t), j = 1..Nv

(1)

ê ¾ìàêðî¿ ìîäåëè äâóìåðíîãî ïåðåíîñà
∂u

∂t
+
∂uu

∂x
+
∂vu

∂y
= 0,

∂v

∂t
+
∂uv

∂x
+
∂vv

∂y
= 0.

(2)

Äëÿ èññëåäîâàíèÿ (2) ðàññìîòðèì ìîäåëüíîå äâèæåíèå ðàçðûâà íà îãðàíè÷åííîì
äâóìåðíîì ïðîôèëå. Ïóñòü ðàçðûâ äâèæåòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî ôðîíòó ñ çàäàííîé
ñêîðîñòüþ ~V (t, x, y) = (u, v) (ãäå |~V | = V =

√
u2 + v2) êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 1.

Ðèñ. 1: Äâèæåíèå ôðîíòà. Ðèñ. 2: Ñêîðîñòü.

Êàê âèäíî íà ðèñóíêå 2, ñêîðîñòè u è v ìîæíî âûðàçèòü ÷åðåç:

u = V · cos(α) v = V · sin(α). (3)

Ïîäñòàâëÿÿ (1) â (2), ïîëó÷èì ñèñòåìó, ñîñòîÿùóþ äâóõ îäèíàêîâûõ óðàâíåíèé,
êîòîðàÿ ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ îäíîãî óðàâíåíèÿ:

84



∂V

∂t
+
∂(V V cos(α))

∂x
+
∂(V V sin(α))

∂y
= 0.

×òîáû óìåíüøèòü ïîãðåøíîñòü, çàäàäèì íà÷àëüíûé äâóìåðíûé ïðîôèëü
÷àñòèö â âèäå êðóãîâ ñ èçíà÷àëüíûì ïåðåêðûòèåì. Òîãäà îáðàçîâàâøèåñÿ
¾äûðêè¿ êîìïåíñèðóþòñÿ ïåðåêðûòèÿìè. Ïðè÷åì ðàäèóñ âûáèðàåòñÿ òàêèì îáðà-
çîì, ÷òîáû ïëîùàäü íà÷àëüíûõ íàåçäîâ ÷àñòèö äðóã íà äðóãà è ¾äûðîê¿ ìåæäó
íèìè êîìïåíñèðîâàëàñü.

Ðåàëèçàöèÿ ðàçðûâíîãî ìåòîäà ÷àñòèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â 3 ýòàïà [1], è êàæäûé

ýòàï áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ
T

τ
ðàç:

1. Ïðåäèêòîð. Ðîëü ïðåäèêòîðà áóäåò èãðàòü ÿâíàÿ ñõåìà Ýéëåðà äëÿ (1){
xk+1
i = xki + τV cos(α), i = 1..(n)

yk+1
i = yki + τV sin(α), i = 1..(n)

2. Êîððåêòîð.


wk+1
i = 2 · (xk+1

i − xk+1
i−1 )− wki−1 i = 2..(n)

vk+1
i =

S

wk+1
i

, i = 2..(n)

ãäå xki � öåíòð ÷àñòèöû; wki � øèðèíà ÷àñòèöû; v
k
i � âûñîòà ÷àñòèöû; S = wki v

k
i

� ïëîùàäü ÷àñòèöû. Ïðè÷¼ì ïëîùàäü ÷àñòèöû � âåëè÷èíà ïîñòîÿííàÿ, òî åñòü
ìîæíî ãîâîðèòü î êîíñåðâàòèâíîñòè ìåòîäà ÷àñòèö.

3. ¾Ãèáåëü-ðîæäåíèå¿ ÷àñòèö [2]. Ïîñëå êîððåêòèðîâêè ÷àñòèöà èçìåíèò ðàäèóñ,
ñëåäîâàòåëüíî ¾äûðêè¿ ìåæäó ÷àñòèöàìè óæå íå áóäóò êîìïåíñèðîâàòüñÿ íàåç-
äàìè, ÷òî ïðèâåä¼ò ê âîçðàñòàíèþ ïîãðåøíîñòè. ×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, âîñïîëü-
çóåìñÿ äåëåíèåì ÷àñòèöû íà äâå îäèíàêîâûå ïî ïëîùàäè ÷àñòèöû. Ò.å. êàê òîëüêî
÷àñòèöà äîñòèãàåò êðèòè÷åñêîãî ðàäèóñà, îíà äåëèòñÿ íà äâå, ïðè÷åì ñêîðîñòü
êàæäîé èç íîâûõ ÷àñòèö ïðèñâàèâàåòñÿ òàêàÿ æå, êàê è ó ÷àñòèöû äî ìîìåíòà
äåëåíèÿ.

Âñå 3 ýòàïà ïîêàçàíû íà ðèñóíêå 3.

Ðèñ. 3: Ýòàïû ðàçðûâíîãî ìåòîäà ÷àñòèö ñ èõ ¾ãèáåëüþ-ðîæäåíèåì¿

Ïðèìåð: íà êàæäîì èç ðèñóíêîâ 4 è 5 ïîêàçàíû âèä ñâåðõó íà ïëîñêîñòü XY
è âèä ñáîêó íà ïëîñêîñòü XZ, ãäå êîîðäèíàòà Z ïðèíèìàåò çíà÷åíèå ñêîðîñòè, íà
êîòîðîì ïðåäñòàâëåíî ñðàâíåíèå ðàçðûâíîãî ìåòîäà ÷àñòèö ñ òî÷íûì ðåøåíèåì.

t ∈ (0, 1.0]; τ = 0.002; R = 0.2 ·
√

Π; V1 = 1.0; V2 = 0.5
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Ðèñ. 4: t = 1·τ Ðèñ. 5: t = 500·τ
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Ðàññìîòðèì ñèñòåìó óðàâíåíèé ãàçîâîé äèíàìèêè [1]

∂ρ

∂t
+

∂

∂x
(ρv) = 0,

∂(ρv)

∂t
+

∂

∂x
(v(ρv)) = −∂p

∂x
,

∂(ρE)

∂t
+

∂

∂x
(v(ρE)) = −∂(pv)

∂x
,

p = ρRT,

E =
RT

γ − 1
+
v2

2
,

(1)

ãäå ρ � ïëîòíîñòü, v � ñêîðîñòü, p � äàâëåíèå, E � ýíåðãèÿ, γ � ïîêàçàòåëü àäèàáàòû.
Ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à áóäåò ðåøàòüñÿ ðàçðûâíûì ìåòîäîì ÷àñòèö [2] â íåñêîëü-

êî ýòàïîâ: èíèöèàëèçàöèÿ; ñäâèã ÷àñòèö ïëîòíîñòè ìàññû, èìïóëüñà, ýíåðãèè; ó÷åò
äàâëåíèÿ; ó÷åò pv; êîððåêòèðîâêà ÷àñòèö ïëîòíîñòè ìàññû, èìïóëüñà, ýíåðãèè; èñ-
ïîëüçîâàíèå ëèìèòåðîâ. Èíèöèàëèçàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî îäèí ðàç. Êàæäûé èç
ïîñëåäóþùèõ ýòàïîâ áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ M ðàç (M = T/τ). Ðàññìîòðèì íàèáîëåå
âàæíûå ýòàïû.
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1. Ñäâèã ÷àñòèö ïëîòíîñòè. Ñèñòåìà îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèé, îïèñûâàþùàÿ ïåðåíîñ ìàññû, èìïóëüñà è ýíåðãèè [3]


dxi(t)

dt
= vi(x, t), t ∈ (0, T ], i = 1..N

xi(0) = xi0

àïïðîêñèìèðóåòñÿ ïî ÿâíîé ñõåìå Ýéëåðà

xj+1
i = xji + τvji ; vji = ρvji /ρ

j
i .

2. Ó÷åò äàâëåíèÿ. Ðàçíèöà äàâëåíèé ñëåâà è ñïðàâà îò ÷àñòèöû ïðèâîäèò ê èçìå-
íåíèþ èìïóëüñà ÷àñòèöû. Ñîãëàñíî çàêîíàì ñîõðàíåíèÿ, ýòî èçìåíåíèå ìîæíî
çàïèñàòü â âèäå

ρvj+1
i = ρvji + τ(p− − p+)/∆x,

ãäå p− è p+ � äàâëåíèå ñëåâà è ñïðàâà îò ÷àñòèöû, êîòîðûå âûáèðàþòñÿ èç óñëî-
âèÿ

p−i (tj) = pji−1 ïðè dx
− > 0 è ρji 6 ρji−1 èëè dx

− < 0 è ρji > ρji−1

p+
i (tj) = pji+1 ïðè dx

+ > 0 è ρji 6 ρji+1 èëè dx
+ < 0 è ρji > ρji+1

dx−, dx+ � âåëè÷èíà ïåðåñå÷åíèÿ ìåæäó ðàññìàòðèâàåìîé ÷àñòèöåé è ëåâûì è
ïðàâûì ñîñåäîì. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ äàâëåíèå íà ãðàíèöå ïîëàãàåòñÿ
ðàâíûì äàâëåíèþ, âû÷èñëåííîìó â öåíòðå ÷àñòèöû pji

pji = (γ − 1)

(
ρEj

i −
(ρvji )

2

2ρji

)
.

Äëÿ ó÷åòà pv− è pv+ àëãîðèòì áóäåò àíàëîãè÷íûì.

3. Êîððåêòèðîâêà ÷àñòèö ïëîòíîñòè. Â ðåçóëüòàòå ñäâèãà âîçíèêàþò ïåðåñå÷åíèÿ
è çàçîðû ìåæäó ÷àñòèöàìè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ îøèáêó àïïðîêñè-
ìàöèè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè ïåðåñòðîéêó ÷àñòèö, ò.å. èçìåíåíèå èõ
øèðèíû. Åñëè ïðîèñõîäèò ïåðåñå÷åíèå äâóõ ÷àñòèö, òî óìåíüøàåòñÿ ðàçìåð íèç-
êîé ÷àñòèöû, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ åå âûñîòû è óìåíüøåíèþ ãðàäèåíòà
ïëîòíîñòè, ÷òî îáû÷íî ñîîòâåòñòâóåò ôèçè÷åñêîé êàðòèíå. Àëãîðèòì êîððåêòî-
ðà äëÿ âñåõ ïðîöåññîâ áóäåò îäèíàêîâ:

wk+1
i = 2 ∗ (xk+1

i − xk+1
i−1 )− wki−1 i = 2..N

vk+1
i =

S

wk+1
i

, i = 2..N

ãäå xki � öåíòð ÷àñòèöû; w
k
i � øèðèíà ÷àñòèöû; v

k
i � âûñîòà ÷àñòèöû; S = wki v

k
i �

ïëîùàäü ÷àñòèöû.
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Ðèñ. 1: Ïåðåñòðîéêà ÷àñòèö ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèìèòåðîâ

4. Ëèìèòåðû. Â ïðîöåññå ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è âîçíèêàåò äîïîëíèòåëüíàÿ
òðóäíîñòü: ïîñëå ïåðåñòðîéêè ÷àñòèö íîâûå çíà÷åíèÿ ïëîòíîñòè, èìïóëüñà è
ýíåðãèè ïåðåñòðîåííîé ÷àñòèöû ìîãóò ïðåâûñèòü òå, êîòîðûå ïðèâåëè ê ýòîé
ïåðåñòðîéêå, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò çàêîíàì ñîõðàíåíèÿ è ïðèâîäèò ê íåôèçè÷íûì
îñöèëëÿöèÿì ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ. Ïîäîáíûå âñïëåñêè ïðèõîäèòñÿ óñòðàíÿòü ñ
èñïîëüçîâàíèåì ôóíêöèé-îãðàíè÷èòåëåé � ëèìèòåðîâ.

Îñíîâîé èñïîëüçîâàíèÿ ëèìèòåðîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï ìàêñèìóìà. Íà ðèñóíêå 1
ïðåäñòàâëåí ïðèíöèï ðàáîòû ëèìèòåðà: åñëè êîððåêòèðóåìàÿ ÷àñòèöà ¾âûðàñ-
òàåò¿ âûøå òîé, êîòîðàÿ âûçâàëà êîððåêöèþ, òî ÷àñòèöó ñëåäóåò âûðàâíèòü
ïî âûñîòå, à èçëèøêè ïåðåíàïðàâèòü ïåðåä ôðîíòîì ñ ñîõðàíåíèåì ïëîùàäè
(ôàêòè÷åñêè ñäâèíóòü öåíòð ýòîé ÷àñòèöû è êàæäîé ïîñëåäóþùåé).

Â êà÷åñòâå òåñòà âîçüì¼ì çàäà÷ó î ñòðóêòóðå ôðîíòà óäàðíîé âîëíû. Íà÷àëüíûå
äàííûå âûáðàíû, èñõîäÿ èç óñëîâèé Ãþãîíèî

ρ(x, 0) =

{
ρ1, x < x0

ρ2, x ≥ x0

ρv(x, 0) =

{
ρ1v1, x < x0

ρ2v2, x ≥ x0

ρE(x, 0) =

{
ρ1E1, x < x0

ρ2E2, x ≥ x0

ρ1 = 1; ρ2 = 2/3; v1 = 2; v2 = 1; p1 = 4; p2 = 2;
T = 2.5; τ = 0.001; w = 0.25; γ = 5/3; D = 4; x0 = 0.3.

Íà ðèñóíêàõ 2, 3 ïðèâîäÿòñÿ ñðàâíåíèÿ ðåøåíèÿ ñèñòåìû (1) ñ òî÷íûì ðåøåíèåì
äâèæåíèÿ ôðîíòà ðàçðûâà. Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, ìîæíî ñäåëàòü âû-
âîä, ÷òî àëãîðèòì áåç ëèìèòåðîâ ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ ôðîíòà: ïðè τ = 10−3 âîëíà
ïîëíîñòüþ ðóøèòñÿ ê ìîìåíòó âðåìåíè t = 2.6, à ïðè τ = 10−4 ê ìîìåíòó t = 3.0,
ò.å. ïðè äðîáëåíèè øàãà ïî âðåìåíè âñå ðàâíî íàáëþäàåòñÿ ðàçðóøåíèå ðåøåíèÿ, â
òî âðåìÿ êàê àëãîðèòì ñ ëèìèòåðàìè ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü äàæå ïðè áîëüøèõ çíà-
÷åíèÿõ t. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå ëèìèòåðîâ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
ïîëó÷åíèÿ ïðàâèëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ðàñ÷åòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ óäàðíîé âîëíû.
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Ðèñ. 2: Ðåøåíèå áåç ëèìèòåðîâ Ðèñ. 3: Ðåøåíèå ñ ëèìèòåðàìè
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Ïðè êîíñòðóèðîâàíèè ÷èïîâ óêëàäêà ôèçè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ïî íîâûì ðàçðàáîò-
êàì ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ ìàòåðèàëîâ, âîçìîæíîñòåé è ò.ä. îñòàâëÿåò îäíó ïðîáëå-
ìó îòêðûòîé � íå âñåãäà õîðîøî ïðîäóìàííûå àëãîðèòìû è ñâåðõíîâûå ìàòåðèàëû
ìîãóò íàéòè ðåàëèçàöèþ â ôàêòè÷åñêîé óêëàäêå íà óðîâíå ìèêðîñõåì. Ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ îãðàíè÷åíèåì ìåñòà è ñâîåâðåìåííîñòè ïîñòóïëåíèÿ ñèãíàëà äî îïðåäå-
ë¼ííûõ ýëåìåíòîâ ñõåìû, äî ñèõ ïîð íå ðàññìîòðåíû â îáùåì ñëó÷àå. Íåò àëãîðèòìîâ,
ïîçâîëÿþùèõ ïðè ëþáîì òðåáîâàíèè ðàçëîæèòü ïðîâîäêó è ñàìè ýëåìåíòû ñõåì íà
îãðàíè÷åííûé ó÷àñòîê â âûäåëåííîé ÷àñòè ïëàòû. Ìíîãîå â òàêèõ óêëàäêàõ çàâèñèò
îò êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ, ñëîæíîñòè èõ ñâÿçè ñ äðóãèìè ýëåìåíòàìè è èñòî÷íèêàìè
ñèãíàëîâ, è âðåìåíåì äîñòàâêè ñèãíàëà äî êàæäîãî ýëåìåíòà.

Â äàííîé ðàáîòå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðèìåðû ñóùåñòâîâàíèÿ ñïîñîáîâ ïîñòðî-
åíèÿ è óêëàäêè ñèíõðîíèçèðóþùèõ äåðåâüåâ äëÿ êîíôèãóðàöèé ñ îãðàíè÷åíèåì íà
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ïëîùàäü ó÷àñòêà, íà êîòîðîì íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü ñèíõðîíèçèðóþùåå äåðåâî, à
òàêæå ñ îãðàíè÷åíèåì íà ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êàìè êîíôèãóðàöèè.

Áóäåì ðàññìàòðèâàòü îðèåíòèðîâàííîå äåðåâî, âåðøèíû è ðåáðà êîòîðîãî ëåæàò
íà öåëî÷èñëåííîé ðåøåòêå, ïðè÷åì êàæäîå ðåáðî èìååò äëèíó 1 è âñå ðåáðà íàïðàâ-
ëåíû îò êîðíÿ ê âåðøèíàì.

Ïîëóñòåïåíüþ èñõîäà âåðøèíû äåðåâà íàçîâåì ÷èñëî ðåáåð, èñõîäÿùèõ èç ýòîé
âåðøèíû. Âåðøèíó ñ íóëåâîé ïîëóñòåïåüþ èñõîäà íàçîâåì ëèñòîì.

Çàäåðæêîé L ëèñòà a (îáîçíà÷èì åå ÷åðåç L(a)) íàçîâåì ñóììó ïîëóñòåïåíåé èñ-
õîäà âåðøèí, ëåæàùèõ íà ïóòè, ñîåäèíÿþùåì êîðåíü äåðåâà ñ ëèñòîì a. Â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ ìû ìîæåì óâåëè÷èòü L(a), óâåëè÷èâ ïîëóñòåïåíü èñõîäà îäíîé èç âåðøèí.
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, âûïóñòèâ èç êàêîé-ëèáî âåðøèíû, íàõîäÿùåéñÿ íà ïóòè îò êîðíÿ
äåðåâà äî ëèñòà a äîïîëíèòåëüíîå ðåáðî. Íî ýòî íå âñåãäà âîçìîæíî áóäåò ñäåëàòü,
êàê áóäåò ðàññìîòðåíî íèæå.

Êîíôèãóðàöèåé íàçîâåì ïîäìíîæåñòâî óçëîâ öåëî÷èñëåííîé ðåøåòêè, îäèí èç êî-
òîðûõ ïîìå÷åí è íàçûâàåòñÿ èñòî÷íèêîì (íà ñõåìàõ îáîçíà÷åí êâàäðàòîì), à îñòàëü-
íûå óçëû (òî÷êè) êîíôèãóðàöèè íàçûâàþòñÿ ñòîêàìè.

Ðàññòîÿíèå ïî Ìàíõýòòåíó ìåæäó òî÷êàìè a, b, ãäå (xa, ya) è (xb, yb) êîîðäèíàòû
òî÷åê a è b ñîîòâåòñòâåííî, âûðàæàåòñÿ:

ρ(a, b) =| xa − xb | + | ya − yb | (1)

Ðåãóëÿðíàÿ êîíôèãóðàöèÿ � êîíôèãóðàöèÿ, ó êîòîðîé âñå âíóòðåííèå òî÷êè èìå-
þò îäèíàêîâîå ðàñïîëîæåíèå áëèæàéøèõ òî÷åê.

Íà îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè äëÿ íåêîòîðîé êîíôèãóðàöèè òî÷åê K ïîñòðîèòü äå-
ðåâî A, êîðåíü êîòîðîãî ñîâïàäàåò ñ èñòî÷íèêîì, ìíîæåñòâî ëèñòüåâ êîòîðîãî ñî-
äåðæèò ìíîæåñòâî ñòîêîâ êîíôèãóðàöèè K è çàäåðæêà âñåõ ëèñòüåâ äåðåâà, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ñòîêàìè êîíôèãóðàöèè, îäèíàêîâà. Äåðåâî A, ïîñòðîåííîå äëÿ êîíôèãóðàöèè
K è îáëàäàþùåå äàííûìè ñâîéñòâàìè, áóäåì íàçûâàòü ñèíõðîíèçèðóþùèì è îáî-
çíà÷àòü A(K). Ïîëó÷èòü ñåðèþ ïëîùàäåé ïðÿìîóãîëüíèêîâ, ïàðàëëåëîãðàììîâ, íà
êîòîðûõ ìîæíî ïîñòðîèòü ñèíõðîíèçèðóþùåå äåðåâüÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ðåãóëÿðíûõ
êîíôèãóðàöèé.

Â äàííîé ðàáîòå áóäóò ðàññìîòðåíû òðè ñëåäóþùèå êîíôèãóðàöèè è ïîñòðîåíû
äëÿ íèõ ñèíõðîíèçèðóþùèå äåðåâüÿ, òàêæå ïîëó÷åíû ñåðèè ïëîùàäåé, íà êîòîðûõ
ìîæíî ñèíõðîíèçèðîâàòü äåðåâî.

à) Êîíôèãóðàöèÿ �1 á) Êîíôèãóðàöèÿ �2 â) Êîíôèãóðàöèÿ �3

Ðèñ. 1: Êîíôèãóðàöèè

Èäåÿ ïîñòðîåíèÿ ñèíõðîíèçèðóþùèõ äåðåâüåâ íà îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñíà÷àëà ìû ñîåäèíÿåì ïî 4 òî÷êè êîíôèãóðàöèè è ñòðîèì ïîääå-
ðåâî, ñîåäèíÿþùåå ýòè òî÷êè.

Çàòåì ñîåäèíÿåì äâà ñîñåäíèõ ïîääåðåâà, èñïîëüçóÿ ìåòîä ïîñòðîåíèÿ Í-
äåðåâüåâ. È òàê, ñîåäèíÿÿ ïîääåðåâî çà ïîääåðåâîì, ïîëó÷àåì ñèíõðîíèçèðóþùåå
äåðåâî.

Çäåñü áóäóò ïðèâåäåíû ëèøü íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ñèíõðîíèçèðóþùèõ äåðåâüåâ
äëÿ òðåõ êîíôèãóðàöèé.
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a) b)

c) d)

Ðèñ. 2: Ïîääåðåâüÿ äëÿ òðåõ êîíôèãóðöèé: a) Êîíôèãóðàöèÿ �1, b) Êîíôèãóðàöèÿ
�2.a, c) Êîíôèãóðàöèÿ �2.b, d) Êîíôèãóðàöèÿ �3

Ðàññìîòðèì ñèíõðîíèçèðóþùèå äåðåâüÿ äëÿ Êîíôèãóðàöèè �1, Êîíôèãóðàöèè
�2 è Êîíôèãóðàöèè �3. Â äàííîì ïðèìåðå (ñì. Ðèñóíêè 3, 4 è 5) èçîáðàæåíû äåðå-
âüÿ íà ïðÿìîóãîëüíèêàõ, îòíîøåíèå êîòîðûõ ðàâíî 1 : 4 äëÿ ïåðâîé êîíôèãóðàöèè
è 1 : 2 äëÿ âòîðîé êîíôèãóðàöèè. Òàêèì îáðàçîì, ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ñåðèÿ ïëî-
ùàäåé, íà êîòîðûõ ìîæíî ïîñòðîèòü ñèíõðîíèçèðóùèå äåðåâüÿ.

Èç äàííûõ ïðèìåðîâ âèäíî, ÷òî ñ ïîìîùüþ ôèêòèâíûõ ðåáåð è, èñïîëüçóÿ ìå-
òîä ïîñòðîåíèÿ Í-äåðåâüåâ, ìîæíî ïîëó÷èòü ñåðèþ ñèíõðîíèçèðóþùèõ äåðåâüåâ íà
îãðàíè÷åííûõ ïëîùàäÿõ.

Â äàííîé ðàáîòå áûëè ïîñòðîåíû ñèíõðîíèçèðóþùèå äåðåâüÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ
êîíôèãóðöèé íà îãðàíè÷åííîé ïðÿìîóãîëüíîé ïëîùàäè (ïàðàëëåëîãðàììû, ïðÿìî-
óãîëüíèêè), îòíîøåíèÿ ñòîðîí â êîòîðîé ðàâíî 1 : 1, 1 : 2, 1 : 4, 1 : 3, 2 : 3,3 : 4.

Ðèñ. 3: Ñèíõðîíèçèðóþùåå äåðåâî äëÿ Êîíôèãóðàöèè �1

91



Ðèñ. 4: Ñèíõðîíèçèðóþùåå äåðåâî
äëÿ êîíôèãóðàöèè �2.

Ðèñ. 5: Ñèíõðîíèçèðóþùåå äåðåâî
äëÿ êîíôèãóðàöèè �3.
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Ðàçäåë îáðàòíûõ çàäà÷ â ìàòåìàòèêå ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî íîâûì è áûñòðî ðàç-
âèâàþùèìñÿ íàïðàâëåíèåì. Â îòëè÷èå îò ïðÿìîé çàäà÷è, â ñëó÷àå îáðàòíîé çàäà÷è
ìû ñîñòàâëÿåì ìîäåëü, èñõîäÿ èç ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èçìåðåíèé. Ïðèíöèï îáðàòíîé
çàäà÷è çàêëþ÷àåòñÿ â íàõîæäåíèè íàëó÷øåãî ïðåäñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ ñîñòîÿ-
íèé èç ïîëó÷åííûõ èçìåðåíèé, áåðÿ âî âíèìàíèå âñþ äîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ îá
èñêîìûõ ñîñòîÿíèÿõ è èñïîëüçîâàííîì îáîðóäîâàíèè. Îñíîâíûå ñëîæíîñòè ïðè ðå-
øåíèè îáðàòíûõ çàäà÷ çàêëþ÷àþòñÿ, âî-ïåðâûõ, â òîì, ÷òî ïðÿìûå çàäà÷è íå âñåãäà
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ÿâëÿþòñÿ ÿâíî îáðàòèìûìè, èíûìè ñëîâàìè íàðóøàþòñÿ çàêîíû ñóùåñòâîâàíèÿ è
åäèíñòâåííîñòè. Âî-âòîðûõ, îøèáêè â èçìåðåíèÿõ ïðèâîäÿò ê îøèáêàì è â ðåøåíèè,
òàêèì îáðàçîì ìàëåíüêèå ïîãðåøíîñòè â èçìåðåíèÿõ ìîãóò ïðèâîäèòü ê áîëüøèì
ïîãðåøíîñòÿì â ðåøåíèè, íàðóøàÿ óñëîâèÿ óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ.

Îáðàòíûå çàäà÷è, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå êîýôôèöèåíòîâ äèôôåðåí-
öèàëüíûõ óðàâíåíèé, çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ ñëîæíûìè c âû÷èñëèòåëüíîé òî÷êè çðåíèÿ,
à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íåâîçìîæíûìè. Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìåòîä âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ äàííûõ, îñíîâàííûé íà âàðèàöèîííûõ ìåòîäàõ. Âàðèàöèîííûå ìåòîäû
øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â îïòèêå, ìåõàíèêå, ýëåêòðîäèíàìèêå è ò.ä. Àíàëîãè÷íî, âà-
ðèàöèîííûé ìåòîä ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ èíòåðïðåòàöèè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ.

Ðàññìîòðèì ñåòêó, ïîñòðîåííóþ íà èíòåðâàëå [a, b]:

a = x0 < x1 < . . . < xN = b,

ãäå â òî÷êàõ xi çíà÷åíèÿ íåèçâåñòíûõ ôóíêöèé íàõîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
yi = f(xi)+σi, i = 0, 1, . . . , N , ãäå σi � ýòî ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ. Íåîáõîäèìî íàéòè
ôóíêöèþ, ÿâëÿþùóþñÿ íåãëàäêîé. Äàííàÿ çàäà÷à ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíî ïîñòàâëåí-
íîé îáðàòíîé çàäà÷åé, òàê êàê ñóùåñòâóåò áåñêîíå÷íî ìíîãî ôóíêöèé, ëåæàùèõ áëèç
çíà÷åíèé yi è óäîâëåòâîðÿþùèõ äàííûì óñëîâèÿì.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ìåòîäàìè èíòåðïîëÿöèè íåîáõîäèìî, ÷òîá ðåøåíèå ÿâëÿëîñü
ãëàäêèì è íå ó÷èòûâàþòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûå îøèáêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, åäèíñòâåí-
íûì ïîäõîäÿùèì èíòåðïîëÿöèîííûì ìåòîäîì ÿâëÿåòñÿ èíòåðïîëÿöèÿ ñïëàéíàìè,
òàê êàê îí íå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ôóíêöèÿ äîëæíà áûòü ãëàäêàÿ íà âñåì èíòåðâàëå.
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå îøèáêè ìîãóò áûòü ó÷òåíû ÷åðåç ìåòîä ðåãóëÿðèçàöèè Òèõîíî-
âà íà êîìïàêòíîì ìíîæåñòâå. Òåì íå ìåíåå, äàííûé ìåòîä òðåáóåò îòäåëüíîé âû÷èñ-
ëèòåëüíîé ìîùíîñòè, òàê êàê íàõîæäåíèå ïàðàìåòðà ðåãóëÿðèçàöèè èç ïîãðåøíîñòè
èçìåðåíèé ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíîé çàäà÷åé.

Äàííûå ñëîæíîñòè ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû, èñïîëüçóÿ ïîäõîä Òèõîíîâà. Ïîãðåø-
íîñòè èçìåðåíèé ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê íàáîð íåðàâåíñòâ. Íîðìà ìèíèìèçèðóåòñÿ ñ
ïîìîùüþ ïðÿìûõ ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ ìèíèìèçàöèè, òàê êàê óðàâíåíèå Ýéëåðà íå
ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåíî èñêîìûì ðåøåíèåì åñëè íåò íà÷àëüíîé èíôîðìàöèè î
ôóíêöèîíàëüíîì êëàññå. Áîëåå òîãî, äîïîëíèòåëüíóþ ñëîæíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ôè-
çè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìåòîäîâ ðåãóëÿðèçàöèè. Íåîáõîäèìî ïðåäëîæèòü ìåòîä, êî-
òîðûé áû èìåë ïðîñòîé ôèçè÷åñêèé ñìûñë.

Íîâûé ìåòîä, ðàññìàòðèâàåìûé â äàííîé ðàáîòå, ñîçäàåò êðèâóþ îäíîâðåìåí-
íî äëÿ òî÷íîãî ðåøåíèÿ è äëÿ øóìà, èñïîëüçóÿ ïîãðåøíîñòè êàê îñíîâó. Äëÿ ýòî-
ãî íåîáõîäèìî íàéòè ñòàáèëèçèðóþùèé ôóíêöèîíàë Òèõîíîâà òàêîé, ÷òîá ôóíêöèÿ
f(x) ìîãëà áûòü íàéäåíà ñ ïîìîùüþ ìèíèìèçàöèè äàííîãî ôóíêöèîíàëà. Òàêîé ñòà-
áèëèçàòîð ñóùåñòâóåò è ÿâëÿåòñÿ äëèííîé èñêîìîé êðèâîé,

S =

∫ b

a

√
1 + [f ′(x)]2dx, |f(xi)− yi| ≤ σi, |f ′(x))| ≤ const, i = 1, 2, ..., N,

ãäå yi � ýòî ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé.
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî

âìåñòî f(x) áóäåò íàõîäèòüñÿ u(x) = f ′(x) ñ ïîìîùüþ ìèíèìèçàöèè S

min
Q

(
S =

∫ b

a

√
1 + u2dx

)
,

ãäå u(x), y0 ÿâëÿþòñÿ èñêîìûìè íåèçâåñòíûìè è
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Q =
N⋃
i=0

∣∣∣∣∫ xi

a

u(ξ)dξ + y0 − yi
∣∣∣∣ ≤ σi, |u(x)| ≤ const.

Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à âîññòàíîâëåíèÿ äàííûõ ñâîäèòñÿ ê íàõîæäåíèþ ìèíèìó-
ìà äëèíû êðèâîé.

Íåêîððåêòíî ïîñòàâëåííûå çàäà÷è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû â ïðèêëàäíûõ íàó-
êàõ. Íîâèçíà ïðîâåäåííîé èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äàííûé
ìåòîä ó÷èòûâàåò ïîãðåøíîñòè, âûçâàííûå îáîðóäîâàíèåì, ïðè âîññòàíîâëåíèè äàí-
íûõ â íåêîððåêòíî ïîñòàâëåííûõ çàäà÷àõ. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ðàñ÷¼òàõ ó÷èòûâà-
þòñÿ ñâîéñòâà îáîðóäîâàíèÿ, ïîãðåøíîñòü èíñòðóìåíòàëüíîé òî÷íîñòè. Ïðîãðàììà
îñíîâàíà òîëüêî íà ìèíèìèçàöèè ôóíêöèîíàëîâ è íå èìååò ñëîæíîñòåé â ïëàíå àë-
ãîðèòìèçàöèè è âû÷èñëåíèé. Àíàëîãè÷íî, äàííûé ìåòîä ìîæåò áûòü ïðèìåíåí ê
äâóìåðíûì ñëó÷àÿì, ê ïðèìåðó, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äàííûõ êîìïüþòåðíîé òîìî-
ãðàôèè.
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Ðàñïîçíàâàíèå ðå÷åâîãî ñèãíàëà � ýòî ïðîöåññ îáðàáîòêè ðå÷è, íàçíà÷åíèåì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåîáðàçîâàíèå ðå÷åâîãî ñèãíàëà â òåêñòîâûå äàííûå. Ñóùåñòâó-
åò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ðàñïîçíàâàíèÿ: ðàñïîçíàâàíèå ñëîâà èëè ñëîâîñî÷åòàíèÿ èç
íåáîëüøîãî çàðàíåå çàäàííîãî ñëîâàðÿ, ïîèñê êëþ÷åâûõ ñëîâ â ïîòîêå ñëèòíîé ðå÷è
è ò.ä.

Ðàññìîòðèì ìåòîä ðàñïîçíàâàíèÿ âûäåëåíèåì èíôîðìàòèâíûõ ïðèçíàêîâ ôîíåì
ðå÷åâîãî ñèãíàëà â âèäå íåêîòîðîãî íàáîðà ÷èñëîâûõ ïàðàìåòðîâ è äàëüíåéøåãî
ñðàâíåíèÿ ñ ýòàëîíîì.

Â îñíîâíîì ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ðå÷åâîãî ñèãíàëà ñîñòîÿò
èç ÷åòûðåõ áëîêîâ: ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà, âûäåëåíèå ïðèçíàêîâ, îáó÷åíèå è
ðàñïîçíàâàíèå.

Îäíà âåùü, êîòîðàÿ î÷åâèäíà èç íàáëþäåíèÿ ðå÷åâîãî ñèãíàëà, çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ íåñòàöèîíàðíûì ñèãíàëîì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åãî ñòàòèñòè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà ìåíÿþòñÿ ñî âðåìåíåì. Ïîýòîìó, ÷òîáû ïðàâèëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü
ðå÷åâîé ñèãíàë, íàì íóæíî èçó÷èòü ñèãíàë íà ôðåéìàõ (òàêæå íàçûâàåìûõ îêíàìè
èëè êàäðàìè), êîòîðûå äîñòàòî÷íî ìàëû, ÷òîáû ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü, ÷òî ñèãíàë
ÿâëÿåòñÿ ñòàöèîíàðíûì â ýòèõ îêíàõ. Òàêèì îáðàçîì, ìû âûïîëíÿåì àíàëèç íà ñå-
ðèè êîðîòêèõ ïåðåêðûâàþùèõñÿ êàäðîâ àóäèî ñèãíàëà. Ïðè ðàñïîçíàâàíèè ðå÷è ìû
îáû÷íî èñïîëüçóåì îêíà äëèíîé 25 ìñ ñ ïåðåêðûòèåì 10 ìñ.

94



Ïåðåä ñïåêòðàëüíûì àíàëèçîì èñïîëüçóåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ ôèëüòðàöèÿ. Ïðè-
ìåíÿåòñÿ High-pass ôèëüòð äëÿ óñèëåíèÿ âûñîêèõ ÷àñòîò. Â ñïåêòðàëüíîì ïðåäñòàâ-
ëåíèè íèçêèå ÷àñòîòû èìåþò áîëüøèå àìïëèòóäû ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîðìàíòàìè áîëåå
âûñîêèõ ÷àñòîò, õîòÿ âûñîêèå ÷àñòîòû òîæå íåñóò âàæíóþ äëÿ ðàñïîçíàâàíèÿ èí-
ôîðìàöèþ. Ïîýòîìó ê âõîäíîìó ñèãíàëó ïðèìåíÿþò ôèëüòð:

x′[n] = x[n]− αx[n− 1].

Îáû÷íî ïàðàìåòð α áåðåòñÿ ïðèìåðíî 0,97.
Ïîñêîëüêó ìû èçâëåêàåì ôðàãìåíò èç áîëåå äëèííîãî íåïðåðûâíîãî ñèãíàëà,

âàæíî çàáîòèòüñÿ î êðàåâûõ ýôôåêòàõ, ïðèìåíÿÿ ñïåöèàëüíóþ îêîííóþ ôóíêöèþ ê
êàäðó äàííûõ. Êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóåòñÿ îêíî Õýììèíãà, õîòÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ è äðóãèå îêíà.

Ïóñòü n � èíäåêñ ýëåìåíòîâ êàäðà,m � íîìåð êàäðà, L � äëèíà âûáðàííîãî êàäðà,
à N � øàã ñäâèãà, òî êàæäûé êàäð àóäèî ñèãíàëà âûäåëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî ñèãíàëà
ñëåäóþùèì îáðàçîì

xm[n] = w[n]x′[mN + n], n = 0, 1, ..., L− 1,

ãäå w[n] � îêîííàÿ ôóíêöèÿ.
Çàòåì ìû ïðåîáðàçóåì êàæäûé êàäð äàííûõ â ÷àñòîòíóþ îáëàñòü ñ èñïîëüçîâà-

íèåì äèñêðåòíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå (1):

Xm[k] =
N−1∑
n=0

xm[n]e−j2πkn/N . (1)

Ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå Xm[k] ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíûì ÷èñëîì, êîòîðîå ïðåäñòàâ-
ëÿåò êàê ñïåêòðàëüíóþ âåëè÷èíó (àáñîëþòíóþ àìïëèòóäó), òàê è ôàçó êàæäîãî êàä-
ðà è ÷àñòîòû [1]. Äëÿ öåëåé èçâëå÷åíèÿ ïðèçíàêîâ ìû íå èñïîëüçóåì èíôîðìàöèþ î
ôàçå, ïîýòîìó ó÷èòûâàåì òîëüêî âåëè÷èíó |Xm[k]|.

Îò âûäåëåíèÿ íàäåæíûõ ïðèçíàêîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò êà÷åñòâî ðàñïîçíàâàíèÿ
ðå÷è. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé òî÷íîñòè, ïîñòðîåííûå èíôîðìàöèîííûå ïðè-
çíàêè äîëæíû ñîäåðæàòü â ñåáå õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ðå÷åâîãî ñèãíàëà [2]. Â
îáùåì, ïðèçíàêè ñèãíàëà âî âðåìåííîé îáëàñòè ãîðàçäî ìåíåå òî÷íû, ÷åì ïðèçíà-
êè â ÷àñòîòíîé îáëàñòè. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðèì ìåòîä MFCC (ìåë-÷àñòîòíûå
êåïñòðàëüíûå êîýôôèöèåíòû). Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ìíîãèå ïðèçíàêè, òàêèå êàê
ôîðìàíòû, ïîëåçíûå â ðàñïîçíàâàíèÿõ ãëàñíûõ, ëó÷øå õàðàêòåðèçóþòñÿ â ÷àñòîòíîé
îáëàñòè. Òàêæå, MFCC óñòðàíÿåò íåæåëàòåëüíóþ èçìåí÷èâîñòü, ñãëàæèâàåò ñïåêòð
ïî ÷àñòîòå, è óìåíüøàåò êîëè÷åñòâî ïàðàìåòðîâ ìîäåëè.

Ñ ïðèìåíåíèåì äèñêðåòíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå íà ðå÷åâîé ñèãíàë ñ øàãîì
10 ìñ ìîæíî ïîñòðîèòü ñïåêòðîãðàììó ñèãíàëà, ó êîòîðîãî ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè
áóäåò èíäåêñ êàäðà ðå÷åâîãî ñèãíàëà, à ïî âåðòèêàëüíîé îñè ÷àñòîòà ñèãíàëà.

×òîáû óñòðàíèòü â ñïåêòðîãðàììå èçìåí÷èâîñòü, âûçâàííóþ ãàðìîíè÷åñêîé
ñòðóêòóðîé â âîêàëèçîâàííûõ îáëàñòÿõ, è ñëó÷àéíûé øóì â íåâîêàëèçîâàííûõ îáëà-
ñòÿõ, ìû âûïîëíÿåì îïåðàöèþ ñïåêòðàëüíîãî ñãëàæèâàíèÿ ñïåêòðà àìïëèòóäû. Ìû
ïðèìåíÿåì ôèëüòð, êîòîðûé ìîòèâèðîâàí îáðàáîòêîé ñèãíàëà ïîõîæåé âûïîëíÿåìîé
ñëóõîâîé ñèñòåìîé ÷åëîâåêà. Ýòîò áëîê ôèëüòðîâ ïðèìåíÿåò ïðèáëèçèòåëüíî ëîãà-
ðèôìè÷åñêóþ øêàëó ê îñè ÷àñòîò. Òî åñòü ôèëüòðû ñòàíîâÿòñÿ âñå øèðå è äàëüøå
äðóã îò äðóãà ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ÷àñòîòû. Óçêèå ôèëüòðû ðàñïîëàãàþòñÿ áëèçêî
äðóã äðóãó íà íèçêèõ ÷àñòîòàõ è áîëåå øèðîêèå ðàñïîëàãàþòñÿ äàëüøå íà âûñîêèõ
÷àñòîòàõ (ñì. Ðèñóíîê 1).

95



Ðèñ. 1: Ìåë-÷àñòîòíûå òðåóãîëüíûå ôèëüòðû

Òèïè÷íî ïðåäñòàâëÿòüM [p, k] � òðåóãîëüíûå ôèëüòðû â âèäå ìàòðèöû, ãäå êàæ-
äàÿ ñòðîêà ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó ôèëüòðó â áàíêå ôèëüòðîâ. Òàêèì îáðàçîì, êîýô-
ôèöèåíòû P -ìåðíîãî ôèëüòðà (2) ìîãóò áûòü âû÷èñëåíû ïî ñïåêòðó àìïëèòóä êàê

Ym[p] =
∑
k

M [p, k]|Xm[k]|, p = 1, 2, ..., P. (2)

Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëè íåáîëüøîé íàáîð êîýôôèöèåíòîâ Ym[p], êîòîðûå ñîäåð-
æàò ñïåêòðàëüíóþ èíôîðìàöèþ ôðåéìîâ ðå÷åâîãî ñèãíàëà. Çäåñü âûïîëíÿåì ëîãà-
ðèôìèðîâàíèå ïîëó÷åííûõ êîýôôèöèåíòîâ ïî ôîðìóëå:

Lm[p] = ln|Ym[p]|, p = 1, 2, ..., P. (3)

Áëàãîäàðÿ ëîãàðèôìèðîâàíèþ äîñòèãàåòñÿ ýôôåêòèâíîå ñæàòèå ïðîñòðàíñòâà
ïðèçíàêîâ.

Òîëüêî ïîñëå ýòîãî øàãà ïîëó÷àåì ìåë-êåïñòðàëüíûå êîýôôèöèåíòû ïóòåì âû-
÷èñëåíèÿ äèñêðåòíîãî êîñèíóñíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Lm[p]. Êîñèíóñíîå ïðåîáðàçîâà-
íèå äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óìåíüøèòü ñòåïåíü êîððåëÿöèè êîýôôèöèåíòîâ:

cmq =
P∑
p=1

Lm[p]cos

(
π (p+ 1/2) q

P

)
, q = 1, 2, ..., Q. (4)

Òàêèì îáðàçîì, íà ðàñïîçíàâàòåëü ïîñòóïàåòQ-ìåðíûé âåêòîð, ñîäåðæàùèé ìåë-
êåïñòðàëüíûå êîýôôèöèåíòû äëÿ m-ãî êàäðà.

Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ìîäåëè âû÷èñëÿåì è ñîõðàíÿåì â áàçå äàííûõ âåêòîðà ïðè-
çíàêîâ êàæäîé ôîíåìû. Ïóñòü biq � âåêòîð ïðèçíàê i-îé ôîíåìû.

Ïîèñê ñîîòâåòñòâóþùåé ôîíåìû â òåêóùåì êàäðå áóäåì âû÷èñëÿòü êàê ìèíè-
ìàëüíûé óãîë ìåæäó âåêòîðîì ïðèçíàêîâ òåêóùåãî êàäðà è âåêòîðîì ïðèçíàêîâ
êàæäîé ýòàëîííîé ôîíåìû. Ôîðìóëà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

γ(m) = max
i

∑Q
q=1 b

i
q · cmq√∑Q

q=1 b
i
q
2 ·
√∑Q

q=1 c
m
q

2
, i ∈ I, (5)

96



ãäå I � ìíîæåñòâî ôîíåì.
Òàêèì îáðàçîì, i-àÿ ôîíåìà, ãäå äîñòèãàåòñÿ ìàêñèìóì, ñîîòâåòñòâóåò èñêîìîé

ôîíåìå.
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Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ñòðàõîâûì ôîíäîì äëÿ óñòðàíåíèÿ
êàññîâîãî ðàçðûâà
Øóëåìáàåâ Ñ.Á.

ìàãèñòðàíò
Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

ã. Àñòàíà, Êàçàõñòàí
shulembaev.s@yandex.kz

Ïðàâèëüíîå ïëàíèðîâàíèå äåíåæíûõ ïîòîêîâ â êîìïàíèè äàåò âîçìîæíîñòü ðàñ-
ïðåäåëÿòü áþäæåò è èñïîëíÿòü òåêóùèå îáÿçàòåëüñòâà ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî.
Òåì íå ìåíåå, â ðåàëüíîé æèçíè è â ðåàëüíîì áèçíåñå äîñòàòî÷íî ÷àñòî âîçíèêàåò
âðåìåííûé íåäîñòàòîê ñðåäñòâ íà ïîãàøåíèå ãðÿäóùèõ ðàñõîäîâ. Ýòî ÿâëåíèå íîñèò
íàçâàíèå êàññîâîãî ðàçðûâà.

Ðàññìîòðèì êîìïàíèþ, ðàáîòàþùóþ â ñôåðå èíòåëëåêòóàëüíûõ óñëóã. Ïóñòü âî
ôðîíò-îôèñå èìååòñÿ 3 ïîäðàçäåëåíèÿ: ñòðîãî äîõîäíîå, ïåðåìåííî-äîõîäíîå è ñòðîãî
óáûòî÷íîå, ïðè ýòîì êàæäîå ïîäðàçäåëåíèå èìååò ñâî¼ óðàâíåíèå äåíåæíîé ìàññû.
Äëÿ ïåðâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ õàðàêòåðíà òîëüêî ðàáîòà ïî ìàðæå, çíà÷åíèÿ êîòîðîé
âàðüèðóþòñÿ îò 7% äî 20%, äëÿ âòîðîãî � çàïàçäûâàíèå â ïîëó÷åíèè ðàññ÷åòà, à
òðåòüå èìååò îòðèöàòåëüíóþ ðàçíèöó ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè. Äëÿ ëèêâèäà-
öèè êàññîâîãî ðàçðûâà ñîçäàåòñÿ ñòðàõîâîé ôîíä, âçíîñàìè â êîòîðûé áóäóò ëþáûå
ñâîáîäíûå äåíüãè êîìïàíèè. Çàïèøåì óðàâíåíèÿ ýòèõ ïîäðàçäåëåíèé:

ẋ1(t) = α1x1(t), α1 ∈ [0, 07 : 0, 2], t ∈ [1 : τ ],{
x2(t) = α2(t)− β(t)

T α̇2(t) + α2(t) = α0
2(t),

x3(t) < 0,

ãäå α0
2(t) � èäåàëüíûé ïëàòåæ, ò.å. áåç çàäåðæåê, à T � âðåìåííàÿ âåëè÷èíà çàïàç-

äûâàíèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî êàññîâûé ðàçðûâ â òàêîì ïðåäïðèÿòèè âîçíèêàåò çà ñ÷åò
óáûòî÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ëèáî, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, çà ñ÷åò âòîðîãî. Äëÿ ëèêâè-
äàöèè âîçíèêíîâåíèÿ äàííîãî ñîáûòèÿ ñîçäàåòñÿ ôîíä ïî ñëåäóþùåé ìîäåëè:

x4(t) =
t∑
i=1

(1 + r)t−iyi,
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ãäå r � ñòàâêà äåïîçèòà, à yi � âçíîñû. Çàìåòèì, ÷òî âåëè÷èíà âçíîñà èìååò ïåðå-
ìåííûé õàðàêòåð, òàêæå îíà ìîæåò ðàâíÿòüñÿ íóëþ. Çàïèøåì èòîãîâîå óðàâíåíèå
ïðåäïðèÿòèÿ, ââåäåì îãðàíè÷åíèå íà óïðàâëåíèå:

x(t) = x1(t) + x2(t) + x3(t) + x4(t)− yt, ẏt = v, x(0) = x0, 0 ≤ v ≤ vmax.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è:

x(t) = x1(t) + x2(t) + x3(t) + x4(t)− yt,
ẏt = v,

x(0) = x0

J =
∫ t1
t0
x4(t)dt→ min,

ẋ4(t) = α1x4(t) + v(t)− U(t), α1 ∈ [0, 07 : 0, 2],

x4 ≥ 0,

x4(t0) = x0,

U(t) = x3(t) + x2(t),

x3(t) < 0

T α̇2(t) = α0
2(t)− α2(t)

α2(t0) = α0,

0 ≤ v ≤ vmax,

ãäå U(t) � âåëè÷èíà ðàçðûâà.
Ðåøåíèå çàäà÷è ïðèíöèïîì ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà:
Òåðìèíàíò:
L = λ0

∫ t1
t0
x4(t)dt+ µ1(x4(t0)− x0) + µ2(α2(t0)− α0).

Ôóíêöèÿ Ïîíòðÿãèíà:

H = p1(t)[α1x4(t) + v(t)− U(t)] + p2(t)[
α0
2(t)−α2(t)

T
].

Óðàâíåíèÿ Ýéëåðà:
ṗ1 = − ∂H

∂x4
= −α1p1(t); ṗ2 = − ∂H

∂α2
= −p2(t)

T
.

Óñëîâèÿ òðàíñâåðñàëüíîñòè:
p1(t0) = ∂l

∂x4(t0)
= µ1 − λ0x4(t0); p2(t0) = ∂l

∂α2(t0)
= µ2

p1(t1) = λ0x4(t1); p2(t1) = 0.
Óñëîâèå îïòèìàëüíîñòè:
v̂ = arg abs max H(v), ãäå v ∈ [0 : vmax].
Èç óðàâíåíèé Ýéëåðà íàéäåì:
lnp1 = −α1t+ c1; lnp2 = − t

T
+ c2.

Ïîäñòàâèâ íà÷àëüíûå óñëîâèÿ èç óñëîâèé òðàíñâåðñàëüíîñòè, íàéäåì c1 è c2:
c1 = ln(µ1 − λ0x4(t0)) + α1t; c2 = ln(µ2) + t

T
.

Îòêóäà èìååì:
p1 = µ1 − λ0x4(t0); p2 = µ2.
Ñ÷èòàÿ λ0 = 1, íàéäåì µ1 è µ2: p1(t1) = −x4(t1) = µ1 − x4(t0) , µ1 = x4(t0) − x4(t1).
Àíàëîãè÷íî µ2 = 0. Òîãäà p1 = −x4(t1), à p2 = 0. Ðàññìîòðèì óñëîâèå îïòèìàëüíîñòè
ïî óïðàâëåíèþ v : p1(t)v(t) = −x4(t1)v(t) → max, ãäå v ∈ [0 : vmax]. Àíàëèçèðóÿ
äàííîå óñëîâèå, ïîëó÷èì:

v = 0⇒ y(t) = const.

Ïîëó÷åííîå ðàâåíñòâî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âàæíûé âûâîä: äëÿ ëèêâèäàöèè êàññîâîãî
ðàçðûâà ôîíä ñëåäóåò ôîðìèðîâàòü ðàâíûìè äîëÿìè äëÿ êàæäîãî ïîòåíöèàëüíî
âîçìîæíîãî ðàçðûâà, èñõîäÿ èç åãî âåðîÿòíîé âåëè÷èíû.
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В данной работе представлены географические исследования по оценке 

экологического состояния и антропогенной нагрузки районов Павлодарской области в 

целях выявления естественных взаимосвязей природных факторов, определяющие 

механизм устойчивости районов в результате различных типов взаимосвязей между 

природными территориальными комплексами и видами хозяйственной деятельности. 

Представленные задачи актуальны в области решения проблем по развитию 

Павлодарской области. 

Наиболее оптимальным направлением, обоснованным методологическими и 

методическими приемами, является эколого-географическое обследование территории. 

Экологическая оценка территории – особое направление современной комплексной 

физической географии, основной целью которого является изучение природных и 

природно-антропогенных ландшафтов как среды жизни и оценка степени их 

благоприятности или неблагоприятности под своеобразным «экологическим» углом 

зрения [1].В отсутствие общепринятого представления о данной оценке, был 

разработан оригинальный метод оценивания на основе уже существующих. 

Основная цель работы – эколого-географическая оценка районов области для их 

устойчивого развития, позволяющая обеспечить стабильное и экологически безопасное 

состояние. В рамках исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ существующих подходов к эколого-географической оценке. 

2. Характеристика природных и социально-экономических особенностей 

Павлодарской области и эколого-географических аспектов использования районов. 

3. Определение основных факторов антропогенной трансформации районов 

области. 

4. Оценка районов по основным видам антропогенных воздействий и 

интегральная эколого-географическая оценка. 

Предметом исследования непосредственно являются районы Павлодарской 

области. 

Эколого-географическая оценка районов Павлодарской области проводится в 

несколько этапов: 

1. Составление базы данных и сбор статистических материалов по районам 

области в целях фундаментального изучения экологических связей на естественных и 

антропогенно-измененных территориях. 

2. Оценка, т.е. выбор самого объекта, подбор критериев и параметров; выбор 

характерных стандартов и разработка оценочных шкал. Получение частных и 

интегральных оценок. Картографирование. Экологические факторы антропогенного 

происхождения имеют вторичный характер, они накладываются на природный фон, 

создавая антропогенные экологические аномалии с разной интенсивностью 

проявления. Набор параметров для оценки этих факторов также достаточно 

разнообразен. Интегральная оценка может быть только качественной [2]. 

В этом аспекте основополагающей задачей является изучение различных 

взаимосвязей в геосистемах. Такие объекты обусловлены двумя взаимодействующими 
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блоками, один из которых – субъект экологической оценки (живое), а второй – объект 

экологической оценки (то, что оказывает экологическое влияние на живое). 

Исходя из вышеуказанного плана, были выведены основные показатели, по 

которым происходил анализ территорий районов Павлодарской области. 

Косновнымсоставляющим антропогенной нагрузки относились сельскохозяйственная 

освоенность, плотность населения, транспортная освоенность, промышленная нагрузка; 

а для экологического состояния рассматривались показатель NDVI (отражает общий 

объем фитомассы), процент от общей площади, приходящийся на особо охраняемых 

территорий, степень залесенности территории, площадь сенокосов. После анализа к 

каждому из параметров был присвоен свой балл от 1 до 3. Для показателей 

антропогенной нагрузки высший балл (3) означал, что для данной территории 

характерна сильная нагрузка, средний балл свидетельствовал об умеренной нагрузке, а 

низший – о слабой. Показатели экологического состояния же показывали, что для 

территории с высшим баллом характерно оптимальное экологическое состояние, 

низший балл указывал на ее негативное состояние, средний – умеренное состояние. 

Далее по этим двум критериям составилась матрица для районов области (Таблица 1). 

 

  Антропогенный пресс 

э.с 

  1 2 3 

1 
УУссппееннссккиийй  ррааййоонн,,  

ААккттооггааййссккиийй  ррааййоонн,,  

ИИррттыышшссккиийй  ррааййоонн  
ММааййссккиийй  ррааййоонн,,    

ЭЭккииббаассттууззссккиийй  

ррааййоонн  

2 ЖЖееллееззииннссккиийй  ррааййоонн  ААккссууккссккиийй  ррааййоонн  ККааччииррссккиийй  ррааййоонн  

3 ЛЛееббяяжжииннссккиийй  ррааййоонн    ЩЩееррббааккттииннссккиийй  ррааййоонн  
ППааввллооддааррссккиийй  

ррааййоонн    

 

Таблица 1. Районы Павлодарской области, ранжированные по антропогенной 

нагрузке и экологическому состоянию. 

Источник: составлено автором. 

 

Исходя из таблицы, мы можем сделать вывод, что районы поделились на три 

класса: 

1 класс (зеленым цветом) – районы, где отмечена минимальная антропогенная 

нагрузка, что свидетельствует о незначительном использовании в хозяйственной 

деятельности данных районов. Это логично, так как эти районы на данный момент 

времени находятся под охраной за счет резервата Ертыс Орманы [3], который создан в 

целях сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья. 

2 класс (красным цветом) – к этому классу относятся районы с высокой 

антропогенной нагрузкой, так как там сосредоточены основные виды промышленного 

производства, району свидетельствует высокая степень сельскохозяйственной 

освоенности. В этих районах приоритетной является экономическая составляющая 

природопользования, нежели экологическое состояние. 

3 класс (желтым цветом) – районы, которые, согласно итоговой оценке, обладают 

средними значениями экологической ценности и антропогенного пресса. Безусловно, 
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они так же подвержены трансформации, но отведение всех территорий может привести 

к уменьшению экономической составляющей региона. 
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В структуре экологических исследований особое значение уделяется вопросам 

экологии города. Ввиду того, что для городской среды характерны наиболее тесные 

связи в системе общество – природа, взаимодействие здесь протекает быстрыми 

темпами, а человек в большей степени подвержен воздействию городской среды [1]. 

Объектом при экологической оценке является экологическая ситуация, 

рассматриваемая как территориальное сочетание различных негативных и позитивных 

с точки зрения проживания и состояния здоровья человека природных условий и 

факторов, создающих определенную экологическую обстановку разной степени 

благополучия или неблагополучия на территории [2]. Центральное внимание в 

урбоэкологических исследованиях уделяется промышленным городам, где 

экологическая ситуация зачастую оценивается как напряженная. 

Оценка экологической обстановки проводилась на примере города Аксу. Город 

Аксу – промышленно-развитый регион Павлодарской области. Город находится в 50 км 

от г. Павлодара на левом берегу р. Иртыш. Территория города составляет 8 тыс. км
2
. 

Производственная инфраструктура представлена двумя крупными градообразующими 

предприятиями: Аксуским заводом ферросплавов, одним из ведущих в мире 

предприятий черной металлургии по производству ферросплавов, и Аксуской 

электростанцией, крупнейшим поставщиком электроэнергии на казахстанском рынке, 

рассматривающиеся в работе как основные загрязнители городской среды, а главным 

образом – атмосферы. 

Целью исследования является районирование города по степени экологической 

напряженности на основе оценки по следующим параметрам: содержание 

загрязняющих веществ в атмосфере, содержание тяжелых металлов в почве, площадь 

зеленых насаждений. Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 

проводился с помощью программного комплекса «ЭРА-Воздух», в котором 

рассматривались стационарные источники загрязнения Аксуского завода 

ферросплавов, Аксуской электростанции, а также частного сектора в пределах города. 

В результате введения балльной шкалы для каждого показателя и на основе 

полученных данных проводится зонирование города и выявление районов с различной 

экологической обстановкой. Концентрация тяжелых металлов в почве сравнивалась со 

средним содержанием химических элементов в почвах малых городов [3]. Проведенная 

оценка территории города позволит определить благоприятные и неблагоприятные 

селитебные зоны, а также ранжировать районы города по степени благоприятности 

экологической обстановки для местного населения. 
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Достижение комплексности изучения столь сложного объекта как городская среда 

возможно в рамках социально-экологического подхода [3]. Поэтому в работе 

присутствует и социальная направленность. С целью изучения восприимчивости 

населения к действующим производствам проводится социологический опрос, в 

котором затрагиваются такие вопросы, как необходимость оценить с субъективной 

точки зрения наиболее и наименее благоприятные районы города и главные 

экологические проблемы города Аксу. Полученные результаты социологического 

опроса жителей в последующем планируется сравнить с результатами проведенного 

исследования. На основе сопоставления объективных и субъективных оценок 

экологической ситуации и ее дифференциации по территории города будут 

сформированы рекомендации по улучшению экологической обстановки. 

Социологический опрос прошли 212 человек: среди них 71% женщин, 29% 

мужчин. Изначально необходимо было выявить общее восприятие жителями 

экологической обстановки города. На вопрос об изменении состояния экологической 

обстановки города за последние годы 46% выбрали ответ «заметно ухудшилась» (см. 

Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура ответов на вопрос: «Как изменилось состояние 

окружающей среды в вашем городе за последние годы?». 

Источник: составлено автором на основе результатов социологического опроса 

жителей г. Аксу. 

 

Также 69% респондентов считают, что наибольшее негативное воздействие на 

состояние окружающей среды города оказывает АО «ТНК «Казхром». 

По проведенному социологическому опросу наиболее экологически 

благоприятными районами города считаются 4 микрорайон (38% респондентов) и 10 

микрорайон (25%). Неблагоприятными районами по результатам анкетирования 

являются северный частный сектор (36% респондентов), поселок Аксу (21%), улица 

Камзина (19%). 
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Экологическая ситуация (ЭС) в столичных городах, в том числе качество воздуха, 

служит для его жителей важной частью оценки качества жизни, она быстро меняется 

под влиянием множества факторов трансформации состояния окружающей среды. 

Наиболее интенсивно это происходит в быстрорастущих городах, которые вынуждены 

за более короткий срок переживать масштабные изменения городского ландшафта. 

Одним из наиболее ярких примеров трансформации антропогенного воздействия (АВ) 

является Астана, в которой численность населения увеличилась в 2,5 раз после 

перенесения столицы в 1998 г. Атмосферный воздух является основным компонентом 

для оценки экологической ситуации города, так как непосредственно влияет на 

состояние других компонентов окружающей среды и человека. 

Цель исследования - оценка изменения масштабов и территориальной структуры 

загрязнения атмосферы в г. Астане в период 1990-2016 гг. и прогноз до 2030 г. 

Столицы стран Средней Азии в постсоветский период характеризуются 

ухудшением ЭС (ростом образования отходов, выбросов ТЭЦ и автотранспорта, 

водопотребления), что в значительной степени обусловлено ростом численности 

населения, в том числе и миграционного прироста [2]. Городами-аналогами, близкими 

по темпам роста населения, для Астаны являются Бишкек, Душанбе, Ашхабад, а также 

Шымкент в Казахстане. Во всех городах наибольший темп прироста населения (17,35 – 

27,55 %) и включение близлежащих территорий в городскую черту, в результате чего их 

площадь возросла больше чем на 20%, характерен для периода 1999-2005 гг. 

В отличие от городов, развивающихся постепенно, Целиноград до 1992 г. был центром 

аграрного района с населением около 300 тыс. жителей. В военные годы сюда 

эвакуировали небольшое количество производственных объектов, но основной рост 

населения и производства был связан с освоением целинных земель. После кризиса 1990-х 

годов, послужившего причиной закрытия экономически важных предприятий и 

остановившего развитие города, с приобретением столичных функций начинается новый 

этап рассвета Астаны. Как следствие, рост населения и быстрые темпы строительства 

обуславливают особенности трансформации экологической ситуации. 

Методика оценки территориальной дифференциации ЭС была разработана с 

учетом опыта оценки крупнейших городов и специфики города Астаны [1]. Методика 

состоит из нескольких шагов: инвентаризация источников выбросов; расчет объемов 

выбросов от стационарных и передвижных источников; расчет ареалов загрязнения и 

плотности выбросов сначала от каждого источника, затем нахождение суммарной 

плотности загрязнения. Методика позволяет провести районирование территории 

города по характеру и уровню АВ на разных этапах развития. 

В период становления Астаны как столицы, с 1990 – 2000 гг., произошли 

существенные изменения (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Плотность выбросов в атмосферу от всех типов источников  

в г. Астана 2000. 

Источник: на основе расчетов автора. 

 

На формирование ЭС города накануне перенесения столицы влияли такие 

источники загрязнения, как ТЭЦ, районные котельные, создающие общий фон 

загрязнения. Небольшое количество крупных предприятий с устаревшими фондами, 

которые были локализованы в северной промзоне, привносили около 5% всех 

выбросов, формировали ареалы высокой плотности выбросов от 1000 т/км
2
, что 

сопоставимо с уровнем плотности загрязнения вдоль основных транспортных 

магистралей города. 

Что касается других источников загрязнения, количество усадебных застроек 

увеличилось на 6 тысяч, при этом изменилась и этажность домов. Также увеличилась 

автомобилизация до 100 ед. на 1000 человек. Все это привело к увеличению общего 

уровня загрязнения с 4 992 до 5 129 т/км
2
. 

На современном этапе развития в 2017 году произошло снижение общей плотности 

загрязнения с 5129 до 4795 т/км
2
. Основной причиной изменения плотности загрязнения 

явилось снижение удельного выброса от автотранспорта до 5 раз, так как нынешний 

автопарк больше представлен легковыми автомобилями, нежели грузовыми, а выбросы 

от автотранспорта сократились от 154 до 89 тыс. т. (см. Рисунок 2). Произошло также 

снижение выбросов от стационарных источников – ТЭЦ, котельных и предприятий – 

благодаря соблюдению экологических требований и изменению структуры 

производства. В то же время усадебная застройка стала одним из ведущих факторов 

формирования ЭС Астаны. Число районов выросло до 29, а частных домов до 26 112 

единиц. Выбросы от усадебной застройки выросли почти в 2 раза – с 17,2 до 33,4 тыс. т. 
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Рисунок 2.Плотность выбросов в атмосферу от всех типов источников в г. Астана за 2017. 

Источник: на основе расчетов автора. 

 

В ходе работы была смоделирована экологическая ситуация за 2030 год при двух 

сценариях развития – инерционном и модернизационном. Инерционный сценарий 

подразумевал сохранение существующего топлива у всех источников без введения 

каких-либо новых систем очистки и инерционное увеличение количества источников 

загрязнения. А в модернизационном сценарии предлагалось заменить угольное топливо 

на газ у стационарных источников, и запретить въезд автотранспорта на дизельном 

топливе в черту города (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3.Прогноз изменения структуры выбросов при разных сценариях развития 

с изменением численности населения до 2030 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных из Национального 

энергетического доклада за 2015 год. 

 

Быстрая урбанизация, связанная с изменением статуса столичного города, стала 

причиной изменения ЭС на каждом этапе развития Астаны. Ведущими факторами 

трансформации стало изменение загрязнения от автотранспорта, что типично для 

большинства столичных городов, и от усадебной застройки, что является уникальным 

фактором в загрязнении миллионного города. Промышленная специализация меняется, 

а АВ от предприятий постоянно сокращается. Постепенно сокращается роль 

стационарных источников в общем загрязнении, все больше уступая эту нишу 

автотранспорту. 

Таким образом, перенос столицы в Астану обусловил не только рост численности 

населения, застройки, но рост уровня загрязнения, усиление плотности загрязнения и 

территориальных контрастов в качестве городской среды. 
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Плодородные почвы являются уникальным богатством нашей страны и при 

разумном использовании в отличие от полезных ископаемых представляют собой 

неисчерпаемый источник благосостояния страны. Аридный климат, равнинный 

характер поверхности территории Казахстана предопределяет развитие сильного 

ветрового режима и связанные с ним дефляционные процессы почвенного покрова. 

Именно на таких ландшафтных фонах многолетнее нерациональное индустриальное, 

сельскохозяйственное и военно-промышленное освоение природных ресурсов без учета 

их порога экологической устойчивости привело к деградации почвенного покрова. 

Нижние слои почвы сильно уплотняются, а верхние - распыляются, 

обесструктуриваются, дегумифицируются, резко снижается их водопроницаемость и 

противоэрозионная стойкость, т.е. усиливается физическая деградация [1]. 

В этих условиях утрачиваемые естественные защитные функции почвы 

целесообразно заменить искусственными. Для этих целей перспективным является 

применение в качестве структурообразователей высокомолекулярных соединений, 

которые способны в максимально короткие сроки (несколько часов с момента 

внесения) увеличить количество влаги в почве до оптимальных параметров и тем 

самым уменьшить ее дальнейшую деградацию. 

Многочисленными экспериментами [2] доказано, что структурообразователи на 

основе интерполимерных комплексов (ИПК) являются полимерными системами, 

безвредными для почвы, растений и животных. В результате обработки почвы ИПК 

образуется почвенно-полимерная корка, благоприятствующая ускоренному росту 

растений. 

На сегодняшний день многие исследователи заинтересованы проблемой выделения 

и химической модификации биополимеров. Среди большего количества природных 

полимеров особое место занимает хитозан. 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная формула хитозана. 

Источник: сайт Wikipedia.kz. 

 

Исключительность хитозана обусловлена богатым спектром демонстрируемых им 

качеств, среди которых необходимо особо выделить такие, как биологическая 

активность, биосовместимость и нетоксичность. Это позволяет его использовать в 

химии [3], поэтому исследования, связанные с химией такого биополимера, как 

хитозан, являются основной целью полимерной химии. 

Ученые проявляют интерес к геллану [4] за счет его умения формировать 

достаточно стойкие физические гели при комнатной температуре в присутствии 

катионов или снижении рН среды. 
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Иным значимым достоинством геллана является его дешевизна в сравнении со 

стоимостью полисахаридов, что позволяет снизить себестоимость композиционных 

материалов на его основе. 

 

 
 

Рисунок 2. Структурная формула геллана. 

Источник: сайт Wikipedia.kz. 

 

Целью нашего исследования было получение и определение состава комплекса 

хитозан-геллан кондуктометрическим методом. 

В работе были использованы водный раствор геллана 10
-3

 моль/л, и раствор 

хитозана 10
-2

 моль/л в соляной кислоте (0,01 моль/л). Для установления состава 

комплекса проводили кондуктометрическое титрование раствора геллана раствором 

хитозана на рН-метре-кондуктометре Mettler-ToledoMPC-220. 

Результаты исследования количественного соотношения полимеров показаны на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Кондуктометрическое титрование раствора гелланахитозаном. 

Источник: построено автором на основе собственных измерений. 

 

Из полученных результатов видно, что соотношение [хитозан]:[геллан] = [1]:[1,7].  

По механическому составу и содержанию влаги в почве было определено, что 

отобранные нами пробы являются песчаными и супесчаными почвами. Пробы были 

взяты с промышленной зоны (территория, прилегающая к ТОО «Цементный завод 

Семей») и с автотранспортной зоны г. Семей. 

Песчаные почвы малоплодородные, и основные их составляющие – песок и лишь 

малая доля ила и пыли. Супесчаная почва содержит глины 3-25%, а песка – 75-95%. 
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Эти почвы хорошо пропускают воду, а вместе с ней в нижние слои почвы переходят и 

питательные вещества, которые так нужны растениям. У таких почв хорошая 

водопроницаемость, но низкая влагоемкость (1-3% влаги). Они требуют постоянного и 

регулярного полива. Также данные виды почв являются сыпучими и распыляются при 

малейшем ветре. 

Синтезированный ИПК был нами введен в образцы почв. В течение суток 

образовалась почвенно-полимерная пленка. Она агрегирует верхние слои почвы и 

предотвращает ее эрозию. Также полимерная пленка препятствует проникновению 

воды в нижние слои. 

 

  
 

Рисунок 4. Отработанные ИПК почвы и образованные почвенно-полимерные пленки. 

Источник: выполнено автором на основе собственных опытов. 

 

Полученный нами ИПК планируется к использованию в качестве 

структурообразователя почвы, что приведет к созданию оптимальных условий для 

выращивания агрокультур. Будут проведены модельные вегетационные опыты на 

городских и сельскохозяйственных почвах с зерновыми, овощными и бобовыми 

культурами. 

Работа выполняется в рамках проекта грантового финансирования МОН РК, 

AP05134681 «Разработка технологии предотвращения опустынивания земель на основе 

интерполимерных комплексов», реализация которого запланирована на 2018-2020 

годы. 
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Процесс освоения территории берет свое начало задолго до географических 

открытий, с момента появления современного человека и дальнейшего его расселения 

по Земле. Освоение территории есть «сложный социально-экономический процесс, 

происходящий ввиду хозяйственной деятельности человека и направленный на 

использование комплексов природной среды. Хозяйственное освоение территории 

определяется естественными условиями жизни и хозяйственной деятельностью людей, 

т. е. природно-ресурсным потенциалом ландшафта» [1]. По мере развития 

производительных сил возможности использования территории в хозяйственных целях 

расширялись. На сегодняшний день ввиду демографических процессов, высокого 

уровня развития промышленности и сельскохозяйственного комплекса, наблюдается 

высокоинтенсивный тип освоения территории. 

Освоение территории напрямую обусловлено наличием определенных природно-

территориальных ресурсов, способных удовлетворить социально-экономические 

потребности населения. В связи с тем, что природно-территориальные ресурсы 

ограничены, рост антропогенной нагрузки не может происходить бесконечно. 

Цель работы: проанализировать освоенность территории Акмолинской области на 

основе оценки уровня антропогенной нагрузки. 

Антропогенная нагрузка территории оценивалась в разрезе административных 

районов по следующему алгоритму: были определены ключевые абсолютные 

показатели, отражающие воздействие на окружающую среду, которые, в свою очередь, 

являются статистически достоверными. Затем, в ходе анализа собранных данных, были 

выделены максимумы и минимумы по каждому из показателей, установлена градация и 

присвоены баллы в зависимости от степени влияния каждого фактора [2, 3]. 

На основе анализа полученных результатов, все семнадцать административных 

районов области условно можно разделить на 4 категории (низкий, средний, 

умеренный и высокий уровни антропогенной нагрузки) (см. Таблицу 1). 

 

 

Административный  

район 

Интегральный 

показатель (баллы) 

1 Аккольский 2,3 

2 Аршалынский 1,9 

3 Астраханский 1,8 

4 Атбасарский 2,1 

5 Буландынский 1,8 

6 Бурабайский 2 

7 Егиндыкольский 1,7 

8 Енбекшильдерский 1,8 

9 Ерейментауский 1,7 

10 Есильский 2 

11 Жаксынский 1,8 

12 Жаркаинский 1,8 

13 Зерендинский 2,5 

14 Коргалжинский 1,4 
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15 Сандыктауский 1,7 

16 Целиноградский 2,2 

17 Шортандинский 1,8 

 

Таблица 1. Дифференциация уровня антропогенной нагрузки  

по районам Акмолинской области 

Источник: составлено автором. 

 

Низкий уровень антропогенной нагрузки характерен для Коргалжынского района, 

что обусловлено наличием на его территории ООПТ, доля которой в площади района 

составляет 30%. Кроме того, здесь практически отсутствует агропромышленный тип 

хозяйственного освоения. К районам со средним уровнем антропогенной нагрузки 

относятся Аршалыкский, Астраханский, Буландинский, Егиндыбулакский, 

Енбекшильдерский, Ерейментауский, Жаксынский, Жаркаинский, Сандыктауский, 

Шортандинский административные районы. Данный результат объясняется тем, что на 

территориях этих районов слабо развита сеть населенных пунктов и отсутствуют 

крупные сельскохозяйственные и промышленные объекты. Умеренный уровень 

антропогенной нагрузки характерен для Атбасарского, Бурабайского, Есильского и 

Целиноградского районов. В Атбасарском районе высока демографическая нагрузка; 

уровень антропогенной нагрузки Бурабайского района обусловлен наличием и 

влиянием Щучинско-Бурабайской курортной зоны. Есильский район отличается 

максимальной площадью сельскохозяйственных угодий. К высокому уровню 

антропогенной нагрузки относятся Аккольский и Зерендинский административные 

районы, главным образом это объясняется наличием крупных городов: Степногорск и 

Кокшетау. Населенные пункты с высокой численностью населения ввиду 

необходимости удовлетворения потребностей жизнедеятельности оказывают влияние 

на весь район (аграрный комплекс, крупные объекты энергетики). Таким образом, 

можно сделать вывод, что уровень антропогенной нагрузки напрямую отображает 

уровень того или иного типа хозяйственного освоения территории. Полученные 

результаты позволяют выработать рекомендации по предотвращению конфликтов 

природопользования и предложить меры по улучшению ситуации в местах локального 

экологического напряжения. 
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Рисунок 1. Уровень антропогенной нагрузки Акмолинской области 

Источник: составлено автором. 
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Казахстан является одной из ведущих стран по добыче урана. Горнодобывающие 

предприятия Казахстана оказывают негативное влияние на окружающую среду и 

нуждаются в постоянном контроле и реабилитации мест добычи и переработки урана 

[1]. 

Цель работы заключалась следующем: оценить факторы воздействия на 

окружающую среду и выявить наиболее уязвимые территории, которые находятся под 

воздействием уранового хвостохранилища Степногорского ГМЗ (ТОО «СГХК»). 
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Деятельность ТОО «СГХК» связана с добычей и переработкой урановых руд 

методом подземного кучного выщелачивания, а также с последующим обогащением 

рудного сырья иполучением готовой продукции в виде закиси-окиси урана. 

Образующиеся отходы, подлежащие захоронению в хвостохранилище, содержат 

избыточные количества радионуклидов и представляют опасность для окружающей 

среды. Уменьшение поступления воды в хвостохранилище, связанное с сокращением 

производства, привело к резкому увеличению площади пляжей. За последний 10-

летний период площадь пыльных пляжей хвостохранилища увеличилась в 2 раза. На 

сегодняшний момент площадь пляжей составляет более 65% территории 

испарительной и первой карты. Мощность подсохшего слоя составляет около 20 см. 

Такое существенное увеличение площади пляжей повышает запыленность атмосферы 

токсичными веществами и ставит вопрос об уязвимости почв на значительном 

расстоянии от хвостохранилища. 

В результате пыления пляжей атмосферный воздух загрязняется долгоживущими 

радионуклидами. Вместе с пылью в воздух поступают радон и продукты распада 

радиоактивных веществ. Установлено, что при господствующем направлении ветра и 

скорости 5,2-6,3 м/св районе северных дамб отмечались значительные превышения 

концентрации пыли (в 7-17 раз) и радионуклидов (в 27-48 раз). 

Загрязнение поверхностных и подземных вод происходит при миграции 

радионуклидов из хвостохранилища в составе дренажных и дамбовых вод. Кроме того, 

фильтрационные потери из хвостохранилища, сбросы воды из карт хвостохранилища 

на рельеф ведут к подъему уровня грунтовых вод. 

Таким образом, происходит загрязнение почв за пределами карт в результате 

пыления пляжей и поступления загрязняющих веществ с грунтовыми водами. 

Увеличение содержания радионуклидов в почвах зарегистрировано на расстоянии до 

15 км от хвостохранилища. Максимальными концентрациями загрязняющих веществ 

характеризуется северо-восточная часть границы СЗЗ, попадающая под влияние 

господствующих юго-западных ветров. 

Методика оценки уязвимости почв в результате поступления загрязняющих 

веществ от хвостохранилища на природные ландшафты основывается на балльной 

оценке. Оценка проводится с учетом свойств почв, влияющих на миграцию вредных 

загрязняющих веществ внутри почвенного профиля. За основу был использован подход 

М.А.Глазовской (1997) и предложенные ею оценки эколого-геохимической 

устойчивости почв к техногенным воздействиям [2]. 

На основе проведенного анализа построена карта уязвимости почв к загрязнению 

(см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Карта уязвимости почв с указанием преобладающих направлений 

выноса радиоактивных частиц с пыльных пляжей в соответствии с розой ветров. 

Источник: составлена автором на основе карт Национального атласа РК. 

 

Проведенная оценка показала, что к категории максимально уязвимых почв 

относятся луговые, лугово-черноземные, лугово-каштановые и солонцы. Их уязвимость 

объясняется тем, что им свойственны высокие величины значений pH, 

восстановительная среда. Эти свойства способствует высокой подвижности выносимых 

с хвостохранилища приоритетных загрязняющих веществ в почве, что означает их 

высокую биологическую доступность, а также миграционную способность по профилю 

и риск их попадания в грунтовые воды. 

Категория минимально уязвимых почв характеризуется низким содержанием 

гумуса, низкими величинами рН, что способствует слабой миграционной способности 

загрязняющих веществ в почвах. К данной категории относятся щебнистые 

малоразвитые южные и обыкновенные черноземы, средне-каштановые малоразвитые и 

горные боровые, горные каштановые почвы. 

Сопоставление уязвимости почв и преобладающих ветров позволило провести 

оценку риска нарушения нормального функционирования почв, для которых 

необходимо организовать мониторинговые наблюдения за их состоянием. Так, 

повышенное внимание для контроля и мониторинга необходимо уделять следующей 

группе почв (в порядке убывания уязвимости): 1 – солонцы; 2 – комплексные солонцы 

и черноземы южные солонцеватые; 3 – комплексные солонцы, темно-каштановые 

солонцеватые; 4 – комплексные солонцы, лугово-каштановые; 5 – темно-каштановые. 

Эти типы почв не только относятся к категории наиболее уязвимых почв, также 

они попадают в зону влияния преобладающих направлений ветра, что способствует 

более интенсивному загрязнению их радиоактивными и токсичными веществами. 
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Заболеваемость населения является одним из показателей, отражающих качество 

жизни населения. Оценка экологического риска заболеваемости населения в 

Республике Казахстан на примере Павлодарской области позволяет рассмотреть 

современное состояние здоровья населения, сделать ретроспективу и составить прогноз 

течения заболеваемости. Состояние здоровья человека является результатом 

воздействия комплекса различных факторов: генетических особенностей организма, 

образа жизни, социального уровня, природных условий среды обитания. Изучение 

влияния различных факторов на формирование здоровья и их оценка являются 

неотъемлемой частью медико-экологических исследований [1]. 

Актуальность данной работы определяется возможностью выявления факторов 

риска для здоровья населения и установления причинно-следственных связей между 

факторами природной, природно-антропогенной среды и состоянием здоровья 

населения. Медико-экологическая обстановка в Павлодарской области имеет 

тенденцию к росту общей заболеваемости населения и доминированию разных классов 

заболеваний в пространственно-временной динамике. Структура и проявление 

экологически обусловленных заболеваний подтверждает тенденции, выявленные при 

оценке заболеваемости по основным классам болезней среди взрослого и детского 

населения. 

В качестве данных для работы были использованы официальная статистическая 

информация по демографическим показателям, заболеваемости населения, социально-

экономическим показателям и показателям состояния окружающей среды и системы 

здравоохранения. Данные материалы получены в департаменте статистики 

Павлодарской области, департаменте экологии Павлодарской области и агентстве 

управления здравоохранения Павлодарской области (Основные показатели по 

заболеваемости населения за 2005-2017 гг.), (Годовой отчет о состоянии окружающей 

среды 2016, 2017 гг.) [2].Сбор всех данных проведен по каждому из 13 субъектов 

Павлодарской области. Из них данные получены по 3-м городам (г.Павлодар, г. 

Екибастуз, г.Аксу) и 10 административным районам (Баянаульский, Железинский, 

Актогайский, Иртышский, Лебяжинский, Качирский, Майский, Павлодарский, 

Шербактинский, Успенский) за период с 2005 по 2017 гг., по двум возрастным 

категориям населения: дети, взрослые. 

В результате, по структуре заболеваемости в Павлодарской области, лидирующие 

три места занимают болезни органов дыхания (72%), по которым Павлодарская область 

занимает первое место в Республике Казахстан; мочеполовой системы (10%), органов 

пищеварения (9%), что превышает среднереспубликанские уровни и показывает четкий 

тренд в сторону увеличения заболеваемости (1,3 и 2 раза соответственно). К этому 
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можно добавить, что за последние 10 лет произошел сильный прирост заболеваемости 

детского населения болезнями органов дыхания (на 40%), врожденными аномалиями (в 

3 раза), болезнями органов пищеварения (на 70%). 

Многолетняя динамика заболеваемости населения (2005-2017 гг.) положительна в 

Экибастузском, Актогайском, Щербактинском, Павлодарском, Лебяжинском, 

Качирском, Иртышском районах для всех возрастных групп населения. У взрослого 

населения уровень возрастает за счет роста болезней органов пищеварения и 

мочеполовой системы, у детей увеличивается количество врожденных аномалий, 

болезней органов дыхания и пищеварения. Противоположная ситуация в Аксуском 

районе, где за последние 12 лет показатели заболеваемости снизились и у взрослых, и у 

детей, в основном за счет уменьшения уровня болезней органов дыхания, кожи и 

подкожной клетчатки, крови, мочеполовой системы. 

Интегральная оценка заболеваемости показывает, что наиболее неблагополучная 

ситуация по взрослой заболеваемости наблюдается в Железинском и Актогайском 

районах, за счет высокой заболеваемости по болезням мочеполовой системы, органов 

пищеварения, крови и кожи; по детской – г. Павлодар и Лебяжинский район, за счет 

превышения показателей по всем основным классам болезней. 

Медико-географическое районирование территории Павлодарской области 

позволило выделить и по взрослой и по детской заболеваемости 5 групп районов с 

уровнями от низкого уровня заболеваемости населения до очень высокого. 

Заболеваемость взрослого населения Павлодарской области экологически 

обусловленными болезнями в большинстве случаев коррелирует с основными классами 

болезней, с четким выделением неблагополучной ситуации в промышленном центре 

области с цепочкой из трех городов: Экибастуз – Аксу – Павлодар. 

Таким образом, экологические риски заболеваемости четко коррелируют с 2 

группами факторов: природными и антропогенными. К природным факторам относится 

риск возникновения природно-очаговых болезней, таких как бруцеллез, лептоспироз, 

сибирская язва. Потенциальный медико-географический риск заболеваемости 

населения Павлодарской области существует, но оценивается как благоприятный. 

Выяснено, что в большей степени на экологическую картину региона оказывает 

влияние именно антропогенный фактор, так как область является крупнейшим 

промышленным узлом республики. Под антропогенным риском понимается риск 

химического, биологического, радиационного загрязнения, риск технических аварий и 

риск возникновения пожаров и взрывов [3]. 

Результаты исследования могут быть использованы при составлении 

государственных программ развития. Данные могут быть полезны для обеспечения 

информацией населения в районах с потенциально высоким экологическим риском о 

степени воздействия тех или иных факторов среды на здоровье, для организации 

профилактических мероприятий с учетом проявления рисков на территории различных 

административных и природных единиц. 
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На территории Семипалатинского испытательного полигона, начиная с 2007 года, 

проведена серия экспериментов по изучению параметров перехода искусственных 

радионуклидов в продукцию животноводства. Цель данной работы заключалась в 

исследовании параметров перехода 
90

Sr в скелет и шерсть овец, а также в изучении 

распределения данного радионуклида в различных частях разных видов костей.  

В качестве объектов исследования были взяты овцы породы «Едильбаевская». 

Исследования проводились в условиях индивидуального стойлового содержания. 

Экспериментальные животные были разделены на группы с разной формой 

поступления радионуклида (корм, загрязнѐнный почвой из эпицентра наземных 

ядерных испытаний; корм, загрязненный радионуклидным раствором; сено из 

эпицентра наземных ядерных испытаний) [1]. Скармливание загрязненного корма 

производилось 1 раз в сутки со свободным доступом животных к воде. Длительность 

поступления радионуклида в организм животных составила от 8 до 16 недель. 

Отбор проб костной ткани и шерсти производили 1 раз в неделю. Каждую кость 

после обвали (тщательная очистка кости от мясосальных частей) разделяли на 

несколько частей (см. Рисунок 1). 

Определение удельной активности 
90

Sr в пробах костной ткани и шерсти 

проводили на бета-спектрометре «Прогресс» после предварительного озоленения 

образцов. Предел обнаружения составил 100 Бк/кг. 

 

 
 

Рисунок 1.Образцы исследуемых частей грудного позвонка (1.корпус, 2.арка, 

3.поперечный отросток, 4.остистый отросток), бедренной кости (5. медиальная часть, 

6.эпифис, 7.губчатая ткань) и ребра (8.головка ребра, 9.тело ребра, 10.конец ребра). 

 

Результаты исследований содержания 
90
Sr в костной ткани и шерсти 

экспериментальных животных представлены на рисунке 2. Согласно полученным 

данным, распределение 
90
Sr в костной ткани и шерсти имеет тесную положительную 

корреляционную зависимость (r=0,8). Статистический анализ данных показал, что 

критерий t-Стьюдента имеет значение 2,08(критический уровень значимости принят 

как р=0,05; k=21, где k - число степеней свободы), что говорит о высокой 
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статистической значимости и достоверности полученного коэффициента 

корреляционной зависимости. 

Таким образом, установлена зависимость распределения радионуклида в костной 

ткани и шерсти овец: с увеличением активности 
90

Sr в шерсти характерно увеличение 

активности радионуклида в костной ткани овец. 

 

 
 

Рисунок 2. Корреляция между удельной активностью
90
Sr в костной ткани и шерсти 

животных (r=0,8±0,14, tr =5,7). 

Источник: построено автором на основе собственных измерений. 

 

Зависимость распределения 
90
Sr в костной ткани и шерсти овец позволяет 

определить содержание данного радионуклида в организме без нанесения какого-либо 

вреда животному по следующей формуле (1): 

А(костная ткань) = 10,9А(шерсть) + 1,02     (1) 

где, А(костная ткань)– удельная активность 
90

Sr в костной ткани; А(костная ткань)– удельная 

активность 
90

Sr в шерсти 

Также определено содержание 
90

Sr в различных типах костной ткани скелета овец. 

Результаты спектрометрических измерений показали, что коэффициент 

неравномерности (отношение минимальной удельной активности радионуклида в 

костной ткани к максимальной удельной активности) 
90

Sr в исследуемых частях скелета 

животных может варьировать от 1,5 до 11 раз. Следует отметить, что распределение 
90

Sr в различных частях ребер, грудных позвонков и бедренной кости овец соизмеримо 

с результатами, полученными для лошадей [2]. 

Полученные зависимости между параметрами перехода 
90

Sr могут быть 

использованы для построения прогнозных моделей и оценки дозовых нагрузок на 

биоту, а также население, которое использует животноводческую продукцию, 

полученную на территории с повышенными концентрациями радионуклидов.  
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Рекультивация радиоактивно загрязненных земель Семипалатинского 

испытательного полигона (СИП) может быть осуществлена различными способами, 

выбор которых, прежде всего, зависит от природных условий конкретного участка и 

уровней радионуклидного загрязнения. Ввиду наличия достаточно больших площадей, 

имеющих высокие уровни содержания радионуклидов в почве, полностью изъять 

объемы загрязненной почвы не представляется возможным, так как это не всегда 

экономически целесообразно. К тому же возникает другая проблема – хранение 

изъятой почвы. Поэтому на землях СИП, где загрязнение почв распространено на 

значительных площадях, возможно применение рекультивации – глубокой вспашки с 

оборотом пласта [1]. 

Для проведения исследований выбран участок на светло-каштановых почвах СИП 

в районе испытательной площадки «Опытное поле» на территории экспериментальной 

площадки «П-2», где проводились ядерные испытания малой мощности. Данный 

участок характеризуется высоким содержанием техногенных радионуклидов. На 

основании почвенных характеристик и данных о распределении техногенных 

радионуклидов в почвенном профиле района исследования, определен метод вспашки с 

оптимальной глубиной оборота пласта, которая составила 30 см. Учитывая 

метеорологические характеристики территории площадки «Опытное поле», где 

скорость порывов ветра может достигать 17 м/с, можно ожидать усиления дефляции 

почвенного покрова после вспашки. Поэтому для оценки влияния различных способов 

обработки почвы на скорость развития дефляционных процессов проведена вспашка 

почвы с использованием трех технологий обработки: с последующим засеванием 

степной растительностью (житняк (Agropyroncristatum)) из расчета 14 кг семян на 1 га, 

с последующей отсыпкой грунта щебнем и без дополнительной обработки. 

Выбранный участок разбит на 3 участка размерами 16x15 м, согласно выбранным 

технологиям рекультивации. Произведена вспашка почвы всех участков на глубину 30 

см с оборотом пласта на 180
о
. Для оценки эффективности снижения радиометрических 

показателей на выбранном участке проведена пешеходная γ-, β-радиометрическая 

съемка с сеткой 2х2 м до и после вспашки участков. Для оценки степени заглубления 

радионуклидов на каждом участке до и после вспашки заложено по одному 

почвенному разрезу с послойным отбором образцов почвы (по 5 см). Также, сразу 

mailto:baiserkenova@nnc.kz


121 

после вспашки, и через 2 года после вспашки проведен отбор образцов почвы по 5 см 

на глубину 15 см для проведения физико-химических исследований (механический 

состав и содержание гумуса). Для оценки возможного выноса радионуклидов из почвы 

растениями на каждом участке отобрано по 1-й смешанной пробе надземной части 

растений на радионуклидный анализ до вспашки, через 1 год, 2 года и 3 года после 

вспашки. Также для определения влияния видов растений на вынос радионуклидов из 

почвы проведен отбор проб растений с разной корневой системой с одной точки 

отбора. 

Лабораторные работы включали подготовку проб почвы и растений к 

радионуклидным и физико-химическим анализам, определение содержания 

радионуклидов 
137

Cs, 
241

Am, 
90

Sr, 
239+240

Pu в образцах. Определение удельной 

активности радионуклидов 
137

Cs и 
241
Am проводилось методом гамма-

спектрометрометрических измерений. Содержание радионуклида
90
Sr в почве 

определяли прямым бета-спектрометрическим измерением, в растениях – методом 

радиохимического выделения с бета-спектрометрическим окончанием.Содержание 

радионуклида
239+240

Pu определяли альфа-спектрометрическим методом с 

предварительным радиохимическим выделением. Концентрация 
137
Cs в растениях 

определялась в сухих (предварительно вымытых), измельченных образцах, 
241

Am, 
90
Sr и 

239+240
Pu – в золе, с последующим пересчетом на сухое вещество.  

Исследования показали, что, несмотря на снижение поверхностного загрязнения 

почвы, наблюдается вынос радионуклидов с растительностью на дневную поверхность 

почв. При этом отмечается резкое увеличение выноса радионуклидов на 3-й год 

исследований, что может быть связано с тем, что корневая система растений достигла 

заглубленных радионуклидов. 

В ходе исследований не выявлено однозначного влияния типа корневой системы на 

переход радионуклидов в растения. Так, удельная активность 
137

Cs и 
90

Sr в 

растительности с мочковатой корневой системой выше, чем в растениях со стержневой 

корневой системой. Если для 
90

Sr содержания удельной активности отличаются не 

значительно, то значения для 
137

Cs отличаются практически в 2 раза. Удельная 

активность 
239+240

Pu и 
241

Am в растительности с мочковатой корневой системой, 

напротив, гораздо ниже, чем в растениях со стержневой корневой системой. Эта 

тенденция просматривалась на 3-й и 4-й годы исследований. Для 
239+240

Pu на 3-й и 4-й 

годы исследований эта разница составляла 2,6 и 3,7 раза соответственно. Для 
241

Amв 

этот же период исследований эта разница составляла 1,6 и 3,4 раза соответственно. 

Исследования показали, что из-за вспашки участков рекультивации улучшается 

аэрация и гидрологический режим почвы, что в свою очередь приводит к быстрому 

зарастанию рекультивируемых участков. Однако скорость формирования именно 

степной растительности, характерной для степных территорий, зависит от выбранной 

технологии рекультивации. К примеру, на участке без проведения дополнительной 

обработки отмечено 13 степных видов растений, на участке, отсыпанном щебнем – 8 

степных видов растений, а на участке, засеянном житняком, наблюдается уже 22 

степных вида растений. При подсеве житняка быстрее происходит и формирование 

общего проективного покрытия [2]. Так, на участке, засеянном житняком, проективное 

покрытие на 3-й год зарастания составило 40-50%, на 5-й год – 60-70%. На участке, 

отсыпанном щебнем, проективное покрытие в этот же период составило 30-40% и 40-

50 % соответственно, а на участке без дополнительной обработки почвы – 20-25% и 40-

42 % соответственно. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что из 

рассмотренных технологий рекультивации участков загрязнения техногенными 

радионуклидами в условиях степной зоны СИП наиболее предпочтительной является 

вспашка почвы на глубину 30 см с оборотом пласта на 180
о
 с последующим засеванием 

степной растительностью. 
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В Казахстане ежегодный ущерб от лесных и степных пожаров значителен и может 

достигать катастрофических масштабов, особенно в труднодоступных местах, 

отсутствии развитой инфраструктуры и при малой населенности территорий. Между 

факторами и риском возгораний могут существовать взаимосвязи, выявление которых 

позволяет получить обоснованные прогнозы уровня пожарной опасности. Выявление 

таких взаимосвязей и прогнозирование риска возникновения пожаров на основе 

вышеприведенных факторов на территории Восточно-Казахстанской области (ВКО) 

является целью данной работы. 

Выбор ВКО обусловлен в первую очередь тем, что область отличается 

разнообразием ландшафтов, что позволит выявить особенности риска возникновения 

пожаров в разных типах природных и антропогенных комплексов. 

 В работе в качестве основного источника первичной информации использовались 

данные о пройденных пожарами территориях MCD45, который разработан на базе 

данных MODIS. В продукте MCD45 такие территории представлены в виде полигонов, 

для каждого из которых известна площадь и предположительная дата горения [1]. 

На первом этапе с помощью тематической карты «Растительность» из 

Национального атласа РК (2006) были выделены 27 областей с преобладанием 

определенного вида растительности. Для каждой такой области вычислялись два 

показателя: доля площади растительной области от площади ВКО (далее ДПТ) и доля 

площади, пройденной пожарами в растительной области от аналогичной площади во 

всей ВКО (далее ДПП) (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Доля площади растительной области от площади ВКО (ДПТ) и доля 

площади, пройденной пожарами в растительной области от аналогичной площади во 

всей ВКО(ДПП). 

Источник: построено автором на основе данных MCD45. 

 

На втором этапе для рассмотрения влияния климата на горимость использовались 

две тематические карты из Национального атласа Республики Казахстан: «Температура 

воздуха. Июль» и «Осадки за теплый период (апрель-сентябрь)». Вся территория ВКО 

была разделена на 12 зон, каждой зоне соответствует полигон с определенным 

количеством осадков и диапазоном июльских температур воздуха. Для каждой зоны 

вычислялись ДПП и ДПТ, а их соотношение позволило оценить горимость территорий 
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в зависимости от температуры воздуха в самый жаркий месяц и количества осадков в 

теплое время года. 

Для рассмотрения влияния антропогенного фактора на горимость территорий ВКО, 

использовались данные OpenStreetMap, показывающие расположение населенных 

пунктов и дорог в формате векторных данных. Файл с векторной информацией о 

населенных пунктах включает в себя полигоны, каждый из которых представляет собой 

город, пригород, поселок, деревню или промышленную площадку. Чтобы рассмотреть, 

как меняется горимость территорий при изменении расстояния от описанных в файле 

очагов антропогенной деятельности, было построено 4 буфера. Первый буфер включал 

в себя территорию на расстоянии 5 километров от населенных пунктов, второй на 

расстоянии 10 километров, третий и четвертый – 15 и более 15 километров 

соответственно, для дорог размер буферов меняется: 1, 3, 10 и более 10 километров. 

Главной целью работы является рассмотрение интегрального влияния трех 

факторов и оценка риска природных пожаров. Величина риска определяется как 

произведение величины ущерба на вероятность события, вызывающего этот ущерб [2]. 

Для выполнения поставленной цели территория ВКО была разделена на 358 полигонов, 

каждый из которых характеризуется своим набором трех факторов: вида 

растительности, климатических условий и удаленности от населенных пунктов и дорог. 

В качестве показателя величины ущерба использован показатель потенциальной 

горимости, рассчитываемый по следующей формуле: площадь пройденных пожаром 

территорий в полигоне (Sп), деленная на количество лет в исследуемом периоде 

времени (ΔT), деленная на площадь полигона (Sт) и умноженная на 100% (см. формулу 

1). 

 
  

     
      

(1) 

 

Данный показатель демонстрирует, какой процент соответствующего трем 

параметрам полигона в среднем оказывается пройденным пожаром за год. 

Для нахождения вероятности того, что за год пожаром будет пройдена площадь, 

соответствующая потенциальной горимости, для каждого полигона посчитывается 

количество лет в период с 2000 по 2010 год, когда потенциальная горимость была 

достигнута. Это число делится на количество лет в выборке, то есть 11. Так 

вычисляется значение вероятности, необходимое для расчета риска, а сам риск будет 

равен произведению вероятности и потенциальной горимости. Данная операция 

проделывается для всех полигонов, за счет чего появляется возможность оценки 

пространственного распространения риска природных пожаров (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Карта риска природных пожаров в Восточно-Казахстанской области. 

Источник: составлено автором на основе данных MCD45. 
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Антропогенные системы оказывают весьма ощутимое давление на компоненты 

природной среды, вследствие чего экологическая ситуация в населенных пунктах 

заметно ухудшается. На сегодняшний день уровень освоенности городских территорий 

настолько велик, что природные экосистемы, не подвергнувшиеся антропогенному 

воздействию, представляют собой небольшие участки на фоне транспортных 

магистралей, застроенных промышленными, селитебными и коммуникативно-

складскими объектами. Экономический рост, урбанизация, увеличение численности 

населения и ряд других факторов, характерных для г. Алматы, способствуют 

нарушению природного равновесия, при этом осложняясь природно-климатическими и 

физико-географическими условиями. 

 Таким образом, в городской среде стоит острая необходимость в обеспечении 

приемлемых условий для жизнедеятельности человека и сохранении естественной 

среды, в поддержании которых огромную роль играют объекты «зеленой 

инфраструктуры». 

Целью данного исследования является обоснование предложений по оптимизации 

объектов зеленой инфраструктуры (ЗИ) г. Алматы на основе оценки ее 

геоэкологических функций. Для достижения цели в работе были изучены: основные 

источники антропогенного загрязнения и их влияние на городскую среду, современное 

состояние, структура, функции и роль элементов ЗИ, а также поглотительные 

способности древесных насаждений. 

Анализ проводился на основе данных по инвентаризации зеленых насаждений, 

полученных в организации «Экологострой», космических снимков города (Sentinel-2) 

[1], с помощью которых были подсчитаны площади зеленых насаждений (см. Таблицу 

1), построена карта элементов экологического каркаса, а также рассчитан индекс NDVI. 

Данные по выбросам от стационарных источников по административным районам 

были получены из статистических данных РК [2]. Выбросы от автотранспорта 

рассчитывались по методике Государственного комитета РФ по охране ОС [3], данные 

по интенсивности автомобильного движения и шумового загрязнения были получены в 

результате натурных наблюдений. 

 

 

Районы Деревья 

природного 

происхождения 

Деревья 

искусственного 

происхождения 

Кустарники Газоны 

Медеуский 83 599 270 27 866 423 52 670 214 560 

Бостандыкский 17 623 222 5 123 892 51 303,8 6 789 

Алмалинский - 1 683 596 27 348,75 2 599 

Ауэзовский - 2 777 580 69 113 43 361 

Наурызбайский 13 254 400 25 539 748 18 289 1 265 

Алатауский - 19 674 200 6 939 274 
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Турксибский - 910 010 13 310,4 13 033 

Жетысуский - 631 644 33 837,6 1 079 

 

Таблица 1. Площади зеленых насаждения г. Алматы (м
2
). 

Источник: рассчитано автором в программе ArcGis на основе космоснимков 

города. 

 

Экологический каркас (ЭК) является основой «зеленой» инфраструктуры 

современных городов. Можно сказать, что ЭК служит инструментом защиты как 

природных комплексов, так и среды обитания человека от вредного антропогенного 

воздействия и способствует поддержанию баланса между природной и антропогенной 

средой. Основу ЭК города Алматы по классификации Е.Ю. Колбовского составляют 

базовые ядра: ООПТ (Иле-Алатауский национальный парк, буферная зона НП), 

зеленые городские насаждения (лесные массивы, парки, рощи, сады, 

внутриквартальные и междворовые зеленые насаждения), а также транзитные 

линейные элементы (долины рек и ручьев, зеленые клинья), связывающие основные 

элементы каркаса [4]. 

Для оценки состояния городского каркаса была проведена балльная оценка, где 

учитывались следующие показатели: экологический потенциал элементов городского 

озеленения (по В.В. Мазингу) [5], доля площадей различных групп зеленых 

насаждений (деревья природного и искусственного происхождения, кустарники и 

газоны) от общей площади района, поглотительная способность породного состава 

деревьев, обеспеченность населения зелеными насаждениями, а также антропогенные и 

социальные факторы. В результате суммирования баллов всех показателей, была 

составлена карта состояния экологического каркаса г. Алматы (см Рисунок 1). 

По расчетам индекса NDVI (см. Рисунок 2) максимальные значения (0,7-1) 

наблюдаются преимущественно в горной местности и крупных парках, средние 

значения (0,3-0,7) характерны в основном для междворовых и внутриквартальных 

насаждений, а также растительности вдоль дорог, где интенсивность автомобильного 

движения в сутки составляет менее 1500 единиц. Минимальные показатели (0-0,2) 

распространены вдоль крупных автомагистралей, с интенсивностью движения 2000-

6000 авт. в сутки, а также в промышленных районах. 

В результате исследования было выявлено, что поглотительные способности 

древесных насаждений эффективнее выполняют свои санитарно-гигиенические и 

производственные функции по мере продвижения к горным районам, так как заметно 

возрастает площадь и видовой состав зеленых насаждений, а также ввиду повышенной 

сейсмической опасности уменьшается не только площадь населения, но и количество 

промышленных объектов. 
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Рисунок 1. Состояние экологического каркаса г. Алматы. 

 Источник: составлено автором. 

 

В целом, можно сделать вывод, что выполнение функций зеленой инфраструктуры 

зависит от множества факторов, преимущественно от площадей и видового состава 

зеленых насаждений, количества выбросов от антропогенных источников, плотностей 

застроек, рельефа, функционального зонирования, а также ряда других социально-

экономических факторов. Экологический каркас как основа ЗИ в Алматы далек от 

идеальной модели целостного каркаса, так как все элементы, в особенности в районах с 

наименее благоприятной обстановкой, представляют собой разрозненные либо слабо 

увязанные объекты, которые необходимо достраивать до уровня целостной системы. 

На основе проведенного анализа состояния элементов ЗИ, а также социологического 

опроса местного населения был выдвинут ряд предложений по улучшению 

экологической ситуации в Алматы. 
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Рисунок 2. Нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) 

 на территории города Алматы за 2017 г. 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, основные рекомендации по оптимизации объектов зеленой 

инфраструктуры могут быть следующие: 

1. Провести работы по увеличению площадей зеленых насаждений в тех районах, 

где для этого имеются резервы площади (Алатауский, Наурызбайский, 

Жетысуский, Турксибский); 

2. В качестве приоритетных пород рассматривать быстрорастущие породы, 

наиболее приспособленные для произрастания в городских условиях, в первую 

очередь – устойчивые к высокой антропогенной нагрузке (Тополь канадский, клен 

серебристый, вяз приземистый, сосна обыкновенная, сосна веймутова, лох 

узколистный и т.д.). 
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3. При озеленении города использовать композиции из деревьев разных пород, 

сочетающие выполнение разных функций (задержание загрязнений, 

продуцирование кислорода, эстетическая функция); 

4. Разработать предложения по развитию зеленой инфраструктуры, используя 

такие элементы озеленения, как крыши и стены домов, а также солнечные панели 

для снижения энергопотребления, и т.п. 
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В загрязнение атмосферного воздуха г. Астаны вносят вклад следующие факторы: 

автомобильный транспорт (55% выбросов), ТЭЦ, служащие для централизованного 

тепло- и электроснабжения населения (23% от общего загрязнения). Специфичным 

источником загрязнения являются жилые районы с автономными источниками 

отопления, актуальность исследования которых определена большим числом объектов 

(более 20 000) и тем, что, в отличие от ТЭЦ, котельных и предприятий, трубы частного 

сектора свои выбросы поставляют непосредственно в приземный слой без какой-либо 

очистки. 

Для установления сведений об исходящем загрязнении от ИЖС было проведено 

анкетирование жителей города. Опрос 73 респондентов, проживающих в объектах 

ИЖС, позволил получить информацию о средней площади домов, среднем количестве 

потребляемого топлива, а также видам топлива. На основе ответов рассчитано среднее 

число потребляемого топлива на 1 кв.м. - 67,6 кг, число было использовано для расчета 

количества загрязняющих веществ от каждого источника (дома). Также определены 

соотношения используемых видов угля, необходимые для расчета выбросов. Самым 

популярным оказался уголь Шубарколь (63,6%), далее Экибастузский уголь (22,7%), 

Каражыра (9,1%) и Майкуба (5,2%). 

На основе данных, полученных при анкетировании, по методике для расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами произведены 

расчеты выбросов загрязняющих веществ [2]. Суммарный выброс от ИЖС составил 

32223,13 т/год. Значение соответствует 20% общегородского загрязнения. В общем 

вкладе загрязнителей наибольшее число приходится на взвешенные частицы – 18965,6 

т, далее оксид углерода – 10177,1 т, диоксид серы – 2472,9 т и диоксид азота – 762,2 т. 

Произведенный расчет рассеяния в программе «ЭРА-Воздух» позволил сравнить 

полученные результаты по оксидам углерода, диоксидам азота и серы, взвешенным 
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частицам с результатами наблюдения на метеорологических постах. В результате по 

оксидам углерода, диоксидам азота и серы значительного (выше ПДК) загрязнения не 

выявлено. Основным загрязнителем оказались взвешенные вещества (ВВ). 

Особое внимание следует уделить тонким взвешенным частицам, разделенным на 

две фракции: PM 2,5 и PM 10.Исследование данного вида загрязнителя приобретает все 

большую актуальность, так как данные частицы широко распространены в воздухе, 

особенно в городах. По результатам исследований ВОЗ даже низкие концентрации 

данных веществ в воздухе оказывают существенное влияние на здоровье населения. 

Особенность веществ вмалом размере и способности проникать сквозь биологические 

барьеры в организм человека, далее вместе с воздухом попадают напрямую в альвеолы, 

в которых происходит газообмен между легкими и кровеносными сосудами. 

Воздействие частиц на организм человека связывают с онкологическими 

заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы [3]. 

В ходе расчета рассеяния, проводившегося с помощью ПК «ЭРА-Воздух» и 

ArcGIS, были построены карты-схемы загрязнения приземного воздуха выбросов ИЖС 

по PM 2,5 и PM 10, исследована динамика распространения загрязняющих веществ в 

течение отопительного периода при изменении погодных условий (скорости и 

направления ветра). Кратность превышения ПДК по PM 2,5 составляет от 1 до 2,5 и по 

PM 10 от 1 до 5,4. 

Из 20 районов с ИЖС, рассмотренных в работе, в 4 районах наблюдается реальное 

превышение кратности ПДК по PM 2,5 (№7, 11-13) (см. Рисунок 1). Превышение 

кратности ПДК по PM 10 зафиксировано в районах №2, 3, 7, 10-15, 17 (см. Рисунок 2). 

В остальных точках не наблюдается превышение кратности ПДК. 

 

 
 

Рисунок 1. Загрязнение приземного воздуха выбросами автономных систем 

отопления: взвешенные частицы размером 2,5 мкм (PM 2,5). 

Источник: составлено автором на основе полученных данных. 
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Рисунок 2. Загрязнение приземного воздуха выбросами автономных систем 

отопления: взвешенные частицы размером 10 мкм (PM10). 

Источник: составлено автором на основе полученных данных. 

 

В результате исследования сделан следующий вывод: индивидуальная жилая 

застройка оказывает большое влияние на атмосферный воздух и здоровье населения. 

Основываясь на оценках ВОЗ, сделанных на основе анализа демографической 

статистики большого количества европейских и американских городов [3], количество 

избыточных смертей в ИЖС в г. Астана может достигать до 2 человек в год по PM 2,5, 

до 7 человек в год по PM 10, что в совокупности составляет до 9 человек по обеим 

фракциям тонких частиц. 
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Рекреация в современном мире является одной из самых стабильных отраслей 

экономики. Во многих странах рекреация, в том числе туризм, способствует 

формированию валового внутреннего продукта, а так же решению проблемы 

трудоустройства и благосостояния местного населения, развития инфраструктуры, т.к. 

оказывает значительное время на такие важные отрасли хозяйства, как транспорт, 

связь, торговля, производство товаров местного потребления, а так же сельское 

хозяйство. Кроме этого рекреация участвует в создании положительной репутации 

страны и укреплении ее имиджа в мировом сообществе. 

Основной целью исследования является оценка потенциала развития рекреации на 

побережье озера Балхаш с учетом его природных и социально-экономических 

характеристик. 

С точки зрения рекреации и туризма озеро Балхаш может считаться достаточно 

привлекательным и интересным объектом. На сегодняшний день туризм и рекреация не 

только на исследуемой территории, но и в государстве в целом только начинают 

активно развиваться. При наличии благоприятных условий для перспективной 

туристской деятельности, имеется ряд важных сдерживающих факторов. 

Во-первых, с учетом возможностей для развития туризма, многие потенциальные 

территории недостаточно изучены. Требуется тщательная оценка положительных и 

отрицательных факторов, которые могут сказаться на организации рекреации. 

Во-вторых, туристский сервис нуждается в модернизации. Во многих курортных 

зонах страны проблема обеспечения комфортного отдыха с учетом экологических и 

эстетических условий весьма актуальна. Однако эта проблема не может быть решена 

из-за недостатка финансирования и квалифицированных кадров, отсутствия 

проработанной законодательной базы. 

Вышеуказанные положения определяют актуальность изучения потенциала 

развития рекреации и возможности ее организации на исследуемой территории. 

Для оценки потенциала развития рекреации на побережье озера Балхаш были 

поставлены и решеныследующие задачи: 

1) Провести анализ теоретических и методических подходов к оценке 

рекреационного потенциала территории бассейна озера Балхаш. 

2) Описать классификацию видов туризма и рекреации. 
3) Охарактеризовать физико-географические и социально-экономические 

особенности территории Прибалхашья с точки зрения перспектив развития рекреации. 

4) Провести анкетирование различных групп населения для выявления возможного 
спроса на рекреационные и туристические услуги в регионе и выделения 

лимитирующих факторов. 

Исследование показало, что для проведения оценки рекреационного потенциала 

необходим учет: 

– физико-географических особенностей территории (климатические условия, 

гидрологическая сеть, разнообразие и аттрактивность ландшафта, биологоческое 

разнообразие); 

– оценка культурно-исторической привлекательности (наличие объектов 

природного, культурного и исторического наследия); 
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– анализ социально-экономических особенностей региона (развитость 

инфраструктуры, демографическая ситуация, экономическая роль данной территории 

для региона). 

– выделение видов туризма и рекреации, перспективных для региона [1]. 

Выяснено, что озеро Балхаш обладает уникальной особенностью: часть озера 

пресное, часть – соленое. Бассейн озера имеет развитую гидрологическую систему, в 

которую входят две крупные водные артерии Или и Каратал и группа озер, имеющих 

высокую минерализацию. Питание рек преимущественно ледниковое. На озере активен 

рыболовный промысел [2]. Климатические условия на территории Алматинской 

области, где расположена превалирующая доля побережья озера, характеризуются 

жарким и засушливым летом и теплой, малоснежной зимой. Ландшафты побережья 

представлены мелкосопочником, пустынями с эфемерово-полынной, белосаксауловой 

растительностью [3]. 

На территории побережья есть всего один город с одноимѐнным названием – 

Балхаш. Здесь расположено крупное градообразующее медеплавильное предприятие 

корпорации «Казахмыс», которое является крупнейшей во всем Казахстане. 

Производственный цикл каждого предприятия включает все этапы производства, 

начиная с разработки руды и заканчивая конечной продукцией – катодной меди и 

медной катанки. Рядом с городом Балхашем расположено несколько месторождений 

медной руды. В последние годы в результате модернизации технологий и постепенного 

перехода на более чистое производство темпы работы предприятия увеличились. 

Запланирована разработка еще двух месторождений на севере и востоке республики. 

Добытая руда будет обрабатываться в Балхаше [4]. 

Большая доля населения на территории побережья – сельские жители, занятые в 

аграрном секторе хозяйства: овощеводстве, рисоводстве, животноводстве и 

рыболовстве. Несмотря на хорошие перспективы развития исследуемой территории, 

имеется ряд социальных проблем – дефицит квалифицированных специалистов в 

области медицины и образования, низкая заработная плата, слабое регулирование со 

стороны органов управления. На исследуемой территории расположено три поселка, 

имеющих турбазы: Чубар-Тюбек, Торангалык, Лепсы. В большинстве отелей 

предоставляются простые и однообразные условия для отдыха. В список удобств в 

стандартных номерах включены телевидение, холодильник и кондиционер. В номерах 

класса люкс в перечень включен внутренний санузел. Основной рекреационной 

деятельностью является отдых на песчаном пляже и купание в озере. В предложении 

нет экскурсий, каких-либо развлекательных мероприятий. На некоторых базах осенью 

открывается сезон охоты и рыбалки. Туристы, желающие осмотреть окрестности, 

выезжают на собственных автомобилях (на всех база стоянка платная) [5,6]. 

 Потенциал для развития познавательного туризма есть – транспортная 

инфраструктура развита, дороги асфальтированы и связывают все населенные пункты 

между собой и с городами. 

Было проведено дистанционное анкетирование. В опросе приняли участие 80 

человек в возрасте от 20 до 70 лет (66% женщины, 34% – мужчины). Все опрошенные 

респонденты проживают в г. Астана, г. Алматы, и г. Караганда. Для анкетирования 

были заданы вопросы об отношении граждан Казахстана к отдыху в пределах страны, о 

предпочтениях в выборе сезона, количества дней, места отдыха и транспорта, об 

ожидаемых затратах на отдых, о том, будут ли актуальны на побережье озера Балхаш 

такие виды туристической деятельности, как спортивная охота и рыбалка, джип-сафари 

и сельский туризм. 

В ходе опроса было выяснено, что 33 % предпочитают отдых заграницей, либо на 

собственной даче, 26% выбрали санатории (см. Рисунок 1). 70% опрошенных 

предпочитают отдыхать летом (см. Рисунок 2). 31% опрошенных предпочитают 

пляжный отдых, а также экскурсии, посещение достопримечательностей – 37%. 
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Рисунки 1 и 2. Результаты ответов на вопросы «Куда Вы предпочитаете выезжать 

на отдых» и «В какой сезоны Вы предпочитаете выезжать на отдых» 

Источник: составлено автором. 

 

Дополнительно был задан вопрос: «Какие курорты вы бы предпочли посетить при 

условии, что везде предоставлены одинаковые условия комфорта?» (см. Рисунок 3), с 

вариантами ответа: турбаза Боровое, Бухтарминское водохранилище (Голубой залив), 

Капчагайское водохранилище и озеро Балхаш. 47% опрошенных выбрало турбазу 

Боровое, 17% – Бухтарминское водохранилище, 9% – Капчагайское водохранилище, 

26% – туристическую базу Балхаш. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты ответа на вопрос: «Какой курорт из приведенных Вы 

предпочли бы посетить, если везде предоставлены одинаковые условия комфорта?» 

Источник: составлено автором. 
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На вопрос «как вы считаете, организация таких видов туристической деятельности, 

как спортивная охота и рыбалка, поездки-сафари, аграрный туризм, могут быть 

актуальными?», 98% опрошенных ответили, что охота и рыбалка будет актуальна, 

джип-сафари актуален для 45% опрошенных. За аграрный туризм 50% проголосовали 

положительно, 39% ответили, что сомневаются в актуальности данного вида 

туристической деятельности (см. Рисунки 4.1; 4.2; 4.3). 

 

 
 

 
 

Рисунки 4.1-4.3. Результаты ответа на вопрос «Как вы считаете, организация таких 

видов туристической деятельности, как (слева направо) спортивная охота и 

рыбалка/поездки-сафари/аграрный туризм, могут быть актуальными?» 

Источник: составлено автором. 

 

В результате исследования было выяснено, что побережье озера Балхаш 

действительно имеет потенциал для развития, но для достижения должного уровня 

необходимо проведение работ по регулированию природопользования на территории, 

организация более современного туристического сервиса, актуализация территории как 

объекта рекреации. 
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Экологическая экономика рассматривает три сферы человеческой деятельности: 

размещение ресурсов, распределение доходов и соотношение развития экономики с 

окружающей экосистемой. «Размещение» и «распределение» - известные концепции в 

традиционных областях экономики: для любого уровня доходов существует свой 

оптимальный уровень ресурсов, которому соответствует оптимальный уровень цен 

(Парето-оптимум). Третья концепция – «соотношение» – касается физических границ 

развития экономики в рамках экосистемы, именно это направление является 

дифференциальным признаком экологической экономики. Герман Дейли и другие 

экономисты рассматривают экономику как подсистему основной экосистемы, которая 

имеет свои конечные пределы, не растет и обладает ограниченными материальными 

ресурсами. Экологическая экономика фокусируется на социальном развитии общества, 

а не росте материального богатства, ставя под сомнение показательность валового 

внутреннего продукта (ВВП), который измеряет интенсивность рыночных отношений и 

уровень потребления, но не качество жизни людей [1]. 

Если рассматривать город Алматы как отдельно взятую систему, а транспортную 

систему города как одну из ее подсистем, то мы сталкиваемся с рядом проблем с 

позиции логики экологической экономики. За 26 лет независимости Казахстана 

валовый региональный продукт (ВРП) Алматы вырос в 100 раз, количество 

автомобилей - в 10 раз, жилищный фонд - в 2 раза, доходы населения - в 17 раз [2]. 

Несмотря на экономические успехи, город подвержен ряду серьезных транспортных и, 

как следствие, эколого-экономических проблем. Средняя скорость передвижения по 

городу сейчас составляет 17-19 км/час, падая до 12-15 км/час в часы пик, а экономика 

города за счет уже существующих заторов несет убытки в размере 210 млн. тенге 

ежедневно, или 60 млрд. тенге в год [3]. При этом, согласно данным из различных 

источников, вредные выбросы в атмосферу от транспорта составляют более 70% от 
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общего загрязнения воздуха Алматы, что повышает риски раковых и сердечно-

сосудистых заболеваний и неврологических расстройств. 

Сегодня уже недостаточно того, что транспорт просто предоставляет доступ к 

работе, рынкам и услугам. Мобильность населения должна отвечать четырем основным 

требованиям: транспорт должен быть доступен для всех (независимо от социального 

статуса, пола и возраста), эффективен, безопасен для людей и окружающей среды [4]. 

Рассмотрим вкратце, насколько эти требования соблюдаются в сфере общественного 

транспорта города Алматы. 

Доступ для всех. Сеть покрытия общественного транспорта Алматы сформирована 

неравномерно, с большей концентрацией в центре города, оставляя пригороды без 

регулярно курсирующего пассажирского транспорта. Данные исследования говорят о 

несоответствии общественного транспорта Алматы таким индикаторам городской 

мобильности как: расстояние до остановки общественного транспорта не более 500 

метров от дома; доступ к местам работы не более чем в 60 минутах езды на 

общественном транспорте; возможность быстрой и удобной пересадки на другой вид 

транспорта без доплаты; соблюдение расписания движения [5]. 

Эффективность системы общественного транспорта. Оценивается обеспечение 

потребностей населения в общественном транспорте наиболее экономичными 

средствами: потребление альтернативных видов энергии, использование современных 

информационных технологий, удобная пересадка с частного на общественный 

транспорт. В Алматы часть автобусов работает на природном газе, ИТ-приложение 

CityBus позволяет отслеживать движение наземного пассажирского транспорта, 

появились выделенные полосы для общественного транспорта. Но низкое качество 

обслуживания пассажиров (особенно маломобильных), неудобные маршруты, 

несоблюдение расписания вынуждают горожан передвигаться на автомобиле, что 

минимизирует экономический эффект от массового транзита пассажиров, т.к. автобусы 

по-прежнему простаивают в пробках вместе с автомобилями. 

Безопасность. Важной мерой является надлежащее планирование транспортной 

инфраструктуры, где существуют отделенные от проезжей части тротуары для 

пешеходов и велодорожки для велосипедистов, а перекрестки и пешеходные переходы 

оснащены «зонами успокоения трафика». В Алматы идет частичная реструктуризация 

транспортной инфраструктуры, но низкая культура вождения, несоблюдение 

скоростного режима водителями по-прежнему представляют огромную опасность для 

всех участников движения, в первую очередь, для пешеходов и велосипедистов. 

Зеленая мобильность. Учитывая высокую долю загрязнения атмосферы Алматы 

выбросами от транспорта, основными мерами по их снижению может стать запрет на 

въезд в город и использование автотранспорта, не соответствующего эко-требованиям 

(например, использование только автомобилей класса Евро-4 и выше). Аналогичные 

ограничения должны относиться и к общественному транспорту – обновление 

подвижного состава согласно требованиям по выбросам и уровню шума, переход на 

более экологичные виды топлива и, конечно, скорейшее развитие электротранспорта 

для массового транзита пассажиров – легкорельсового трамвая, метро, пригородных 

электричек, электро-автобусов. 

Подводя итог, подчеркнем, что переход к «зеленой экономике», как одно из 

условий вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран мира, 

предполагает новые подходы в разрешении системных проблем, определяя в качестве 

ориентиров не экономические, а социально-экологические показатели. Если говорить 

об Алматы и необходимой городу транспортной реформе, то устойчивая транспортная 

система должна формироваться, исходя из интересов пассажиров и пешеходов, а не 

компаний-перевозчиков и водителей автомобилей. Одним из способов надлежащего 

развития общественного транспорта и его популяризации среди алматинцев может 

стать разрабатываемая автором в рамках диссертационной работы методика оценки 
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компаний-перевозчиков по параметрам технического состояния подвижного состава, 

качества обслуживания пассажиров на маршруте, исполнения обязательств по 

пассажироперевозкам и других показателей устойчивого развития транспортной 

системы. Возможностью применения методики на практике будут обусловлены 

изменения в национальном законодательстве, оптимизация маршрутной сети города, 

появление новых видов скоростного общественного транспорта. 
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Начало постсоциалистическим и одновременно постиндустриальным 

трансформациям в постсоветских городах было положено рыночными 

преобразованиями, которые стали определяющими факторами процесса реорганизации 

городского пространства. Свое влияние на изменение облика города и его морфологию 

оказывает тенденция «экологизации» городских пространств постсоветских стран, 

которая с 2000-х гг. становится одним из приоритетов городской политики. Одним из 

самых заметных составляющих элементов этой политики становится внимание, 

которое уделяется благоустройству парков, набережных, скверов и развитию 

общественных пространств в целом, как так называемому «третьему месту» («первое 

место» – жилье, «второе» – работа), что стало одним из приоритетов теории «нового 

урбанизма», влияя и на морфологию города. 

Одновременно для современного города является важным создание единой 

системы природного каркаса, которая может включать в себя ООПТ, естественные 

экосистемы, лесопарки, озелененные территории и пр. [1]. При этом система 

озелененных территорий всех видов и категорий рассматривается в качестве 

самостоятельной инфраструктуры и создается по своим правилам и нормативам, 

которые в основном ориентированы на выполнение гигиенических, рекреационных и 

эстетических функций [1]. 

Цель работы состоит в изучении эколого-градостроительных аспектов 

трансформации постсоветских городов, рассмотренных на примере парков Астаны и 

Алматы, которые являются одновременно важным элементом природного каркаса 

города и его общественного пространства. В задачи исследования входило изучение 

изменения особенностей проектирования и функционирования парков постсоветских 

городов со времен СССР по сегодняшний день, проведение социологического опроса 
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для определения наиболее посещаемых парков в Астане и Алматы, оценки качества 

инфраструктуры, а также определение функционала парков. Кроме того, была сделана 

попытка оценить влияние столичного статуса на функциональность парков Алматы и 

Астаны и их трансформацию. 

В досоветское время паркам уделялось немного внимания: в основном они 

создавались как сады-парки, которые осуществляли рекреационно-оздоровительную и 

садоводческую функции. В советское время в парках стали проводиться массово-

культурные мероприятия, что добавило культурную функцию, однако оздоровительная 

функция почти утратила свою актуальность. На сегодняшний день парки, наряду с 

традиционными рекреационными, экологическими, культурными и научно-

просветительскими функциями, могут выполнять новую для себя имиджевую 

функцию. 

В городе Алматы на данный момент общая площадь озелененных территорий 

составляет 1355 га, включая в себя около 130 скверов, бульваров и парков. Несмотря на 

такое достаточно большое количество озелененных территорий, размещены они по 

территории города крайне неравномерно. К примеру, согласно данным исследования 

«Центра Урбанистики» при АО «Центр развития города Алматы», в Медеуском районе 

находится 2 парка, 32 сквера и 8 бульваров, в то время как в Наурызбайском – всего 1 

сквер [3]. В Астане площадь общегородских озелененных территорий составляет 660 

га, в городе функционирует 10 парков, 4 бульвара и 90 скверов, которые, как и в 

Алматы, также неравномерно распределены по территории столицы. 

Важно также отметить, что, согласно нормативам СНиП РК 3.01-01-2008, площадь 

общегородских озелененных территорий крупных и крупнейших городов должна 

составлять 10 м
2
/чел. Следовательно, для Астаны площадь общегородских озелененных 

территорий должна составлять приблизительно 972 га, а для южной столицы – 1750 га. 

Таким образом, в обоих городах наблюдается недостаток озелененных территорий 

общего пользования. При этом в Астане уровень нормативной обеспеченности 

составляет 68% против 77% в Алматы, что отражает и природно-климатические 

особенности этих двух городов, и длительность столичного статуса южной столицы, 

который успел «конвертироваться» и в ее «зеленую» инфраструктуру. Для решения 

проблемы дефицита озелененных территорий в Астане в рамках программы 

«Креативные проекты» планируется строительство 17 парков и скверов в разных частях 

города [2], а КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Алматы» разработана концепция по озеленению города до 2027 г. 

с целью улучшения комфортности городской среды. 

В рамках данной работы в обоих городах были проведены первые этапы 

анкетирования населения посредством интернет-опроса и опроса в парках и ТРЦ, в 

результате которого было собрано 98 анкет в Алматы и 90 анкет в Астане. 

Анкеты по своей структуре состояли из нескольких блоков открытых и закрытых 

вопросов, которые включали в себя вопросы общей оценки жителями озеленения 

городов и их мнение касательно парковых зон (количество и состояние), а также 

вопросы, направленные на выявление наиболее посещаемых парков, на характер 

времяпровождения и на оценку качества инфраструктуры и разнообразия проводимых 

мероприятий. На основе полученных результатов были выделены наиболее популярные 

парки. 

Примечательно, что выбранные парки имеют общие черты, позволяющие 

объединить их в пары: многофункциональные парки – ЦПКиО г. Алматы и парк 

«Столичный» г. Астаны; парки со значительной степенью озеленения – Парк 28 

гвардейцев панфиловцев (Алматы) и Парк «Жеруйык» (Астана); а также национально 

значимые Парк Первого Президента в г. Алматы и Президентский парк в г. Астана. 

Анализ истории возникновения, особенностей выполняемых функций и 

доступности парков показал, что ЦПКиО южной столицы и Парк 28 гвардейцев 
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панфиловцев имеют важную историческую ценность, поскольку были образованы еще 

в городе Верном, и имеют уже давно сложившийся функционал 

(многофункциональный развлекательный парк в первом случае и развитые культурно-

досуговые функции во втором). (см. Таблицу 1). Парк «Жеруйык» представляет собой 

озелененный «остров» среди достаточно плотной застройки, но недостаточная 

транспортная доступность препятствует его востребованности. Из существующих 

парков в качестве территорий, которые в перспективе могут расширить выполняемые 

функции и стать имиджевыми в общем облике городов, были выбраны Парк Первого 

Президента в Алматы, а также «Столичный» и Президентский парк в Астане. Данное 

решение было принято на основе результатов проведенного опроса и учитывает 

потребности жителей, удачное положение, наличие территориальных ресурсов для 

развития новых функций. Вместе с их относительной молодостью это позволяет им 

быть достаточно гибкими для изменения выполняемых функций в соответствии с 

лучшими мировыми практиками, что предполагает с учетом актуальных тенденций 

паркового благоустройства формирование комфортных зон для пешеходов, создание 

мест отдыха и проведения досуга людей различных возрастных групп, а также людей с 

ограниченными возможностями, организацию инклюзивной инфраструктуры.Важно 

отметить, что запрос на новые функции и роль парков улавливает политика властей, 

которые пытаются проектировать и создавать с привлечением архитекторов мирового 

уровня новые парки как проекты, знаковые для имиджа города. Такая политика 

характерна, прежде всего, для Астаны, что подтверждает значимость столичного 

статуса для создания парков-брендов, которые, решая важную экологическую задачу, 

«работали» бы на имидж новой столицы Республики Казахстан. 

 

 Алматы Астана 

Парки Парк 

имени 

Первого 

Прези-

дента 

ЦПКиО 

им. М. 

Горького 

Парк им. 28-

ми 

гвардейцев-

панфиловцев 

Президент-

тіксаябақ 

 

Столичный 

парк 

культуры и 

отдыха 

 

Жерұйық 

Общая 

площадь, 

га 

73 42 18 81 55 20 

Основ-

ные 

функции 

Пешие 

прогул-

ки 

Много-

функ-

циональ-

ный 

развле-

катель-

ный 

парк 

Пешие 

прогулки; 

«транзитная» 

функция 

между ул. 

Казыбек би и 

Гоголя 

Пешие 

прогулки 

набережная 

р. Ишим; 

Многофунк

циональ-

ный 

развлека-

тельный 

парк 

набережная 

р. Ишим 

Пешие 

прогулки 
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Основ-

ные 

пробле-

мы 

нет 

инфра-

струк-

туры в 

южной 

части 

парка; 

слабо 

развитая 

система 

навига-

ции; нет 

инклю-

зивной 

инфра-

струк-

туры 

устарев

шие 

аттракци

оны; 

отсутст-

вие 

инклюзи

вной 

инфраст

руктуры 

сильно 

нарушенный 

газон; 

дефицит 

инфраструк-

туры вдоль 

аллей; 

отсутствует 

система 

навигации 

 

слабо 

развитая 

система 

навигации; 

отсутствие 

инклюзив-

ной 

инфрастру

ктуры 

дефицит 

инфра-

структуры; 

слабо 

развита 

система 

навигации; 

действуют 

две 

гостиницы, 

что не 

вполне 

соответст-

вует 

рекреаци-

онным и 

развлека-

тельным 

функциям 

парка 

удален от 

центра 

города; 

отсутст-

вует 

система 

навига-

ции; нет 

инклю-

зивной 

инфра-

струк-

туры 

 

 

Таблица 1. Сравнение парков Алматы и Астаны. 

Источник: составлено автором. 
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Несмотря на то, что основную долю в структуре городского шума занимает 

воздействие от автомобильных потоков, строительная деятельность вносит 

дополнительное загрязнение акустической среды. 

Освоение городских территорий происходит за счет строительства новых 

сооружений, среди которых значительная часть отведена под строительство жилых 

зданий. Строительные площадки являются источником повышенного шумового 

воздействия, который варьируется в зависимости от технологии производства и стадии 

строительства. Специфика строительства как источника шума заключается в 

непосредственной близости к селитебной зоне. Соответственно, возникает 

необходимость в изучении, измерении и создании необходимых условий для 
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уменьшения количества шума от строительных площадок, чтобы обезопасить 

прилегающие территории от негативного воздействия действующих предприятий 

строительного производства. 

Для оценки шумового воздействия были проведены измерения уровня шума 11 

строительных площадок, находящихся в разных частях города. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема расположения строительных площадок жилищного 

строительства в городе Астана, включенных в исследование. 

Источник: построено автором на основе собственных измерений. 

 

Фиксирование значений производилось в дневное и ночное время, для расчета 

комплексного показателя шумового воздействия. Соответственно, для расчета данного 

показателя использовалась формула 

   
      [

    

  
     

     
 

  
      

         
 

  
      

        ] 

, где    и    – коэффициенты коррекции звука в вечернее и ночное время,    
    – 

комбинированный суточный оценочный уровень звука, e – утверждѐнная 

продолжительность вечернего времени[1]. Помимо этого, был применен иной метод 

ранжирования уровня звука, который позволяет детальнее описать шумовое 

воздействие в селитебной территории [2]. 

Осуществлена специальная выборка (значения приведены в Таблице 1), при 

которой сравниваются показатели двух объектов. Они имеют наибольшее количество 

различий среди всех объектов исследования (стадия производства и конструктивное 

решение). 



144 

Название точки 

Комбинированный 

суточный 

оценочный уровень 

звука   
    

Название точки 

Комбинированный 

суточный 

оценочный уровень 

звука   
    

LightHouse 1 64,4 Абу-Даби Плаза 201 59,8 

LightHouse 2 71,4 Абу-Даби Плаза 202 63,8 

LightHouse 3 67,3 Абу-Даби Плаза 203 62,7 

LightHouse 4 63,5 Абу-Даби Плаза 204 62,5 

LightHouse 5 61,1 Абу-Даби Плаза 205 61,4 

LightHouse 6 63,4 Абу-Даби Плаза 206 63 

LightHouse 7 50,4 Абу-Даби Плаза 207 63,4 

LightHouse 8 55,9 Абу-Даби Плаза 208 67,7 

LightHouse 9 52,8 Абу-Даби Плаза 209 62,3 

LightHouse 10 53,8   

LightHouse 11 62,7   

LightHouse 12 48,8   

 

Таблица 1. Значения комбинированного суточного оценочного уровня звука на 

точках измерения. 

Источник: построено автором на основе собственных измерений. 

 

На основе полученных данных удалось выявить стадии строительства, при которых 

значения уровня шума достигают наибольших значений. Наиболее высокий уровень 

шума свойственен стадиям подготовки строительной площадки и нулевого цикла, в 

которых задействовано большое количество строительной техники. Картографический 

материал помогает выявить наиболее уязвимые объекты в зонах, близко 

расположенных к строительным площадкам. Таким образом, определено шумовое 

воздействие от различных строительных площадок в городе, что коррелирует с 

применяемыми конструктивными решениями и источниками высокого уровня звука на 

разных стадиях строительного процесса. Несмотря на меньшую площадь строительной 

площадки, ЖК «LightHouse» (15000 м²) является большим шумовым загрязнителем, 

чем строительная площадка МФК «Абу-Даби Плаза», так как на первом объекте 

интенсивность строительных процессов выше. Первая строительная площадка 

характеризуется большим количеством рабочих, работающей строительной техники. В 

частности, наиболее высокий уровень шума образуется от работы сваебойной 

установки, чей создаваемый импульсный шум превышает 80 дБА. Для стройплощадки 

МФК «Абу-Даби Плаза» характерно образование шума на большой высоте, 

относительно поверхности земли. Однако в западной и восточной части строительного 

комплекса в ночное время наблюдается высокий (относительно ночных значений) 

уровень шума в связи с работой дутьевых вентиляторов. Соответственно, можно 

сделать следующий вывод: благодаря геометрической дивергенции и способности 

атмосферы поглощать звуковые волны, проведение строительных работ на большой 

высоте будет являться менее значимым источником шума, чем проведение 

комплексных строительных работ на уровне земной поверхности [3]. 
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Город Астана сегодня – это быстроразвивающаяся столица Республики Казахстан. 

По мере роста населения в городе возрастает спрос на жилье, увеличивается 

потребность в энергетических ресурсах. Ежегодно в столице строится более одного 

миллиона квадратных метров жилья. Интенсивная застройка города и рост количества 

потребляемой энергии ведет к увеличению объемов выбросов в атмосферу. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Астане являются 

автотранспорт, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и районные котельные города, индивидуальная жилая 

застройка. Объектами исследования в данной работе стали стационарные источники 

загрязнения, а именно источники теплового снабжения – теплоэлектроцентрали и 

котельные, а целью – установить уровень загрязнения, исходящий от них и выявить их 

влияние на атмосферный воздух. 

В работе выполняются следующие задачи: анализ функционально-планировочного 

зонирования и выявление источников загрязнения, расчет общего загрязнения по 

нескольким компонентам – диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду 

углерода, угольной золе, серо- и углеводородам (ТЭЦ и котельные), бенз(а)пирену и 

пыли неорганической (ТЭЦ); сравнение полученных результатов с данными станций 

мониторинга воздуха г. Астаны. 

Концентрация и распространение поллютантов от рассматриваемых источников 

загрязнения воздушной среды зависят от используемого топлива, состава и объемов 

выбросов, расположения источников загрязнения, их высоты и расстояния до них. При 

этом значительное влияние оказывает рельеф и природные условия. Неблагоприятные 

метеорологические условия (штиль, слабая скорость ветра, туман, отсутствие осадков, 

температурные инверсии и др.) способствуют накоплению вредных примесей в 

атмосфере и могут привести к их застою над территорией города [1]. 

Для Астаны был посчитан метеорологический потенциал атмосферы (МПА) 

средний за период 2013-2016 гг. (см. Таблицу 1), упрощенная формула которого была 

предложена Т. С. Селегей [2]: 

 

    
      

     
  

 

где Рсл - повторяемость дней со слабыми ветрами 0-1м/с, Рт - повторяемость дней с 

туманами, Ро - повторяемость дней с осадками от 0,5 мм и более, Рв - повторяемость 

дней со скоростью ветра от 0,6 м/с и более. 
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 Рсл Рт Ро Рв МПА 

% 11,5 16,4 30,13 9,5 0,704 

Количество 

дней в году 

42 60 110 35  

 

Таблица 1. Показатели для расчета метеорологического потенциала атмосферы. 

г. Астаны 

Источник: построено автором на основе данных [3] и [4]. 

 

Этот показатель для Астаны оказался равен примерно 0,7. Из этого следует, что 

здесь все же преобладают процессы, которые способствуют рассеиванию вредных 

примесей. 

 Важно отметить, что районные котельные расположены в жилых зонах, а так как 

их выбросы поступают в атмосферу на довольно низком уровне от земли, рассеивание 

поллютантов происходит медленнее, чем от источников с высокими трубами и, 

соответственно, концентрация загрязняющих веществ сохраняется более длительное 

время. Высота труб у рассматриваемых котельных от 4 м. Теплоэлектроцентрали 

находятся в промышленной зоне, минимальная высота труб ТЭЦ 80 м, максимальная – 

150 м. При этом объемы выбросов от ТЭЦ больше, чем от котельных. Для того, чтобы 

узнать, как распространяются выбросы от этих источников, где и какая концентрация 

их в городе может наблюдаться, строятся карты на основе расчетов по методике ОНД-

86 [5] с помощью программного комплекса ЭРА-воздух и использования программы 

ArcGIS, где проводится интерполяция. 

Расчет производился для 110 котельных и двух ТЭЦ Астаны на основе следующих 

данных: усредненных данных о метеоусловиях, массы вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу в единицу времени, высоты труб, условиях выхода 

газовоздушной смеси (ГВС), диаметр устья источника выброса, разница между 

температурой ГВС и атмосферного воздуха.На следующем рисунке (см. Рисунок 1) 

представлено распространение источников теплового снабжения и загрязнение 

атмосферного воздуха одного из выбрасываемых ими веществ (диоксид азота). 
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Рисунок 1. Загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота 

источниками теплового снабжения. 

Источник: построено автором на основе данных АО «Астана-Энергия» об объемах 

выбросов стационарных источников г. Астаны, 2017. 

 

Проанализировав то, что получилось при расчете рассеяния, можно сделать вывод, 

что ТЭЦ формируют наибольшую концентрацию, однако затрагивают больше 

промышленную зону. Вклад интенсивности котельных же, наоборот, небольшой, но 

захватывают весь город. Максимальная концентрация, которая формируется, 

превышает 2 ПДК, особенно это наблюдается в северной части города. 

 Также была составлена карта загрязнения только котельными (см. Рисунок 2). В 

этом случае не наблюдается превышения ПДК. Таким образом, можно сказать, что есть 

превышения значений ПДК, если рассматривать ТЭЦ. При суммировании же полей 

концентрации и ТЭЦ, и котельных выделяются еще больше участков с превышениями 

предельно допустимых концентраций. 
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Рисунок 2.Загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота котельными г. 

Астаны. 

Источник: построено автором на основе данных АО «Астана-Энергия» об объемах 

выбросов стационарных источников г. Астаны, 2017. 

 

При рассмотрении и высоких и низких источников вместе среди всех 

рассмотренных компонентов наибольшие значения принимают диоксид серы 

(превышение 4 ПДК) и угольная зола (16 ПДК). 

 

Библиографический список 

1. Безуглая Э.Ю. Метеорологический потенциал и климатические особенности 

загрязнения воздуха города. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 

2. Селегей Т.Г. Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы Сибирского 

экономического района // Труды Зап. Сиб. НИГМИ. Вып.86. М., 1989. 

3. Энциклопедия «Астана». Алматы: Атамура, 2008. 
4. Дневник погоды г.Астана [Электронный ресурс].Режим доступа: 

https://www.gismeteo.kz/city/daily/5164/ 

5. Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов России. 

М.:Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2012. 

 

 

  



149 

Экологические конфликты землепользования Павлодарской агломерации и пути 

их решения  

Жаксылыков Н.Б. 

студент 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 

niyaz.zh@mail.ru 

 

В работе рассматриваются конфликты землепользования, существующие на 

территории Павлодара и его окрестностей в данный момент. Причем конфликтность 

рассматривается не с точки зрения правовой и экономической стороны, столкновения 

интересов двух собственников, а именно с экологической стороны. Экологические 

конфликты – одна из наиболее часто встречающихся разновидностей, или групп, 

социальных конфликтов [1]. Данный вид конфликтности в основном подразумевает 

несогласование текущей антропогенной деятельности с физико-географическими 

особенностями территории, растительными и животными сообществами, населяющими 

данную территорию, невписываемость деятельности в существующее ландшафтное 

разнообразие. 

При оптимизации землепользования конкретной территории необходимо 

учитывать особенность ландшафтов рассматриваемой зоны, потенциал данной 

местности, степень освоенности отдельных урочищ или антропогенной 

трансформации, виды хозяйственной деятельности, присущие данной территории. 

Важным является вписать отдельные виды землепользования в существующее 

ландшафтное разнообразие, учитывая пространственный контекст. 

Возникает другая задача – соотнести между собой экологический аспект и 

общественную потребность, согласовать интересы различных природопользователей. 

Необходимо учитывать экономическую целесообразность хозяйственной деятельности, 

оценивать потенциал территории с точки зрения экосистемных услуг, которые она 

способна оказывать. Рассматривать привлекательность территории с точки зрения 

рекреационной, бытовой деятельности, либо ее принадлежности к местообитаниям и 

малым биотопам для уникальных и редких для данной местности растительных и 

животных сообществ. 

Таким образом, необходимо достичь равновесия между тремя основными 

компонентами: экологическим аспектом, экономической целесообразностью 

деятельности и соответствию общественным интересам. 

В первой части работы проанализировано текущее экологическое состояние 

города, в качестве объекта конфликтности рассматривается влияние промышленных 

площадок в контексте их локализации относительно отдельных зон города. 

Установлено, что наиболее значительным источником экологической напряженности 

является предприятие ОАО «Алюминий Казахстана» [2]. 

Проводилось картографическое исследование существующих санитарно-защитных 

зон предприятий, их наложение на существующие функциональные зоны города и 

соответствия требованиям национального законодательства (см. Рисунок 1). Были 

определены наиболее напряжѐнные зоны в пределах городской черты и окрестностях 

города: наиболее проблемной и конфликтной является восточная промышленная зона, 

в пределах которой функционирует уже отмеченный Алюминиевый завод. 

В юго-западной части восточной промышленной зоны в радиусе воздействия от 

Алюминиевого завода и расположенной рядом ТЭЦ-1 оказываются территории садово-

огороднических некоммерческих товариществ. Западная граница санитарной зоны 

предприятия соприкасается с небольшим микрорайоном юго-восточной части города, 

представленным селитебными территориями. Находясь в большей близости к 

восточной промышленной зоне города, данный микрорайон является менее 
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привлекательным с точки зрения качества жилья и характеризуется наименее 

благоприятной экологической обстановкой. 

 

 
 

Рисунок 1. Карта санитарно-защитных зон предприятий и функционального 

зонирования города. 

Источник: построено автором на основе картографических данных и данных 

размера санитарно-защитных зон промышленных предприятий г. Павлодара 

«Материалы по обоснованию проекта генерального плана города Павлодар. Том V. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности (ОВОС)». 

 

Отдельно рассматривается территория, приуроченная к функционировавшему до 

недавнего времени химическому заводу, последствия ликвидации ртутного загрязнения 

и текущее состояние территории бывшей промышленной площадки и прибрежной зоны 

накопителя Балкылдак. Проанализировано содержание ртути в точках проб, 

особенности ее геохимического накопления и миграции, а также опасности по 

отношению к другим объектам. 

После идентификации и описания проблемных зон города и основных 

конфликтных территорий предложены меры, направленные на снижение 

экологической конфликтности. Предложены альтернативные варианты размещения 

садово-огороднических товариществ с учетом пространственного контекста (анализа 

физико-географических особенностей отдельных участков) и трех основных 

составляющих оптимального природопользования. Альтернативные варианты носят 

рекомендательный характер и в первую очередь направлены на смягчение 

напряженности и нивелирования негативного воздействия сторон экологического 

конфликта. 
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В настоящее время известно много различных способов мониторинга качества 

воды. Многие зарубежные ученые наряду с физическими и химическими методами 

оценки качества воды активно используют биологический анализ. Причина в том, что 

физические и химические параметры воды показывают состояние качества воды на 

момент измерения, тогда как биологические организмы, способные аккумулировать 

загрязняющие вещества, показывают состояние качества воды за длительный период 

[1].Территория исследования – бассейн реки Каскелен, располагается на северном 

склоне Северного высокогорного хребта Тянь-Шаня (Заилийский Алатау). 

Актуальность исследования: воды реки используются для обеспечения населения г. 

Каскелен питьевой водой, а также для ирригации. За последние 40 лет наблюдается 

рост численности населения г. Каскелен (см. Рисунок 1), что приводит к увеличению 

водопотребления и водоотведения, и, как следствие, изменение качества воды в реке. 

Одной из проблем бассейна р. Каскелен является неразвитая канализационная система 

как в г. Каскелен, так и на территории Иле-Алатауского национального парка, где 

активно развит туризм и рекреация, неорганизованный сброс ТБО в реку и др. 

 

 
 

Рисунок 2. Численность населения г. Каскелен в период с 1970 по 2014 гг. 

Источник: построено автором на основе статистических данных [2]. 

 

Цель исследования: оценка качества воды в реке Каскелен за 2016-2017 гг. Для 

того, чтобы определить степень изменения качества воды, был использован 

биологический анализ с отбором макробеспозвоночных. Сбор макробеспозвоночных 

осуществлялся в конце весны, в начале лета (май-июнь). В 2016 году точек отбора было 

24, где было отобрано 2722 видов макробеспозвоночных, в 2017 – 16 точек и 2000 

видов. В обеих группах представлены такие виды макробеспозвоночных как 
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Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera, Colepoptera, Oligochaeta и др. К 

примеру, в 2016 вид Ephemeroptera представлен 3-мя подвидами: Ephemerilidae, 

Heptageniidae, Baetidae, хотя в 2017 г. данный вид представлен только одним подвидом 

– Heptageniidae; вид Trichoptera представлен 4-мя подвидами Brachicentridae, 

Leptoceridae, Rhyacophila, Glossosomatidae в обоих годах. Вид Plecopteraв 2017 г. 

представлен подвидами Perlidae, Perlodidae, такие же подвиды отмечены в 2016 г., а 

также Amphinemera. Большим разнообразием обладает вид Dipter aв 2016 г. 

Chironomidae, Simullidae, Pedicidae, Thaumalea, Tabanidae. В обеих группах за 

исследованные года также представлены такие виды Oligochaeta, Gastropoda, Acari, 

Coleoptera. Всего в 2016 г. представлено 13, а в 2017 г. 12 видов макробеспозвоночных. 

 

 
 

Рисунок 3. Количество собранных макробеспозвоночных на разных высотах. 

Источник: построено автором на основе собранных данных. 

 

График (см. Рисунок 2) иллюстрирует то, как меняется количество макро 

беспозвоночных в зависимости от высоты. В верховьях р. Каскелен на высотах 1931-

1013 м, наблюдается относительно большое количество макробеспозвоночных, однако 

в городской зоне было собрано меньшее количество. Одной из причин является 

бетонное укрепление берегов на некоторых участках реки, и, как следствие, высокая 

скорость, а также близкое расположение частных секторов к берегам реки, которые не 

подключены к централизованной сети водоснабжения и водоотведения, и являются 

угрозой к ухудшению качества воды в реке. Процесс обработки полученных данных 

осуществлялся при помощи биологических индексов, таких как Shannon-WinnerIndex, 

BiologicalMonitoringWorkingPartyIndex (BMWP). Индекс биоразнообразия Шеннона 

(ИШ) отражает сложность структуры сообщества [3], основанный на количественной 

представленности видов, он может изменяться от 0 до 5. Среднее арифметическое 

значение ИШ в 2016 г. составляет 1,16, а в 2017 г. 1,4,что указывает на простейшее 

устройство видового разнообразия в реке. Результаты вычисления индекса 

BMWPпоказали, что в 2016 г. качество в р. Каскелен в местах отбора следующее: 

плохое, невысокое и хорошее. Плохое качество воды отмечено в верховье реки (может 

быть связано с плохими погодными условиями в момент отбора 

макробеспозвоночных), вблизи известкового завода, при въезде в Иле-Алатауский 
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национальный парк, а также в источнике, находящийся в черте города, который 

местные жители используют для питья. Остальные участки реки, где проводился отбор 

проб, характеризуется хорошим и умеренным качеством воды. Состояние качества 

воды в 2017 г. несколько иное, во всех участках, где отбирались макробеспозвоночные, 

отмечается умеренное и хорошее качество воды, показателей с плохим качеством воды 

не зарегистрировано. 
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Энергетика является основой развития хозяйственного комплекса страны. К 

основным источникам получения электроэнергии и тепла относятся различные виды 

органического топлива (уголь, нефть, газ, торф), ядерное топливо, гидроэнергоресурсы 

[1]. 

Целью работы является выявление наиболее устойчивых к подкислению почв, 

находящихся под воздействием выбросов оксидов азота и серы от Жамбылской ГРЭС 

имени Т. И. Батурова. 

ГРЭС расположена в г. Тараз, и построена в 1964 г. для химической 

промышленности. Несмотря на то, что на сегодняшний день в связи с закрытием 

нескольких химических заводов, предприятие работает не на полную мощность, ГРЭС 

продолжает оставаться основным поставщиком электроэнергии Жамбылской и Южно- 

Казахстанской областей. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются 

дымовые трубы, откуда поступают в атмосферу отработавшие газы. Жамбылская ГРЭС 

работает на газе и газомазутной смеси. Использование углеводородного топлива 

снижает негативное воздействие на окружающую среду, но функционирование 

предприятия тем не менее сопровождается загрязнением атмосферы выбросами NO₂ 
(5028 т/год) и SO₂ (18788 т/год) [2]. Данные оксиды, попадая в атмосферу, переносятся 
на огромные расстояния, достигающие 500-1000 км. В атмосфере - данные соединения 

вступают в реакцию с молекулами воды, образуя серную и азотную кислоты, которые в 

составе осадков поступают в почвы и водоемы. Попадая на почву, данные кислоты 

понижают водородный показатель (-pH), и увеличивают подвижность химических 

элементов, что может способствовать их выносу за пределы почвенного профиля. 

Оценка уязвимости почвы к кислотным выпадениям проводилась по методике, 

разработанной Глазовской М.А. (1997). В результате выполненного исследования была 
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построена карта (см. Рисунок 1). Оценка проводилась по балльной системе, с учетом 

данных по 3-ем свойствам почвы, определяющим их кислотонейтрализующую 

способность: 

 содержание гумуса (%); 

 величина pH; 

 гранулометрический состав. 

Рисунок 1. Карта уязвимости почв к кислотным выпадениям. 

Источник: составлена автором на основе собственных исследований. 

 

Анализируя данную карту, можно сделать следующие выводы.  

Самые устойчивые почвы – это сероземы темные и коричневые почвы, 

характеризующиеся средним содержанием гумуса (3-7%), щелочной средой и 

тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Данные свойства почв повышают 

буферную способность почвы, которая в свою очередь повышает эколого-

геохимическую устойчивость (ЭГУ) почвы (способность нейтрализовать 

отрицательные воздействия кислотных выпадений) [3]. 

Самыми уязвимыми почвами к кислотным выпадениям оказались почвы с малым 

содержанием гумуса (<2%), нейтральной или слабощелочной средой и 

преимущественно легкосуглинистым составом. Данные свойства обеспечивают слабый 

механизм нейтрализации кислотных осадков, следствием чего является эколого-

геохимическая опасность техногенной деградации почв. В данную категорию попали: 

черноземы малоразвитые, такыры (такыровидные и солонцы), лугово-болотные, солоди 

и серо-бурые пустынные почвы. 

Чем больше количество осадков, тем больше будет привнос в почву кислотных 

выпадений. Поэтому, зная сезонное распределение осадков, можно сказать, что 

наибольшее воздействие кислотных выпадений почвы испытывают в конце лета и 

начале осени (август, сентябрь, октябрь). Если провести анализ годовой розы ветров 
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(см. Рисунок 2), то можно также сказать, что наибольшие нагрузки от кислотных 

выпадений испытывают почвы на северо-западе и юге от ГРЭС в летние и осенние 

месяцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Роза ветров г. Тараз. 

Источник: Официальный сайт Национальной гидрометеорологической службы 

Казахстана «КАЗГИДРОМЕТ» https://kazhydromet.kz/ru/p/monitoring-klimata-kazahstana 

 

Учитывая полученные результаты, рекомендуется установить мониторинговое 

наблюдение за серо-бурыми пустынными и лугово-болотными на северо-западе, и за 

черноземами малоразвитыми и сероземами светлыми почвами на юге от г. Тараз, так 

как эти почвы испытывают наибольшее воздействие и наиболее уязвимы. 
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В начале 1990-х гг. с приобретением независимости Казахстан и другие бывшие 

советские республики провели радикальные аграрные реформы. Ключевая роль в 

судьбе реформ отводилась небольшим фермерским хозяйствам семейного типа. 

Однако, в 1990-е гг. реструктуризация бывших колхозов и совхозов была в 

значительной степени формальной и медленной. Одновременно происходила 

либерализация рынка, приведшая к сильному росту цен на топливо, удобрения, 

сельскохозяйственную технику и другие ресурсы. В результате к концу 1990-х гг. 

производство зерна упало, наблюдалось значительное сокращение посевных площадей, 

а использование минеральных удобрений снизилось до самых малых объѐмов. 
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Сельское хозяйство стало выходить из кризиса в 2000-х гг. Восстановление сельского 

хозяйства в бывших союзных республиках связано не с ростом класса мелких 

индивидуальных производителей, а с приходом крупных инвесторов в сельское 

хозяйство и формированием агрохолдингов. 

Целью работы является оценка перспектив развития индивидуальных и 

коллективных фермерских хозяйств в Казахстане на примере Акмолинской области и 

на основе анализа экологических и социально-экономических факторов 

сельскохозяйственного производства. 

Для того чтобы оценить значимость факторов все районы Акмолинской области, 

были разделены на три группы по двум основным критериям: динамика урожайности и 

динамика площадей, используемых фермерскими хозяйствами [1]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Карта динамики районов Акмолинской области 1999-2015 гг. 

Источник: построено автором на основе данных официального сайта комитета по 

статистике МНЭ РК http://stat.gov.kz 
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Для оценки влияния форм хозяйствования данные по динамике посевных 

площадей и урожайности сопоставлялись со статистикой по доле фермерских хозяйств 

и с показателями, характеризующими природное качество земель в районах области. В 

работе был использован программный продукт GeNIe 2.2, который показывает 

статистические данные, распределенные по трем группам районов [2]. Например, в 

районах 1-ой группы (с ростом посевных площадей и урожайности) с вероятностью 

55% будут преобладать фермерские хозяйства (т.е. более половины районов в этой 

группе имеет преобладание индивидуальных фермерских хозяйств), тогда как в 

районах 2-ой группы (с ростом посевных площадей и падением урожайности) 

вероятность преобладания фермерских хозяйств равно 0 (т.е. ни один район этой 

группы не имел преобладание фермерских хозяйств). 

 

Районы с ростом посевных 

площадей и урожайности 

 

Районы с ростом посевных 

площадей и падением 

урожайности 

Районы с падением 

посевных площадей и 

урожайности 

Низко Средне Высоко Низко Средне Высоко Низко Средне Высоко 

Процент территории у 

фермеров 

Процент территории у 

фермеров 

Процент территории у 

фермеров 

15 30 55 40 60 0 30 70 0 

Урожайность Урожайность Урожайность 

30 70 0 40 40 20 33 33 34 

БКП БКП БКП 

35 65 0 0 40 60 20 50 30 

Гумус Гумус Гумус 

85 15 0 20 20 60 50 15 35 

Азот Азот Азот 

50 30 20 20 40 40 34 33 33 

Обеспеченность тракторами 
Обеспеченность 

тракторами 

Обеспеченность 

тракторами 

50 50 0 40 20 40 0 15 85 

Обеспеченность ГСМ 

полностью 

Обеспеченность ГСМ 

полностью 

Обеспеченность ГСМ 

полностью 

15 15 70 20 20 60 15 30 55 

Затраты на семена Затраты на семена Затраты на семена 

15 85 0 0 80 20 0 70 30 

Использование территории 

полностью 

Использование территории 

полностью 

Использование территории 

полностью 

0 15 85 60 0 40 30 15 55 

 

Таблица 1. Распределение показателей по трем группам районов. 

Источник: построено автором на основе данных официального сайта комитета по 

статистике МНЭ РК http://stat.gov.kz. 

 

Жирным шрифтом в таблице 1 выделены показатели, которые дифференцируют 

районы, попадающие в разные группы по динамике посевных площадей и 

урожайности. Эти данные показывают неоднозначную картину. Районы с ростом 

площадей и ростом урожайности имеют наибольшие площади в собственности (или 

аренде) индивидуальных фермерских хозяйств, но при этом они характеризуются не 

лучшими показателями имеющихся ресурсов (обеспеченность тракторами, затраты на 

семена) и природного качества обрабатываемых земель (почвы с высокой 
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урожайностью отсутствуют). Это дает основание сделать следующий вывод: эти 

районы с преобладанием фермерских хозяйств относятся к категории «бедных», а их 

позитивная динамика площадей и урожайности в 1999-2015 гг. связана с их 

восстановлением после кризиса, который был, вероятно, более серьезным, чем в 

районах 2 и 3 группы. 
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На современном этапе след хозяйственной деятельности человека с каждым днем 

оказывает все большее воздействие на элементы ландшафта, нельзя не отметить 

отрицательное влияние антропогенного фактора на биосферу. В настоящее время нет 

такой отрасли хозяйства, которое не наносило бы вред окружающей среде [1]. Тем не 

менее, некоторые отрасли можно особенно выделить из этого ряда, т.к. они вносят 

значительную лепту в загрязнение окружающей среды. К основным загрязнителям 

относятся энергетический, промышленный и транспортный секторы. В курсовой работе 

рассматриваются особенности загрязнения города Усть-Каменогорска предприятиями 

цветной металлургии. 

Промышленные предприятия сбрасывают в водоемы более 80 химических веществ 

и соединений. Результатом выбросов и сбросов в поверхностные и подземные водные 

объекты является загрязнение вод рек Иртыш и Ульба, почвенно-растительного 

покрова города и его окрестностей [4]. 

В работе обобщены материалы исследований прошлых лет и изложены результаты 

работ, проведенных в 2015 г. по загрязнению объектов окружающей среды – воздуха, 

почв, поверхностных и подземных вод, изучению фитотоксичности почв, мутагенности 

почв и воды, состояния растительности и животного мира. Приведена радиационная 

характеристика исследуемой территории и медико-демографические показатели для 

оценки состояния здоровья населения, применяемые для оценки экологической 

обстановки территории. Анализ изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

на основании мониторинга проводился по материалам Казгидромета с 2004 по 2015 гг. 

на основе сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ от основных 

промышленных предприятий города. Были учтены данные мониторинга ЦЭБ, 

посезонных подфакельных замеров загрязнения атмосферного воздуха (11 точек, 3 

сезона, 891 замер, 10 показателей: пыль, двуокись азота, сернистый ангидрид, 

углекислый газ, свинец, сероводород, формальдегид, фенол, фтористый водород, 

метеопараметры.) Проводились снеговая съемка (21 точка, спектральный анализ 

твердого остатка на 28 элементов, количественный анализ фильтрата на содержание 

кадмия, свинца, цинка) и анализ фотоснимков за 2017 год. Оценка накопления 

загрязняющих веществ в почве (77 точек, 84 пробы – спектральный анализ на 28 

элементов. 10 проб – содержание подвижных форм (кадмий, свинец, цинк)). Также 
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имели место следующие мероприятия: анализ обеспеченности населения питьевой 

водой, оценка качества питьевой воды (15 проб, 32 показателя); анализ результатов 

исследований прежних лет и мониторинга за 2006-2015 гг. характеристики уровня 

загрязнения подземных вод; изучение состояния, анализ загрязнения поверхностных 

вод (6 проб воды, 6 проб почвы); оценки содержания тяжелых металлов в пробах 

сельскохозяйственной продукции – 10 проб, 5 показателей (свинец, кадмий, мышьяк, 

цинк, медь). Представлена динамика загрязнения по годам, там, где можно было еѐ 

составить по доступным данным. Автором были составлены карты, таблицы и 

диаграммы, по которым и был проведен анализ. 

Основной целью исследований является установление доли влияния предприятия 

цветной металлургии на экологическую ситуацию в городе по компонентам и в целом. 

 

 
 

Рисунок 1. Загрязнение подземных вод на территории г.Усть-Каменогорск. 

Источник: составлено автором на основе проведенных исследований «Оскемен 

водоканал» в г. Усть-Каменогорск в 2004 году. 

 

На рисунке 1 приведена карта, построенная на основе проб из 7 скважин, такие 

карты также построены и для других замеров проб (почвы, снеговой пробы и т.д.). 

Проведено изучение следующих основных показателей: 

 Оценка загрязнения воздушного бассейна города. 

 Оценка состояния питьевой воды, источников центрального водоснабжения 
города. 

 Оценка загрязнения городских почв. 

 Показатели состояния здоровья населения, применяемые для оценки 

экологической обстановки территории. 

Проведенные исследования позволили определить экологический статус 

территорий г. Усть-Каменогорск и предложить ряд мер по улучшению экологической 

ситуации загрязнѐнных районов города. 

Экологическое состояние города Усть-Каменогорска считается относительно 

удовлетворительным. На территории города имеются серьезные экологические 

проблемы: периодические превышения ПДК содержания вредных веществ в 
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атмосферном воздухе, локальные участки с высоким уровнем загрязнения почвы 

металлами (с содержанием свинца более 10 ПДК), загрязнение растительной продукции 

(свинец – до 4,4 ПДК, кадмий – до 6,4 ПДК) и питьевой воды из децентрализованных 

источников (селен до 5,8 ПДК); недостаточный уровень озеленения территории. 

На основании проведенных исследований по изучению экологической ситуации в 

городе установлено, что влияние предприятий цветной металлургии воздействует на 

всю территорию города. Это свидетельствует о том, что загрязнение природных сред не 

является проблемой только территории промышленных зон, для всей территории 

города необходимо комплексное решение по улучшению экологической ситуации. 
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Рекреационное природопользование является важной частью человеческой 

деятельности. Оно направлено на удовлетворение потребностей населения в отдыхе и 

имеет значимые экономические, социальные и экологические функции [1]. 

Целью работы являлась комплексная оценка туристско-рекреационных ресурсов и 

их использование. 

Комплексная оценка рекреационных ресурсов Акмолинской области необходима 

для выявления территориальных особенностей в развитии рекреационного 

природопользования. Оценка рекреационного потенциала проводилась по следующим 

природным показателям [2]: количество типов ландшафтов, площади территорий со 

значимым перепадом высот, на которых организуются спортивные виды туризма, 

площади водоемов, пригодных для водных видов рекреации, наличие охотничьих 

угодий, доля ООПТ в общей площади административных районов. Историко-

культурные ресурсы и экологическое состояние. Показатели социально-

экономического потенциала включают уровни развития туристской индустрии: 

количество объектов размещения посетителей, количество обслуженных посетителей, 

количество номеров, количество мест общественного питания, транспортную 

доступность (удаленность от столицы, густота автомобильных дорог) и социальных 

показателей (плотность населения; численность работников, занятых в туристской 

деятельности). 
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Для оценки туристско-рекреационного потенциала области была использована 

балльная система. На основании балов была составлена карта туристско-

рекреационного потенциала Акмолинской области, на которой выделено 5 групп 

районов с различным уровнем рекреационного потенциала (см. Рисунок 1). 

Проведенное исследование показало, что в настоящее время рекреационное 

природопользование не имеет должного развития на территории области. Оно 

представлено только двумя основными видами: лечебно-оздоровительным и 

спортивным. Тем не менее, проведенная комплексная оценка рекреационного 

потенциала показала, что область обладает большими перспективами развития 

рекреации и туризма. 

 

 
 

Рисунок 1. Туристско-рекреационный потенциал Акмолинской области 

по административным районам. 

Источник: составлено автором. 

 

В результате исследования были выявлены основные проблемы, сдерживающие 

развитие рекреации в регионе: 

1. Слабое развитие рекреационной инфраструктуры и материальной базы туризма 
на территориях с большим природным потенциалом (Аккольский, 

Ерейментауский районы); 

2. Неравномерное освоение территории области рекреационной деятельностью, в 
основном рекреация сосредоточена в 3 районах: Бурабайский, Зерендинский, в 

Астане и ее окрестностях, что приводит к увеличению антропогенной нагрузки 

на природную среду; 

3. Высокие цены для посещения рекреационных объектов при низком уровне 
туристской инфраструктуры и при недостаточно высоком уровне обслуживания. 

Несмотря на слабое развитие инфраструктуры, в области имеются существенные 

предпосылки для развития рекреации и туризма. 
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Различные способы производства растений без почвы, условно объединенные 

термином «гидропоника», находят применение как средство добывания 

дополнительных ресурсов растительной продукции. 

В научном отношении гидропоника не является открытием. Научные основы 

складывались трудами поколений агрохимиков и физиологов растений в течение 100-

150 лет. 

Возникновение этой новой отрасли производства обязано таким наукам, как 

агрохимия и физиология растений, и, особенно, успехам химической промышленности 

и современной техники автоматизации технологических процессов. 

Выращивание растений без почвы в искусственных условиях как метод ис-

следования в агрохимии и физиологии растений известен давно. В основу 

эффективного метода беспочвенного выращивания растений легли исследования 

выдающихся исследователей конца XIX и начала XX веков – Д.И.Менделеева, 

К.А.Тимирязева, Д.И.Пряшникова и других агрохимиков и физиологов [1]. 

Уже в конце 50-х, начале 60-х годов развернулась большая работа по применению 

способов выращивания гидропонного зеленого корма. 

Технологии гидропоники лучше всего подходят для разных стадий выращивания в 

теплицах. Рассмотрим системы гидропоники, используемые чаще всего. 

1) Капельные системы: 
Их основной служат небольшие пластиковые трубки, которые приносят 

питательный раствор индивидуально каждому растению. Циркуляция и подача воды 

устанавливается таймером. Такая система выполнена из длинных, прямоугольных 

лотков, в которые помещаются плиты из минеральной ваты или аналогичной среды. На 

этой плите растение укоренено. Водное хранилище, расположено ниже, где собирается 

сток питательного раствора, который затем перерабатывается. Капельные системы 

надежны и просты в эксплуатации. Они хорошо подходят для начинающих. В 

определенной степени среда защищает корни от резких перепадов температур, 

гигрометрии и от ошибок оператора. В этих системах цикл орошения критически 

важен: слишком много воды приводит кгниению корней из-за недостатка кислорода, 

недостаточная циркуляция приводит к кристаллизации солей, что мешают абсорбции 

корня в емкости. Существует также экологическая проблема: необходимо менять среду 

с каждым урожаем, тем самым генерируя отходы, которые не могут быть 

переработаны. Это одна из многих проблем, стоящих перед тепличной 

промышленностью Голландии, где минеральная вата используется в очень больших 

масштабах для производства цветов и продуктов питания [3]. 

2) Приливно-отливная система: 

Основой установки служат лоток, водохранилище и погружной насос с таймером. 

В этой системе питательный раствор поступает снизу, наполняя его. Через 

регулярные промежутки времени раствор поступает из бака к корневой зоне, пока 

лоток не затопило. Затем дают стечь обратно в бак самотеком, через один или 
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несколько отверстий для стока питательного раствора, просверленные в нижней части 

лотка. Установки обычно квадратные и устанавливают землю на раме. Для экономии 

места водохранилище размещено под ним. Для удержания растения в лоток помещают 

горшок, который может быть заполнен различными материалами: минеральной ватой, 

керамзитом или перлитом. Его также можно оставить пустым: на лоток помещается 

крышка с отверстиями для вставки растений. 

Что касается проблемы применения специальной крыши вместо искусственного 

наполнителя – данный способ не предлагает никакой защиты для корней, мы 

предложили подобный способ для первичных стадий. 

В данной системе рекомендуется использование керамзита, он более экологичный 

и менее подвержен заражению водорослями. Медленно перемещаясь вверх и вниз, 

уровень воды обеспечивает отличное окисление, что является основным условием для 

хорошей гидропонной системы [2]. 

3) Аэрогидропоника: 
Эта технология была разработана одновременно в Израиле и в Университете 

Дэвиса, Калифорния в 70-х [5]. 

Будучи замкнутыми циркуляционными системами, они не представляют угрозы 

для окружающей среды. На крупномасштабной операции, где загрязнение является 

проблемой, они являются одним из ответов на возможности «безотходной технологии», 

широко используемых сегодня. Кроме того, с их динамической циркуляцией воды, они 

помогают удалить газ из питательного раствора. Можно держать растение месяцами 

без токсичных накоплений в корневой зоне. 

В системе аэрогидропоники используются воздушные насосы и водяные помпы. 

Через насосную помпу питательный раствор поднимается в верхнюю часть 

агрегата. Затем он течет по корням, затем движется обратно в нижнюю емкость. Эти 

емкости отлично подходят для одного крупного растения, вследствие чего растения 

можно выращивать годами. 

В больших масштабах имеются модульные агрегаты с использованием водяных 

насосов: трубки, просверленные для размещения «чашек для растений», в которых 

горстка глиняной гальки обеспечивает физическую поддержку растений. Питательный 

раствор охватывает корневую зону на глубину около 8 см. Раствор оксигенируется при 

движении (отсюда и название аэрогидропоники). Жидкость может циркулировать все 

время, или насос может быть выключен ночью. Эти блоки могут быть разного размера, 

от 2x1 м до 30x7 м. Они обеспечивают уровень насыщения кислорода в корневой зоне, 

к тому же не образуют отходов: чашки и гальку можно повторно использовать снова и 

снова. Тем не менее, температура в корневой зоне имеет решающее значение. Эти 

установки лучше всего работают в хорошо проветриваемом помещении [2]. 

Данные конструкции правильнее всего функционируют в хорошо выветриваемом 

помещении. По данным отличительным чертам общепринято отличать воздушно-

световое питание растений, в базе коего находится фотосинтез, и корневое питание 

растений, что в рядовых критериях сопряжено с почвой [2]. 

Количественная область экономии воды находится в зависимости от атмосферного 

климата, а также от характера почвы и глубины залегания грунтовых вод. Ученые 

полагают, что в среднем потребление воды при выращивании искусственной культуры 

растений потребление воды уменьшается в 50%.  

Одно растение томата, произрастающее под полуденным солнцем в отсутствии 

земли, потребляет за три месяца вегетации 157,6 литров воды, в то время как 

традиционное выращивание одного растения томата потребует в пять раз больше 

использования воды, около 788 литров. Подобное бережливое использование воды 

имеет существенную роль в острозасушливых регионах, или зонах, где нет пресной 

воды в достаточном количестве [5]. 
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Выращивание растений в отсутствии воды позволяет решить вопрос оптимального 

использования водных ресурсов. Это представляет собой огромную положительную 

сторону для использования гидропонных установок [5]. 

Методы гидропоники достойны занимать высокие места по сравнению со всеми без 

исключения остальными способами взращивания высших растений. 
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Ежегодное увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду заставляет 

обращать особое внимание на экологические проблемы. В 2018 году они были 

признаны главной угрозой для человечества [1]. Ухудшение состояния окружающей 

среды не только представляет опасность для жизни и здоровья населения в регионах, 

но и является дестабилизирующим фактором для экономического роста и развития. 

Ключом к решению обозначенной проблемы могут стать «зеленые» инвестиции в 

возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ). Значимость ВИЭ обусловлена тем, 

что они позволяют обеспечить энергией население в регионах, не оказывая негативного 

влияния на окружающую среду, и способствуют экономическому росту за счет 

создания новых рабочих мест и улучшения условий жизни населения. 

Во многих странах уже есть примеры успешных проектов с привлечением 

«зеленых» инвестиций в сфере возобновляемой энергетики, однако в некоторых 

потенциал ВИЭ на сегодняшний день не реализован, что обусловлено различными 

аспектами. В рамках исследования данная проблема рассматривалась на примере двух 

стран – Республики Казахстан и России. 

Целью исследования является анализ развития ВИЭ в Республике Казахстан и в 

России. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

рассмотреть феномен «зеленых» инвестиций в сфере ВИЭ; проанализировать 
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особенности функционирования энергетического сектора в регионах Республики 

Казахстан и России; выявить перспективы и проблемы использования ВИЭ. 

«Зеленые» инвестиции – это вложение средств в проекты, позволяющие решить 

экологические проблемы и оказывающие позитивное влияние на благосостояние 

общества. Несмотря на значение, которое имеют «зеленые» инвестиции для решения 

экологических проблем, проблематика их использования недостаточно изучена. В 

частности высокие риски – это основная причина того, что крупные коммерческие 

компании и банки не рассматривают «зеленые» проекты в качестве приоритетных при 

инвестировании средств. 

Если проанализировать энергетический сектор Республики Казахстан, можно 

обнаружить схожие черты с ситуацией в России. Так, значительная часть энергии в 

2017 году получена с помощью традиционных источников. В России большая часть 

выработанной электроэнергии приходится на тепловые электростанции (65%), 18,3% – 

на атомные электростанции и 15,9% – на гидроэлектростанции. С помощью 

альтернативных источников вырабатывается менее 1% от общего количества энергии 

[2]. В Республике Казахстан доля ВИЭ в энергетическом бюджете больше, чем в 

России и составляет около 1,5%. Электростанции на минеральном топливе 

обеспечивают 78,5% энергии, гидроэлектростанции – 12%, а газотурбинные 

электростанции – 8% [3]. 

Общей чертой является сырьевая направленность экономики как в Республике 

Казахстан, так и в России. Этот аспект наряду с некоторыми другими сдерживает 

динамику развития ВИЭ в обеих странах. Во-первых, себестоимость киловатта 

альтернативной энергии в разы превышает цену на киловатт, полученный с помощью 

традиционных источников. Во-вторых, альтернативные источники энергии менее 

стабильны, и для этого необходимы высокотехнологичные предприятия, создание 

которых требует привлечения существенных инвестиций. В то же время существуют 

страновые и законодательные риски, снижающие инвестиционную привлекательность 

проектов в сфере альтернативной энергетики. 

В связи с этим необходимо повышение интереса к «зеленым» инвестициям в сфере 

ВИЭ за счет создания нормативно-правовой базы, учитывающей интересы всех 

участников рынка. В перспективе стоимость альтернативных источников энергии будет 

снижаться, а традиционных – напротив повышаться. Тенденция обусловлена 

удорожанием добычи ресурсов, повышением затрат на их транспортировку. Реализация 

такого сценария также способствует преодолению барьеров, сдерживающих 

инвестиционную активность в сфере ВИЭ. 

Альтернативная энергетика – это не только решение проблемы загрязнения 

окружающей среды, но и средство развития экономики, точка «зеленого роста». 

Энергетика и сектор энергоэффективности отличаются большой трудоемкостью и 

требуют широкого применения ручного труда в отличие от автоматизированной 

добычи и транспортировки топлива. Развитие чистых источников энергии позволит 

создать дополнительные рабочие места в строительном и обслуживающих секторах. 

В Республике Казахстан около 90% крестьянских хозяйств в отдаленных районах 

не имеет доступа к централизованному электроснабжению. В России регионы 

децентрализованного электроснабжения составляют 70% [4]. ВИЭ позволят 

одновременно улучшить состояние экологии в регионе и обеспечить население 

доступной и недорогой электроэнергией. 

Таким образом, ВИЭ позволят решить экологические проблемы (сократить 

выбросы парниковых газов, предотвратить негативные последствия применения 

ископаемого топлива и ядерной энергии), а также повысить энергетическую 

безопасность; создать рабочие места, что в свою очередь способствует сокращению 

бедности, росту благосостояния населения, сплочения общества и повышению 

стабильности. 
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В работе представлены результаты распределения радионуклидного загрязнения 

донных отложений поверхностных природных озер. Применен метод датировки 

донных отложений с помощью 
137

Cs с учетом концентраций его химического аналога 
40
К. 

В качестве объектов исследования было выбрано 9 природных озер, 

расположенных на площадке «Балапан» и вблизи ее границ, а также на прилегающей 

территории к площадке «Сары-Узень». Выбор объектов исследования исходил из 

результатов ранее проведенных исследований уровней радионуклидного загрязнения в 

водных объектах Семипалатинского испытательного полигона [1]. Отбор проб донных 

отложений проводился в виде неразрушенной колонки. Для отбора использовали 

цилиндрический пробоотборник с поршнем с внутренним диаметром 100 мм. Сразу 

после отбора в полевых условиях колонка была разделена на горизонтальные слои 

толщиной 10-12 мм [2-3].В отобранных пробах проводилось определение содержания 

техногенных радионуклидов 
137

Cs, 
241

Am, 
3
H и естественного радионуклида 

40
К [4-5]. 

В результате проведенных исследований и анализа полученных данных выявлено, 

что содержание радионуклидов в основном отмечается в поверхностных слоях. 

Профили вертикального распределения радионуклидов 
137

Cs, 
241
Am показали, что 

снижение концентрации данных радионуклидов описывается экспоненциально. 

Наибольший интерес представляют данные, полученные при исследовании 

водохранилища, расположенного на площадке «Балапан» и озера Кишкенсор, 

расположенного за границей данной площадки. Профиль вертикального распределения 

радионуклидов
137

Cs, 
241

Am, 
3
H в донных отложениях водохранилища показывает 

наличие максимумов содержания данных радионуклидов на одинаковой глубине 

залегания. На профиле озера Кишкенсор на данный момент максимум содержания 

получен по радионуклиду 
137

Cs. 

По содержанию в донных отложениях природного радионуклида 
40
К был 

произведен перерасчет активности 
137

Cs по массовой доле литогенной фракции в 

донных отложениях водохранилища и озера Кишкенсор по методу, предложенному 

Гулиным С.Б [6]. Данный метод позволил выявить по два хорошо различимых 

максимума содержания 
137

Cs на профилях данных объектов. В соответствии с 

хронологией проведения испытаний, более глубокий и подповерхностный максимумы 

содержания 
137

Cs для озера Кишкенсор приурочены к испытаниям 1951 г. и 1954 г. 
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соответственно. Для водохранилища более глубокий и подповерхностный максимумы 

приурочены к испытаниям 1954 г. и 1965г. [7]. 
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В настоящее время можно наблюдать большое количество работ, направленных на 

расчѐт уровня и качества жизни населения регионов. Такой большой интерес к данной 

теме вызван неблагоприятными ситуациями в регионах: большая дифференциация 

доходов, высокая степень социальной раздробленности, низкий уровень образования, а 

также физического и психического здоровья населения. Во все времена именно эти 

проблемы затормаживали положительный рост уровня качества жизни. Сказанное 

определяет актуальность темы исследования. 

Целью исследования является выявление региональных особенностей качества 

жизни населения в регионах Республики Казахстан. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

• изучение темы уровня качества жизни на примере регионов Казахстана; 

• выявление наиболее устойчиво развитых регионов в социально-экономическом 

плане; 

• формулировка основных выводов по результатам проведенного исследования. 
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В данной работе использовались картографические и графические методы. 

Для проведения региональной оценки качества жизни населения Республики 

Казахстан был выбран кризисный индекс качества жизни по методике, предложенной в 

работах Н. В. Зубаревич, который рассчитывается по формуле: 

 

Кризисный индекс качества жизни = А + В + С + ( D + Е / 2) / 4 

где: 

А – отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму, 

В – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

С – доля занятых (от экономически активного населения), 

D – ожидаемая продолжительность жизни, 

Е – младенческая смертность. 

 

Для определения референтных и региональных особенностей производится расчет 

по формуле: 

 

Индекс = Хфакт – Хmin / Хmax – Хmin, где [1] 

 

Таким образом, для того чтобы рассчитать каждый индекс, была построена таблица 

референтных и региональных максимальных и минимальных значений индикаторов 

(см. Таблицу 1). 

 

Индикаторы Референтные 

точки 

Региональные различия 

По РК макс мин макс мин 

Отношение среднедушевых 

денежных доходов к прожиточному 

минимуму 

12 0 11 3,9 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

100 0 5,3 1,5 

Доля занятого населения 100 0 1,55 1,5 

ОПЖ 81 23 73,2 70,5 

Младенческая смертность 11 6 10,14 7,11 

 

Таблица 1. 

Источник: составлено автором на основе статистических данных. 

 

После расчета каждого регионального индекса по каждому показателю был 

рассчитан кризисный индекс по каждой области Республики Казахстан (см. Таблицу 2). 
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Акмолинская 0,02 0,01 0,94 0,00 0,00 0,24 

Актюбинская 0,09 0,00 0,94 0,03 0,34 0,31 
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Алматинская 0,03 0,01 0,94 0,02 0,13 0,26 

Атырауская 0,55 0,01 0,94 0,03 0,34 0,43 

Западно-Казахстанская 0,13 0,02 0,93 0,02 0,18 0,30 

Жамбылская 0,01 0,02 0,94 0,02 0,33 0,29 

Карагандинская 0,12 0,00 0,94 0,01 0,14 0,28 

Костанайская 0,04 0,01 0,94 0,00 0,41 0,30 

Кызылординская 0,09 0,02 0,94 0,02 0,48 0,33 

Мангистауская 0,59 0,01 0,94 0,05 0,45 0,45 

Южно-Казахстанская 0,01 0,04 0,93 0,04 0,61 0,33 

Павлодарская 0,10 0,00 0,93 0,02 0,17 0,28 

Северо-Казахстанская 0,00 0,02 0,94 0,00 0,08 0,25 

Восточно-Казахстанская 0,08 0,01 0,94 0,01 0,45 0,31 

 

Таблица 2. 

Источник: составлено автором на основе статистических данных. 

 

Кризисный индекс качества жизни был разделен на четыре ранга: с низким, 

средним, высоким и самым благоприятным уровнем жизни (см. Рисунок 1). 

К первому рангу относятся Акмолинская, Северо-Казахстанская, Алматинская 

области. Это объясняется тем, что в данных областях наблюдаются низкие показатели 

ОПЖ и доходов, а также высокие показатели младенческой смертности и доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Ко второму рангу относятся Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, 

Западно-Казахстанская, Жамбылская области. Данные области имеют высокий 

показатель младенческой смертности и низкие показатели ОПЖ, в остальном 

показатели усреднены. 

К третьему рангу относятся Актюбинская, Кызылординская, Восточно-

Казахстанская, Южно-Казахстанская области. Данные области имеют высокие 

показатели младенческой смертности, но в остальном наблюдается положительная 

тенденция. 

К самым благоприятным для проживания относятся Мангистауская и Атырауская 

области. Здесь наблюдаются высокие показатели ОПЖ и доходов, высокая доля 

занятого населения, а также низкий показатель доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. 
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Рисунок 1. Кризисный индекс качества жизни населения Республики Казахстан. 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, исходя из расчетов кризисного индекса качества жизни, можно 

сделать вывод, что самыми пригодными для проживания в социально-экономическом 

плане являются Мангистауская и Атырауская области. Наименее пригодными – 

Акмолинская, Северо-Казахстанская, Алматинская области. 
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Одной из главных задач ландшафтного планирования является решение проблемы 

согласования интересов охраны природы и экономического развития в двух аспектах: 

пространстве и времени [1]. Потребность сохранения отдельных объектов природы и 

территорий является следствием повышения напряженности антропогенной нагрузки 

(интенсивное распахивание, работы по добыче полезных ископаемых и др.), 
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приводящей к ослаблению способностей ландшафта, таких как саморегулирующей и 

стабилизирующей, а также сокращению биологического разнообразия [2]. 

Создание экологического каркаса ориентировано на поддержание экологического 

постоянства. Природно-экологический каркас представляет собой объединение 

действующих механизмов сохранения экологической стабильности региона. В это 

объединение входят существующие ООПТ, а также территории с экологической 

регламентацией природопользования и зоны щадящего режима природопользования, 

который подразумевает сохранение природных комплексов в близком к естественному 

состоянии. 

Цель работы заключается в построении модели природно-экологического каркаса 

Костанайской области. 

Костанайская область расположена на северо-западе Казахстана. Общая площадь 

составляет 196 тыс. кв.км, что составляет 7,7 % от всей территории страны. На 

территории области выделяется 14 особо охраняемых территорий: 1 природный 

резерват,1 государственный заповедник,3 природных заказника,8 памятников природы. 

Помимо особо охраняемых, на территории области выделяются природные территории 

с декларированной высокой природоохранной ценностью (водно-болотные угодья, 

ключевые орнитологические территории). В совокупности вышеперечисленные 

территории формируют ключевые ядра каркаса. Построив вокруг них буферные зоны и 

обеспечив связанность ядер путем формирования эко-коридоров, строится модель 

экологической сети данного региона. 

На основе полученного каркаса (сети) проводится анализ, позволяющий выделить 

следующую категорию земель – территории экологической реставрации. Данные земли 

необходимы для поддержания экологического равновесия, которое может быть 

нарушено вследствие недостатка представленности территорий, занятых особо 

охраняемыми природными территориями.В целом экологический каркас приобретет 

характер целостности и неразрывности, что приведет к формированию условий для 

миграции животных по долинам рек. Будут созданы условия для сохранения 

эталонных, уникальных и репрезентативных участков природных территорий, что 

приведет экосистему в состояние экологического баланса. 

Помимо этого, полученная экологическая сеть позволяет оценить функцию 

репрезентативности. С помощью программного обеспечения ArcGIS на основе 

составленной ландшафтной карты (см. Рисунок 1) проводится анализ представленности 

ландшафтов в сети ООПТ. 
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Рисунок 1. Карта ландшафтов Костанайской области. 

Источник: составлено автором на основе Национального Атласа РК. 

 

Данный анализ показал, что в состав существующих ООПТ входят 11 типов 

ландшафта, что составляет 36,6 % (11 из 30) ландшафтов области. Данные ландшафты 

представляют полупустынный, северо-пустынный, южно-степной, лесостепной типы 

ландшафта. Наиболее представленными в сети существующих ООПТ являются 

полупустынные ландшафты, занимающие 2 700 766,5 га или 13,7% от всей территории 

области. В составе перспективных ООПТ – 20 видов ландшафтов, из которых 

лесостепных – 2, северо-степных –1, южно-степных – 7, полупустынных – 6, северо-

пустынных – 3, пойменных – 1. Таким образом, при реализации планируемых ООПТ, 

процент представленности зональных ландшафтов возрастет почти в два раза, до 66,6 

%. 

 

Библиографический список 

1. Иванов А. Н. Ландшафтно-географический и биоцентрический подходы при 

построении экологических сетей в наземных ландшафтах // Охрана природы и 

региональное развитие: гармония и конфликты (к Году экологии в России). Мат-

лы межд. научн.-практич. конф-ции. Пос. Партизанский, 1-5 октября. 2017 г. Т. 

1. Оренбург: Ин-т степи УРО РАН, 2017. С. 273-277. 

2. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. М., 

1978. 

 

 



173 

Солнечная энергия для всех: «Мини-гайд пользователя»  

Мордачева А.С. 

студент 

Университет Нархоз 

г. Алматы, Казахстан 

anastassiya.mordacheva@narxoz.kz 

 

В XXI веке энергетики и электричества солнечные панели набирают популярность 

не только среди крупных производств и технологических держав – появилась 

возможность использовать современные технологии том числе и в быту. 

Исследовательская работа посвящена применению солнечной энергии в домашних 

условиях. Рассматривается процесс установки и дальнейшая эксплуатация системы. 

Проект имеет социальную и экологическую направленность. Популяризация данной 

технологии легла в основу всего изучения предметной области. 

Представленная работа основана на реально разработанном и введенном в 

эксплуатацию проекте. На сегодняшний день он успешно функционирует. 

Преимуществами солнечной энергии являются следующие характеристики: 

1. Возобновляемость. Солнечная энергия является возобновляемым источником 
энергии. 

2. Обильность. По подсчетам ученых, количество солнечной энергии, 

поступающей на планету в течение одного дня, в десятки раз превышает 

необходимость ее в технических целях. 

 Интернет полон статей, руководств и видеороликов на тему солнечной энергии. Но 

на первом же этапе есть вероятность столкнуться с проблемой сбора нужной 

информации для конкретной ситуации. Разрозненность информации – один из 

показателей недоступности технологии. Где купить? Что купить? Для чего? Как этим 

пользоваться? Все это наиболее распространенные вопросы простого пользователя. 

Потеря времени на анализ и изучение не способствует популяризации солнечной 

энергии в целом. 

 

 
 

Рисунок 1. Персональная солнечная система. 

Источник: из архива автора. 
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Не нужно «изобретать велосипед» – современные технологии достаточно 

стабильны и не требуют кардинального переосмысления [1]. Использование солнечной 

энергии в каждом доме уже не фантастика – это общедоступно и актуально. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо было провести работы по 

планированию, расчету мощности и потребления, монтажа электрооборудования [2], 

проанализировать рынок и т.д. Весь ход работы задокументирован в виде электронного 

учебника. В соответствии с ним можно создать свою собственную солнечную систему. 

Что касается финансовых вложений – персональная солнечная энергия стоит как 

современный гаджет средних характеристик. Это покажется невероятным, но анализ 

отечественного рынка (даже с неприлично завышенной стоимостью оборудования) 

оценивает полностью систему по себестоимости намного ниже цены одного iPhone 

компании Apple (см. Таблицу 1). 

 

Оборудование Стоимость на 2016 г. 

(в тенге) 

Стоимость на 2018 г. 

(в тенге) 

Солнечная панель 

(80Вт920× 670×35) 1 шт. 
25 000 тг 20 000 тг 

Контроллер (20А) 1700 тг 1700тг 

Аккумулятор (12 В 7 Ач) 4500тг 5000тг 

Инвертор 27000 тг 26 380 тг 

Итого: 58200 тг 53 080 тг 

 

Таблица 1. Анализ стоимости Солнечной электростанции. 

Источник: построено автором на основе данных Интернет – магазина ZAR.com.kz и 

Интернет – магазина WhatsApp.kz [3-5]. 

 

Размер солнечной электростанции, приведенный в таблице 1, не занимает много 

места. Например, если пользователь хочет использовать систему в условиях городской 

квартиры, солнечную панель можно разместить на внешней стене под окном. 

Мощность системы рассчитана на 18 часов автономной работы ноутбука, телефона, 

роутера и энергосберегающего освещения. 

Солнечная система на рисунке 1 состоит из четырех панелей на 150 Вт и 18 В 

рабочего напряжения и двух аккумуляторов емкостью 120 Ач. Все компоненты 

собраны по соответствующим чертежам коммутации сетей постоянного тока и 

расчетам, произведенными с учетом предполагаемого потребления [6]. В соответствии 

с экспериментальными замерами электростанция поддерживает систему 

видеонаблюдения (6 видеокамер, видеорегистратор, два экрана большой диагонали, 

освещение и т.д.) в течение 18 часов автономной работы в летний период и 12 часов в 

зимний. Панели установлены в горной местности Алматинской области. 

Социальное значение персональной солнечной системы: 

1) Популяризация солнечной энергии; 

2) Снижение стоимости оборудования на отечественном рынке – доступность; 

3) Повышение грамотности населения; 

4) Личный комфорт; 

5) Адаптация населения к новому виду источника энергии. 

Результат показал, что организация персональных солнечных систем доступна в 

понимании. 

Более того – это не дорогостоящий проект. 

Польза такой работы выражается не только в автономном получении 

электроэнергии, а так же в повышении грамотности населения в области технического 

прогресса. 
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Надо отметить, что организация персональной солнечной электростанции не 

является пределом возможностей.  

В масштабах нашей страны возможно обеспечить электроэнергией целые города, 

поскольку освоение территории имеет стратегическое направление. 

Таким образом, у Казахстана есть все необходимые компоненты для развития 

технического прогресса. 

Наша страна получает огромное количество солнечной энергии в год. 

Этому способствуют и географическое расположение, и погодные условия. 

Большая часть страны – это пустыни. Они непригодны для посевов и выращивания 

культур. Однако пустыни являются прекрасным местом для создания рекордной по 

размеру солнечной электростанции. Ее площадь позволит обеспечить всю страну 

дешевой и доступной электроэнергией. К тому же это экологически чистый проект с 

максимально высоким КПД. 
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В силу природных особенностей Северный Казахстан сыграл роль обширной 

экспериментальной территории, где существуют множество лимитирующих условий 

для земледелия в зоне континентального климата умеренного пояса степных 

территорий, при огромных денежных вложениях и важной роли административных 

единиц была проведена интенсивная распашка целинных и залежных земель [1]. 

Советский Союз был ярким примером региона, где осуществилось 

крупномасштабное освоение пахотных земель степной зоны. Причиной этому событию 

стало то обстоятельство, что после завершения Второй Мировой войны появился ряд 

потребностей в обеспечении жителей страны продовольствием. Вследствие этого Н.С. 

Хрущев стал инициатором специального плана по увеличению площадей пашен за счет 

распашки новых нетронутых территорий. План имел название «целинная кампания» 

[2]. В итоге за 1954-1963 года было распахано около 45 млн. га степных земель севера 

евразийского континента (по площади схожая с площадью Испании), по общей доле 
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распаханных земель большая часть приходилась на КазССР, а остальная часть на 

российские земли [2]. 

К такому масштабному освоению нетронутых территорий предварительно была 

проведена работа множеством почвоведов, агрономов, землеустроителей, географов, 

экономистов. Была сделана важная работа институтом АН КазССР имени У. Успанова: 

по результатам исследования почв было создано деление почв по классам на 

территории республики, установлен качественный и количественный состав земельных 

ресурсов по административно-территориальным единицам и природным зонам. 

Ученые-почвоведы детально изучили земли для освоения. Но по различным 

обстоятельствам основная территория не подходила к освоению, всего исследовалось 

25 млн.га. Наиболее важный из всех лимитирующих факторов – это 

разнокачественность почв к воздействию сельскохозяйственной деятельности из-за 

природных особенностей. Институтом АН КазССР имени У. Успанова был проведен 

ряд экспедиций с 1954 по 1960 года, по результатам которых дана качественная и 

количественная характеристика земельных ресурсов. Все эти исследования дали 

возможность обрабатывать 10 млн. га целинных и залежных земель в нескольких 

северный областях (Костанайская, Целиноградская, Акмолинская, Кокшетауская, 

Павлодарская). Для оценки почв с агрохимической и агрономической стороны 

учеными-почвоведами были сделаны почвенно-географические исследования. 

Однако в период 1961–1990 гг., когда в стране была довольно устойчивая 

социально-экономическая обстановка - в целом ряде ландшафтных комплексов 

происходило уменьшение интенсивности распашки по причине неблагоприятных 

природных предпосылок для земледелия. 

Так в период 1970–80-х гг. происходило освоение малоэффективных земель и 

распашка солонцов с намерением качественно улучшить сенокосы и пастбища [3]. 

Однако данные территории впоследствии стали заброшенными. 

Зачастую официальные расчетные данные по землепользованию дают повод 

усомнится в достоверности расчетов по причине того, что проводили их в период 

социально-экономических трансформаций, различных войн, в нестабильные 

исторические периоды, такие как распад Советского Союза, переход от плановой к 

рыночной экономике [4]. Вследствие этого альтернативным способом изучения 

землепользования и особенностей растительного покрова является метод спутникового 

мониторинга. 

Благодаря такому методу можно получить детальные данные для визуального 

анализа изменений в землепользовании и составления карт состояния 

сельскохозяйственных земель, которые отражают все преобразования в 

землепользовании региона за рассматриваемый период. 

 Данные для изучения динамики землепользования Костанайской области за 1960-

1970 гг. получены путем оцифровки карт атласа Костанайской области (1:5 000 000) и 

атласа Целинного края (1: 3 000 000). Состояние пашен и пастбищ в 1990–2017 гг. 

определялось по изображениям, полученным с сенсоров Landsat TM/ETM (Landsat-4,5), 

OLI/TIRS (Landsat-8) с пространственным разрешением 30 м/пиксель [5]. 

Снимки дешифрируются автоматически в программе ArcMap. С помощью функции 

Image Classifcation (Классификация с обучением) выделяются шаблоны типов 

использования земель — пахотные угодья, пастбища, леса, озера, высохшие озера и 

прочие земли [6]. Полученные по итогам классификации растровые изображения 

пахотных угодий после генерализации были преобразованы в векторные изображения, 

они использовались для подсчета площадей и анализа ландшафтной приуроченности. 

Контуры ландшафтных комплексов были оцифрованы по национальному атласу 

Казахстана [7]. 
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Рисунок 4. Сельскохозяйственные земли Костанайской области, 2017. 

Источник: составлено автором. 

 

В целях анализа современной структуры землепользования Костанайской области 

были посчитаны доли пахотных земель и пастбищ. 

 

Административная 

единица 

Общая 

площадь 

земель, тыс га 

Доля от площади с/х 

угодий, % 

Доля от общей 

площади земель, % 

пашня пастбища Прочие земли 

Амангельдинский 2248,85 5,9 86,7 4,2 

Жангельдинский 3754,33 0,7 96,4 6,8 

Сарыкольский 632,73 65,3 34 11 

Алтынсаринский 518,78 57,2 40,9 12,2 

Жетигаринский 724,51 37,7 49,4 2,7 

Камыстинский 1207,22 39 60,2 5,4 

Карабалыкский 686,64 60,3 35,5 12,5 
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Карасуский 1272,54 71,9 27,8 3,4 

Кустанайский 756,26 57,7 38,2 12,7 

Мендыгаринский 654,64 60,3 36,9 10,1 

Аулиекольский 1110,67 36 62 12,3 

Наурзумский 1520,32 20,4 74,8 5,4 

Тарановский 760,63 41 46,6 9,3 

Узункольский 716,47 62 33,4 14,1 

Денисовский 675,78 63,3 30,4 8,0 

Федоровский 722,84 69,2 28 9,2 

г. Костанай 23,79 42,8 56 50 

г. Лисаковск 14,20 1,7 48,5 59,2 

г. Рудный 24,09 51,3 47,8 91,7 

г. Аркалык 1558,91 24,3 74 2,7 

 

Таблица 1. Современная структура сельскохозяйственных угодий  

Костанайской области. 

 

По составленной карте видно, что приграничная территория Костанайской области 

характеризуется высокой степенью сельскохозяйственной освоенности под зерновое 

производство и пастбищное животноводство. В структуре землепользования 

преобладает пашня, которая занимает около 50-70 % всех сельскохозяйственных 

угодий. Также велика пастбищная нагрузка скота на пастбищные угодья, средние 

показатель 70 голов на 100 га земли. 

В целом, при сопоставлении параметром освоения территории за исследуемый 

период можно сделать вывод, что большая часть ландшафтных комплексов распахана в 

2017 г. на 20% и более, что существенно выше, чем до освоения целинных земель. 

Также в ходе работы выявлено, что в Кустанайской области происходило три этапа 

освоения территории. В первый период с 1950 по 1960 года наиболее освоенными 

территориями были территории озерно-аллювиальной равнины с черноземами 

обыкновенными, далее в 1960-1970 годах происходило серьезное уменьшение 

площадей распаханных земель, что соответствовало комплексам озерно-аллювиальной 

равнины или видам ландшафтов на темно-каштановых солонцеватых почвах. В 1990 

годах в распашку вовлекали так называемые малопригодные природные комплексы. 

После 1990 года происходило резкое сокращение темпов распашки земель. 
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В начале XX века водный режим р. Сырдарья обладал всеми особенностями, 

характерными для рек снегово-ледникового питания. Развитие хозяйственной 

деятельности в Арало-Сырдарьинском бассейне, интенсивный рост водопотребления – 

все это привело к коренному изменению и нарушению гидрологического режима рек 

бассейна. В связи с этим, количественная оценка изменения стока, испытывающего 

влияние антропогенной деятельности, имеет большое значение для гидрологических 

расчетов и водохозяйственного анализа. 

Состояние водохозяйственной деятельности в Арало-Сырдарьинском 

бассейне. Данный регион охватывает территорию Кызылординской и Южно-

Казахстанской областей РК и входит в такие водохозяйственные районы, как Голодная 

степь РК с площадью 2 тыс. км
2
, Шыршык-Ангрен-Келесский (ШАКИР) – 12 тыс. км

2
, 

Арысь-Туркестанский (АРТУР) – 28 тыс. км
2
 и нижнее течение – 208 тыс. км

2
.В этом 

регионе водное хозяйство является одной из основных отраслей экономики, от которой 

зависит благосостояние населения. Хозяйственное освоение бассейна заключалось в 

строительстве водохозяйственных объектов: Токтогульское, Кайраккумское, 

Шардаринское и др. водохранилища на р. Сырдарья общей емкостью около 40 км
3
, что 

больше объема стока р. Сырдарья в верховьях (37,4 км
3
/год). В бассейне с начала 20-х 

гг. XX века до 90-х гг. отмечался рост площадей орошения с 900 тыс. га до 3,5 млн. га, 

увеличение водозаборов с 20 до 50 км
3
/год. С 90-х гг. наблюдается снижение площадей 

орошаемых земель. Около 93% от всех используемых водных ресурсов региона 

потребляет агропромышленный комплекс[1]. 

Оценка антропогенного изменения стока в бассейне. Изменения, произошедшие 

в Арало-Сырдарьинском бассейне, в основном связаны с такими видами антропогенной 

деятельности, как сельское хозяйство и гидроэнергетика. В первом случае ущерб был 

связан с увеличением отъема водных ресурсов в бассейне, которые были использованы 

для орошения. Во втором случае наблюдается более сложная ситуация. В бассейне реки 

Сырдарья находится большое количество гидротехнических объектов, которые 

обеспечивают водозабор в ирригационные системы региона. Если раньше 

водохозяйственные мероприятия были связаны с развитием орошаемого земледелия, то 

в настоящее время в связи с политическими изменениями в регионе прежние 

отношения изменились. Так, например, Кыргызстан для увеличения выработки зимней 

электроэнергии стал переводить работу Токтогульского водохранилища в 

энергетический режим, что, в свою очередь, привело к тому, что зимний приток к 

Шардаре возрос на 70%[2]. Вследствие этого, произошли большие потери водных 

ресурсов на сбросы в Арнасай, так как пропускная способность Сырдарьи в зимнее 

время, а также емкость водохранилища Шардара недостаточны для приема этих 

водных потоков. С другой стороны, сокращается летний сток в р. Сырдарья, что 
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приводит к тому, что орошаемые площади в Южном Казахстане уменьшаются, 

следовательно, сокращается продукция сельского хозяйства, а также происходит 

ухудшение экологической ситуации в бассейне. 

Нарушения естественного режима реки начали ощущаться с 30-40-х гг., в связи с 

активной водохозяйственной деятельностью в бассейнах притоков и на самой реке и с 

началом монопольного возделывания хлопчатника. Постепенный рост антропогенных 

нагрузок в 40-х и 50-х гг. XX века был компенсирован за счет многоводной фазы 1948-

1960 гг. Но отъем воды все возрастал и в 70-ые гг. в сравнении с 30-ми гг. водозаборы 

для хозяйственной деятельности увеличились почти в два раза. К тому же, в 70-ые гг. 

наступил маловодный период, и потому с 1974 г. произошло резкое снижение объемов 

стока реки. С 1987 г. наблюдается повышение объемов стока реки, что связано с 

естественным многоводным периодом в верховьях реки [1]. 

Для проведения исследования были использованы гидрологические и 

метеорологические данные [3–4]. Были построены интегральные кривые наблюдаемого 

стока по гидрологическим створам для того, чтобы провести оценку влияния 

антропогенного воздействия. В целом, можно выделить два периода с неодинаковыми 

гидрологическими характеристиками в нижнем течении реки Сырдарьи, первый (с 1912 

по 1963 г.) – условно-естественный, второй – антропогенный после указанного 

периода. Для анализа были выбраны два гидрологических створа в нижнем течении 

реки Сырдарьи: 

 Располагающийся выше всех створов в зоне рассеяния стока (створ р. Сырдарья 
– н. б. вдхр. Шардара); 

 Самый нижний створ в зоне рассеяния стока (р. Сырдарья – г. Казалинск), 

речной сток, в котором, наиболее трансформирован. 

В итоге, по разнице между восстановленным стоком и фактическим стоком было 

выяснено, что в створе р. Сырдарья – н. б. вдхр. Шардара в период с 1964 по 1990 гг. 

сток снизился на 30%, а на наиболее нижерасположенном створе р. Сырдарья – г. 

Казалинск в период с 1964 по 1995 гг. сток сократился в два раза. 

Полученные результаты схожи с данными исследования «ЭКОСЕРВИС-С» [5], 

согласно которым речной сток за период с 1961 по 2007 гг. в створе р. Сырдарья – н. б. 

вдхр. Шардара сократился на 53,7%, а в створе р. Сырдарья – г. Казалинск снизился на 

61,8%. Также там было отмечено, что, поскольку оценка антропогенного стока 

производилась интегральным методом, в ее составе оказались дополнительные потери 

воды из реки Сырдарья в связи с резким ростом стока за холодный период (ноябрь-

март) и полным нарушением гидрологического режима внутри года. Т. е. помимо 

антропогенной нагрузки, связанной с прямым изъятием водных ресурсов, наблюдаются 

потери стока за холодный период, что является косвенным следствием 

водохозяйственных мероприятий в бассейне. 
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Варваринское месторождение находится в Тарановском районе Костанайской 

области. Площадь месторождения разбита на блоки. Выделяются пять крупных блоков: 

Западный, Северный, Центральный, Восточный и Северо-Восточный. Добыча руды 

проводится открытым способом с применением буровзрывных работ и погрузкой 

горной массы экскаваторами в технологический автомобильный транспорт. 

Вскрышные породы транспортируются и складируются в отвалы, руды 

перерабатываются на обогатительной фабрике. 

Основными видами экологического воздействия в процессе разработки карьера 

золото-медных руд Варваринского месторождения являются: 

- сбросы рудничных карьерных вод в искусственный пруд-накопитель, т.е. за 

пределы карьерного поля при его осушении; 

- образование пыли и выбросы газообразных загрязнителей в атмосферу при работе 

техники, движения автотранспорта, извлечения и перевозки горной массы; 

- шум, вибрация грунта при работе оборудования и техники; 

- осыпание и оплывание горных пород; 

- нарушение режима подземных вод и естественного поверхностного стока; 

- нарушение почвенного покрова и растительности; 

- изменение ландшафта с образованием карьерных выемок и возведением 

искусственных сооружений в виде отвалов вскрышных пород, плотин. 

Одним из особо опасных объектов при ведении работ по золотодобыче является 

фабрика по обогащению золотосодержащей руды. Причины возникновения попадания 

цианидов в окружающую среду могут включать следующие группы: 

- аварии, вызванные нарушением технологии цианирования; 

- аварии, связанные с выходом из строя оборудования; 

- аварии, связанные с аварийными ситуациями технического и технологического 

характера при ремонте на обогатительной фабрике, на складе СДЯВ [1]. 

В высоких концентрациях цианид токсичен для водной фауны и флоры, особенно 

для рыбы, которая в тысячу раз чувствительней к данному химикату, чем человек [2]. 

Птицы и другие представители животного мира также находятся в зоне потенциального 

риска отравления цианидом, если среда их обитания распространяется на 

хвостохранилища [3], особенно это актуально в Костанайской области, так как через 

данную территорию проходят миграции птиц, которых привлекают открытые водные 

пространства, к которым относится хвостохранилище рудной воды на данном 

предприятии. 

Хотя исключение использования цианистых растворов или снижение концентрации 

цианида до нетоксичных уровней являются единственными эффективным методами 

защиты дикой природы птиц и млекопитающих от отравления цианидом, смертность 

мигрирующих птиц от цианид-токсикоза может быть ограничена на небольших прудах. 

Ограждение и покрытие небольших накопительных прудов полипропиленовой сеткой 
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доказали свою эффективность для исключения гибели большинства птиц, летучих 

мышей и крупных млекопитающих при условии надлежащего содержания ограждений 

и сетки [4]. 

Другим способом, снижающим гибель животных птиц, является покрытие 

поверхности небольших прудов шариками из полиэтилена высокой плотности с 

диаметром 10,2 см [5], после этого птицы больше не используют данные водоемы в 

качестве источников воды. Хотя первоначальные затраты на шары выше, чем установка 

сетки, отсутствуют затраты на техническое обслуживание шаров, в то время как 

установленные сетки ограждения требуют постоянного обслуживания. 

Другими методами являются методы снижения концентрации цианидов в воде, в 

частности, за счет использования естественной детоксифицированной 

рециркулируемой хвостовой воды [6], а также, например, использования водного 

гиацинта (Eichoriniacrassipes). Гиацинты могут выжить в течение как минимум 72 

часов в питательном растворе, содержащем до 300 мг CN / L, и могут накапливать до 

6700 мг CN / кг растительного материала. Исходя из этого, 1 га гиацинтов может 

поглотить 56,8 кг цианида за 72 часа, и это свойство может быть полезным для 

снижения уровня CN в необработанных сточных водах, где концентрации обычно 

превышают 200 мг CN / L [7]. 

Кроме того, существующие типовые установки биологической очистки для 

удаления цианидов и токсичных металлов на основе коренных видов бактерий 

Pseudomonas также могут быть широко использованы при разработке мероприятий по 

снижению концентрации цианидов в хвостохранилищах [8]. 
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Ракетно-космическая деятельность (РКД) − один из видов техногенного 

воздействия, оказывающий влияние на окружающую среду. В настоящее время для 

запусков ракет-носителей (РН) используется первый и самый крупный космодром в 

мире – Байконур. В состав космодрома входят как объекты, обеспечивающие 

функционирование стартовых комплексов, так и районы падения (РП) – специально 

установленные, в соответствии с баллистическими расчетами территории, в пределах 

которых происходит приземление отделяющихся частей ракет-носителей. Большинство 

районов падения первых ступеней расположено на территории Республики Казахстан и 

эксплуатируются правительством Российской Федерации на правах аренды [1-3]. 

Цель проведенных исследований состояла в анализе антропогенной трансформации 

ландшафтов в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Характеристика видов антропогенного воздействия, свойственных аридным 
ландшафтам; 

2. Оценка вклада техногенных нарушений, обусловленных ракетно-космической 

техникой в общую антропогенную трансформацию районов падения первых ступеней; 

3. Проведение оценки площадных проявлений различных типов антропогенных 
воздействий на примере модельной территории. 

В качестве объекта исследования рассмотрена модельная территория, 

расположенная в границах района падения первых ступеней ракеты-носителя «Протон-

М». Территория района падения имеет форму эллипса, вытянутую с юго-запада на 

северо-восток на 26,6 км при ширине 18,3 км. Район падения расположен в 

центральной части Улытауского административного района Карагандинской области. В 

пределах территории отсутствуют населенные пункты, временное присутствие людей 

на территории обусловлено сельскохозяйственной деятельностью в основном виде 

отгонно-пастбищного животноводства. 

Методика исследований заключалась в следующем: 

1. Сборе и анализе литературных данных по особенностям проявления 

антропогенных воздействий в аридных ландшафтах, включая информацию из 

официальных электронных ресурсов по пожароопасной ситуации территории [4], а 

также карты автоматической информационной системы государственного земельного 

кадастра и технического обеспечения [5]; 

2. Комплексной обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в 

том числе с применением различных методов геоинформационного анализа (ГИС-

анализа). 

В процессе исследований рассмотрены особенности дорожной сети модельной 

территории. Установлено, что все дороги в районе падения относятся к грунтовому 

классу, а по визуальным дешифровочным признакам их можно разделить на два типа: 

основные и второстепенные видимые грунтовые дороги. Общая протяженность 

дорожной сети достигает 725,1км. В целом для территории характерна неоднородность 

пространственного расположения дорожных объектов, выраженная в образовании двух 

секторов: северо-западного и юго-восточного. Северо-западный сектор по сравнению с 

юго-восточным отличается более высокими показателями плотности дорожной сети: 

2,19 км/км
2
 против 1,61 км/км

2
 соответственно. Выявленная неоднородность, по-
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видимому, обусловлена тем, что все населенные пункты (г. Карсакпай, г. Жезказган, г. 

Сатпаев), расположены к северу и северо-западу от северной границы территории. 

В процессе анализа крупномасштабного космического снимка в разрешении z-19 

установлено, что на всей территории района падения отмечаются специфические 

участки сплошной колейности, площадь таких участков варьирует от 0,003 км
2
 до 0,17 

км
2 
при среднем 0,03 км

2
. Предположительно, эти участки приурочены к местам 

падения фрагментов ступеней и связаны с работами по их эвакуации. 

Анализ литературных данных показал, что модельная территория периодически 

подвергалась пирогенному воздействию, связанному как с пусками ракет-носителей, 

так и с пожарами иной природы. Наиболее масштабное воздействие произошло в 

летний период 2017 года с 24 июля по 9 августа. Для оценки общей площади 

оказанного воздействия и определения вероятного источника возгораний осуществлена 

обработка космических снимков с помощью модифицированного индекса выгоревших 

территорий NBR (NormalizedBurnRatio). Вычислено, что общая площадь 

пирогеннотрансформированных территорий достигла 340,5 км
2
, что составляет 66,5% 

от территории исследования (см. Рисунок 1). Установлено, что возникновение очагов 

пожаров приурочено к территориям вне рассматриваемого района падения. Последнее 

позволяет предполагать отсутствие связи между пирогенной трансформацией 

ландшафтов модельной территории в текущем году и ракетно-космической 

деятельностью. 

Сопоставление полученных данных с литературными источниками показало, что 

масштаб пирогенного воздействия в 2017 году в 1418 раз выше максимального 

зарегистрированного пожара на месте падения первой ступени РН Протон-М. 

В пределах исследуемой территории находятся земли сельскохозяйственного 

назначения для ведения крестьянского хозяйства, приуроченные к северо-восточной и 

северной части РП-15. Общая площадь сельскохозяйственных земель 105,6 км
2
, что 

составляет 27,7 % от территории полигона [5]. 
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Рисунок 1. Пожарная ситуация в пределах модельной территории (РП-15) на 

09.08.2017. 

Источник: составлено автором с помощью данных ДДЗ. 
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На данный момент проблема риска заболеваний природноочаговыми инфекциями в 

действующих и перспективных национальных парках в Республике Казахстан 

относится к практически малоизученным, поэтому представляется очень 

своевременным изучить этот вопрос. Природный очаг болезни – это наименьшая часть 

одного или нескольких географических ландшафтов, населенных восприимчивыми к 

данной инфекции дикими теплокровными животными и членистоногими 

переносчиками, среди которых циркуляция возбудителя протекает неопределенно 

долго за счет непрерывного эпизоотического процесса [1]. В настоящее время в 

Казахстане насчитывается 12 крупных государственных национальных природных 

парков (ГНПП). Географически они располагаются в семи административных областях 

и охватывают центральные, северные, восточные и южные регионы страны. В степной 

зоне расположено чуть меньше половины всех национальных парков (42%), а больше 

всего их в горных областях с высотной поясностью (7 парков). Суммарно все 

национальные парки занимают площадь 2 578 142 га (1% территории Казахстана) и 

принимают ежегодно более 0,5 млн. посетителей [2]. По данным «АО «Рейтинговое 

агентство РФЦА» [3], в стране наблюдается рост интереса к национальным паркам со 

стороны населения, что положительно сказывается на экономике (рост доходов от 

организованного туризма на 50% в первой половине 2017 г.: 15,4 млрд. тенге в 

сравнении с первой половиной 2016 г.). Однако вместе с ростом экологического 

туризма и увеличением потока туристов может возрастать экологический риск для 

населения из-за заболеваний различными болезнями с природной очаговостью. 

Для оценки медико-географической ситуации в национальных парках Казахстана, 

были собраны материалы многолетних медико-статистических данных по природным 
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очагам, заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями за период с 1991 

по 2016 годы, а также материалы по природным предпосылкам к распространению 

природных носителей этих болезней.В работе использовалось несколько методов 

анализа: статистический, сравнительно-географический, картографический и 

зоогеографический. Было проанализировано 9 природно-очаговых болезней: чума, 

сибирская язва, туляремия, бешенство Конго – Крымская геморрагическая лихорадка, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бруцеллез, клещевой энцефалит и 

лептоспироз. Источниками материалов послужила медико-статистическая информация, 

а также литературные и картографические источники. 

Наибольшее количество – 6 нозоформ природноочаговых болезней отмечено в 

«Катон-Карагайском» ГНПП (бруцеллез, бешенство, лептоспироз, клещевой 

энцефалит, сибирская язва и туляремия), и «Сайрам – Угамском» ГНПП (4 нозоформы: 

бруцеллез, сибирская язва, бешенство и конго-крымская геморрагическая лихорадка). 

На территории всех национальных парков, расположенных в Алматинской области, 

актуальны три инфекции (клещевой энцефалит, бешенство и бруцеллез). Общим для 

всех национальных парков является бруцеллез, самыми распространенными 

инфекциями оказались клещевой энцефалит и туляремия. 

Природные очаги в национальных парках функционируют и поддерживаются 

животными разных семейств. Так, основными носителями чумы, потенциальный риск 

которой существует в ГНПП «Буйратау», являются сурки (род Marmota) и суслики (род 

Spermophilus), а также песчанки (род Gerbillidae). Водяная полевка (Arvicolaterrestris) и 

ондатра (Ondatrazibethicus) – важнейшие носители возбудителей туляремии и 

лептоспирозов в Катон-Карагайском, Баянаульском и Иле-Алатауском национальных 

парках. Ежи (Erinaceidae) могут служить разносчиками туляремии в Баянаульском 

ГНПП, расположенном в лесной и лесостепной зоне. Среди синантропных 

млекопитающих грызуны, в частности, серая крыса (Rattusnorvegicus), встречающаяся в 

Катон-Карагайском национальном парке, является возбудителем следующих 

заболеваний: лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

Можно отметить, следующую закономерность: более разнообразны по количеству 

и набору нозоформ юго-восточные области страны, в то время как центральные и 

северные имеют меньшее число и набор нозоформ. Это может быть обусловлено как 

природными условиями, физико-географическим положением, так и особенностями 

сельскохозяйственного освоения территорий. 

 

Библиографический список 

1. Павловский Е.Н. Руководство по паразитологии человека с учением о 

переносчиках трансмиссивных болезней. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1948. Т.2. 

С.934-936. 

2. Дикарева Т.В., Королева Е.Г. Фоновая медико-географическая оценка регионов 

с высоким потенциалом экологического туризма в Республике Казахстан// 

Аридные экосистемы, 2017. Том 23, № 3.С.42-50. 

3. Рейтинговое агентство РЦФА http://rfcaratings.kz/ 
 

 

  



187 

Оценка радиоэкологического состояния загрязненной территории на примере 

горно-химического комбината «Росатом»  

Оспанова А.Б. 

магистрант 

Российский университет дружбы народов 

г. Москва, Россия 

aigul.95_95@mail.ru 

 

Горно-химическая промышленность оказывает воздействие на компоненты 

окружающей среды, так как производит добычу и переработку полезных ископаемых. 

В результате деятельности горно-химических предприятий в Российской Федерации 

(РФ) оказываемое воздействие на окружающую среду требует постоянного 

радиационного контроля, а также реабилитации территории. Для принятия решений по 

реабилитации территории предприятий и ограничения воздействия на население 

необходимо провести оценку радиоэкологического состояния территории. 

Цель работы заключается в оценке радиоэкологического состояния территории 

населенных пунктов, находящихся в зоне влияния горно-химического комбината 

«Росатом». Объектами радиоэкологического исследования служили расположенные 

вблизи ГХК территории и населенные пункты. 

Горно-химический комбинат (ГХК) – это федеральное унитарное предприятие в 

составе государственной корпорации Росатом, которое было создано в 1950 году для 

производства оружейного изотопа плутония в форме диоксида. ГХК расположен на 

реке Енисей в 50 километрах ниже города Красноярска. Площадь комбината составляет 

360 км
2
 вдоль берега реки, площадь промплощадки с СЗЗ – 56 км

2
 [1]. Нормативно-

правовое обеспечение радиационной безопасности и критерии оценки содержания 

радионуклидов в объектах окружающей среды прописаны в документах НРБ – 99/2009 

и ОСПОРБ – 99/2010 [2]. Методика оценки радиоэкологического состояния территории 

включает: 

 критерии оценки состояния территории по МАЭД ГИ; 

 сравнение содержания радионуклидов в воде с уровнями вмешательства по 
среднегодовой удельной активности радионуклидов в питьевой воде УВнас; 

 сравнение содержания радионуклидов в почве со средним региональным 
удельным содержанием радионуклидов в почвах; 

 сравнение объемной активности радона в воздухе жилых и общественных 
помещений ЭРОАRnс нормируемым показателем 200 Бк/м

3
 [3]; 

 сравнение содержания радионуклидов в приземном слое воздуха с допустимой 
объемной активностью радионуклидов в воздухе для населения ДОАнас. 

Особое внимание при измерении МАЭД ГИ было уделено селу Большой Бальчуг, 

так как этот населенный пункт является ближайшим к комбинату. Измерения показали, 

что превышений МАЭД ГИ в жилой зоне нет, что говорит о том, что на территории 

села могут располагаться жилые и общественные здания. Превышение по 

максимальному значению имеется только у береговой зоны окраины села и составляет 

показатель 1,5. Также близ ГХК имеются аномальные участки (см Таблицу 1). 

Аномальными участками с повышенными значениями МАЭД ГИ являются острова и 

пойма реки Енисей, так как эти территории регулярно затапливались загрязненной 

водой. На постах ГХК превышения МАЭД ГИ не наблюдалось, потому что основное 

загрязнение территории формируется за счет выбросов в водные объекты. 
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Место проведения измерения Среднее значение, 

мкЗв/час 

Превышение 0,30 

мкЗв/час, раз 

Остров Березовый 1 3,3 

Коса Казачья 1 3,3 

Остров Черемуховый 1 3,3 

Остров Тунгусский 1 3,3 

Затапливаемые острова 0,5 

 

1,7 

Отдельные травянистые участки в пойме 

реки Енисей 

0,3 1 (нет) 

Травянистая полоса в пойме реки близ д. Б. 

Балчуг  

0,5 1,7 

Правый берег реки Енисей близ д. Б. Балчуг 0,6 2 

 

Таблица 1. Результаты измерения МАЭД ГИ в аномальных участках [1]. 

Источник: построено автором на основе данных «Радиоэкологическая обстановка в 

регионах расположения предприятий Росатома» [1]. 

 

 
137
Cs, Бк/кг Аср.рег. Превышение, раз 

Село Б.Больчуг 11,5 ± 3,5 11,8 нет 

Аномальные территории вдоль берега 

окраины Б. Больчуг (максимальное 

значение) 

23500±2350 - *Очень 

низкоактивные 

радиоактивные 

отходы 

Береговая полоса села Казачинское 23±8 11,8 2,0 

Село Казачинское 13,5 11,8 1,1 

Окраины села Мамонтово 630 11,8 53,4 

 

*СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002)». 

 

Таблица 2. Сравнение удельного содержания техногенных радионуклидов в почве с 

региональными значениями. 

Источник: построено автором на основе данных «Радиоэкологическая обстановка в 

регионах расположения предприятий Росатома» [1]. 

 

Сравнение содержания радионуклидов в почвах со среднерегиональными 

значениями (см.Таблицу 2) показало, что на территории села Большой Бальчуг имеются 

аномальные территории со значительными превышениями региональных значений, 

что, вероятно, связано с регулярным затоплением территории рекой. Почву вдоль 

берега можно отнести к радиоактивным отходам. Почвы с такой активностью 

представляют опасность для населения. 

На основании полученных данных значений ЭРОАRn в помещениях сел 

Казачинское и Мамонтово мы провели сравнение с нормативным значением, 

приведенным в НРБ-99/2009. В селах Казачинское и Мамонтово значения ЭРОА не 

превышает допустимого уровня. 

При сравнении удельной активности техногенных радионуклидов 
90

Sr, 
137

Cs, 
239

Puв 

в воздухе с ограничением ДОАнас на 2004 год превышений нормативов не 

наблюдалось. 
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Согласно приведенным данным с 2000 по 2012 года удельное содержание 

техногенных радионуклидов в воде не превышало уровень вмешательства (см. Рисунок 

1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика содержания радионуклидов в воде реки Енисей в районе 

расположения села Большой Балчуг в 2000-2012 гг. 

Источник: построено автором на основе данных «Радиоэкологическая обстановка в 

регионах расположения предприятий Росатома» [1]. 

 

Оценки дозовых нагрузок были выполнены для типичного образа жизни сельчан и 

для критической группы. Полная доза существующего облучения жителей населенных 

пунктов (без дозы медицинского облучения) была оценена специалистами 

Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае». Согласно результатам суммарная доза не 

превышает нормируемых величин 1 мЗв/год для техногенных радионуклидов и 

5мЗв/год для природных радионуклидов [2]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что значения МАЭД 

ГИ на исследованной территории не превышают 0,3 мкЗв/час, но имеются аномальные 

участки, где наблюдается превышение в 3 раза, что может представлять опасность для 

населения. Такое превышение можно объяснить тем, что эти территории регулярно 

затопляются водами, куда осуществлялись сбросы предприятием. Экологическая 

оценка содержания техногенных радионуклидов в почве показала, что на территориях, 

близких к береговой линии, содержание радионуклидов во много раз превышает 

региональные значения, что может представлять опасность для населения. Оценка 

объемной активности радона в помещениях сел Казачинское и Мамонтово показало, 

что значение ЭРОАRn не превышает нормативное значение в 200 Бк/м
3
. Содержание 

техногенных радионуклидов в ближней зоне и зоне наблюдения незначительно и ниже 

допустимого ограничения, что говорит о благоприятной обстановке для населения и 

персонала. Содержание радионуклидов в реке Енисей, а также близ села Большой 

Бальчуг позволяет использовать воду в питьевых целях. Оценки дозовых нагрузок 

говорят о благоприятной обстановке в населенных пунктах. 
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Казахстан – один из ведущих мировых лидеров в сфере добычи и переработки руд 

черных и цветных металлов, а также урановых руд. Добыча и переработка руды 

сопровождается формированием большого количества отходов. Складирование 

отходов занимает значительные площади, которые выводятся из хозяйственного 

использования и становятся источниками долговременного химического загрязнения 

сопредельных ландшафтов. Наиболее опасными являются хвостохранилища около 

горно-обогатительных предприятий, которые оказывают значительное воздействие на 

окружающую природную и антропогенную среду, нарушая природный ландшафт и 

ухудшая качество атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы. 

Происходит ухудшение качества жизни местных жителей [1, 2]. 

Цель работы заключается в оценке трансформации ландшафтов при воздействии 

Степногорского горно-химического комбината, занимающегося обогащением 

урановыхи медно-молибденовых руд. 

Оценка состояния экосистем и их разнообразия в окрестностях комбината говорит 

о том, что хозяйственное освоение этой территории на протяжении многих лет привело 

к антропогенной трансформации ландшафтного облика территории. Анализ полевых 

данных и спутниковых снимков позволил выделить природные, техногенные и 

селитебные ландшафты (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Ландшафты района предприятия. 

Источник: составлено автором на основе [3, 4]. 

 

Площадь исследуемой территории составляет 2914 км
2. 

Из них около 30% 

составляет площадь техногенных ландшафтов и 2% селитебных, что говорит о высокой 

степени техногенной трансформации природных ландшафтов [2]. 

Хвостохранилище гидрометаллургического завода в системе Степногорского 

горно-химического комбината является основным источником, потенциально опасным 

для загрязнения окружающей среды. 

Основными загрязняющими веществами являются долгоживущие радионуклиды, 

радон, уран, мышьяк и молибден. 

Изменение ландшафтов происходит не только в результате механического 

нарушения при строительстве и эксплуатации промышленных объектов, но и в 

результате загрязнения материалом отходов горно-обогатительного предприятия в 

результате аэротехногенного загрязнения. В Степногорске распространены степные 

ландшафты. Недостаточное атмосферное увлажнение и преобладание западного и юго-

западного ветров приводит к высыханию зеркала воды на поверхности 

хвостохранилища и к запылению опасными частицами поселков Заводского и Аксу [5]. 

Для оценки загрязнения сопредельных ландшафтов было выполнено комплексное 

геохимическое исследование района хвостохранилища. Для определения уровня 

радиационного фона было проведено измерение при помощи радиометра РД1706, 

который показал, что по мере приближения к хвостохранилищу значения 

радиационного фона увеличиваются. Максимальные значения отмечены на северной 

границе хвостохранилища (0,42 мкЗв/ч). Повышенные значения радиационного фона 

также были отмечены в районе уранового карьера (0,15 мкЗв/ч) и отвалов (0,13 мкЗв/ч). 

За фоновые значения приняты результаты измерений, сделанные в природных 

ландшафтах, расположенных вне зоны влияния урановых рудников и горно-

обогатительной фабрики (0,08-0,1 мкЗв/ч). Измерения, выполненные в городе 
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Степногорск, а также поселках Аксу, Кварцитка и Заводской характеризуются теми же 

значениями (см. Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Карта радиационной обстановки ТОО «СГХК и окрестной территории. 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

В 2017 году лабораторией комбината с участием автора были произведены работы 

по оценке влияния ветровой эрозии пляжей хвостохранилища на загрязнение почв на 

расстояние до 30 км в соответствии с розой ветров [6]. 

Для оценки загрязнения отбирались пробы почв. В пробах проводили определение 

суммарной альфа-активности (Аа), а также концентраций мышьяка и молибдена. Для 

повышения чувствительности при выявлении загрязнения пробы отбирались из 

верхней части почв 1-3 см (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Изменение концентраций As, Mo и суммарной альфа-активности в 

пробах почв северной границы СЗЗ хвостохранилища. 

Источник: составлено автором. 

 

На основании полученных данных можно сказать, что влияние хвостохранилища 

распространяется на расстояние до 13-15 км в северо-восточном направлении от 

хвостохранилища. Загрязнение почв достоверно фиксировалось на расстоянии от 6 до 

15 км. 

Также был произведен отбор проб поверхностного (0-3 см) слоя почвы на границе 

СЗЗ с шагом 200 м (периметр границы составляет 20 км, установлено 98 пикетов с 

шагом 200 м). 

Фоновые значения контролируемых параметров для ненарушенных почв составили 

Аа = 0,7 кБк/кг, Аs = 10 мг/кг, Mo = 20 мг/кг. Повышенные содержания фоновых 

концентраций объясняются наличием в регионе ураново-золоторудных провинции, для 

которой характерны повышенные концентрации элементов-спутников – мышьяка, 

молибдена и др. [7, 8]. 

Оценка степени загрязнения проводилась по величине коэффициента 

аномальности, который определялся как отношение измеренных концентраций 

элементов в зоне воздействия к их фоновым значениям. 

На рисунках 4, 5, 6 показано пространственное распределение данной величины по 

контролируемым показателям. 
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Рисунки 4, 5, 6. Превышение фоновых значений суммарной альфа - активности 

почвы, а также концентрации мышьяка и молибдена в почве в 2017 г. 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из приведенных данных, максимальными концентрациями ВХВ 

характеризуется северо-восточная часть границы СЗЗ, попадающая под влияние 

господствующих юго-западных ветров. Здесь величина Аа фиксируется в пределах от 2 

до 5,5 раз, концентрация мышьяка 3-103 раз (от 30 до 1035 мг/кг), молибдена 1,5-34 раз 

( от 25 до 691 мг/кг ). Зона высоких концентраций ВХВ фиксируется также и с севера-

востока на расстоянии 2,2 км от хвостохранилища. 

Результаты анализа внутрипочвенных проб до глубины 25 см показывают, что 

выявленная при поверхностном опробовании зона повышенных концентраций 

загрязняющих веществ на северной границе СЗЗ (пикеты 1-16) подтверждается и 

данными внутрипочвенного опробования: концентрация мышьяка варьируется от 15 до 

600 мг/кг, составляя в среднем 125 мг/кг; молибдена - от 22 до 250 мг/кг, в среднем 62 

мг/кг. Значение суммарной альфа-активности почвы составляет 0,72-5 кБк/кг, при 

средней величине, равной 1,2-3 кБк/кг. Это свидетельствует о внутрипочвенной 

миграции загрязняющих веществ с дренажными водами. 

Исходя из приведенных данных, можно сказать, что радиоактивное загрязнение 

почвы, превышающее допустимую величину, достигло границы СЗЗ. Около 3 км
2
 

северной части площади СЗЗ по величине суммарной альфа-активности требует 

проведение работ по очистке территории от радиоактивного загрязнения и 

рекультивации почв. 

Величина суммарной альфа-активности и концентраций мышьяка и молибдена на 

всем протяжении южной границы хвостохранилища характеризуются значениями, 

достоверно не отличающимися от фоновых. Лишь в юго-восточном окончании границы 

(пикеты 70-80) фиксируются повышенные значения мышьяка (2-4 фона), 

молибдена (1,5 фона). Так как эта часть СЗЗ хвостохранилища наиболее приближена к 

месторождениям золота и урана, предполагается, что это повышение отражает 
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природную геохимическую аномалию. В результате полученных данных можно 

предположить, что пыление хвостохранища в южном направлении незначительно и его 

влияние на загрязнение почвы не распространяется далее границы СЗЗ [9-12]. 
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Всем известно, что экология играет одну из самых важных ролей в жизни как и 

человека, так и государства. Но при развитии производства, достижения господства над 

природой, человечество все больше нарушало естественные циклы и компоненты. Идея 

выгоды, мотивированная стремлением к прибыли перевешивают страх перед 

заболеваниями, загрязнением, вымиранием животных и растений, не говоря уже о 

красоте природы, о которой не может быть и речи. К примеру, по справедливому 

замечанию К. Маркса, природа становится лишь предметом, полезной вещью [1]. 

Вследствие хищнического отношения к природе на сегодняшний день экология 

стала одной из самых острых глобальный проблем в мире. Одним из основных 

источников загрязнения, влияющих на негативные преобразования окружающей среды, 

является промышленность. При промышленном производстве отношения кажутся 

обусловленными обществом, а не природой. Это значит, что производство 

определяется потребностями рынка, возможностями производителя получить 

максимальную прибыль. При этом соображения экологической безопасности, 



197 

сохранение жизнеспособности планеты не учитываются. Антропогенные факторы 

привели к загрязнению атмосферы и гидросферы, возникновению глобальных 

экономических проблем (истощение озонового слоя, парникового эффекта, потепление 

климата), предшествующих угрозе исчезновения многих видов животного и 

растительного мира [2]. 

Среди стран с самым токсичным воздухом в мире Республика Казахстан занимает 

9-ое место [3]. А город Темиртау входит в десятку самых загрязненных городов в 

Казахстане. В январе этого года новостные ленты говорили о «черном снеге», который 

выпал на территории Темиртау. По мнению специалистов, причинами Темиртауского 

«черного снега» стали неблагоприятные погодные условия и источники загрязнения 

промышленных предприятий. Рабочая группа установила, что металлургический 

комбинат является основным загрязнителем Темиртау. Именно на него приходится 

77% всех выбросов в атмосферу – это более 200 тысяч тонн эмиссий в год. Сейчас 

разрабатывается план по улучшению экологической обстановки в городе» [4]. 

Жители города Темиртау столкнулись с экологической проблемой, которая 

произошла вследствие производственных выбросов промышленного гиганта региона - 

«АрселорМиттал Темиртау». Факт загрязнения вызвал возмущение среди населения, 

активисты выступили с требованиями обратить внимание на существующую 

экологическую проблему. По решению специально созданной комиссии 

«АрселорМиттал Темиртау» была оштрафована на 600 млн. тенге. Подобных случаев 

предостаточно, когда производственные объекты наносят ущерб. Если не будет 

должных мер реагирования, то через десятки лет экологическая обстановка в стране 

может стать критичной. Необходимо понимать, что выплачиваемые производствами 

штрафы не восполняют наносящийся ими реальный ущерб [5]. 

Государству необходимо не только привлечение инвесторов, но и требование к ним 

соблюдения экологических норм, предъявление строжайших санкций при 

несоблюдении экологической безопасности. 

Государство мало внимания уделяет проблемам окружающей среды. Существует 

необходимость в разработке эффективных программ и проектов по защите экологии. 

Проблема экологии - насущный вопрос не только XXI века, она является актуальной 

еще с XX века. Где же результат действий органов по защите окружающей среды, 

которые отвечают за сохранение и улучшениеэкологии страны? Почему этот вопрос до 

сих пор остается менее актуальным для государства, чем экономика, ведь экология 

страны никак не улучшается, несмотря на принимаемые меры в данном направлении. 

Да, государство взяло на себя ряд обязательств и есть программы, которые необходимо 

реализовать. Есть профессиональная работа и исследования отдельных специалистов 

или организаций при поддержке международных доноров, есть работа госорганов. Но 

их действия никак не пересекаются и не дают должного результата. Решение 

экологических проблем напрямую зависит от деятельности представителей 

государственной власти. Необходимо контролировать все направления экономики, 

чтобы все предприятия уменьшали свое негативное воздействие на экологию. 

По нашему мнению, наглядным примером решения экологических проблем для 

Казахстана может быть опыт Германии – небольшой страны по сравнению с нашим 

государством, но схожей по географическим параметрам и добываемым природным 

ресурсам. На площади, которая меньше Казахстана в семь раз, расположился 

исключительно мощный потенциал загрязняющих отраслей: черная металлургия, 

угледобыча, индустриальная химия. В 1960-1970 годах Германия была одной из самых 

загрязненных стран мира: 40% лесов было заражено вследствие выпадения кислотных 

осадков, «сточной канавой Европы» считалась река Рейн, которая находится на 

территории ФРГ. Для охраны окружающей среды правительство Германии выделяет 

огромные средства (с 1990-х г. 40 млрд. марок в год). Большую роль в решении 
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экологических проблем сыграло движение «зеленых», деятельность которого повлияла 

на ввод ряда реформ для улучшения экологической ситуации в стране: 

- В 1986 сразу после чернобыльской катастрофы было создано Министерство 

окружающей среды; 

- Крупнейшие монополии («Байер» и др.) наладили массовое производство 

очистного оборудования, и эта сфера стала самой динамичной во всей индустрии ФРГ; 

- Законодательство в области защиты природы сильно развито и предусматривает 

высокие штрафы и серьезные санкции и для населения, и для предприятий, 

оказывающих негативное воздействие на природную среду. 

- Германия усовершенствует производство оборудования и технологических 

процессов, например, замена старого оборудования на более новое, отвечающее 

экологическим стандартам. 

Затраты и методы принесли плоды: очистился Рейн – в нем можно ловить рыбу, 

перестал нависать смог над угольно-металлургическим Руром, чище стал воздух в 

других городах. По некоторым важным экологическим показателям ФРГ стала 

лидером, так, по вторичному использованию сырья достигла рекордных результатов 

[6]. 

Изучая вопрос о государственном регулировании экологической безопасности в 

Казахстане, мы пришли к выводу, что решение проблем производственного 

загрязнения экологии кроется в отсутствии финансирования государством данного 

направления. Почему государство не вкладывает требуемые бюджетные средства на 

сохранение и улучшение экологии? Куда уходят налоги и штрафы за выброс твердо-

бытовых и других отходов? 

Проблемы накапливаются годами, их решение требует незамедлительного 

решения, так как на это тоже уйдет немало лет. В настоящее время полноценные 

исследования возможны в рамках участия Казахстана в различных крупных 

долгосрочных проектах международных организаций. Особенно важным и актуальным 

является привлечение инвесторов в развитие сферы очистительных сооружений, 

новейших технологий производства, активное участие в международных программах 

по сохранению экологии, а также государственное содействие внедрению «зеленых» 

технологий. 
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Зеленая инфраструктура – это спланированная сеть благоприятных естественных и 

полуестественных ландшафтов, а также элементов, полностью созданных человеком с 

такими функциями среды, которые предусматривают оказание широкого спектра 

экосистемных услуг и защиту биоразнообразия [1]. 

Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, важностью зеленой 

инфраструктуры для устойчивого развития городов степной зоны, как главного 

поставщика экосистемных услуг, которые, в свою очередь, направлены на 

минимизацию конфликтов при согласовании экономических аспектов, рекреационных, 

эстетических и экологических нужд населения города. Во-вторых, важным в 

актуализации темы является пока еще немногочисленность работ по данной 

проблематике в русскоязычной литературе, а оттого и необходимость анализа 

успешного опыта городов развитых стран Европы и Америки. В-третьих, актуальность 

темы заключается в выборе города, так как статус Астаны и ее молодой «городской» 

возраст делает ее наиболее привлекательной для современных решений в городской 

планировке, в том числе и зеленой инфраструктуры. 

В работе рассматривается изменение функций зеленой инфраструктуры города 

Астаны в период 2000-2017 гг. и проводится оценка степени и факторов подобной 

трансформации. Функции зеленой инфраструктуры можно разделить на 4 главных 

группы: поддерживающие (вспомогательные), регулятивные, обеспечивающие и 

культурные. Также, как и в понятиях, существует некоторая вариативность в названиях 

функциях, но в целом их суть функций остается сходной [2]. 

Вспомогательные услуги – это функции, которые нужны для нормального 

функционирования всех остальных категорий. В условиях города к ним относятся 

формирование почв в меньшей степени, фотосинтез и круговорот питательных веществ 

в большей степени. Их главное отличие от производящих, регулирующих и культурных 

функций в том, что их влияние на общество опосредованное и может проявится спустя 

долгое время, в то время как за изменениями в других категориях последует прямое 

воздействие в краткосрочной перспективе.  

К регулятивным можно отнести те функции, которые управляют тем, как живые 

организмы могут взаимодействовать и трансформировать окружающую среду и влиять 

на деятельность людей. Среди них можно выделить фильтрацию вод, регуляцию 

локального климата и связывание диоксида углерода (как особая часть фотосинтеза). 

Продовольственные – все те функции, результатом которых являются продукты 

питания, материалы, сырье, энергия и прочие полезные для человека «дары природы». 

К примеру, это производство сельскохозяйственных культур, сбор лекарственных 

растений или плодов дикорастущих растений. К элементам, выполняющим эти 

функции в городской среде, относят также дачные участки и теплицы. 

Культурными являются те функции, блага которых представляют из себя 

нематериальные продукты экосистемных услуг, оказывающих влияние на физическое и 

психическое состояние людей. Многие элементы, которые имеют также регулирующие 

и производящие функции, параллельно выполняют и культурные функции, но, 

несмотря на это, важно выделять их в отдельную категорию, так как они имеют особую 

ценность для зеленой инфраструктуры – понятия, ориентированного в первую очередь 

на людей [3]. 
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Исходными данными для работы послужили материалы дистанционного 

зондирования – снимки со спутника Bing за 2017 год, литературные и 

картографические фондовые материалы. Исследование состояло из следующих этапов: 

1) инвентаризация элементов зеленой инфраструктуры; 2) разработка классификации 

элементов и определение их основных функций; 3) интеграция фондовых 

картографических данных 2000 г. и гармонизации системы классификации; 4) оценка 

характера трансформации функций в границах выделенных элементов зеленой 

инфраструктуры. 

На этапе инвентаризации были выделены следующие элементы: 1) зеленый пояс 

города Астана – 182 км
2
 или 37% от общей площади зеленой инфраструктуры; 2) 

водно-болотные угодья (включая обводненные территории и переувлажненные участки 

поймы) – 104 км
2
 или 21%; 3) земли запаса – 154 км

2
 или 31%; 4) сельскохозяйственные 

угодья (территории дачных поселков) – 8км
2
 или 1.6%; 4) городские и районные парки 

(включая аллеи вдоль главных и второстепенных улиц, скверы) – 6.5 км
2
 или 1.3%; 5) 

придомовые зеленые насаждения – 33.8км
2
 или 7%;6) кладбища – 104 км

2
 или 21%; 7) 

зеленая крыша Talan Towers – площадь не учитывалась. 

На основе анализа литературных данных были определены основные 

геоэкологические функции, выполняемые зеленой инфраструктурой в городе. К ним 

относятся: 1) климатическая адаптация; 2) поглощение СО2; 3) регулирование стока; 4) 

пыле- и шумозащитная функция; 5) продовольственная функция; 6) сохранение 

биоразнообразия; 7) рекреационная функция; 8) культурные функции, чувство места; 9) 

ценность недвижимости. 

Исходя из концепции зеленой инфраструктуры, каждый из элементов может 

выполнять более, чем одну функцию, поэтому для оценки и картографирования 

трансформации была введена трехбалльная градация (1–минимальное выполнение 

функции; 3 – максимальное). На основе этих параметров была составлена матрица 

соответствия функций элементам ЗИ, проведено картографирование трансформации 

функций ЗИ с 2000 по 2017 годы. 

В целом, оценка трансформации показала, что преобладает позитивный характер 

трансформации. Наибольший переход отмечается из земель запаса и 

сельскохозяйственных угодий в зеленый пояс Астаны, т.е. переход из фактически 

монофункциональных элементов в многофункциональный, что несомненно имеет 

положительные стороны с точки зрения функций. Трансформация такого рода занимает 

большие территории. Отрицательные изменения наблюдаются в районе левобережья - 

на той территории, где раньше были сельскохозяйственные угодья, а теперь 

располагается Есильский район Астаны. Они прежде всего связаны с расширением 

города и изменениями в функциональном зонировании. Элементы зеленой 

инфраструктуры перешли в многоэтажную жилую застройку, вследствие чего утратили 

свои функции. Несмотря на все это качество зеленой инфраструктуры возросло, 

произошло структурное изменение состава зеленой инфраструктуры. Стали 

преобладать многофункциональные элементы, которые могут выполнять различные 

экосистемные услуги, что очень важно при высокой плотности и большом количестве 

населения. 
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Самым большим в Республике Казахстан в настоящее время является 

Коргалжынский государственный природный заповедник. Он включает 

Коргалжынскую систему озер и озеро Тениз, а также степные и полупустынные 

территории. Заповедник, образованный в 1968 г., включен в Рамсарский список водно-

болотных угодий международного значения, а с 2008 г. – в Список Всемирного 

Природного Наследия ЮНЕСКО [2]. 

Для Тениз-Коргалжынских озер характерен крайне неустойчивый гидрологический 

режим, что, как правило, связано со значительными межгодовыми и межсезонными 

колебаниями объема поступающего речного стока и изменениями общей 

увлажненности территории. В периоды многоводий уровень воды в озерах может 

достигать 3 м, а в маловодные годы некоторые озера полностью пересыхают [2, 3]. 

Изменения гидрологического режима приводят к сильным колебаниям 

гидрохимических, морфометрических и гидробиологических показателей, 

характеризующих озера, что создает угрозу биоразнообразию заповедника. Так, 

повышение уровня воды вызывает снижение минерализации, что приводит к резкому 

изменению гидрофауны озер, снижению объема кормовой базы для многих видов птиц. 

При полном пересыхании озер гнездовые площади сокращаются в сотни раз, видовой 

состав или численность птиц резко сокращается. Например, розовые фламинго 

исчезают, перелетая в другие места [1, 4]. 

Таким образом, важнейшей задачей для обеспечения контроля за экологическим 

состоянием экосистем ВБУ Тениз-Коргалжынской системы озер является контроль за 

колебанием уровня воды в озерах и изменением площади их водного зеркала. Решение 

этой задачи наиболее эффективно может быть реализовано на базе методов 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Так, мультиспектральные снимки могут 

оказать неоценимый вклад в изучение и контроль состояния аквальных и наземных 

экосистем Коргалжынского заповедника и лечь в основу разработки методов 

оперативного контроля состояния и динамики водно-болотных угодий заповедника. 

В ходе работы использовались разновременные материалы многозонального 

зондирования (Landsat-5, Landsat-8, Sentinel-2A). Всего было обработано более 20 

изображений на район исследования. Также привлекались полевые данные автора и 

материалы Летописей природы Коргалжынского заповедника за 2008-2016 гг. 

На первом этапе работы было проведено сравнение разных методов изучения 

динамики береговой линии. Оценивалось 4 методики, сравнение которых показало, что 

наиболее достоверным для района исследования является применение так называемого 

модифицированного нормализованного водного индекса MNDWI (Modified Normalized 

Difference Water Index), который рассчитывается по формуле MNDWI=(GREN-

SWIR)/(GREN+SWIR). Величина среднеквадратической ошибки использования этого 

показателя составляет 0,667. Выбранный индекс был использован для изучения 

динамики озер за период с 2008-2016 гг. Было обработано 12 разновременных снимков, 

по которым была рассчитана площадь озер за разные годы (см. Таблицу 1). Также 

материалы автоматизированного дешифрирования были использованы для создания 

карты динамики Коргалжынской системы озер за период 2008-2016 гг. (см. Рисунок 1). 
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Название  

озер 

2006 

(май) 

2007 

(авг) 

2008 

(авг) 

2009 

(сен) 

2010 

(июль) 

2011 

(июнь) 

2013 

(июнь) 

2014 

(июль) 

2015 

(июль) 

2016  

(авг) 

оз. Есей 47,9 47,5 47,9 40,4 46,4 45,5 40,7 47,1 47,7 48,9 

оз. Султан- 

кельды 
32,2 32,3 32,2 30,0 31,0 32,8 24,5 29,9 27,6 32,0 

оз. Кокай 26,4 26,9 26,4 23,7 27,3 27,5 12,0 26,4 22,9 27,9 

оз. Асау- 

балык 
12,4 12,2 12,4 8,3 12,4 12,2 11,8 11,3 9,7 12,2 

оз. Большой  

Тениз 
1132,4 1134,7 1132,0 805,7 800,1 766,1 682,6 720,2 1145,8 1193,6 

оз. Малый  

Тениз 
147,2 147,6 147,7 97,8 111,9 96,8 95,4 100,6 128,8 161,5 

 

Таблица 1. Динамика изменения площади водного зеркала озер. 

Источник: составлено автором на основе расчета индекса MNDWI 

 

 

 
 

Рисунок 1. Изменение площади озер в период 2008-2016 гг.  

Источник: построено автором по результатам дешифрирования космических 

снимков с использованием водного индекса MNDWI 
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Анализ полученной карты и проведенных расчетов показал, что в большинстве 

случаев сокращение площади озер происходит синхронно. Так, сокращение площади 

всех озер отмечалось в 2009 и 2013 годах, что вполне коррелирует с отмеченными в 

летописях заповедника засушливыми периодами, повышением средней температуры 

воздуха и снижением количества атмосферных осадков [5]. Максимальные значения 

приходятся на 2008 и 2016 годы. В эти годы наблюдалось повышенное количество 

осадков и снижение среднемесячной температуры воздуха на 4-9℃ по сравнению с 

2007 и 2015 годами [5]. 
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Жизнедеятельность человека основывается на постоянном контакте с внешней 

средой, и одним из необходимых условий существования является сохранение 

постоянства температуры тела и теплового баланса. Параметры микроклимата 

формируют тепловое состояние человека, сказывающееся на его здоровье, 

производительности труда и настроении. 

Целью данной работы являлось изучение влияния изменения климата на 

термический комфорт жизнедеятельности населения в городах Казахстана. 

Актуальность исследования связана с современными тенденциями роста 

температуры, вследствие чего ожидается изменение условий термического комфорта. 

По исследованиям Межправительственной группы экспертов [1] по изменению 

климата, одной из угроз глобального изменения климата является тепловой стресс. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучение 

существующих индексов комфорта и выбор наиболее оптимального, отбор городов для 

исследования, расчет условий термического комфорта городах Казахстана для теплого 

периода, сравнение климатических тенденций за период 2005-2017 гг. 

Термический комфорт – это те условия окружающей среды, которые обеспечивают 

оптимальное функционирование организма без напряжения терморегуляторного 

аппарата [2]. 
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Методом оценки тепловой среды в биометеорологии служит использование 

индексов, теоретическое обоснование которых сводится к тепловому балансу человека. 

При всем существующем разнообразии биоклиматических индексов, для исследования 

была выбрана эквивалентно-физиологическая температура (РЕТ). Данный показатель в 

отличие от остальных использует не один параметр микроклимата, а всю совокупность 

необходимых характеристик, имеет физиологическую составляющую, а также 

учитывает влияние одежды. 

Первый этап практической части был проведен с использованием 

специализированного программного обеспечения RayMan[3]. Данная модель позволяет 

рассчитать радиационный поток посредством ввода соответствующих параметров 

(географические координаты, часовой пояс, высота местности, облачность). Таким 

образом, производится расчет температуры излучения, которая наряду с температурой 

воздуха, скоростью ветра, влажностью служит главным фактором термического 

комфорта. Для получения результатов в виде РЕТ необходимо дополнительно вводить 

данные о физиологических особенностях человека (вес, рост, пол и возраст, активность, 

позиция) и теплоизоляционных свойствах одежды (измеряются в единицах clo). 

Для анализа климатических тенденций была использована ежедневная информация 

о погодных условиях каждого из годов с апреля по май. Исходя из наличия 

необходимых данных,было отобрано 9 городов. 

На основе выходных параметров были произведены расчеты среднемесячной и 

среднегодовой РЕТ, посчитана повторяемость часов с наиболее неблагоприятными 

условиями тепловой среды, а также построены линейные тренды для анализа и 

сравнения динамики РЕТ и температуры воздуха. Заключение той или иной степени 

дискомфорта выводилось, исходя из таблицы физиологического восприятия по 

Matzarakis[4]. 

 

РЕТ Термическое восприятие Оценка физиологического стресса 

<4°C Очень холодно  Экстремальный холодовой стресс 

4°C - 8°C Холодно  Сильный холодовой стресс 

8°C - 13° C Прохладно  Умеренный холодовой стресс 

13°C - 18°C Слегка прохладно  Незначительный холодовой стресс 

18°C - 23°C Комфортно  Нет теплового стресса 

23°C - 29°C Слегка тепло  Незначительный тепловой стресс 

29°C - 35 ° C Тепло  Умеренный тепловой стресс 

35°C - 41°C Жарко  Сильный тепловой стресс 

>41°C Очень жарко  Экстремальный тепловой стресс 

 

Таблица 1. Степень физиологического стресса человека по показателю 

физиологическо-эквивалентной температуры. 

 

Результаты показали, что по динамике колебаний среднегодовые значения индекса 

термического комфорта коррелируют с изменениями температуры воздуха, однако 

значения РЕТ ниже для всех городов, за исключением Алматы. Несоответствие 

показателей зависит от условий облачности, влажности, а также ветрового влияния, 

которые в совокупности с температурой воздуха создают условия комфорта либо 

дискомфорта для человека. 

Во всех городах максимумы были выявлены в 2012 году. Этот год вошѐл в десятку 

самых тѐплых лет, начиная с 1850 года. Минимум среднегодовых значений приходится 

на 2009 год, кроме г. Семипалатинск, где самым холодным оказался 2010 год. По 

данным Казгидромет, летние 2009 года были ниже нормы [5]. 

В среднегодовом ходе показателей прослеживается периодический спад и рост 

показателей. В исследованиях Чередниченко выявлены циклы продолжительностью 2-3 
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года для всей территории Казахстана, связанные с климатическими и 

циркуляционными особенностями.  

Тенденцию к увеличению значений РЕТ и, соответственно, рост термического 

дискомфорта имеют города Астана, Павлодар и Шымкент. Для Караганды и Костаная 

характерен спад величины РЕТ и уменьшение дискомфорта в теплый период. В городах 

Семипалатинск и Уральск не происходят каких-либо изменений. 

Изменение климата на территории Казахстана в сторону общего потепления 

привело к усугублению тепловой нагрузки на население лишь в некоторых городах 

Казахстана. Наиболее выражен стресс на юге стране, поскольку, во-первых, данный 

регион по климатическим характеристикам наиболее теплый, во-вторых, для него 

характерен рост значений максимальных температур. Для более северных территорий 

процесс потепления угрозы не представляет. 

В связи с этим, рекомендуется принятие адаптивных мер по снижения теплового 

воздействия на жителей южного Казахстана. Необходимость разработки таких планов 

показывает пример аномальной жары 2003 года в Европе, которая привела к 

увеличению смертности и случаев госпитализации [6].Для предотвращения рисков в 

будущем, когда температуры повысятся на еще большее значение, возможно 

использование опыта европейских систем по охране здоровья во время волн жары. 
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Особую остроту в Казахстане приобретают проблемы, связанные с абсолютным 

ростом числа людей, страдающих опасными заболеваниями, вызванными 

неблагоприятной экологической обстановкой, напряженными природными, социально-

экономическими условиями жизни населения. 

Решение проблемы оценивания медико-географического положения территорий 

является основой самостоятельной отрасли науки – медицинской географии, которая 

вырабатывает ценные рекомендации для системы государственного управления внутри 

страны (в первую очередь, в сфере здравоохранения), находит свое воплощение в 

качестве научной базы для принятия решений на межгосударственном уровне, что 

предопределяет актуальность избранной тематики. 

http://www.urbanclimate.net/rayman/index.htm
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В данной работе в качестве исходных данных использованы показатели 

заболеваемости населения (болезни органов кровеносной, дыхательной системы, 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта, злокачественные новообразования). 

В рамках блока данных о природных и экологических характеристиках территорий 

принималось во внимание следующее: число часов солнечного сияния в год, 

длительность безморозного периода в днях за год, среднегодовая скорость ветра, 

превышение ПДК по содержанию тяжелых металлов в почве и др. 

В рамках блока данных о социально-экономических детерминантах здоровья 

населения вычисление интегральных индексов благополучия населения 

осуществляется в связке с сопряженным анализом медико-географических и 

социально-экономических карт в целях разграничения медико-социальных районов. В 

перечень индикаторов для составления индекса благополучия населения входят 

следующие: качество системы водоснабжения, уровень медицинского обеспечения в 

регионе, реальный размер получаемых доходов, уровень образования, ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни, соотношение среднего размера назначенных 

пенсий, пособий с величиной прожиточного минимума и др. [1-2]. 

Общий алгоритм анализа медико-географической ситуации конкретной территории 

m в периоде k на множестве оценочных природных и социально-экономических 

факторов, воздействующих на здоровье жителей, может быть представлен операциями 

в изложенной последовательности [3]. 

1) Для собранных факторов выполняется выстраивание ряда распределения по всем 

m регионам при периоде k, что сохраняет сопоставимость оценочных показателей по 

временным промежуткам. Все регионы классифицируются по убыванию значений 

оценочных показателей заболеваемости населения, природных, социально-

экономических факторов; 2) Для m-ой территории в k-ом периоде формируется 

рейтинговая оценка как сумма ее порядковых мест по всем рядам распределения; 3) По 

полученным комплексным рейтинговым оценкам строится упорядоченный по 

возрастанию их значений ряд территорий; 4) Зависимость степени заболеваемости 

населения от природных условий определяется с помощью коэффициента корреляции 

Спирмена с помощью ранжированных рядов с комплексными рейтинговыми оценками 

[3]; 5) При заданном k составляется таблица, состоящая из рангов по уровню 

заболеваемости людей, проживающих в установленной местности, по социально-

экономическим и природным факторам, что позволяет оценить регион по данному 

подмножеству показателей, основываясь на утверждении того, что чем ниже величина 

ранга, тем выше уровень заболеваемости, тем ниже уровень социально-экономического 

развития и тем дискомфортнее для проживания природные условия. 

Просуммированные ранги играли роль аргумента для причисления участка территории 

к идентифицированному медико-географическому району. 

Была проведена пятиступенчатая группировка регионов Казахстана по медико-

экологическому состоянию, воздействующему на состояние общественного здоровья: 

крайне неблагополучное, неблагополучное, пониженное, удовлетворительное, 

относительно благополучное. 

Неблагополучное медико-экологическое состояние присуще большей части 

площади таких районов, как Глубоковский (Восточно-Казахстанская область), 

Абайский (Карагандинская), Жуалынский (Жамбылская), Тулькибасский (Южно-

Казахстанская), Илийский (Алматинская). Крайне неблагополучное медико-

экологическое состояние отмечается прежде всего в Аральском районе 

Кызылординской области. Поверхностные воды, имеющиеся в вышеперечисленных 

областях, отличаются сильной загрязненностью. Высокая степень подверженности 

населения заболеваниям органов пищеварительной системы связана главным образом с 

недостаточной обеспеченностью граждан чистой питьевой водой. 
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Пониженное медико-экологическое состояние характерно для подавляющей части 

территорий Атырауской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей. 

Большие объемы добычи полезных ископаемых, развитые отрасли индустрии, 

значительные площади открытых мусорных свалок, высокая сельскохозяйственная 

нагрузка на природно-территориальные комплексы вызывают сильное антропогенное 

нарушение природно-территориальных комплексов, из-за чего здоровье проживающих 

там жителей подвергается неблагоприятному воздействию. Большое число заболеваний 

органов дыхания населения в существенной мере связано с загрязнением воздуха в 

регионах, повышенной сухостью воздуха, делающей слизистые оболочки людей 

уязвимыми к болезнетворным микроорганизмам. 

Медико-экологическое состояние большей части территорий Северо-

Казахстанской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей оценивается как 

«удовлетворительное». Значительный уровень восприимчивости жителей к патологиям 

нервной системы в несущественной мере зависит от качества природной среды и в 

большей степени определяется социально-экономическими факторами. 

Медико-географическое районирование даст возможность запланировать комплекс 

точечных (адресных) лечебно-оздоровительных мероприятий, ориентированных на 

борьбу с экологически обусловленными заболеваниями в областях республики. 

Медико-географическое исследование экологических факторов заболеваемости 

населения послужит основанием для выбора оптимальных мер по повышению 

эффективности работы областных систем здравоохранения в Казахстане. 
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Научный и туристический интерес в мире к геологическим объектам обусловил 

создание новой нетрадиционной формы охраняемых территорий – геопарков. Геопарки 

– территории с условными границами, хранящие информацию о геологическом 

наследии и геоморфологических особенностях региона, с наличием историко-

культурных памятников природы, с развитой инфраструктурой и активной 

деятельностью местного населения (www.unesco.org). В свете глобальной стратегии 
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повышения осведомленности об истории нашей планеты, ЮНЕСКО при поддержке 

Глобальной сети геопарков поощряет страны-члены программы сохранять и расширять 

ценности геологического значения в истории Земли и содействует продвижению их 

геологического наследия в мировом масштабе [1].  

В Республике Казахстан первое упоминание о геопарках было отмечено на 1-ой 

Конференции Казахстанкого географического общества «Потенциал Земли и людей» в 

2012 году. Официальный представитель ЮНЕСКО Артур Аугистин де Абра Е Са 

подчеркнул, что Казахстан обладает большим географическим потенциалом для 

создания и развития геопарков. 

Одной из таких территорий может служить национальный парк «Бурабай», 

созданный в 2000 г. Цель нашей работы заключалась в определении перспектив 

создания геопарка «Бурабай». Для достижения цели были проанализированы 

природные и социально-экономические особенности территории. 

Утверждение геопарков – сложный процесс. Для присвоения территории этого 

статуса были сформированы основные концепции, присущие всем участникам 

Глобальной сети геопарков (GlobalGeoparksNetwork). Общепринятые критерии для 

подачи официальной заявки на получение статуса «геопарк» состоят из следующих 

пунктов[2]: 

 наличие определенного количества геологических значимых объектов – 

геотопов; 

 природоохранные мероприятия и научная деятельность; 

 присутствие перспектив развития геотуризма; 

 сотрудничество с местными жителями. 
Краткая характеристика номинальной заявки исследуемой территории Бурабай 

состоит из двух основных блоков: природный потенциал, то есть наличие здесь 

геологических важных объектов и пути их сохранения, а также социально-

экономический фактор, базирующийся на развитии в Бурабае туристской деятельности. 

Местное население должно быть заинтересовано в создании геопарка. Экономический 

аспект является важным критерием привлечения коренного населения к 

сотрудничеству и развитию геопарка. 

Четвертичный этап рельефообразования характеризуется формированием здесь 

большинства озерных котловин, имеющих ценность как геотопы. Боровская кольцевая 

структура с севера и востока окаймлена полосой развития денудационного и 

денудационно-тектонического мелкосопочника от низкого (25-50 м) до высокого (100-

200 м). С севера, востока и юга низкогорий рельеф гор Кокшетау и Щучинских сопок 

окаймляется широкой полосой средневысотного увалистого мелкосопочника [3]. 

Образованные в момент повторного тектонического движения четвертичного периода 

горы, скалы, пещеры также представляют ценность как геологические объекты. 

Обозначение геотопов отражено на карте (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Карта геотопов на территории предлагаемого геопарка «Бурабай». 

Источник: составлено автором на основе геологической карты территории, 1966 

г.[4]. 

 

Туристско-рекреационная деятельность является одним из приоритетных 

направлений деятельности существующего национального парка, которая 

осуществляется с целью формирования позитивного туристского имиджа, устойчивого 

развития инфраструктуры туризма, экологического просвещения и организации досуга 

туристов [5]. В перспективе для образования геопарка одним из основных, 

приоритетных направлений будет являться дальнейшая модернизация и обустройство 

инфраструктуры туризма, развитие геотуризма. Тесная связь функционирования 

геологических парков и развития геотуризма на их территории является ключевым 

моментом в становлении устойчивого развития страны или региона. Наличие таких 

ценных территорий подразумевает эффективное экономическое развитие сельской 

местности. Интерес жителей можно вызвать путем создания новых рабочих мест, 

развития инфраструктуры, привлечения большого потока туристов. 

Соответствие природных и социально-экономических условий Бурабая 

международным стандартам ЮНЕСКО определяет результат исследования. Таким 

образом, анализ природных и социально-экономических факторов исследуемой 

территории Бурабай показал, что территория имеет большие перспективы создания и 

развития геопарка – первого на просторах Республики Казахстан. 
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Последствиями загрязнения окружающей среды являются повышение кислотности 

озер, грунтовых вод, почв, повреждениерастительного покрова и гибель животных, 

рост заболеваемости среди жителей. 

Цветная металлургия является одной из самых сильно воздействующих и 

нарушающих естественную природную среду отраслей промышленности. Город 

Балхаш и Балхашцветмет расположены в аридной зоне у побережья одноименного 

озера, являющимся редким природным объектом в регионе. 

В городе наблюдается экстремально повышенные значения загрязнения воздуха, 

превышающие ПДК в десятки раз. Так, по сероводороду максимально разовая 

концентрация сероводорода в 27 раз превышает ПДК, диоксида серы – в 6,5 раз, 

диоксида азота – в 5 раз, оксида углерода – в 2 раза, аммиака и взвешенных веществ – в 

1.8 и 1.6 раз [1].В то же время, ИЗА в городе Балхаш не столь высокий, как мог бы быть 

(ИЗА= 6) за счет сильных порывов ветра и разбавления концентраций [2]. 

Техногенная аномалия почв сформировалась под воздействием воздушного 

поступления загрязняющих веществ, что подтверждается распределением металлов по 

почвенному профилю, где их содержание снижается с глубиной. 

Молибден является анионогенным элементом, который активно мигрирует в 

щелочной среде и способен накапливаться в солончаках. Такие элементы, как медь, 

цинк, свинец, напротив, осаждаются на геохимических барьерах[3]. 

В серо-бурых маломощных почвах на западном склоне сопки, сложенном 

щебенчато-суглинистым материалом на андезитахпод тасбиюргуново-полынно-

белоземельной ассоциацией с боялычем, в 5 км к востоку от комбината содержание по 

отношению к местному природному фону Cu –133, Ag – 80, Pb – 66,7, Bi – 10, Zn – 8., 

тогда как в нижней части этого же склона интенсивность концентрации Cu составляет 

83, Pb – 50, Ag – 50, Bi – 8, Zn – 6. Накопление этих же элементов на вершинной 

поверхности сопки незначительно: Cu, Cr – 4, Ag – 6, Pb – 3,3, Bi – 1, Zn – 1,2 [4], что 

скорее всего, свидетельствует об ослабленном осаждении пыли на продуваемой 

вершине сопки либо об интенсивном латеральном сносе вещества. 

На расстоянии 10 км от комбината ход накопления микроэлементов отличается. 

Максимум накопления отмечается в элювиальном комплексе вершинной поверхности 

сопки, сложенной дресвяно-суглинистым материалом на гранитах преимущественно с 

серо-бурыми почвами под эфедрово-боялычевой ассоциацией, где коэффициенты 

концентраций по отношению к природному фону составляют: Pb – 50, Cu – 40, Ag – 8, 

Cr – 6,7, Zn, Bi, T – 2, Mo – 0,8, а в супераквальном комплексе микропонижения в 
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сухом русле, сложенном суглинистым материалом на аллювиальном основании с серо-

бурыми почвами под солянковой растительностью Cu, Pb -33,3, Ag – 2,7, Cr – 2,5, Bi – 

2, Mo – 0,6. [4]. Такая смена хода накопления обусловлена более мелким размером 

отложений, которые более способны захватывать пылевые частицы. Меньшее 

содержание в супераквальном комплексе, чем в элювиальном, может быть объяснено 

наличием барьеров между комбинатом и сухим руслом. 

Биогеохимические эффекты загрязнения связаны с поднятием пыли, в состав 

которой также входят оксиды серы, азота и углерода и попаданием их в живые 

организмы. Оксиды серы, азота и углерода, попадая в живой организм, способствуют 

нарушению функции гемоглобина связываться с кислородом. Поглощенная в растениях 

сера восстанавливается в корнях или листьях и входит в состав белков. В растениях 

пустыни содержание серы может достигать 1,4% (токсичными становятся от 0,0006%). 

Большая часть видов растительности исследуемой территории (сведа высокая, 

боялыч, эфедра) является газоустойчивыми, которые интенсивно захватывают фосфор, 

калий, кальций, магний и медь. В концентрациях выше 0,00004% способна отравлять 

высшие растения, в проанализированных растениях содержание меди составляло 0,001-

0,07%, что на три порядка превышает пороговую концентрацию [4]. 

Медь накапливается примущественно в листьях растений и в зоне сильного 

воздействия производства превышает пороговые концентрации и оказывает токсичный 

эффект. Пустынная растительность поглощает преимущественно хлор, серу, фосфор, 

кальций, магний, кремний, алюминий, медь, цинк, никель, марганец. Накопление 

происходит за счет образования в почвах хорошо растворимых и подвижных выше 

перечисленных соединений. 

В зоне сильного воздействия, т.е. на расстоянии 500-1500 м от БГМК, в юго-

западной части города Балхаш содержание меди в растениях выше среднего по всему 

Прибалхашью в 700 раз, растения поражены хлорозом и некрозом. В зоне слабого 

воздействия (в остальной части города) количество меди в листьях и стеблях в 10-30 

раз превышает норму [5]. 

Наиболее интенсивно медь накапливает полынь белая, тас-биюргун, значительно 

меньше – эфедра, боялыч, сведа высокая, и наименее интенсивно – камыш 

обыкновенный. Следовательно, тростниковые заросли на приозерной террасе являются 

наиболее уязвимыми к загрязнению медью, и степень загрязненности прямо 

сказывается на их состоянии. Наименее уязвимыми и способными к самоочищению от 

соединений меди и других сопутствующих тяжелых металлов являются плакорные 

участки с полынной растительностью, где часть поступающей меди выносится, а часть 

поглощается полынью. 

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют твердые частицы 

пыли диаметром 2,5 мкм, которые повышают риск возникновения сердечно-сосудистой 

патологии. В г. Балхаше мелкодисперсная пыль занимает почти половину в объеме 

твердых выбросов, составляя 17,6 тонн. 
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Акмолинская область – один из ведущих сельскохозяйственных регионов 

Республики Казахстан. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства области 

составляет 9,5% от всего валового выпуска продукции сельского хозяйства Казахстана. 

Это 5-ый показатель среди областей страны. В экономике Акмолинской области 

сельское хозяйство занимает 15% внутреннего регионального продукта (ВРП) области, 

уступая лишь промышленности.Основными отраслями сельского хозяйства в области 

являются зерноводство и молочное скотоводство. 

В структуре земельного фонда Акмолинской области наибольшую долю занимают 

земли сельскохозяйственного назначения – 74%, что ставит область в лидирующее 

положение среди других областей страны. В составе земель сельскохозяйственного 

назначения преобладают пашни – 53% и пастбища – 42%. При этом наблюдается 

ежегодный рост площадей основных видов сельскохозяйственных угодий, кроме 

залежей [1]. 

Интенсивное развитие сельского хозяйства приводит к увеличению нагрузки на 

земельные ресурсы, которые являются основным средством производства в сельском 

хозяйстве. Изучение природных и социально-экономических условий территории, а 

также особенностей отраслевой структуры и размещения сельскохозяйственного 

землепользования способствуют оценке антропогенного воздействия на земельные 

ресурсы, определению экологических проблем и способов их решения. 

Наиболее значимыми природными ресурсами и условиями развития сельского 

хозяйства считаются агроклиматические и водные ресурсы, почвенный покров, 

растительность и рельеф. Для оценки агроклиматических ресурсов области были 

проанализированы режимы солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, 

атмосферных осадков, снежного покрова и ветра, а также климатические сезоны года и 

континентальность климата. Водные ресурсы оценивались на основе наличия на 

территории области непересыхающих рек, пресных озѐр, водохранилищ и подземных 

вод. Почвенный покров охарактеризован по основным типам почв, содержанию гумуса, 

а также по баллу бонитета почв. Были выделены основные типы растительности, их 

видовой состав и пригодность под пастбища и сенокосы. Также территории районов 

были описаны по типу рельефа [2]. В результате оценки на территории области были 

выявлены районы с наиболее благоприятными ресурсами и условиями для 

растениеводства: Атбасарский, Буландынский, Есильский, Жаксынский, 

Сандыктауский, Шортандинский районы. Для животноводства благоприятствуют 

природные ресурсы и условия Бурабайского, Зерендинского и Ерейментауского 

районов. 

Следующим шагом были рассмотрены социально-экономические аспекты 

сельскохозяйственного землепользования области, для которых были построены 

картограммы: доля сельского населения, занятость населения в сельском хозяйстве, 

доля сельского хозяйства в структуре ВРП, отраслевая структура сельского хозяйства, 

значение сельского хозяйства для области и вклад области в этой сфере деятельности в 
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масштабах страны. Важным фактором развития сельского хозяйства можно отметить 

расположение на территории Акмолинской области города Астаны, который не 

является административной частью области, но при этом оказывает непосредственное 

влияние на социально-экономические условия рассматриваемой области. 

Соответственно, районы, непосредственно прилегающие к крупным городам, 

характеризуются наиболее оптимальными социально-экономическими условиями. К 

таким районам можно отнести Целиноградский, Шортандинский, Аршалынский 

(вблизи г. Астана), Бурабайский и Зерендинский (вблизи г. Кокшетау) районы. 

На основе данных о распределении земельного хозяйства Акмолинской области по 

категориям земель и составу угодий земель сельскохозяйственного назначения был 

проведѐн анализ структуры землепользования с помощью введения экспертных 

балльных оценок степени антропогенной нагрузки на земли для каждого вида земель. 

(см. Таблицу 1) [3]. 

 

Степень АН Балл Виды и категории земель 

Высшая 6 
Земли промышленности, транспорта и иного не 

сельскохозяйственного назначения; городов и посѐлков 

Очень 

высокая 
5 Орошаемые и осушаемые земли 

Высокая 4 
Неорошаемые пашни, пастбища, земли сельских 

населенных пунктов 

Средняя 3 Многолетние насаждения, залежи 

Низкая 2 Земли лесного и водного фонда, сенокосы 

Очень низкая 1 Земли запаса и ООПТ 

 

Таблица 1. Классификация земель по степени антропогенной нагрузки (АН). 

Источник: [3]. 

 

После распределения земель по степени антропогенной нагрузки была проведена 

оценка территорий каждого района области по такому сопоставимому показателю, как 

коэффициент относительной напряженности (Ко) эколого-хозяйственного состояния 

территории, который рассчитывается по следующей формуле (1) [3]: 

 

    
           

           
 (1) 

 

Анализ районов по данному показателю показал, что наибольшая антропогенная 

нагрузка приходится на Есильский район (Ко=17), где наблюдаются наибольшая доля 

земель сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда – 88,37% и 

самый высокий уровень распаханности территории по области – более 70%. 

Наименьшей нагрузкой характеризуется Коргалжынский район (Ко=1), где доля земель 

сельскохозяйственного назначения наименьшая среди районов области – 54,62%. 

Коэффициент антропогенной нагрузки территории области в целом равен 2. На основе 

результатов расчѐта была построена карта. 

Значения антропогенной нагрузки показали, что преобладающий вид 

землепользования (в данном случае сельскохозяйственный) в целом определяет 

состояние земельных ресурсов территории области. Так, значения рассчитанного 

коэффициента преимущественно вступали в корреляцию с показателями распаханности 

соответствующих районов. 
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Горнометаллургический комплекс Казахстана - одно из приоритетных направлений 

развития республики и, одновременно, крупнейший источник загрязнения ОС [2]. 

Негативное воздействие горного производства на все компоненты природных 

ландшафтов и селитьбу начинается буквально с первых этапов технологического 

процесса [4, 9, 10]. 

Интенсивная разработка рудных месторождений в ряде регионов Казахстана 

обусловливает извлечение и переработку огромных масс горных пород, что приводит к 

накоплению гигантских объемов отходов (пустые породы, шламы и хвосты 

обогащения), поступлению в поверхностные водные источники крайне экотоксичных 

откачиваемых из шахт и карьеров рудничных вод, дренажных и сбросных вод 

хвостохранилищ обогатительных фабрик, образованию техногенных отходов, 

сформированных из веществ, не встречающихся в местныхландшафтах, отчуждению 

территории от других видов хозяйственной деятельности [1, 7, 8]. 

В работе предпринята попытка создания методики оценки воздействия свинцово-

цинковых месторождений на окружающую природную среду путем анализа уже 

известных в науке исследований и обобщения практического опыта автора и выявление 

на базе полученных расчетов типов воздействия, интегрирующих специфику 

источников воздействия и ответную реакцию разных по устойчивости ландшафтов. 

Работа построена на использовании классических традиционных географических 

методах анализа – сравнительно-географического, статистического и 

картографического, а также метода ПАТТЕРН и квалиметрии. Используемый метод 

обладает универсальным характером и может быть применен при экологической 

оценке большого числа самых разных горнорудных объектов как на территории 

Республики Казахстан, так и за еѐ пределами. 

Разрабатываемые месторождения являются источниками комплексного 

долговременного воздействия на экосистемы окружающей среды [2, 5, 11]. Процесс, 

как открытой, так и подземной добычи полезных ископаемых нарушает экосистему от 

разномасштабных последствий до необратимых изменений [3]. Прежде всего, 

изменения касаются геохимического и водного режима, а также отчуждения (вплоть до 

изъятия из хозяйственной деятельности) окружающих территорий [12]. 

Проведенная оценка опирается на предложенную Н.Ф. Реймерсом методику 

количественной оценки емкости природной среды по природным зонам [13]. Данный 

методический подход имеет одновременно и важнейшее концептуальное значение, 

однако он разработан для оценки огромных по площади территорий и требует 

углубления применительно к более дробным ареалам, характеризующимся в условиях 
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Казахстана дифференцированной устойчивостью ландшафтов к антропогенному 

воздействию. Поэтому в данной работе использовались полученные ранее на 

географическом факультете экспертные оценки устойчивости ландшафтов Казахстана 

по отношению кразного типа воздействию. Термин устойчивость в работе заменен 

понятием ранимости ландшафта. 

Чем выше устойчивость ландшафта, тем он менее раним, тем менее подвержен 

отрицательным последствиям антропогенного воздействия. И наоборот. 

Высокая ранимость ландшафта означает низкую устойчивость какого-то из его 

компонентов, реагирующего на внешнее воздействие и нарушающего работу 

комплекса в целом. Для огромной по площади Республики Казахстан характерно 

чрезвычайное разнообразие ландшафтов. Поэтому указанная выше работа по 

дифференциации ландшафтов по их уязвимости к воздействию так необходима. Но 

воздействие происходит в конкретных границах, и они не совпадают с обозначенными 

административными границами районов (акиматами РК) так же, как не совпадают 

границы районов и границы ландшафтов. Поэтому автор использовал ландшафтную 

карту Казахстана с нанесенными нее границами административных единиц, где 

методом сетки была рассчитана доля каждого ландшафта от общей площади 

административного района и, в зависимости от этих величин, выбраны 

соответствующие «гипотетические» параметры устойчивости. 

Масштабы воздействия на окружающую природную среду свинцово-цинковых 

предприятий определены в работе с помощью интегральной оценки трех главных 

параметров источников воздействия: обеспеченности запасами (что определяет 

длительность воздействия), объем ежегодной добычи (что определяет силу 

воздействия), доступность (чем дальше месторождение находится от крупного 

населенного пункта в регионе, тем оно менее привлекательно для использования, что 

«отодвигает» воздействие во времени (и в пространстве) и может рассматриваться как 

фактор сохранения среды). 

Так как разные источники отличаются по масштабам воздействия на природную 

среду, то их значения подвергнуты процедуре квалиметрического взвешивания, для 

чего с помощью экспертов должны быть определены квалиметрические веса. Такой 

метод позволяет сделать оценку потенциала воздействия наиболее точной. 

Дифференциация значимости конкретных параметров, характеризующих силу 

воздействия источников – от 1 до долей единицы – проведена по логике метода 

ПАТТЕРН [6]. 

Промежуточным итогом работы является полученное в работе ранжирование всех 

свинцово-цинковых ГОКов и известных месторождений Казахстана по потенциалу 

воздействия от самого высокого до низкого. 
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Рисунок 1. Интегральная оценка потенциала воздействия месторождений 

свинцово-цинковых руд на окружающую среду. 

Источник: составлено автором. 

 

На интегральной картосхеме (см. Рисунок 1) месторождения свинцово-цинковых 

руд отражены по потенциалу их воздействия на окружающую природную среду, 

рассчитанного на базе трех главных параметров, характеризующих их деятельность, и 

на фоне оцененной экспертами ранимости природных ландшафтов территории 

республики. 
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Угольная промышленность является одной из наиболее крупных и развитых 

отраслей Республики Казахстан. На сегодняшний день Казахстан занимает 10 место в 

мире по добыче угля, объем которой составляет 114,7 млн. т. В Казахстане известно 

свыше 300 месторождений ископаемых углей с геологическими запасами 170,2 млрд 

тонн. Более 9/10 всех запасов угля сосредоточены в центральной и северной частях 

страны [1]. 

Угольные разрезы – крупный источник трансформации природных комплексов, 

радикального изменения рельефа и литогенной основы, загрязнения атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, а также почв [2]. 

Именно с открытым типом разработок связано наибольшее негативное воздействие 

на литогенную основу, которое проявляется в изъятии огромного количества земель, 

образовании новых техногенных форм рельефа. Помимо этого, главным последствием 

открытой добычи угля является изменение уровня грунтовых вод, что ведет к 

иссушению прилегающих регионов, а местами, наоборот, обводнению. Для 

определения основных направлений и степени воздействия угольной промышленности 

на природные среды был рассмотрен один из самых крупных угольных разрезов РК – 

Экибастузский каменноугольный бассейн. 

Работа посвящена оценке воздействия деятельности угольных карьеров на разные 

компоненты природной среды. Для достижения этой цели была использована методика, 

созданная Казахским агентством прикладной экономики «Методологические аспекты 

оценки воздействия на природную и социально-экономическую среду» [3]. Согласно 

этой разработке, каждый источник воздействия оценивается по трем характеристикам: 

пространственный масштаб, временной масштаб и интенсивность; затем 

высчитывается комплексный оценочный показатель. Каждому критерию присваивается 
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балл от 0 до 4 в соответствии с уровнем воздействия на тот или иной компонент 

природной среды. 

В исследовании оценивалось воздействие с трех позиций, обозначенных в 

методике [3]: 

1) на атмосферу: загрязнение пылью, диоксидом азота, оксидом азота, оксидом 
углерода, выбросы от автотранспорта;  

2) на гидросферу: локальное обследование загрязнения подземных вод в точках 
опробования, оценка состояния поверхностных водных объектов, представленных 

одним озером-накопителем «Акбидаик», куда осуществляется сброс коммунально-

бытовых и дренажных вод карьера; построена карта аккумуляции стока с применением 

ГИС-технологий; 

3) на почву: сравнение содержания тяжелых металлов с их допустимой 

концентрацией; 

4) на литогенную основу: определено механическое воздействие, оказываемое 
открытыми горными работами, на основании динамики изменения изымаемых 

площадей под горный отвод. 

Для получения итоговых результатов были сложены значения итогового показателя 

по каждому компоненту. Причем для получения ясной картины о существующем 

воздействии на исследуемую территорию были введены единицы, показывающие 

значимость каждого типа воздействия. 

Итогом работы стала карта с обозначенными на ней всевозможными 

воздействиями. Данная карта позволит определить районы с наибольшим воздействием 

на компоненты природной среды (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Крупномасштабная оценка влияния угольных карьеров на окружающую 

среду. 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 
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Основные выводы: 

1) Главным источником загрязнения атмосферы является пыль, образующаяся в 
больших объемах при буровзрывных работах, транспортировке и складировании 

угля и отвалообразовании. 

2) Значительное воздействие испытывают подземные воды, так как ведение 
открытой добычи угля приводит к понижению уровня грунтовых вод, и, 

следовательно, вся прилегающая территория подвержена иссушению. 

3) В пределах исследуемой территории отсутствуют крупные водные объекты, 
поэтому воздействие Экибастузского угольного бассейна на поверхностные 

воды локально и ограничивается озером «Акбидаик». 

4) Самым масштабным влиянием открытой угольной добычи является 

механическое воздействие. За последние 30 лет площадь горного отвода 

увеличилась в 1,5 раза, а территория техногенных объектов занимает порядка 

200 км
2
. 
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Экономика и развитие Казахстана, благосостояние ее граждан во многом зависит 

от развития нефтегазового комплекса, занимающего доминирующее положение в 

экономической структуре страны. 

С учетом выявления на шельфе Казахстана более 100 локальных структур с 

общими прогнозными извлекаемыми запасами порядка 4,5 млрд. тонн нефти, в 2003 

году была утверждена Государственная программа по освоению казахстанского сектора 

Каспийского моря (КСКМ), рассчитанная на ближайшие десятилетия. 

Объектом исследования являются экологические последствия, возникающие при 

поиске нефти на морском шельфе. Предметом исследования является сравнительный 

анализ методик оценивающих масштаб разлива нефти на морском шельфе. В 

соответствии с обозначенным предметом целью работы является определение наиболее 

эффективной методики определения оценки масштаба нефтяного разлива, на основе 

чего определить экологические последствия такого разлива. Для этого требуется 

решить следующие задачи: рассмотреть фоновое состояние и характеристики 

окружающей среды КСКМ; изучить поведения нефти в морской воде и на берегу; 

оценить воздействия на окружающую среду в случае нефтяного разлива в условной 

точке КСКМ; рассмотреть методы ликвидации нефтяных разливов. 

mailto:snezhinka_98@mail.ru
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В работе использовались статистические данные, карты и бюллетени Ассоциации 

«KAZENERGY», статистические данные РГП «Казгидромет» и Мет Офиса 

Великобритании, опубликованные научные, аналитические работы и статьи по 

экологическим вопросам морских акваторий, данные компании «Сатпаев Оперейтинг». 

Важным этапом разработки плана ликвидации аварийных разливов нефти в море 

является пространственно-временное моделирование поведения нефтяного разлива. 

Среди множества методик расчета изменения радиуса растекания нефтяного пятна 

по поверхности воды с учетом времени для расчетов были выбраны две методики – 

Феяи Букминстера [1]. Результаты расчетов по методике Букминстера были взяты для 

структуры «Сатпаев». По аналогичным исходным данным, были проведены расчеты по 

методике Фей (см. Таблицу 1). 

 

Объем разлива,м
3 

(Фей) 

R(30 мин), м R(3 часа), м R(24 часа), м 

500 253,6 398,6 1631,6 

Объем разлива, м
3 

(Букминстер) 

R(30 мин), м R(3 часа), м R(24 часа), м 

500 143,9 188 1103,1 

 

Таблица 1. Результаты моделирования разлива 500 м
3
 нефти по методикам Фей и 

Букмейстера в условиях спокойного моря. 

Источник: построено автором на основе данных компании «Сатпаев Оперейтинг». 

 

При сравнении результатов двух методик, было выявлено, что более адекватный 

результат получен по методике Фей. Это было аналитическим образом доказано. В 

настоящей работе данная методика взята за основу, так как отражает основные 

показатели и параметры процесса разлива нефти в случае возможных нефтяных аварий. 

Эта методика является обобщающей и более простой для применения в условиях 

Казахстанского сектора Каспийского моря в летнее время. Она учитывает смену фаз в 

ходе последовательных физических процессов при растекании нефтяных 

углеводородов в водной среде, а также изменения радиуса нефтяного пятна с течением 

времени. 

Анализ подтверждает, что по результатам двух методик Фей и Букмейстера при 

довольно малом времени 30 минут и 3 часа разница радиусов нефтяного пятна по 

методикам небольшая, однако радиус по методике Фея получился больше. Также 

заметна сравнительно большая разница в результатах с увеличением времени. Так, в 

течение 24 часов по методике Фей радиус нефтяного пятна будет равен 1631,6 м, а по 

методике Букмейстера результат радиуса равен 1103,1 м. 

С экологической точки зрения, методика Фей позволяет понять реальный масштаб 

потенциально возможной аварии. И чем больше нефтяное пятно, тем больший запас 

боновых заграждений следует иметь предприятию на потенциально опасном объекте. 

Результаты расчета позволяют увеличить степень готовности персонала по ликвидации 

загрязнения, так как при использовании методики Фей учитывается наихудший вариант 

развития событий. 

Если рассматривать с точки зрения учета затрат, то по методике Букмейстера 

затрат на возмещение ущерба будет меньше. При использовании методики Фея 

увеличиваются затраты на ликвидацию последствий, поэтому данная методика 

преимущественно по этой причине не является привлекательной для компании. При 

использовании методики Фей, компания была бы вынуждена планировать больший 

объем затрат. 
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Рисунок 1. Расположение нефтяных структуротносительно ООПТ. 

Источник: составлено автором на основе данных Казахстанского агентства 

прикладной экологии. 

 

Результаты исследования показали, что при разливе нефти гипотетическими 

последствиями могут быть экологический ущерб, нанесенный особо охраняемой 

природной территории «Новинский государственный природный заказник», 

потенциальный конфликт с хозяйствующими субъектами Российской Федерации, 

поскольку акватория возможного разлива затрагивает ООПТ Астраханской области 

«Астраханский государственный природный биосферный заповедник» (включая ее 

водную часть), российскую и казахстанскую зону прибрежного рыболовства, а также 

дельту реки Волга.Данное экологическое последствие будет иметь место при разливе 

нефти в условиях разработки структур, находящихся в непосредственной близости от 

границ данной ООПТ и зоны прибрежного рыболовства, с учетом того, что объем 

разлитой нефти потенциально больше и в условиях того, что разлитая нефть может 

оказаться не локализованным больше чем 24 часа (см. Рисунок 1). Также причиной 

данного обстоятельства являются направления течений в Каспийском море, который 

может способствовать переносу нефтяной пленки на данные участки [2]. Из-за 

непостоянства течений в Северной части Каспийского моря и их разнонаправленности 

существенно повышается риск наступления перечисленных выше экологических 

последствий [3]. 
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Тяжелые металлы, среди химических загрязнителей (химические элементы с 

относительной атомной массой более 40) имеют особое биологическое, экологическое, 

здравоохранительное значение. 

Токсичность тяжелых металлов во многом обусловлена их химическими 

свойствами. Такие металлы как марганец, цинк, железо, молибден, медь, кобальт в 

небольших количествах нужны для безупречного роста и развития растений, 

недостаточная концентрация данных элементов в почве снижает урожайность 

выращиваемых культур, что способствует получению неполноценного корма, 

возникает заболеваемость животных и растений. В свою очередь излишнее содержание 

этих веществ в почве приводит к повышению их концентрации в выращиваемых 

культурах, что так же вредно отражается на здоровье как животных, так и человека. 

Решению этой проблемы на примере черноземной зоны Костанайской области 

были посвящены наши исследования. 

Целью исследований являлось изучение состояния плодородия и загрязненности 

черноземов степной зоны тяжелыми металлами. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проведены на территории черноземной зоны Костанайской области. 

Опыты заложены в 3-х кратной повторности. Расположение делянок (полей) 

систематическое в один ярус. Поля расположены рядом, общая площадь под опытами 

10 га. 

1. Агрохимическая характеристика и морфологическое описание почвы зоны 

исследований взяты из агрохимического очерка почвенных обследований и из 6 

выпуска «Почвы Казахской ССР» [1]. 

2. Определения органического вещества основано на окислении органического 

вещества раствором двухромовокислого калия в серной кислоте и последующем 

определении трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию органического 

вещества, на фотоэлектроколориметре. 

3. Засоренность посевов количественным методом путем наложения рамок – 0,25м
2
 

в 8-ми кратной повторности перед уборкой – в фазу цветения. 

4. Запас продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см весовым методом.  

5. Учет биологической продуктивности проводился по пробным площадкам в 8-10 

кратной повторности в фазе полной спелости яровой пшеницы. Общая площадь – 10 м
2
. 

6. Математическая обработка урожайных данных проводилась методом 

дисперсионного анализа по Доспехову [2]. 

Черноземы обыкновенные и южные по содержанию подвижных форм, кобальта, 

марганца и меди, равному соответственно 1,7-3,6, 27-160 и 1,6-3,6 мг/кг относятся к 

среднеобеспеченным почвам. Немного меньше в них молибдена (0,05-0,56 мг/кг) и 

цинка (0,05-0,80 мг/кг), в связи с чем растения интенсивного типа часто испытывают их 

недостаток в почве [3]. 

В гумусовых горизонтах черноземных почв наибольшей подвижностью обладает 

молибден (более 15% от валового содержания), немного меньшая подвижность 
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отмечается у марганца и кобальта (5-1,5%). Такие элементы как цинк и медь 

характеризуется очень маленькой подвижностью (1-5%). 

Неблагоприятное влияние на растения оказывает высокая концентрация тяжелых 

металлов, в почве. При этом очень важно оценивать допустимые концентрации 

содержания тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий: 

1. Первоначальное содержание микроэлементов в почве. 
2. Общая добавка по каждому из элементов и по всем тяжелым металлам. 
3. Равноценность микроэлементов по токсичному действию на растения. 

4. Предельные значения концентрации элементов в почвах. 
5. Относительные количества взаимодействующих между собой элементов. 
6. Характеристики почв, например РH, карбонатность, содержание гумуса, илистой 

фракции, влажность. 

7. Баланс поступления – выноса.  

Значительно влияющими на подвижность и доступность растениям тяжелых 

металлов из почвенных факторов, оказывают следующие факторы: 

– механический состав почв, так как в более тяжелых почвах существует меньшая 

опасность возможной адсорбции растениями их избыточного количества, 

– реакция (РН) почвы.Гидроокиси и карбонаты тяжелых металлов 

слаборастворимы и с повышением РН почвенного раствора их растворимость еще 

заметно снижается, особенно при РН 6,5 и более. 

– содержание органического вещества. В почвах с высоким содержанием гумуса, 

металлы могут образовывать сложные и комплексные соединения с органическим 

веществом, в связи с этим они становятся менее доступны растениям для поглощения. 

– обменная емкость катионов зависит в основном от содержания и 

минералогического состава глинистой фракции и содержания органического вещества 

в почве, чем выше обменная емкость катионов, тем больше удерживающая способность 

у почв тяжелых металлов, это, в свою очередь, препятствует их попаданию в высоких 

концентрациях в растения. 

– влажность почвы. Избыточное количество влаги способствует появлению в почве 

тяжелых металлов с низкой валентностью и более растворимой форме. 

Как видно из приведенного выше описания, почвы исследуемого региона имеют 

тяжелый механический состав, слабощелочную реакцию среды или нейтральную 

(РН6,3-8,5), относительно высокое содержание гумуса и емкость катионного обмена, 

т.е. все необходимые свойства для связывания и осаждения тяжелых металлов, 

попадающих в почву из атмосферы и вносимых с удобрениями и мелиорантами и 

предотвращения их накопления в доступной для растений форме и токсичной 

концентрации. 
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Работа посвящена исследованию условий формирования подземных и 

поверхностных вод на радиационно-опасных участках бывшего Семипалатинского 

испытательного полигона (СИП). Актуальность данной работы заключается в 

прогнозирование развития радиационной обстановки на территории СИП.  

В работе представлены результаты по определению процесса водообмена между 

подземными и поверхностными водами на радиационно-опасных участках площадки 

«Балапан». 

Площадка «Балапан» расположена в юго-восточной части бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона (СИП) и занимает площадь 780 км
2
. На 

данной площадке за все время испытаний было проведено 106 подземных ядерных 

взрывов в период с 1965 г. по 1989 г. В результате подземных ядерных взрывов 

наибольшему радиоактивному загрязнению продуктами ядерных испытаний 

подверглась подземная гидросфера [1]. 

Согласно результатам ранее проведенных исследований, на площадке «Балапан» 

[2, 3] были достоверно определены основные участки выхода загрязненных подземных 

вод. На водных объектах пл. «Балапан» ведется мониторинг подземных и 

поверхностных вод с целью контроля и оценки развития радионуклидного загрязнения. 

При мониторинговых наблюдениях использовались следующие методы: режимное 

обследование скважин, расположенных в местах миграции техногенных 

радионуклидов, радиационный контроль поверхностных вод с сопутствующим 

измерением гидрогеологических параметров. 

Однако, как показывают результаты мониторинга, уровни радиоактивного 

загрязнения имеют не постоянный характер. Концентрация техногенного радионуклида 
3
Н за год изменяется от 40 до 350 000 Бк/кг. Эти изменения могут быть связаны с 

сезонными изменениями дебита и особенностями механизмов загрязнения. Поэтому 

мониторинг проводится несколько раз в год, что приводит к большим финансовым 

затратам. 

Целью данной работы являлась разработка рекомендации для оптимизации 

мониторинговых наблюдений на территории СИП. Для достижения данной цели 

необходимо было исследовать условия формирования поверхностных и подземных вод 

на территории пл. «Балапан». С этой целью был применен один из современных и 

оптимальных методов в области гидрологических исследований – метод изотопной 

гидрологии. Сущность метода заключается в прямой оценке происхождения и 

формирования воды, путем определения отношения стабильных изотопов 
2
Н/

1
H и 

18
O/

16
O [4]. 

В качестве объекта исследования были выбраны подземные воды, являющиеся 

источником загрязнения поверхностных вод. 

По результатам изотопного анализа вод исследуемых объектов в июле 

соотношение изотопов изменялось по 
2
Н от -54,4‰ до -99,3‰, по 

18
О от -4,0‰ до -

11,0‰. Однако, в августе наблюдается облегчение изотопного состава вод исследуемых 

участков и значение изотопов изменилось по 
2
Н от -90,7‰ до -119,9‰, по 

18
О от -

11,5‰ до -17,0‰. Данные результаты имеют схожесть с результатами зимних 

атмосферных осадков (
2
Н= -115,2‰; 

18
О= -33.7‰). 
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Согласно полученным данным установлено, что максимальную концентрацию 

радионуклидов в подземных и поверхностных водах следует ожидать в конце августа и 

в начале сентября. Также было выявлено, что за этот период наблюдается разгрузка 

подземных вод в поверхностные, которые в свою очередь пополняются 

преимущественно зимними атмосферными осадками. При выходе подземных вод идет 

вынос радионуклидов с полостей боевых скважин. 

Полученные результаты позволили оптимизировать мониторинговые наблюдения, 

а также прогнозировать развитие радиационной обстановки на данных участках. 

Согласно полученным результатам проведенных исследований было принято 

проводить мониторинговые наблюдения в период с августа до сентября. 
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На сегодняшний день вопрос совместного использования трансграничных водных 

объектов и экологические последствия регулирования стоководохозяйственными 

объектами для Казахстана и стран-соседей начинает носить конфликтный характер. 

Река Иртыш протекает по территории трех государств – КНР, Казахстана и России, 

вХанты-Мансийском автономном округе впадает в р. Обь, являясь его самым главным 

притоком. Протяженность всей реки составляет 4248 км, площадь бассейна 1643 тыс. 

км
2
, а в пределах Казахстана –1835 км и 710 тыс. км

2
соответственно [1]. 

Актуальность проведения данной работы заключается в изучении изменения 

многолетнего режима реки Иртыш и оценки влияния водорегулирующих объектов на 

экологическую обстановку исследуемого региона. Естественный режим стока играет 

ключевую роль в поддержании биологического разнообразия и экологической 

целостности любой реки, однако эксплуатация водохранилищ и водозабор неминуемо 

приводят к нарушению естественного режима и гидроэкологического состояния ниже 

по течению. 

В качестве исходных данных из гидрологических ежегодников за 1938-2010 гг. 

взяты суточные значения уровней и расходов воды по двум створам: с. Буран (выше 

оз.Зайсан) и с. Семиярское (ниже водохранилищ). Пропуски в рядах наблюдений за 

расходами воды предварительно были восстановлены с помощью построения и анализа 

зависимости расходов от уровней воды. Такие зависимости были построены для 

отдельных гидрологических сезонов: зимнего (XI-II); весеннего (IV); летнего (V-IX); 
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осеннего (X). Для проверки корректности выполненной работы проводилась проверка 

уже по известным исходным данным. 

Методом исследований нарушения однородности гидрологических рядов 

вследствие хозяйственной деятельности послужил статистический анализ суточных и 

месячных рядов наблюдений за расходами воды р. Иртыш. В качестве дополнительного 

инструмента была использована программа «IndicatorsofHydrologicAlteration (IHA)», 

созданная в США специально для анализа рядов гидрологических данных, 

однородность которых может быть нарушена хозяйственной деятельностью. 

Программа находится в открытом доступе (http://www.conservationgateway.org). 

Программа проводит глубокий анализ и выявляет множество параметров. Эти 

параметры представлены в виде: 1, 3, 7, 30, 90 - дневных максимумов и минимумов, 

среднегодовых и среднемесячных расходов воды, данных, разбитых на два периода – 

до и после строительства водохранилищ [2]. В ходе сравнений полученных параметров 

и анализа данных, была выявлено следующее: 

1) изменение климатических условий и хозяйственная деятельность не сказалась 
на водном режиме р. Иртыш выше по течение относительно о. Зайсан; 

2) ниже по течению относительно водохранилищ среднее внутригодовое 

распределение стока сопровождается увеличением расходов воды в зимний 

период от 100 – 250 м³/с и уменьшением в летний от 300 – 800 м³/с ( см. 

Рисунок 1); 

3) максимальные расходы стали наблюдаться в несвойственные им времена года; 
4) количество и продолжительность высоких паводков сократилось; 
5) темп и частота изменений фаз водного режиме приобрел более сглаженный 

характер. 

 

 
 

Рисунок 1. Среднемесячные расходы воды до строительства и после 

строительства водохранилищ в створе с. Семиярское. 

Источник: построено автором на основе полученных данных. 
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Алматы – это мегаполис с большой историей, в котором сегодня проживает более 

двух миллионов человек. В чем главные проблемы таких мегаполисов? Большой город 

имеет много преимуществ, но есть и ряд недостатков: пробки, нехватка времени, суета. 

Самыми актуальными из них являются проблемы городской экологии. Воздействие 

выбросов выхлопных газов автотранспорта – основная проблема современного 

общества. Мы знаем, что различные опасные вещества, содержащиеся в выхлопных 

газах, пагубно влияют на здоровье человека [1]. 

В настоящее время Алматы входит в список 25 загрязненных городов мира. 

Основным источником загрязнения города является автотранспорт. По данным 

городской дорожно-патрульной службы, в городе зарегистрировано более 540 тысяч 

автомобилей и еще ежедневно въезжает с пригородов около 200 тысяч автомобилей [1]. 

Характер вредного воздействия загрязняющих веществ разнообразен – они ядовиты для 

растений и вызывают коррозию различных металлов. 

Один из способов решения этой проблемы – уменьшение количества автомобилей 

в городе или применение экологически чистых автомобилей. Другая мера – это 

озеленение. Хотя, Алматы имеет статус «зеленого города» [2]. 

Экологические проблемы города нельзя игнорировать. С подобными проблемами 

сталкиваются и такие крупные города как Пекин и Вашингтон. Решением проблем 

городской экологии нельзя пренебрегать, чтобы не ухудшить экологическую ситуацию 

до порогового уровня [3]. Нами проведено исследование для рассмотрения возможных 

экологических последствий для города Алматы и проведен опрос 450 респондентов. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: какие факторы влияют на ухудшение 

экологической ситуации в г. Алматы? Каково влияния таких факторов как выбросы 

передвижных источников, выбросы стационарных источников и увеличение плотности 

населения в городе. В общем числе респондентов 40% составили женщины, 60% -

мужчины. Информация,полученная от респондентов, была включена в R-программу. 

На рисунке 1 представлены результаты расчета, проведенного с помощью R-

программы. Коэффициент Стьюдента по оценке влияния количества автотранспорта 

(cars) составил 4.446, а по количеству населения (population) – 3.927. По результатам 

модели можно сделать следующий вывод: из ряда факторов, заложенных в расчет, 

выявлены два ключевых фактора, влияющих на ухудшение экологии Алматы. Это 

постоянное увеличение численности городского населения и постоянное увеличение 

количества автомобилей. Итак, методом выделения главных компонент по результатам 

воприятия населением факторов, влияющих на ухудшение экологической ситуации в г. 

Алматы определены 2 фактора, объясняющих 90 % полной дисперсии переменных. 

Основная нагрузка для фактора № 1 приходится на загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами выхлопных газов. На данный фактор приходится больший процент 

дисперсии (60 %), и он сильно влияет на уровень ухудшения окружающей среды. Для 

фактора №2 основная нагрузка приходится на плотность городского населения. На 

данный фактор приходится низкий процент дисперсии (30 %), и он оказывает влияние 

средней силы на уровень ухудшения экологии города. 

Основная гипотеза заключалась в том, что на ухудшение экологического состояния 

города влияют выбросы автотранспорта. По результатам представленных данных, 

обработанных моделью, распределение, полученное в расчете, доказывает, что на 
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экологию южного мегаполиса в большей степени отрицательное воздействие оказывает 

автотранспорт. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели загрязнения атмосферного воздуха г. Алматы. 

Источник: рассчитано авторами на основе собственных измерений. 

 

В свою очередь было выявлено, что загрязнение оказывает негативное влияние на 

здоровье городского населения. Мы пришли к выводу, что для решения проблемы г. 

Алматы, который является самым густонаселенным в стране, необходимо развивать 

другие города и регионы страны. И третий фактор, влияющий на загрязнение экологии 

– это стационарные источники загрязнения: промышленные предприятия и ТЭС, 

которые также оказывают значительное влияние на загрязнение. Опрос показал, что 

влияние стационарных источников на загрязнение атмосферного воздуха составляет 

30%, и 70 % – это выбросы выхлопных газов. Это связано с тем, что почти все 

промышленные предприятия проводят мероприятия по обезвреживанию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу города. 

Таким образом, исследование было проведено для оценки восприятия населением 

факторов, влияющих на ухудшение экологической ситуации в г. Алматы. Результаты 

опросов респондентов показали, что загрязнение от автотранспорта сильно влияет на 

уровень ухудшения состояния экосистемы города. Гипотеза доказана моделью R-

программы. Известно множество способов решения проблемы, которые необходимо 

применять сейчас, иначе город, вероятно, уже в скором будущем, будет лишен статуса 

«зеленого города». 
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Демографическая ситуация в Казахстане за последние два десятилетия претерпела, 

в силу известных политических и социально-экономических причин, большие 

изменения. 

Актуальность исследования заключается в следующем: включение вопросов 

демографического развития в государственные программы и стратегии экономического 

и общественно-политического развития, безусловно, должно способствовать 

ускорению темпов устойчивого развития, а также достижению целей государства в 

области народонаселения и повышения качества жизни казахстанцев. В связи с этим 

актуальным становится исследование демографических показателей. 

Целью исследования являлось определение общей демографической тенденции в 

Республике Казахстан после 1991 года и выявление региональных различий в данной 

тенденции. 

Основой концепции устойчивого развития является триединство и равноправие 

трех сфер развития: экологической, социальной и экономической. Рост численности 

населения является одним из важных факторов развития регионов, но для развития 

отдельных областей Казахстана недостаток трудоспособного населения является 

сдерживающим фактором их развития. Без учета демографического фактора 

невозможен анализ и прогноз социально-эколого-экономического развития территории 

[1]. 

В проведенном исследовании для анализа демографического фактора в устойчивом 

развитии регионов использованы следующие показатели: общий коэффициент 

смертности, рождаемости, коэффициент младенческой смертности, суммарный 

коэффициент рождаемости, коэффициенты браков и разводов, количество умерших по 

основным классам причин смерти, от болезней системы кровообращения, от 

несчастных случаев, от злокачественных новообразований, от заболеваний органов 

дыхания, от болезней органов пищеварения, от инфекционных и паразитарных 

болезней за 2013г. 

На 1991 г. численность населения Республики Казахстан составила 16,96 млн. чел. 

В 2017 г. численность населения составила 17,92 млн. чел., то есть численность 

населения относительно 1991 г. возросла на 954 тыс. чел. [2]. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения РК в 1991-2017 гг., тыс. чел. 

Источник: составлено автором на основе данных комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК. 

 

За годы независимости страны в демографическом развитии можно выделить 3 

этапа. Период с 1991г. по 1997 г. можно назвать первым этапом социально-

демографического развития. Сокращение население можно объяснить понижением 

уровня рождаемости. Резкий спад численности населения в 1997 г. можно объяснить 

отрицательной сальдо миграцией (-238495чел.) и трансформационным спадом 

экономики. 

Границы второго этапа можно обозначить с 1997 г. по 2002 г. Численность 

населения в 2002 году составила 14,8 млн. человек. В этот период наблюдается 

стабилизация численности населения в пределах 14 млн. человек. На втором этапе была 

заложена основная «почва» для последующего улучшения демографических 

показателей. 

С 2002 г. до нынешнего момента сформировался третий этап демографического 

развития. В 2003 году численность населения составила 14866,8 тыс. чел. В течение 

каждого последующего года заметна тенденция роста населения на 200-300 тыс. чел. 

Таким образом, на 2017 г. численность населения Республики Казахстан составляет 

17,9 млн. чел. За счет улучшения экономики Казахстана можно наблюдать 

положительную тенденцию и рост многих демографических показателей [3]. 

Устойчивый естественный прирост населения был замечен в девяти 

республиканских областях. В том численаиболее высокий в Южно-Казахстанской (на 

8,5%), Атырауской (на 3,7%), Кызылординской (на 3,8%), и городах Алматы (на 5,4%) 

и Астане (на 13,5%). Именно благодаря данным областям уровень рождаемости детей 

остается на высоком уровне по причине сформировавшихся в данных областях старых 

традиций многодетности [4]. 
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Рисунок 2. Естественный прирост населения Республики Казахстан по регионам. 

Источник: составлено автором на основе данных комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК. 

 

Резко возросла смертность в период с 1993 г. по 1999 г. Пик смертности пришелся 

на 1996 г., коэффициент составил 10,7‰ [6]. 

Остро стоят проблемы демографической ситуации перед Казахстаном как страной 

с низкой рождаемостью и высокой смертностью. В целом, за 26 лет страна испытала 3 

этапа демографического развития, что напрямую связано с социально-экономическим 

развитием Казахстана. С 1999 г. заметен естественный рост населения в целом по 

Республике Казахстан. Ярко выражены области, в которых естественный прирост 

составляет отрицательное значение или очень низкое от 1‰ до 10‰. Это регионы 

северного Казахстана. Помимо этого, в северных регионах наблюдается средняя 

смертность населения, значения варьируются от 9‰ до 12‰. В южных регионах, 

напротив, высокие значения естественного прироста. Высокая рождаемость и низкая 

смертность. В регионах южного Казахстана незаконченный демографический переход. 

Они находятся на третьей стадии демографического перехода, при которой происходит 

постепенное снижение рождаемости, начиная с 2010 г., но значения до сих пор 

остаются достаточно высокими, около 30‰. Значения общего коэффициента 

смертности составляют от 6‰ до 8‰. Средняя продолжительность жизни достигла 70 

лет. Современная демографическая ситуация в стране характеризуется сокращением 

естественного прироста населения, снижением рождаемости, ростом смертности, 

сокращением ожидаемой продолжительности жизни и другими факторами. 
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На современном этапе развития промышленности почти не осталось 

непреобразованных ландшафтов, поэтому тема исследования актуальна. В степных 

ландшафтах при техногенезе быстрее нарушается и сложнее восстанавливается 

стационарное состояние экосистем [1].Объектом исследования являются сухостепные 

ландшафты в зоне воздействия цементного завода АО «CentralAsiaCement» в пгт. 

Актау, других техногенных объектов (карьеров, отвалов, различных заводов в зоне 

влияния Темиртау, Карагандинская ГРЭС-1, пашни и другие). Район исследования 

охватывает поселок городского типа Актау, часть г. Темиртау, все Самаркандское 

водохранилище и пространство между ними, расположенные в Карагандинской 

области. 

Задачами работы является поиск и изучение материалов по физико- и экономико-

географическим характеристикам района исследования, построение и анализ 

следующих карт: потоков веществ; зон рассеяния диоксида азота, диоксида серы, 

оксида углерода, распространения неорганической пыли от труб цементного завода АО 

«CentralAsiaCement»; ландшафтная карта и карта степени нарушенности санитарно-

защитной зоны, мониторинг концентраций загрязняющих веществ по данным поста г. 

Темиртау; отбор проб снега и их лабораторный анализ и дальнейшая интерпретация; 

предложение итоговых рекомендаций по снижению антропогенного воздействия на 

прилегающие ландшафты. 

Карта потоков загрязняющих веществ построена с учетом анализа рельефа 

поверхности (ЦМР), снимка, Google Earth [2]. 
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Рисунок 1. Карта потоков загрязняющих веществ. 

Источник: построено автором. 

 

Воздушные потоки цементного завода включают в себя диоксид азота, сернистый 

ангидрид, оксид углерода, углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные 

С6-С10 и углеводороды непредельные, углеводороды предельные (С12-С19), пыль 

неорганическая (70-20% SiO2), пыль неорганическая (<20 % SiO2), также небольшую 

долю пыли неорганической (>70 % SiO2), хром шестивалентный, марганец и его 

соединения, железа оксид и другие загрязненные элементы [3]. Данный поток в 

основном устремляется в северо-восточное направление с учетом среднегодовой розы 

ветров. 

Воздействие сернистого ангидрида на каштановые почвы проявляется из-за 

разности в величинах pH (у каштановой почвы примерно 8,0, для солончака pH=9). 

Сернистый ангидрид превращается в кислоту и подкисляет щелочные почвы, создавая 

при этом неблагоприятные условия для жизнедеятельности популяций и сообществ 

(например, для разнотравно-злаково-полынных сообществ; среди животных для 

сусликов, тушканчиков, зайцев-русаков, барсуков, степных хорьков и других). 

На основе проб снега, отобранных за границей производственной площадки завода 

и на трассе в Темиртау, рядом с соснами, был проведен анализ на определение 

загрязняющих веществ в талой воде. Фоновый участок приурочен к равнинной 

относительно увлажненной поверхности (наличие временного водотока) с темно-

каштановыми почвами, с уклонами от 0 до 0,7. На территории предприятия в 

атмосфере отмечается значительное содержание взвешенных веществ (0,31 мг/л), цинка 

и железа (0,19 мг/л), свинца (0,13 мг/л). Это связано с технологией производства 

цемента и техникой, которая осуществляет транспортировку сырья (в основном 

БелАЗы). Общее между двумя пробами – это отсутствие Hg, Cd, Niв составе талой 

воды. Feпревышает фоновое значение в 2 раза. Концентрация свинца в грязном снеге в 

7,2 раза выше концентрации Pb в чистом снеге, концентрация цинка в грязном снеге в 

9,5 раз превышает фоновое значение. На территории цементного завода концентрация 

взвешенных веществ в 775 раз превышает фоновый показатель [4]. 

От цементного завода в восточном направлении устремляется воздушный поток, 

который доходит до застройки поселка, находящегося на расстоянии 300-350м. 

Никакой естественной защиты не наблюдается, однако часть индивидуальной 

застройки выступает в роли буфера для многоэтажных домов в поселке. Необходимо 

обеспечить пгт. Актау искусственной (заграждением) и естественной защитой (высадка 

деревьев) от выбросов загрязняющих веществ цементного завода. 
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Карьер «Нурказган-Западный» с отвалом пустой породы располагается 

приблизительно в 3600 – 3900 м к северу от Самаркандского водохранилища. Mo, Mn, 

Zn, Cr, As, Co могут вовлекаться в водные потоки и поступать в водохранилище. 

Следует создать искусственное ограждение-уловитель, который будет задерживать 

данные взвеси перед впадением водотоков в водный объект. 
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На сегодняшний день с активно развивающимися технологиями и цивилизацией 

все больше проявляется тенденция ухудшения качества окружающей среды. Это 

напрямую влияет на состояние здоровья населения, в частности на увеличение 

заболеваемости поллинозом (пыльцевой аллергией). Главным источником аллергии 

являются пыльцевые зерна аллергенных растений, которые в период цветения 

распространяются на большие расстояния, создавая непосредственный контакт с 

населением. Вопрос по изучению аллергических болезней является необходимым в 

настоящее время, так как заболеваемость непрерывно растет, а четких путей по 

решению проблемы пока не найдено [1]. 

К сожалению, на территории Казахстана изучение пыльцевой аллергии 

продвигается очень медленными темпами: отсутствуют научно-обоснованные 

материалы о потенциальных аллергенных растениях, их распространение в пределах 

разных природных зон и на антропогенных территориях страны, нет сроков и 

длительности цветения аллергенов, их степени опасности, также не проводился 

мониторинг по изучению и распространению пыльцевых комплексов аллергенных 

растений. 

Таким образом, главной целью данной работы является изучение особенностей 

географического распространения растений, вызывающих пыльцевую аллергию и 

выявить степень их опасности. 

Для анализа распространения аллергенных растений автором была составлена база 

данных, состоящая из 59 видов аллергенных растений, которые были зафиксированы в 

тех или иных районах республики и послужили причиной заболевания поллинозом. 

Приведенные виды разнообразны как по таксономическому составу, так и по 

экологическим особенностям. Растения-аллергены встречаются во всех природных 

зонах Казахстана, причем каждая природная зона имеет свои специфические виды 
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аллергенов. Для лесостепной и степной зоны к главным древесным и кустарниковым 

растениям, способным спровоцировать симптомы пыльцевой аллергии, можно отнести 

семейства: Betulaceae, Salicaceae, а также семейством Pinaceae. Из травянистой флоры 

доминирует семейство Poaceae. Главным отличительным фактором флористического 

состава полупустынной и пустынной зон является заметное обеднение и разреженность 

видового состава. Здесь господствуют засухоустойчивые многолетники семейств 

Poaceae и Asteraceae, которые представлены родами Artemissia, Festuca, также здесь 

повсеместно встречаются солянки, эфемеры и эфемероиды рода Poa. Горные районы 

республики представлены большим разнообразием аллергенных видов, главными 

доминантами являются представители следующих семейств: Asteraceae, Poaceae (рода 

Festuca - Festucakryloviana, F. gigantea, F. valesiaca; рода Helictotrichon - 

Helictotrichonpubescens; из рода Poa встречаются P. alpina, P. bulbosa, P. angustifolia; 

род Stipa представлен видом Stipahohenackerana). Основу древесных и кустарниковых 

таксонов, способных спровоцировать симптомы пыльцевой аллергии, можно отнести 

семейства: Betulaceae, Salicaceae, а также семейством Pinaceae. 

В ходе работы автором был представлен таксономический состав аллергенных 

растений, составлен календарь пыления, так как цветение приходится на разное время, 

следовательно, и симптомы аллергии делятся на два периода: весенний и летний, также 

были выявлены основные особенности распространения аллергенов, и степень их 

опасности [2] (см. Таблицу 1). 

 

Период  Категория аллергической опасности 

цветения слабоопасные (1) среднеопасные (2) опасные (3) Всего 

Весенний 1 13 7 21 

Летний 5 15 18 38 

Всего 6 28 25 59 

 

Таблица 1. Распределение числа анализируемых видов-аллергенов по категориям 

опасности и срокам цветения. 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

Так, наиболее опасным периодом для больных поллинозом является летний, 

который характеризуется максимально большим количеством аллергенов, как в общем 

по числу видов, так и по степени наиболее опасных. 

Результаты исследования позволили выявить особенности распространения и 

степень опасности аллергенных растений на территории Республики Казахстан. На 

основе полученных выводов возможно разработать профилактические и лечебные 

мероприятия по борьбе с поллинозом. Мероприятия могут состоять из нескольких 

блоков: 1) создание специализированной службы профилактики пыльцевой аллергии; 

2) обеспечение доступной информации для населения по распространению 

аллергенных видов в вегетационный период и профилактики поллинозов; 3) разработка 

аспектов экологической защиты от аллергии растительного происхождения. 
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Древнеримский драматург Публий Теренций Афр писал: «Сколько людей, столько 

и мнений» [1]. Действительно, все мы обладаем множеством мнений о мире, и в 

большинстве своѐм они несовершенны. Наши представления о реальности 

переполнены иллюзиями, и философия призвана избавить от них ум, дабы 

впоследствии они не обратились горькими разочарованиями. Философия может 

вызвать болезненное, но продуктивное беспокойство сознания, а также способствовать 

радикальному изменению концептов понимания жизни. Но что же такое философия? 

Существует множество определений этого понятия, но в общем смысле – это духовная 

деятельность, направленная на понимание смысла и цели человеческой жизни; на 

выявление фундаментальных причин научных, политических и культурных изменений 

мира, а также социальных, природных и мыслительных закономерностей. Философия – 

это могущество ума, которое может выражаться в самых различных формах – будь то 

диалоги Сократа, афоризмы Ницше или логические концепты Гегеля. Еѐ можно 

применить в любой области социальной деятельности, а можно сделать абсолютно 

автономной, то есть, посвящѐнной только своему предмету. Примечательно, что 

философия может быть всеохватывающей наукой, но при этом не всегда является 

всеохватывающей и не всегда является наукой. В то же время именно из неѐ 

произрастает вся система естественных и гуманитарных дисциплин. Говоря 

гегелевским языком, мышление человечества восходит от абстрактного к конкретному, 

а корни всего накопленного знания уходят в философию. 

С обыденной точки зрения может показаться, что она бессмысленна. Презрение и 

скептицизм зачастую являются основополагающими компонентами в еѐ оценке со 

стороны. Многие мыслят примерно по такому образцу: «Зачем задавать все эти 

странные вопросы о материи и духе, о сущности бытия, о вселенском творце? У меня 

есть семья, друзья, работа, увлечения. Часто у меня возникают трудности, но они никак 

не связаны с мыслительными уловками философии. Зачем же думать ни о чѐм и 

сотрясать воздух по этому поводу?». Впрочем, нельзя понять систему, находясь в ней 

самой. Если пойти в обратном направлении, можно обнаружить, что сквозь призму 

философии бессмысленным видится сама обыденность с еѐ непрекращающимся 

потоком суетливости, глупости и жестокости. Ведь по-настоящему ценная философия – 

это не разговоры, непростые упражнения в риторике или демонстрация своей 

эрудиции. По-настоящему ценная философия – это искренние беседы, изменяющие 

внутреннее и внешнее сознание тех, кто в них участвует, это книги, после которых 

смещается вектор мировоззрения, это мысли, после которых значительная часть 

проблем устраняется, а позитивная возможность превращается в действительность. 

Виктор Гюго писал по этому поводу: «Опустите ум в глубину познания – вы поднимете 

сердце до небес»[2].  

Онтологическое понимание своего места в реальности дарует личности 

внутреннюю свободу. Однако подобно тому, как религия, изначально понимаемая как 

лекарство для успокоения коллективной души народов в некоторые этапы истории с 

лѐгкой руки лицемерных политиков превращается в инструмент для разжигания 
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межконфессиональных войн, философия также имеет в себе тѐмную сторону, хотя и не 

такую зловещую, как в случае с религиями. Так, например, нельзя не согласиться, что в 

некоторых философских трудах и диалогах встречается нагромождение многозначных 

категорий, терминологическая путаница, ничего не решающие пустые бесполезные 

мысли. Причина всей этой проблемы в том, что для участвующего в споре и пишущего 

какой-либо трактат самоутверждение становится важнее поиска истины.  

История помнит своих истинных героев. Величайшие из них тесно связаны именно 

с философией. Вьясадева (автор Вед – древнеиндийских религиозных текстов), Будда, 

Лао-Цзы, Конфуций, Платон, Аристотель, Иисус, Мухаммед – это духовные учителя 

человечества, ценность мировоззрения которых по своей исторической значимости 

превышает ценность мировоззрений многих сотен тысяч людей вместе взятых. Они 

доказали, что искренние слова и ясные мысли переживают тысячелетия и формируют 

культурный фундамент целых цивилизаций. Как говорится, то, что вечно, всегда 

своевременно. Своим примером эти личности показали, что постижение таких понятий, 

как Бог, справедливость, самопознание, человеколюбие, общественное благо, вопрос 

жизни и смерти и ещѐ многого из того, что зачастую неосознанно исключается нами в 

представлении о реальности, и есть действительно великое и неугасаемое знание. Это 

является ещѐ одним аргументом в пользу философии, как формы духовной 

деятельности, в которой и содержатся больше всего этих знаний – главное не 

запутаться и найти их. 

Все люди хотят быть счастливыми, но сводится ли счастье к простому комфорту и 

обретению материального благополучия? В общем виде суть жизни не ограничивается 

достижением успеха и его демонстрацией. Ключевую роль в жизни человека играет 

духовное развитие. Если он слишком сильно привязывается к материальному 

богатству, оно делает его жадным, гордым и лицемерным. Истинное богатство 

заключается в обладании возвышенными мыслями. Как говорил восточный мудрец 

Шамсуддин ас-Самарканди, знание дороже, чем клад жемчужин [3]. Возвышенные 

мысли не выставляют напоказ без надобности, но именно они являются 

первоисточником целостного самопознания и самосовершенствования. 

Первое, что должна охватить подобная мысль – это природа самого мыслящего 

человека. Проще говоря, в изучении отношения себя и мира мы всегда должны 

начинать с себя. Большая эрудированность не имеет толка, если не применяется на 

деле. К примеру, знание того, что я должен совершить, чтобы сделать этот мир чуточку 

лучше, в большей степени философское, чем знание того, в каком году родился 

Аристотель. Также следует понимать, что вопрос «в чѐм смысл жизни?» мудрый, но 

неполный. Полный вопрос «в чѐм смысл моей жизни?» Таким образом, философия 

становится самопознанием, самопознание плавно переходит к пониманию своей 

сущности, а потом и к реализации этой сущности. Отсюда следует вывод, который на 

первый взгляд может показаться тавтологией – предназначение человека в том, чтобы 

найти своѐ предназначение. Ещѐ немного тавтологии – нужно найти великую цель 

жизни, чтобы исцелить свою душу. Примечательно, что слова «цель» и «исцеление» 

имеют тот же корень, что и слово «целый» [4]. Сейчас на сознание молодѐжи 

воздействует огромная по объѐму, но противоречивая по своей сути информация. В 

такой ситуации особенно тяжело понять, что же на самом деле происходило и 

происходит в мире. Однако никогда не поздно самому пронаблюдать, поразмыслить и 

понять, что есть истина, а что иллюзия. Платон верно отметил, что невежественными 

бывают только те, кто решаются такими оставаться [5].  

Закончив учебное заведение, человек находит работу, которая может превратить 

его творческий ум в механизм, каждый день выполняющий одни и те же функции. 

Рутину и стресс, возникающие на этом этапе жизни, можно понимать как часть 

взросления, но не как часть личностного прогресса. Знание философии необходимо 

каждому человеку, каким бы успешным и профессиональным он ни был в своей 
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области, ведь, в конце концов, приходится признать, что груз знаний жизни бесполезен, 

если не содержит в себе понимание еѐ смысла. 
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Наши соотечественники сейчас с гордостью подчеркивают свою принадлежность к 

казахской нации. Но не всегда и не каждый может по-настоящему ответить на вопрос: 

«что означает быть единой нацией», «что значит быть казахом»? 

Как принято считать во всем мире, нация – это общество людей, связанных между 

собой общей историей, похожей ментальностью, с исторически сложившейся 

общностью культуры и литературного языка. Безусловно, код нации – это некая 

метафора. Как у каждого человека есть свой уникальный ДНК, так и у каждой нации 

есть свой генетический код, который проявляется в, казалось бы, самых простых, но на 

деле очень важных категориях: язык, традиции и обычаи, сказки, песни и другое. 

Генофонд нашей страны формировался на протяжении длительного времени, к тому же 

он очень разнообразен, а объясняется это тем, что Казахстан находится прямо в центре 

Евразии. Ведь именно на этой территории когда-то проходил Великий шелковый путь, 

являясь местом пересечения множества разных культур. 

Таким образом, наравне с другими народами Казахстан прошел предназначенный 

ему неповторимый путь, состоящий из множества разных событий, как хороших, так и 

трудных периодов, что в конечном итоге привело нас к тому, что мы имеем сейчас. На 

данном этапе наша страна является домом для людей самых разных этносов и 

национальностей. Все мы объединены тем, что, живя под одним небом, общим 

шаныраком, являемся создателями будущего нашей страны и от нас зависит то, какое 

место Казахстан будет занимать на мировой арене и в какой стране будут жить наши 

дети. 

Наше человеческое сознание развивалось по пути познания окружающего мира и 

самого себя. Поэтому феномен «Я», отражающий идентичность индивида, которая 

определяется традициями, национальным языком, культурой и историей, является 

крайне важным аспектом в жизни каждого человека. Живя в эпоху глобализации, в 

эпоху стремительного технического прогресса, когда все этносы могут 

беспрепятственно контактировать между собой, бывает трудно ответить на вопрос 
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«Кто я такой»? Как раз поэтому большое значение имеет код нации, который помогает 

нам в ответе на поставленный вопрос. 

В Стратегии «Казахстан – 2050» глава нашей страны Н.А Назарбаев дал новое 

трактование словосочетанию – «традиция и культура». Более того, в данном послании, 

раскрывая самую суть слова «культура», Президент определил код нации как ее «язык, 

духовность, традиции, ценности». В Стратегии, а именно в седьмом ее приоритете, 

отводится роль формированию нового казахстанского патриотизма и тому, что 

означает такая давняя традиция, как «шежире», которая является отличительной 

особенностью философии казахов. «Нельзя забывать глубинную суть самой традиции 

шежире, она не заканчивается на одном роде, племени. Шежире – это Древо поколений, 

которое сводится к единому корню. Шежире показывает и доказывает, что корни наши 

едины, что все мы казахи – едины, шежире не раскалывает нас, а объединяет», – 

говорится в седьмом ее приоритете [1]. 

Ни для кого не секрет, что сейчас мировое общество активно интересуется 

вопросами генеалогии, которая помогает проследить историю не только своей семьи, 

но и всего народа в целом. Вследствие чего произошел бурный всплеск различных 

исследований в данной области. Именно изучение Y-хромосомы дает информацию о 

структуре генофонда и создает возможность находить закономерности в таких 

событиях, как миграционные потоки, изменение генофонда, выявлять границы между 

похожими генофондами. Все это показывает нам, что наши предки, не имевшие 

доступа к такому огромному количеству информации в науке и медицине, тем не менее 

сохранили разнообразие и здоровье генофонда нации, оставили будущим поколениям 

бесценную информацию о наших предках, научили нас тому, что нужно знать и 

помнить – «Жеті ата». Ведь почти у каждой казахской семьи на почетном месте дома 

лежит его родословная. 

Это является прекрасным примером того, как древние традиции могут помочь нам 

в понимании нашего будущего. Не имея генетического кода, невозможно построение 

единой нации. По мнению Президента, концепция и практика развития кода нации 

направлены на то, чтобы разрешить противоречия национально-культурного 

строительства Казахстана. Иными словами, в нашей стране должно присутствовать 

некое ядро нации, представляющее собой ведущий язык и этнос страны, вокруг 

которого будет строиться многонациональное, многокультурное общество [2]. 

В силу некоторых исторических событий построение Казахстана согласно данной 

теории оказалось затруднительно. Однако сегодня, являясь развивающейся страной, мы 

с каждым годом продвигаемся ближе к данной цели. Развитие Казахстана, где в центре 

объединяющая роль казахского народа и его языка, большое распространение получает 

казахский язык как государственный на различные сферы жизни. «Мы должны 

совершенствоваться, – указывается в Стратегии «Казахстан – 2050, – мы должны быть 

достойными людьми, и только тогда нас будут уважать, будут уважать наши историю, 

культуру, традиции, язык». Конечно же, одного только численного превосходства 

казахов недостаточно. Казахский язык, символы, ценности должны стать достоянием 

всех этносов Казахстана. Нельзя не упомянуть, что с момента выхода программной 

статье Президента «Болашаққа бағдар: рухани жанғыру» появилось довольно большое 

количество обсуждений на эту тему, но это вполне естественно, ведь если раньше 

государственные реформы в стране были направлены на какие-то конкретные сферы 

жизни – экономику, политику, то теперь главная цель данной реформы – это 

модернизировать общественное сознание целого единого народа. Главная цель этой 

программы – научить казахстанцев мыслить более прогрессивно, смотреть на вещи с 

разных сторон, и только тогда мы сможем приумножить благосостояние нашей общей 

Родины [3]. 

Шесть главных принципов, общенациональных проектов, о которых говорит глава 

государства, с одной стороны. давно уже нам знакомы, а с другой, мы должны 
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понимать, что именно эти шесть принципов были выбраны из сотни других. Именно 

одним из этих принципов является сохранение национальной идентичности. «Никакая 

модернизация невозможна без сохранения национальной культуры», – отмечает 

Президент в своей программной статье. Язык, литература, традиции и обычаи – все это 

должно быть не просто в памяти каждого из нас, а неотъемлемой частью нашей жизни. 

Но при всем при этом Н.А. Назарбаев говорит о том, что мы должны отказаться от того, 

что тормозит наше развитие. Одним словом, мы должны перенять самое лучшее. 

Национальный код должен быть каркасом общественного сознания, потому что 

каждый казахстанец, где бы он ни находился, должен помнить об истории своего 

народа, о своих корнях и о том, какой вклад он вносит в формировании Нации Единого 

Будущего, ее процветание. 
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Лошадь ценилась как наиболее важное домашнее животное со времен ее первой 

мировой доместикации в период энеолита в северном Казахстане, что подтверждено 

результатами археологических раскопок В.Ф. Зайберта [1]. 

Лошадь всегда была символом интеллекта, мудрости, знатности, динамичной силы, 

мужества и мощной власти. Лошадь в традиции многих народов, как и у древних 

кочевников Евразии, почиталась как священное животное. Исследования показали, что 

у кочевников, обитавших на территории Казахстана, были лошади разных пород, 

которые отличались своей быстроходностью и выносливостью. Наши предки делили 

лошадей по предназначению. Например, предназначенные для пищи и изготовления из 

их кожи одежды и предметов быта, также были те, которые участвовали в боях и 

конных играх. Особую роль в жизни кочевника играла лошадь, которая побеждала в 

скачках – байге. Таких лошадей никогда не отдавали под нож, давая им возможность 

дожить до старости и затем предавая захоронению [2].  

Рассмотрим, как происходил отбор производителей? Жеребцов для селекций 

отбирали значительно меньше, чем кобыл. Поэтому к мужским особям требования 
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более строгие, чем к женским. Считалось, что при успешном выборе партнера можно 

было получить прекрасное потомство от средне-скакавшей, но полноценной на 

физическом уровне женской особи. Для создания выдающегося скакуна или 

производителя последовательно применялись разные селекционные приемы, 

основанные на математических вычислениях. Нельзя не упомянуть математическое 

моделирование, которое является основой селекций и которое применялось древними 

селекционерами на интуитивном уровне. Тем не менее, все предусмотреть было 

невозможно. Так, у лошади 64 хромосомы [3], соответственно, и генный материал был 

огромен. Какие сочетания генов возникнут в процессе оплодотворения и как проявятся 

они в конкретных случаях, – это в большой мере было волей случая. Поэтому, помимо 

теоретических познаний основ разведения лошадей, успех в разведении чистокровных 

животных зависел и от способности древнего селекционера логически предвидеть 

результат подбора, основываясь на собственной оценке факторов, влияющих на 

будущее потомство. 

Прежде чем будет осуществлен подбор пар, которые будут участвовать в 

скрещивании, проводится отбор производителей, основанный на оценке 

происхождения лошади, ее фенотипической силе, в чистокровности и генотипической 

ценности, которая определяется по ее физическим параметрам: выносливости, 

скорости. Древние селекционеры не практиковали инбридинг, по этой причине у 

скифских скакунов не проявлялись вредные мутаций, повышающие вероятность 

возникновения болезней, таких как деменция или эпилепсия, что было выяснено 

международной группой ученых во главе с профессором Людовика Орландо из центра 

геогенетики Музея истории природы Дании [4:114–115]. Основным достоинством 

межпородной гибридизации является проявление эффекта гетерозиса, при котором у 

родителей, не являющихся родственниками друг другу, рождается потомство с 

выдающимися характеристиками, унаследовавшее лучшие характеристики обоих 

родителей.  

Скифские лошади, а точнее их мумифицированные останки, подвергнутые анализу 

ДНК, не показали наличие изменений, ответственных за альтернативные виды 

лошадиного аллюра, т. е. эти особи не были природными иноходцами. Тем не менее, 

некоторые, но не все из них являлись носителями таких генных вариаций, которые 

сегодня наблюдаются у призовых скакунов. Из этого следует вывод, что скифы 

предпочитали содержать лошадей разной степени выносливости и скоростного 

потенциала, т. е. предназначенных для различного применения. За исключением двух 

особей. Все они при жизни родственниками не были, что, по мнению ученых, 

подтверждает описание Геродота обычаев и нравов кочевников: «Лошади, приносимые 

в жертву в процессе похоронных ритуалов, пригонялись от лица множественных 

союзнических племен, разбросанных по бескрайним степям Евразии». 

Несмотря на это, казахские лошади очень часто показывали превосходные 

результаты на скачках и в боях. В качестве примера этому может быть использован тот 

факт, что большинство воинов Золотой Орды передвигались исключительно на 

скакунах из Казахстана. 

Разговаривая о важности скаковых и грузоподъемных качествах породы, не стоит 

забывать и еще об одной ее особенности. Конина издавна употреблялась кочевниками в 

пищу, казахская же лошадь имеет способность довольно быстро откармливаться и 

приносить свыше пятидесяти процентов мяса от живого веса. Лошадь более 

теплокровное животное, чем КРС или овца. Поэтому человек, употребивший конину, 

долго сохраняет внутреннее тепло, что немаловажно при климатических особенностях 

северных регионов. Также есть ряд целебных свойств конины, кумыса при различных 

заболеваниях.  

На формирование физиологических особенностей этих лошадей оказывала влияние 

также и климатическая специфика региона. В суровых условиях резко-
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континентального климата степей, неприспособленность скакунов влекла бы больший 

процент гибели животных. 

А также стоит упомянуть о немаловажной черте, характеризующей скакунов 

Казахстана. Морозостойкость скакунов позволяет им пастись даже в сорокаградусный 

мороз, который не является редкостью для наших степей. 

Сегодня в ремесле коневодства на мировом уровне наравне с именитыми породами 

признание получают и казахские лошади. Заводы коневодства успешно развиваются в 

Алматинской области, с. Шалкар (чистокровная верховая), Жамбылской области, с. 

Луговое (продуктивное направление), г. Костанае (верховая).  
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Топонимика – раздел языкознания, взаимодействующий с историей языка, 

диалектологией, этимологией, лексикологией и другими разделами лингвистики, 

который неразрывно связан с историей, этнографией и географией местности. 

Топонимика, в отличие от других лексических систем, в большей степени отражает 

особенности жизни того или иного народа [1]. 

В каждое географическое название изучаемой территории заложена определенная 

историческая информация и значение. Благодаря топонимам ученые в первую очередь 

могут определить, каким этническим народом и как давно заселена изучаемая 

местность. Во-вторых, можно узнать, как менялся этнический состав и характер 

населения, его история и особенности быта, внешние особенности территории, такие 

как ее площадь, географическое расположение, особенности состава почвы, воды и 

т.д.Топонимы обладают лингвистической стабильностью, так как они не претерпевают 

значительных формальных словоизменений в отличие от обычных слов. 

Следовательно, они способны донести до нас давно исчезнувшие из живой речи 

различные языковые факты и явления [1]. 

Для Казахстана топонимические данные могут привлекаться в нескольких случаях. 

Во-первых, для установления принадлежности народов, издревле населявших 

территорию страны, к той или иной этнографической группе; во-вторых, для 

определения кочевых путей казахского народа (их начальных и конечных пунктов, 

маршрутов движения), а также время, историю происхождения и функции населенных 

пунктов [2]. 

Сегодня наши ученые работают над актуальными проблемами, истоки которых 

уходят в исторические корни Казахстана. Это геополитическое, экономическое, 

демографическое, культурное и патриотическое наследие казахского народа. Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев в докладе «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру – Взгляд в 
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будущее: модернизация общественного сознания» отметил: «...патриотизм начинается с 

любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. Поэтому 

я предлагаю программу «Туған жер», которая легко перейдет в более широкую 

установку – «Туған ел»…Малая родина – это место, где ты родился и вырос, а порой и 

прожил всю жизнь. Там горы, реки, рассказы и мифы об их возникновении, имена 

людей, оставшихся в памяти народа» [3]. 

В последние годы особое внимание правительство Казахстана уделяет вопросам, 

связанным с переименованием городов и их составных частей. В этом процессе 

топонимы выступают символами, определяющими границы и национальную политику 

государства. Расшифровка и расширение знаковых особенностей территории страны 

позволит укрепить позиции суверенитета Казахстана [4]. 

В этой ситуации одна сторона рассматривает историю страны в составе царской 

империи и Советского союза как колониальный период. Если рассматривать с такой 

точки зрения, то некоторые города (в первую очередь Павлодар и Петропавловск) 

представляются как «центры колонизации». Но после обретения независимости 

представляется возможным возвращение исторической справедливости, вследствие 

чего переименование городов станет важным процессом в становлении суверенного 

государства [4]. 

Противоположная сторона апеллирует тем, что изначально Казахстан был 

неразвитой аграрной страной. И благодаря присоединению территории к Российской 

империи, а также дальнейшему вхождению в состав СССР были заложены основы для 

современной казахстанской экономики, которая позволила выйти Казахстану на 

мировой уровень. Эти основы были заложены не только в экономике, но и в сфере 

образования, здравоохранения, культуры. Таким образом, присоединение к России 

сыграло решающую роль в истории и развитии Казахстана, и поэтому улицы и города 

должны и в дальнейшем носить имена государственных деятелей, благодаря кому 

страна развилась [4]. 

Как видим, данная проблема имеет две стороны одной медали. Официальная 

государственная позиция склоняется к первой стороне, но с учетом 

многонационального населения, а также стремления Казахстана к Евразийской 

интеграции, правительство должно находить и принимать умеренные и взвешенные 

решения, искать компромиссы [4]. 

Область топонимики продолжает быть остроконфликтной в национальной 

политике. И все же национальная политика современного Казахстана в первую очередь 

строится на вопросах сохранения мира и межнационального согласия, что является 

наиболее верным направлением государственной политики в условиях 

многонационального населения [4]. И это идет в контексте программы «Рухани 

жаңғыру», выдвинутой Президентом, где говорится «...необходимо организовать 

серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, 

изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников 

и культурных объектов местного масштаба» [3]. 

 

Библиографический список 

1. Топонимика – наука о географических названиях [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://knigi.link/toponimika_1358/toponimika-nauka-geograficheskih.html. 

2. Ксенжик Г. Топонимика Казахстана и историческая география XVIII – нач. XX 

в. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edu.e-

history.kz/ru/publications/view/191. 

3. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания 
Официальный сайт Президента РК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-

vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya. 

http://knigi.link/toponimika_1358/toponimika-nauka-geograficheskih.html
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/191
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/191


244 

4. Топонимика в языковой политике Казахстана [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://el.kz/kz/news/archive/content-21517. 

5. Крячева А.А., Минакова И.В. Актуальные проблемы современной топонимики 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-213/linguistics-

and-foreign-languages-in-the-world-today-213/17778-213-561. 

 

 

Казахская национальная одежда в свете модернизации общественного сознания  

Ерназар Г.Б. 
студент 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 

gulnur_yernazar@mail.ru 

 

Национальная одежда казахов является результатом развития культуры, искусства 

и истории казахского народа в течение долгого времени. Она отражает жизнь, 

эстетические идеалы казахов. Кочевой образ жизни существенно повлиял на 

традиционный костюм: он был таким, чтобы в нем было комфортно для скачек на 

лошадях, а также при любых погодных изменениях. 

Для традиционной казахской одежды были свойственны простота, определенная 

строгость, возрастная и социальная дифференциация. В основном костюм создавали из 

тонкого войлока, сукна, кожи, меха и хлопка. Богатая часть населения могла позволить 

себе такие дорогие ткани, как шелк, парча, бархат, тем самым демонстрируя свой 

высокий социальный статус [1]. 

Длительное взаимодействие с соседними странами не могло не отразиться на 

жизни казахов, в частности на одежде. Так, в казахской одежде есть схожие элементы с 

одеждой русских, татар, каракалпаков, киргизов, узбеков и туркмен [2]. 

Традиционная одежда делится на: бас киiм – головные уборы, иыктык киiм – 

одежда, надеваемая на плечи, белдiк киiм – одежда, носимая на бедрах, на поясе, аяк 

киiм – обувь [2].Также в зависимости от использования одежда делится на 

повседневную, нарядную и сезонную. 

Женская традиционная одежда отличается изысканностью, красочностью. Она 

состоит из нескольких элементов. Белдемше – это распашная на обе стороны юбка. 

Иногда поверх нее надевался камзол. Койлек – платье, длинная нательная рубаха из 

цельного куска ткани. Покрой необычный – широкие прямые рукава, глухой ворот, 

позже стоячий воротник, несколько рядов оборок. Если койлек был повседневным, то 

бралась простая ткань. Во время праздников носили нарядный койлек из более дорогой 

ткани. Камзол – легкая одежда, с рукавами либо без, спадающая по фигуре и 

расширенная книзу. В основном использовалась бархатная ткань. Цвет камзола был 

ярким для молодых девушек, а женщины постарше выбирали приглушенные, 

спокойные тона [3]. 

В начале прошлого века в покрое платьев казашек стали заметны такие 

нововведения, как скошенное плечо, манжеты, вытачки, делавшие лиф более 

облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. Молодые девушки 

больше предпочитали нарядные платья по новым стандартам. По старому покрою шили 

одежды более повседневные и для женщин постарше [1]. 

Казахская национальная мужская одежда также имеет свои определенные 

элементы: жейде – рубашка-туника, которую надевают под низ; шалбар – легкие 

нижние и верхние штаны из разнообразных тканей, указывающих на обеспеченность 

хозяина. Шапан– халат, верхняя одежда. Шапан создавали из разных тканей, легких и 

плотных, различных цветов, но в основном однотонных или чуть темнее. Внутри шла 

http://el.kz/kz/news/archive/content-21517
https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-213/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-213/17778-213-561
https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-213/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-213/17778-213-561
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отделка шерстью или ватой. Нарядный шапан создавали из бархата, украшали золотой 

вышивкой. Такой шапан могли носить только зажиточные люди. Неотъемлемый 

аксессуар шапана – кожаный или тканевый пояс [2]. 

В ХХ в. в Казахстане начала распространяться евразийская культура, 

объединившая в своей основе культуры Европы и Азии [4]. Под влиянием европейской 

культуры оказалась и традиционная одежда. Если в 1915 году казахские женщины 

были верны традициям, то в 1950 годы влияние Европы уже ощущалось в одежде, 

макияже и прическе казашек [5]. В связи со сменой образа жизни, мышления 

поменялось отношение к одежде. Тем самым получили распространение такие стили 

одежды, как классический, романтический, спортивный, повседневный, 

экстравагантный и другие. Казахские девушки стали носить нетипичные для них вещи, 

которые были более открытыми и короткими. 

Каждое десятилетие задавало свою моду. Например, для 1950-х годов было 

характерно носить широкие плечи и платья, надетые с пиджаком или жакетом. В 60-е 

годы большое распространение получили платья мини и брючные костюмы. Стали 

распространяться новые, искусственные ткани – лайкра, винил, нейлон. Мужские 

нейлоновые рубашки белого цвета пользовались особой популярностью. В 70-е годы 

люди носили расклешенные брюки, были популярными импортные джинсы. Самыми 

выдающимися вещами 80-х годов стали брюки-бананы, широкие кверху и узкие книзу, 

и джинсы-варенки. Такие джинсы специально отбеливали, чтобы получались белые 

разводы. 90-е годы характеризовались смешением стилей. В моде были юбки-годе, 

джинсы «Мальвины», кожаные куртки-косухи [6]. Тем самым, мода и по сегодняшний 

день определяется европейскими дизайнерами. 

В настоящее время можно заметить, как современные казахстанские дизайнеры 

умело сочетают казахские орнаменты и модные тенденции. Это нашло отражение в 

этническом стиле, который набирает все большую популярность. Казахские 

национальные современные платья – это смесь традиционной и современной моды. 

Сегодня казахстанские невесты предпочитают надевать казахскую национальную 

одежду на свадьбу, нежели зарубежные белые платья. На национальные праздники 

также принято надевать традиционную одежду. Таким образом, казахстанская 

молодежь ценит и помнит свои традиции. Даже те, кто был равнодушен к 

традиционному стилю, стали обращать внимание на одежду с национальными 

орнаментами: платья, футболки, юбки, платки.  

Таким образом, можно заметить, что влияние европейской культуры привело к 

формированию евразийского типа культуры в Казахстане, обозначив ее модернизацию. 

А сегодня мы видим, как моду диктует национальный стиль, все больше и больше 

раскрывая всю красоту и изысканность традиционной казахской одежды. 
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Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 10 марта 2017 года подписал 

закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», – 

сообщила пресс-служба главы государства в Твиттере. Сам закон был принят 6 марта. 

Реформа основывается на двадцатипятилетнем опыте республики, основах 

конституционализма
1
, учете мнения людей и национальных особенностях.  

Границы конституционной реформы были окончательно проведены после 

всенародного обсуждения, инициатором которого был сам Президент страны. Так как 

принятые меры имели большую значимость, Обращение было направлено в 

Конституционный совет для рассмотрения на соответствие Конституции. 

Высокую оценку закону дают и зарубежные партнеры нашей страны. Европейской 

комиссией за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссией) на ее 

110-й пленарной сессии принято заключение, в котором подчеркивается, что 

конституционные изменения Казахстана представляют собой шаг вперед в процессе 

демократизации государства. Реформа задает правильный вектор в дальнейшем 

развитии страны и свидетельствует об очевидном политическом прогрессе. По мнению 

комиссии, повышение роли Парламента в целом и палат Парламента в частности, 

передача некоторых функций Президента республики Правительству, усиление 

механизмов его подотчетности и подконтрольности Парламенту являются позитивным 

изменением, которое соответствует логике предыдущих конституционных реформ, 

проведенных в 1998 и 2007 годах [1].  

Среди решений Конституционной реформы выделяются восемь наиболее 

значимых.  

Первое, с созданием на территории столицы Международного финансового центра 

«Астана» и необходимостью обеспечения эффективного его функционирования 

связано дополнение статьи 2 Конституции пунктом 3-1, согласно которому «в пределах 

города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в 

соответствии с конституционным законом» [2].  

Второе, законом расширен перечень особо охраняемых конституционных 

ценностей: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и 

территориальная целостность республики, форма ее правления, а также 

основополагающие принципы деятельности республики, заложенные Основателем 

                                                           
1
Конституционализм, или принцип господства права, подразумевает ограничение властных 

полномочий руководителей государства, государственных органов и реализацию данных 

ограничений с использованием установленных процедур. В качестве предмета политической или 

правовой теории данное понятие связано с понятием государства, которое в первую очередь служит 

как во благо общества в целом, так и для защиты прав отдельной личности. 

https://www.nur.kz/1552419-kazakhskie-nacionalnye-platya-v-sovr.html
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/205237-soviet-70s
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независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его 

статус являются неизменными» [3]. 

Третье, поправки в Конституции значительно повлияли на защиту прав человека. 

Наличие права у Президента направить обращение на рассмотрение в 

Конституционный совет для проверки на соответствие Конституции РК объясняется 

целью защитить права и свободы человека, обеспечить национальную безопасность, 

сохранить суверенитет и целостность республики. Это есть следствие статуса Главы 

государства, закрепленного в статье 40 Конституции РК. 

Четвертое, еще одним важным пунктом реформы является исключение пункта 4 

статьи 73. Инициатором был Глава государства Нурсултан Назарбаев. Этот пункт 

предусматривал наличие права у Президента вносить изменения в принятые 

Конституционным советом решения. Отсутствие этого права означает доверие к 

Конституционному совету, а также увеличение его ответственности. Повышение 

статуса Конституционного совета РК поднимает его уровень до конституционных 

судов ряда европейских стран. 

Пятое, была осуществлена демократическая модернизация президентской формы 

правления посредством усиления роли, самостоятельности и ответственности 

Парламента и Правительства, перераспределения определенных полномочий 

Президента между Парламентом и Правительством. 

Шестое, было отменено право Президента отменять решения Правительства и 

Премьер-министра, что также повышает их самостоятельность и ответственность. 

Седьмое, правительству передано право Главы государства по утверждению 

государственных программ, единой системы финансирования и оплаты труда 

работников органов, состоящих на содержании государственного бюджета, которое 

будет осуществляться Правительством по согласованию с Президентом. 

Восьмое, реформа также затронула судебные системы и прокуратуры. Согласно 

пункту 3 статьи 79 Конституции, установлено, что требования к судьям определяются 

Конституционным законом. По пункту 1 статьи 83, прокуратура от имени государства 

осуществляет надзор за соблюдением законности, представляет интересы государства в 

суде и осуществляет уголовное преследование. 

Все принятые поправки помогают нашей республике идти «в ногу» с 

демократическим развитием государства, что неоднократно было подчеркнуто 

зарубежными партнерами Республики Казахстан. Наше государство растет и 

развивается в лучшую сторону, стремясь учитывать права и интересы населения. 

Одной из них самых обсуждаемых в обществе оказалась поправка в статье 26 о 

правах собственности на землю. Глава государства принял решение о сохранении ее в 

действующей редакции. Парламентом на совместном заседании палат данный вопрос 

получил единогласную поддержку. В настоящее время обсуждаются в Парламенте 

изменения и дополнение в законодательство о земле и недропользовании.  

25 января 2017 года в своем Обращении к народу Глава государства отметил, что 

«программа реформ – это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. 

Ответ ясный и последовательный – в сторону демократического развития» [4]. 
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Идея создания Евразийского союза была впервые озвучена Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым еще 29 марта 1994 года в ходе выступления 

перед профессорско-преподавательским составом и студентами Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Однако практическое 

воплощение эта идея получила только в конце XX – в начале XXI века. В это же время 

термины «евразийство», «Евразия», «евразийское пространство» становятся 

доминирующими в политическом и интеллектуальном дискурсе стран ЕАЭС [1]. 

Термин «евразийство» был введен российскими философами еще в конце XIX-

начале XX в. в качестве альтернативы «славянофильства» и «западничества» при 

определении пути России. По их мнению, Россия – евразийская держава, которая, 

находясь географически и в Европе, и в Азии, имеет собственную цивилизацию (не 

европейскую и не азиатскую). Классическое евразийство было создано в 1920-х гг. в 

трудах ученых и философов русской эмиграции, а его корни уходят в философско-

культурологическую традицию российской мысли XIX века. При этом евразийская 

мысль активно развивалась и в советский период. 

Осенью 2011 г. идея евразийской интеграции получила новое выражение в 

конкретных инициативах: были опубликованы статьи президентов Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в периодической печати. В 

течение нескольких лет была проведена работа по развитию идеи интеграции на 

практическом уровне и, наконец, 29 мая 2014 года в Астане в ходе заседания Высшего 

Евразийского экономического совета Президенты «евразийской тройки» – Александр 

Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали Договор о создании 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, озвученная еще в 1994 году идея 

Елбасы получила практическое воплощение.  

Евразийский экономический союз начал функционировать с 1 января 2015 года. 2 

января 2015 г. после завершения всех ратификационных процедур полноправным 

членом ЕАЭС стала Республика Армения. 12 августа 2015 г. после реализации 

«дорожной карты» и завершения ратификационных процедур полноправным членом 

ЕАЭС стала Кыргызская Республика. Таким образом, к осени 2015 года завершилось 

формирование ЕАЭС в составе пяти стран-участниц. Создание Евразийского 

экономического союза стало результатом поиска формата и направлений 

равновыгодного сотрудничества. В условиях современной экономической реальности, 

характеризующейся тенденциями глобализации и регионализации, государства-члены 

ЕАЭС пошли по пути объединения потенциалов национальных экономик в интересах 

их устойчивого развития [2]. В этом выражается ключевая задача евразийской 

интеграции на современном этапе. Находясь на стыке европейской и азиатской части 

континента, страны ЕАЭС сталкиваются со значительными по своей важности 

геополитическими вопросами. Очевиден процесс смещения центров мировой силы, 

когда традиционные западные лидеры в лице США и ЕС постепенно теряют свое 

глобальное влияние, тогда как на Востоке происходит расцвет Индии и КНР.  

Именно процесс применения инструментов мягкой силы странами Запада и 

Востока представляет собой скрытую угрозу духовному и культурному сохранению 

ценностей евразийской культуры. Так, активно продвигаемая еще с 1994 года 

Президентом Республики Казахстан инициатива Евразийской интеграции, несмотря на 
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то, что на данном этапе представляет собой, по сути, экономический альянс 

равноправных и равносильных членов этого объединения, в долгосрочной перспективе 

представляет собой уникальный инструмент сохранения и продвижения базовых 

духовно-культурных ценностей евразийской культуры. Рассматривая ЕАЭС с этой 

позиции, становится очевидной фундаментальная роль союза в сохранении 

евразийской культуры и усилении ее роли в национальных культурах стран-участниц 

на основе не только общих ценностей, но и сохранения общности исторической памяти 

и единого будущего народов евразийского пространства. 
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В течение последних нескольких десятилетий процесс глобализации является 

одним из основных направлений мирового сотрудничества. С распространением 

глобализации огромное значение получили региональные интеграционные 

объединения и процессы, связанные с ними. Очевидным является тот факт, что страны 

бывшего Советского Союза одними из первых осознали необходимость объединения 

усилий для достижения высоких показателей в экономике и высокого уровня 

общественной жизни в целом. При этом интеграция не связана с попытками 

восстановления единого государства СССР. С учетом событий, происходящих в конце 

ХХ и начале ХXI века, такое сотрудничество является действенным, перспективным и 

заведомо успешным в силу схожести культур и ценностей.  

Сегодняшняя молодѐжь – будущее любой страны. Именно она должна быть 

наиболее заинтересована в углублении интеграции, а значит, особое внимание 

требуется уделить формированию у неѐ не просто представления о международном 

сотрудничестве, а о сотрудничестве как о взаимовыгодном процессе. Одним из таких 

перспективных направлений является региональное сотрудничество в рамках 

Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), которые исторически тесно протекают между странами бывшего Советского 

Союза.    
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В настоящее время такое направление, как молодѐжная политика региональных 

объединений, приобретает особенно важный характер. Понимая это, в странах-

участницах интеграционных процессов создают объединения и организации, 

относящиеся к евразийским международным молодежным объединениям. Появление 

данных организаций стало результатом активной политики Казахстана, России и 

других стран постсоветского пространства.      

Как было отмечено ранее, продуктивная работа с молодѐжью – один из ключевых 

моментов в долгосрочной перспективе интеграционных процессов. Нынешние главы 

государств уделяют много внимания вопросу развития молодежи и формированию у 

них духа сотрудничества. В подтверждение этому можно привести статью президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», где глава государства уделяет особое внимание молодѐжи, 

ее образованию, а также формированию национального самосознания. Вовлечение 

молодежи в политическую жизнь государств особенно было активизировано в 2005 

году, когда главы Содружества независимых государств (СНГ) подписали соглашение 

о создании Совета по делам молодежи государств-участников стран СНГ. Деятельность 

данного совета была определена как содействие сотрудничеству в сфере работы с 

молодежью. Одним из главных результатов создания данного совета стала реализация 

Стратегии международного молодѐжного сотрудничества государств-участников 

Содружества независимых государств на период до 2020 года, результаты которой 

видны сегодня в реализации различного рода международных молодежных проектов. 

Основанием данной стратегии стал тот факт, что молодое поколение страны – 

важнейший фактор устойчивого развития как интеграционных процессов, так и 

развития самой страны.  

Основу молодѐжной заинтересованности в национальных процессах составляют 

организации, основными направлениями которых являются содействие 

межгосударственной дружбе, вовлеченность в интеграционные процессы, 

профилактика проявления нацизма, а также формирование национального духа 

молодѐжи. Данные организации встречаются во всех странах, участвующих в 

интеграционных объединениях в двух формах: национальные молодѐжные 

объединения и международные молодѐжные объединения. Примером международных 

молодѐжных объединений является созданное в 2012 году по инициативе стран-

участниц СНГ Международное молодѐжное общественное объединение 

«Содружество». Его деятельность была поддержана национальными молодежными 

объединениями «Росмолодежь» (Россия), «Жас Отан» (Казахстан), республиканским 

молодежным общественно-политическим движением «Кайсар» (Казахстан) и многими 

другими [1]. В состав данного объединения вошли 10 государств-участников СНГ 

(кроме Туркменистана). Основными направлениями работы данной организации были 

определены:  

 укрепление сотрудничества молодѐжи стран СНГ путем реализации различного 
рода молодѐжных проектов в гуманитарной сфере, направленных на принципы мира и 

согласия; 

 повышение интереса молодѐжи к евразийской интеграции; 

 повышение международной мобильности среди молодежи.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что абсолютно все молодѐжные 

объединения различных стран видят своей целью международное сотрудничество. Это 

утверждение подтверждается девизами таких организаций: «Мы – евразийцы», «Мы 

построим Евразийский Союз на основе равноправия, добровольности, верховенства 

национального суверенитета и территориальной целостности ее государств-членов».  

Формирование данных молодѐжных объединений побудило молодѐжь стран СНГ 

на создание различного рода более мелких молодѐжных объединений, которые своей 

целью видят решение проблем местного характера. Примером такой организации 
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является общественное объединение «Союз сельской молодежи Казахстана», основной 

целью которого является объединение общих усилий и энергии для решения проблем 

молодых сельчан, реализации и защиты их интересов и инициатив, а также приобщение 

сельской молодѐжи к актуальным вопросам международного сотрудничества [2]. 

 К активному молодѐжному движению приобщаются еще со школьной скамьи – 

такая организация, как «Жулдыз», видит своей целью применение 

культурообразующих принципов и механизмов творческой самореализации личности. 

Данные организации находят широкую поддержку. Так, Президент Казахстана Н.А. 

Назарбаев обратился к участникам IV съезда молодежного крыла «Жас Отан» при 

партии «Нур Отан», отметив: «Вы не просто будущее страны. Вы то поколение, 

которое будет реализовывать те цели, которые определены мной. Я призываю вас 

многогранно развиваться, заниматься спортом и искусством, изучать иностранные 

языки, глубже изучать наследие отечественной и мировой литературы и, самое главное, 

стать передовыми специалистами в своей сфере в мире» [3].   

Таким образом, молодѐжь Казахстана, как и молодежь всех стран СНГ, 

приобщается к политической жизни как своей страны, так и к жизни различного рода 

интеграционных объединений. Евразийская идея находит отклик в молодом поколении, 

что безусловно говорит о высокой заинтересованности в развитии межгосударственных 

отношений будущей политической элиты Казахстана.  
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В научной литературе описываются понятия «нация» как политическая общность 

граждан определѐнного государства, «историческая память» – ничто иное, как 

настоящая память народа, а не общепринятое представление о прошлом [1]. В 

настоящий период существует столько возможностей развития индивида как 

уникальной личности, что обязательно возникает вопрос о его должном образовании. 

Каждый должен задать себе вопрос: «Кто я?» и «Кем я должен быть?». В центре 

внимания будет находиться наше общество, а задача будет состоять в том, чтобы 

узнать, каким оно должно быть. 

На сегодняшний день существует множество точек зрения, что должно быть 

присуще нашему социуму и что должно быть убрано из него, и стратегические 

направления нашего Президента по данному вопросу являются фундаментальной 

основой к изменениям и инновациям. Н.А. Назарбаев обращает внимание на то, что мы 
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не сможем быть в передовой группе мира, не изменив нашу модель сознания и 

мышления. Лидер нации даѐт шесть конкретных направлений модернизации 

общественного сознания. Это: 1) конкурентоспособность; 2) прагматизм; 3) сохранение 

национальной идентичности; 4) культ знаний; 5) эволюционное, а не революционное 

развитие Казахстана; 6) открытость сознания [2]. В этом документе представлены 

чѐткие представления о том, куда нужно направить усилия для дальнейшего развития 

казахстанского общества и логическое им обоснование, какие проекты будут 

реализованы и что они дают конкретно простым гражданам.  

С моей точки зрения, современное казахстанское общество – совокупность людей, 

которые следуют определенным нормам и правилам, согласованным с собственным 

сознанием и представлениями. Наше общество уже достигло довольно больших высот 

– особая толерантность и открытость, не свойственная другим странам и нациям, 

миролюбивость, которую некоторые сравнивают с пассивностью или покорностью, что 

в корне не верно, так как наш народ много чего перенѐс за последние века и просто 

желает спокойного неба над головой, а также возможность нашей молодѐжи 

реализовать себя на мировой арене. Но большее внимание хотелось бы уделить 

минусам, которые, возможно, так явно и не осознаются, но определѐнно присутствуют. 

Первый и наиболее важный – осознание себя не как казахстанца, а как кого-то «своего, 

нашего». Чѐткий пример этого – та же Олимпиада: вы смотрите телевизор и видите, что 

первое место взяла Россия – и невольно думаете: «Вот, наши победили». Таких 

примеров много, потому что мы живѐм на постсоветском пространстве и влияние 

исторической памяти на нас до сих пор велико. Нам нужно отходить от таких понятий, 

как «наш» и «свой» в значениях советского периода, и уже строить эти понятия, 

отталкиваясь от нашей истории и традиций? Для этого нужно формировать, особенно у 

молодого поколения, историческую память, в том числе на новых проектах, которые ее 

преобразовывают в контексте обновления национального сознания: EXPO 2017, съезд 

лидеров мировых и традиционных религий и т.д., современные достижения в таких 

областях, как наука, спорт и культура, экономика и политика и др. 

Второй значимый минус – экономическая неграмотность населения. Этот минус 

уходит корнями в советский период, так как в плановой экономике рабочий класс не 

задавался вопросами о проводимой политике, а лишь осуществлял еѐ – это было 

обыденностью. В большей мере такое отношение до сих пор сохранилось, однако в 

наше время оно неприемлемо. Для улучшения экономики население должно чаще 

участвовать в экономических отношениях: использование микрокредитов, открытие 

депозитов, участие в фондовых биржах. Наше общество с опаской относится к этим 

операциям, которые обыденны для жителей развитых стран. Снова здесь играет 

важную роль историческая память, так как данное отношение к экономике в целом 

было привито правительством СССР основной части нашего социума. 

К минусам относится наше отношение к труду – введение новых правил и 

обязательств встречается не с пониманием и осознанием их смысла и пользы, а 

потоком критики в адрес государства. На мой взгляд, введение таких вещей, как 

трехъязычие и религиоведение в школах, для нашей страны преждевременно, так как 

добавление новых обязательств только оттолкнѐт общество от и так не особо жалуемой 

системы образования. Я считаю, что лучше перенаправить бюджет на повышение 

зарплат и пособий учителям, а также на пересмотр программы обязательного обучения. 

Зачем будущему повару знать, что будет при альфа-распаде атома урана? 

Когда речь шла о преимуществах нашей нации, я упомянул открытость, но 

постепенно наша нация всѐ больше «закупоривается», вспоминая свои старые традиции 

и быт, которые к нашему времени своей первоначальной роли уже не выполняют, так 

что отсюда рождается третий минус – отталкивание всего «не своего» и зацикливание 

на старом [2]. Каждый человек нашего времени должен быть открыт к новой 

информации и чужому мнению, в то же время обладая собственным, но страх перед 
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изменениями и выражением своего мнения до сих пор остаѐтся на подсознательном 

уровне: старшее поколение помнит о 90-х годах, о страхе перед властью, и это с самого 

детства передаѐтся новому поколению. И снова здесь встаѐт вопрос о том, чтобы 

модернизировать национальное сознание. 

Можно и дальше перечислять минусы нашего социума, но цель исследования 

состоит не в их выявлении, а в том, чтобы показать, как историческая память влияет на 

нас. Мы должны более глубоко исследовать данную проблему и найти наиболее 

приемлемые способы модернизации сознания как отдельного индивида, так и общества 

в целом. Следует также задаться вопросом о том, насколько правильны уже принятые 

планы по изменению общественного мышления и принесут ли они желаемые 

результаты? 

В конце хотелось бы сказать, что общество – это не какой-то статический субъект, 

а живой и развивающийся организм, и его развитие мы должны направлять и 

регулировать сами. Конкретные меры по решению данного вопроса я выделил при 

описании первого минуса, но это не значит, что это единственно правильные способы 

повлиять на общество. Сейчас Казахстан переживает очень интересный период, и то, 

что мы предпримем в данный момент, сильно скажется на будущем, поэтому нам 

следует выстроить твердый фундамент для будущих поколений, а без изменения 

взглядов, привычек и стиля мышления это невозможно. «В новой реальности 

внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего развития. Чтобы 

выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком 

истории» [2]. 
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Летом 2017 в Астане прошло исторически знаковое Международное мероприятие– 

«ЭКСПО-2017», которое было официально подтверждено к проведению 22 ноября 2012 

года в ходе тайного голосования. За проведение «ЭКСПО» в Астане проголосовало 104 

страны. За четыре с половиной года была проделана обширная подготовительная 

работа, чтобы не только показать миру новые технологии, способствующие 

продвижению «зеленой» экономики, но и зарекомендовать Казахстан как страну, в 

которой эти технологии смогли бы и будут использоваться.  

По данному вопросу мониторинг общественного мнения казахстанцев показал, 

насколько Международная выставка «ЭКСПО-2017» повлияет на экономику 
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Казахстана: свыше 50% опрошенных казахстанцев изначально верили в 

положительный эффект (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Мнения казахстанцев о влиянии «ЭКСПО-2017»  

на экономику Казахстана.  

(Источник:опрос компании BRIF Research Group, проводимый с 1 по 7 июля 2017 

года, опубликованный на сайтеForbesKazakhstan (в опросе принимали участие 701 

человек из 22 городов Казахстана)). 

 

Из этой круговой диаграммы можно сделать вывод, что большинство жителей 

страны верило в успех данного мероприятия, который в будущем приведет к 

плодотворному сотрудничеству со странами мира. Выставка имеет не только 

технологическое и экологическое значения, но и социальное: сам факт того, что 104 

страны поддержало идею о проведения «ЭКСПО» на территории Казахстана. А итоги 

ее успешного проведения говорят о том, что наша страна достойна проведения столь 

масштабного международного мероприятия, подтверждает доверие мирового 

сообщества к Казахстану, вселяет уверенность в успешном развитии страны. 

Слаженная работа, точность и усердие со стороны всех государственных органов и 

жителей смогли реализовать международный проект высокого уровня, это отмечает в 

своих речах Президент нашей страны. Как и говорилось ранее, одной из главных целей 

проведения международной выставки на территории Казахстана – показать всему миру, 

что существует такая страна, как Казахстан, которая, несмотря на свой «возраст», 

способна показать себя на мировой арене. Это отмечает в своем Послании Н.А. 

Назарбаев, говоря о третьей модернизации Казахстана. «Поручаю Правительству 

создать на базе одного из объектов «ЭКСПО-2017» международный технопарк IT-

стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и 

инвесторов со всего мира. Для этого необходима соответствующая инфраструктура и 

благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой 

режимы», – говорится в данном послании [1–3]. И вот сейчас, когда выставка уже 

завершена, у Казахстана появился бесценный опыт в разных направлениях 

деятельности: от строительства сложных технологических объектов до волонтерской 

работы. Данный опыт предоставляет огромные возможности для внедрения 

масштабных проектов на территории нашего государства. «Наша страна упрочила свой 

имидж в качестве динамично развивающегося государства в Евразийском регионе», – 

отмечает в своей речи по случаю окончания выставки «ЭКСПО-2017» наш Президент. 

И вот, в своем очередном послании от 10 января 2018 года Президент говорит о том, 

Влияние на экономику Казахстана 

Положительное 

Отрицательное 

Никак не повлияет 
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что технологии «зеленой» экономики активно прогрессируют в стране, что 

способствует модернизации в жизни общества. С экологической точки зрения, очень 

важен этот процесс, но не стоит забывать и социальную точку зрения, так как экология 

сильно влияет на жизнь общества. «Зеленая» экономика способствует улучшениям в 

жизни общества, но принятие этих технологий зависит только от общества. «В основе 

социально-экономических успехов страны – гражданский мир, межнациональное и 

межконфессиональное согласие, которые продолжают оставаться нашей главной 

ценностью», – обращается к казахстанцам Н.А. Назарбаев. В заключительной части 

своего Послания Глава государства говорит о модернизации национального сознания, 

так как событие такого масштаба непременно повлияло на все сферы жизни страны [2]. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что выставка «ЭКСПО-2017» стала 

мощнейшим толчком для развития Казахстана. Люди увидели технологии будущего, 

люди поверили в осуществимость этих проектов, в мечту о лучшем и прогрессе. 

«Никогда человек не должен жить без мечты», – упомянул однажды глава государства. 

Международная выставка «ЭКСПО-2017» показала перспективы, Правительство 

поставило целью достижение их, а общество должно стремиться к этим улучшениям, 

чтобы однажды мечта стала реальностью [4]. 

Безусловно, «ЭКСПО-2017» изменило наше национальное сознание, дало 

почувствовать величие своей страны, особый казахстанский дух, желание к ее 

обновлению. 
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Образование на данный момент является главным направлением в развитии 

общества. Образование как система – это уникальный социальный институт, 

призванный развивать способности личности; социально значимые идеалы, 

конструирующие будущее общество; удовлетворять потребности людей в образовании 
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в течение всей жизни (непрерывность образования), а также удовлетворять потребность 

общества в социальной адаптации молодых людей, в использовании их 

профессиональных навыков для развития экономики [1]. В ближайшее десятилетие 

Н.А. Назарбаев планирует усилить значение стратегического направления развития 

республики в сфере науки и образования, от которых в большой мере зависят 

экономические, технико-технологические прогрессы, политическое развитие, 

состояние культуры и духовности в обществе. «Нужно ускорить создание собственной 

передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. Ключевым 

приоритетом образовательных программ, должно стать развитие способности к 

постоянной адаптации к изменению и усвоению новых знаний» [2]. 

В период с сентября 2017 по март 2018 года студенческая исследовательская 

группа КазГАСА провела мониторинг общественного мнения студентов по теме: 

«Проблемы и качество образования в КазГАСА» с помощью анонимного 

анкетирования. Этапы работы над научным проектом: Разработка программы и 

инструментария исследования; определение выборочной совокупности; пилотаж 

обследования и проверка инструментария; проведение полевых работ (анкетирование); 

обработка информации; подготовка отчета. Участие приняли 200 учащихся таких 

факультетов, как архитектура, дизайн, строительство, строительные технологии, 

инфраструктура и менеджмент. Приняли участие 52% представителей женского пола и 

48% мужского. Были опрошены студенты всех курсов.  

Больше половины учащихся сошлись во мнении, что образовательные программы 

КазГАСА соответствуют их интересам, а это значит, что около 60 % студентов 

профессионально ориентированы и сделали свой выбор самостоятельно. Это не может 

не радовать, так как скорее всего эти учащиеся будут работать по своей специальности 

и будут учиться с интересом. То, что в нашем ВУЗе дают хорошие знания, отметили 

около 11 %. Огорчает тот факт, что около 40% анкетируемых выбрали академию, не по 

своему желанию. Причинами выбора стали такие факторы как: низкий проходной бал, 

расположение КазГАСА около дома и советы родителей.Студенты, выбравшие 

университет не по своему желанию, скорее всего, будутнедостаточно мотивированы в 

процессе обучения и в будущем не станут хорошими профессионалами [3].  

Учащихся также попросили оценить квалифицированность большинства педагогов. 

Около 20% оказались довольными уровнем преподавания в Академии и высоко 

оценилисвоих преподавателей. Пятая часть всех опрошенных выбрали вариант – «в 

целом, выше среднего». Квалифицированность преподавателя влияет на правильное 

понимание и усвоение предмета учеником. Таким образом, мы видим, что 

успеваемость и понимание предмета существенно зависит от качества и доступности 

преподавания. Высокое качество преподавания гарантирует выпуск хорошо 

подготовленных,квалифицированныхспециалистов, способных достойно проявить себя 

в будущей сфере деятельности.  

В ходе исследования было выяснено, что около 40% студентов в данный момент не 

совмещают работу с обучением, но им бы этого хотелось, так как они хорошо 

понимают значение практики в освоении профессии. 38% опрошенных очного 

отделения подрабатывают на неполной работе по разным причинам: кто-то 

стажируется для получения опыта работы, кому-то приходится подрабатывать, для того 

чтобы оплачивать обучение, проживание в городе и т.д. 65% студентов считают, что 

проверка знаний посредством тестирования отлично проверяет полученные знания, 

тогда когда 35% обучающихся, напротив, думают, что такой способ проверки не 

оценивает реальные знания. 37% учащихся испытывают трудности во время сдачи 

рейтингов. 58 % опрошенных разочарованы студенческой жизнью ВУЗа. Для них 

характерна низкая заинтересованностьв участии в различных кружках, мероприятиях, 

конкурсах и студенческих организациях. «Отсутствие студенческой активности, 

кружков, не интересная студенческая жизнь», «скучная студенческая жизнь», 



257 

«плохое оповещение студентов о проводимых в академии разных конкурсов и 

мероприятиях». Студенты считают, что необходимо«улучшение академической 

мобильности», «участие КазГАСА в конкурсах среди других вузов». 

На вопрос «удовлетворены ли студенты качеством образования в КазГАСА» более 

40%студентов ответили, что частично довольны качеством образования, а 28% 

полностью удовлетворены полученными знаниями. Поскольку высокий процент 

респондентов выразили удовлетворенность учебным процессом, с уверенностью можно 

сказать, что КазГАСА соответствует статусу высшего учебного заведения.Но все-таки 

есть студенты, которые не удовлетворены качеством образования. Комментарии 

студентов из открытых вопросов на эту тему: «Преподаватель не может четко и 

грамотно выложить материал лекции. Задействована основная концепция 

«самообразование», «У определенного количества преподавателей невысокий уровень 

знаний. Не могут ответить на поставленные вопросы», «кредитная система в 

КазГАСА не работает как надо; кредитная система подразумевает больше свободы 

выбора». Так как наше учебное заведение является единственной архитектурно-

строительной академией в Казахстане, привлечение потенциальных студентов является 

главной задачей ВУЗа. Перед студентами стоял вопрос, порекомендует ли они 

КазГАСА своим друзьям и близким: 58% опрошенных положительно ответили на этот 

вопрос, 15% ответили на этот вопрос отрицательно. 27% студентов испытали 

затруднения с ответом на этот вопрос.  

В настоящее время во всем мире уже активно действует система инклюзивного 

образования, что означает доступность образования для всех. Студенты считают 

необходимым внедрение этой системы в ВУЗе, так как в нашем учебном заведении 

обучаются люди с ограниченными возможностями. «В академии приходится нелегко, 

так как приходиться общаться с ребятами, которые хорошо слышат. Было очень 

сложно в изучении таких предметов как начертательная геометрия, английский и 

казахский язык. Моим родителям приходится самостоятельно оплачивать услуги 

сурдопереводчика, это основная причина, по которой многие выпускники школ для 

слабослышащих детей не рискуют поступать в высшие учебные заведения, так как 

это довольно сложно по финансам. Еще я бы были льготы по оплате учащимся с 

ограниченными возможностями, независимо от их успеваемости. Это даст 

дополнительные стимулы такой молодежи».  

В результате проведенного исследования былисоставлены основные предложения 

студентов по улучшению качества образования в КазГАСА: Студенты предлагают 

проводить больше практических занятий по ведущим дисциплинам по их 

специальностям; улучшить обмен студентами между странами; предоставить 

стипендии и гранты учащимся с отличными оценками; предоставить больше 

возможностей в получении жилья в общежитии; повысить проходные баллы при 

вступительных экзаменах, улучшив тем самым качественный состав студентов; 

использовать индивидуальные планы обучения с возможностью выбора 

факультативных занятий; обновить учебный материал с учѐтом современных 

технологических изменений; делать упор не на соблюдение порядка, а на образование. 

Проводить больше конкурсов и конференций; построить дополнительное общежитие 

для студентов. 

Таким образом, мониторинг общественного мнения выявил проблемы качества 

образования в академии и пути их решения. Участие студентов в данном проекте 

позволило развить научно-исследовательские навыки студентов [4]. 
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В период между 1500 и 1820 годом рост экономики в Западной Европе (доходы на 

душу населения составляли 0,14%) опережал показатели в странах Азии и Восточной 

Европы, в том числе и в России (0,04%) [1]. В этот период на территории Казахстана 

можно говорить лишь о зарождении товарно-денежных отношений, которые долгое 

время не образуют единый централизованный рынок. Цель данной работы – 

проследить развитие рыночных отношений в XIX-XX вв. а также выявить причины, по 

которым в Казахстане не сформировался централизованный и самостоятельный рынок. 

До XIX века торговля на территории Казахстана не была столь обширной и была 

распространена в основном лишь в приграничных районах. Незначительный объем 

торговли определяли таможенные линии, отсутствие надежных путей сообщения и 

натуральный характер аульного хозяйства. Об этом свидетельствует Отчет 

Пограничного управления сибирских киргизов 1842 г., где отмечается, что «купеческих 

капиталов во внешних округах до сих пор объявлено не было», и Отчет 1853 г., где 

указывалось, что на территории округов функционировало всего лишь 5 ярмарок, «но 

все очень незначительные по торговле, на трех вовсе съезда не было» [2:57–58]. После 

ликвидации Оренбургской и Сибирской таможенных линий в 1868 г. и отмены пошлин 

на ввозимые в степь товары создаются благоприятные условия для увеличения 

торговли [2:58]/[3:53]. Так, к примеру, денежный оборот Константиновской ярмарки 

составляет 10 тыс. руб. в 50-х гг. XIX века, а в 90-х гг. увеличивается до 3,5 млн. руб. 

[2:58]. Однако далее следует снижение оборота ярмарочной торговли. Для того чтобы 

выявить причины снижения денежного оборота ярмарочной торговли, необходимо 

выделить другие виды торговли, существовавшие на территории Казахстана помимо 

ярмарочной: меновая и стационарная. Меновая торговля осуществлялась в основном 

немногочисленными купцами-спекулянтами, приобретавшими стада в отдаленных 

уголках региона и реализующими свою продукцию на рынках городов по 

несоизмеримо высоким ценам. Стационарная торговля главным образом 

осуществлялась в городах и являлась постоянной в отличие от ярмарочной, которая 

имела место только 1-2 раза в год. В связи с увеличением торговли ярмарочный тип 

престаѐт быть актуальным и поэтому заменяется на стационарный – из оптовых 

складов, магазинов, лавок и разных скупочных пунктов [2:58]/[3:60].  

Также о развитии товарно-денежных отношениях свидетельствует возрастающая 

потребность в деньгах у местного населения, о чем говорится в записях И.И. Крафта, 

чиновника Тургайского Областного правления: «ему (народу) нужны деньги для 

уплаты податей и повинностей, для покупки чая, сахара, сбруи, земледельческих 

орудий…», и в структуре бюджета казахских хозяйств. По данным Ф.А. Щербины, в 

бюджетах 282 хозяйств удельный вес денежной части в доходах составлял 35-44%, 
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расходах 33-46% [2:60]/[3:67]. Также рост потребности в деньгах означает постепенное 

развитие пользования банковских услуг. Банковская деятельность в основном была 

направлена на кредитование горнопромышленников, скотопромышленников, 

коммерсантов и т.д. Через банки в страну постепенно стали проникать российский и 

западный капиталы [3:63]. Об этом свидетельствуют наличие складов Морозовых в 

Омске и американских, английских и немецких фирм в Петропавловске [3:60].  

До прокладывания железных дорог транспортировка товаров на территории 

Казахстана осуществлялась посредством водного транспорта по Иртышу и на 

Каспийском море или по грунтовым дорогам, проложенным с древнейших времен от 

Семиречья до Петропавловска [3:56–57]. Строительство Западносибирской железной 

дороги в 1894 г. свидетельствует о включении Казахстана в общероссийский рынок. 

Так, за период 1900-1909 гг. вывод сырья из степных районов в российские метрополии 

вырос с 9,1 до 30,1 млн. пудов [2:60]. Тем не менее, на территории края по-прежнему 

отсутствовала налаженная железнодорожная сеть, которая бы соединяла между собой 

раздробленные области, и действовавшие железные дороги были рассчитаны только на 

транспортировку грузов в северном направлении [3:71]. Так, из-за слабых торгово-

экономические связей товары и продукты на местных рынках реализовывались по 

низким ценам, что благоприятствовало деятельности спекулянтов, о которых было 

сказано ранее.  

Развитие товарно-денежных отношений подрывало патриархально-феодальные 

отношения. Изначально на территории Казахстана была распространена эксплуатация 

обедневшего населения байской верхушкой. Но с внедрением капитала извне у 

обедневших скотоводов появилась возможность продавать свою рабочую силу, 

становясь наемными рабочими на угольных копях, рудниках, в строительстве железных 

дорог и т.д. [2:66]/[3:61]. Таким образом постепенно сформировывался рабочий класс. 

Согласно «статистическим сведениям о промысловых занятиях по группам разного 

обеспечения скотом», помимо традиционных ремесленных и кустарных работ 

(кузнецы, слесари, плотники, столяры, стекольщики, печники, кирпичники, каменщики, 

тележники, колесники и т.д.), были и «свободные профессии» (муллы, почтари, 

рассыльные, фельдшеры, оспопрививатели, лекари, знахари, письмоводители, 

переводчики, певцы и музыканты), а также содержатели постоялых дворов, школьных 

квартир, люди, занимающиеся извозом и т.д. [4:122]. 

Несмотря на, казалось бы, быстрый рост торговли, включение Казахстана в 

общероссийский и мировой рынок, подрыв патриархально-феодальных отношений и 

появление рабочего класса в Казахстане, тем не менее, не формируется единый 

централизованный рынок. Тому препятствуют раздробленность края на различные 

губернии, отсутствие налаженной железнодорожной сети, сырьевая направленность 

промышленности. Многие предприятия на территории края возникали на основе 

иностранного капитала и никак не учитывали потребности самого края [3:71]. 

Происходила резкая дифференциация населения и закабаление народа. Все эти 

проблемы затрагивали интересы казахской буржуазии, национальной интеллигенции 

которая позже перерастет в оппозиционную силу сложившемуся колониальному 

режиму. 
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В современном мире успешное развитие страны в первую очередь зависит от 

правильно заданных ориентиров. Послание главы государства призвано не только 

выстраивать план и задачи по приоритетным направлениям, но и быть стимулом для 

реализации поставленных идей. 

Послание Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность», опубликованное 31 января 2017 года, 

является своего рода планом нового экономического развития страны. Как было 

отмечено Елбасы, модернизация является надежным мостом в будущее [1]. Она будет 

проводиться в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», соответственно, станет 

новым этапом строительства успешного государства в целом. 

Данный документ состоит из пяти ключевых направлений:  

1. Ускоренная технологическая модернизация экономики; 

2. Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды; 

3. Макроэкономическая стабильность; 

4. Улучшение качества человеческого капитала; 

5. Институциональные преобразования, безопасность и борьба с 

коррупцией. 

В своем Послании Президент уделил большое внимание казахстанской молодежи, 

которая является одной из основных частей становления прогрессивного государства. 

Особый акцент был поставлен на повышение уровня образования, развитие технологий 

и расширение бизнес-среды. Стоит отметить, что реализация ключевых пунктов 

экономической модернизации государства напрямую зависит от прогрессивного 

развития человеческого капитала, который, в свою очередь, несет за собой ценностные 

трансформации общества. 

Ярким примером подобной стратегии является Сингапур и его политический 

деятель Ли Куан Ю, который начал экономические преобразования страны с 

усовершенствования системы образования и укрепления человеческих ценностей. 

Нельзя не отметить опыт Японии, которая является на сегодняшний день 

прогрессивным государством, где сохранились старые традиции, ценности и институты 

общества. Страна восходящего солнца показала, что, сохраняя духовные ценности, в 

рамках модернизации можно достичь большего эффекта с наименьшими затратами [3]. 

На сегодняшний день Казахстан по примеру зарубежных коллег активно 

синергирует модернизацию экономики и общественного сознания. Так, одним из 

важных вспомогательных шагов в реализации пяти направлений стала программная 

статья Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», так как для 

глобальной модернизации государства в целом требуется, прежде всего, модернизация 

сознания каждого гражданина. По мнению заместителя заведующего Отделом 

внутренней политики Администрации Президента РК Гани Ныгыметова, не стоит 

недооценивать потенциал ментального ресурса нации в осуществлении 
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модернизационных процессов. В ментальном базисе народа есть ценности и традиции, 

которые, наоборот, могут стать драйверами модернизации [4]. 

Социокультурный аспект реализуемых проектов в рамках программной статьи 

влечет за собой кумулятивный эффект и станет важным шагом в реализации задач, 

отраженных в Послании. Н.А. Назарбаев в своем выступлении отметил, что 

крупномасштабные экономические и политические реформы, которые были начаты, 

должны дополняться опережающей модернизацией нашей идентичности. Это не только 

обогатит политическую и экономическую модернизацию, но и обеспечит ее основную 

мысль [2]. 

Подводя итог, стоит отметить, что идеи, озвученные в программной статье, и 

направления, заданные в Послании, применимы не только в Казахстане, но и в 

зарубежных странах. В этой связи успешная и поэтапная реализация всех задач, 

направленных на модернизацию страны, еще больше укрепит авторитет на 

международной арене и приведет Казахстан к цели – войти в число 30 развитых стран 

мира. 
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В современной научной литературе сформированы разные походы к определению 

понятия «территориальный имидж». Так, Ф. Котлер определяет имидж территории как 

обобщение ассоциаций, представлений и известной информации об определенном 

регионе [1]. Т. Гердт считает, что имидж региона – это продукт интеллектуальной 

деятельности, который сочетает в себе сведения, полученные из СМИ, и представления 

индивида о территории [2]. Другой исследователь И. Глебова понимает имидж региона 

как систему эмоциональных и рациональных представлений о территории, которые 

характеризуются национальными, социально-психологическими и культурными 

особенностями [3]. 

Проанализировав указанные определения, можно вывести общее понятие имиджа 

территории. Территориальный имидж – это ряд ассоциаций и восприятий, которые 

индивид соотносит с той или иной территориальной единицей.  

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g
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Среди исследователей принято выделять два основных уровня имиджа региона: 

1) внутренний имидж – образ территории, который сформирован среди населения, 

проживающего в данном регионе. Он считается более объективным, так как 

складывается на основе реальных знаний и убеждений населения о сложившейся 

ситуации;  

2) внешний имидж – образ территории, сформированный за пределами субъекта. В 

основе такого имиджа лежат сведения, которые распространяются в СМИ, рейтинги, 

индексы, а также неофициальные данные в виде впечатлений жителей региона, 

характеризующих его жизнь [4]. 

Таким образом, внешний имидж – это имидж, который формируется за пределами 

территории. Как правило, он реализуется на международном уровне. Большое значение 

в выстраивании стратегии позиционирования и формировании внешнего имиджа 

региона играют:  

 информация, которая транслируется о регионе в средствах массовой 

информации;  

 позиции, которые территория занимает в международных рейтингах;  

 мероприятия национального и международного уровня, которые 

реализуются на данной территории.  

Совокупность этих показателей формирует в представлении иностранцев ряд 

ассоциаций, которые и образуют определенный образ региона. 

Обратимся к одному из основных показателей – мероприятиям международного 

уровня. Масштабные культурные события, проходящие в регионе, имеют одно из 

определяющих значений в формировании его имиджа, наглядно демонстрируют 

положительный образ презентируемого субъекта.  

Так, ЭКСПО-2017, которое было организовано на территории Казахстана, можно 

считать важным шагом в формировании и продвижении стратегии позиционирования 

страны. Это событие внесло значительный вклад в формирование внешнего имиджа 

Казахстана, так как за три месяца выставки в ней приняли участие 115 государств и 22 

международные организации, посетило более 3 миллионов человек. 

Можно выделить основные элементы внешнего имиджа Казахстана и Астаны, 

которые были сформированы вследствие проведения выставки: 

1. Казахстан как государство, которое занимается разработкой и 

внедрением новых технологий во всех сферах жизнедеятельности; 

2. Казахстан как страна, которая занимается вопросами экологии и 

проблемой сохранения природных ресурсов; 

3. Продвижение казахской национальной культуры; 

4. Астана как центр инноваций и сосредоточение стартапов в сфере IT; 

5. Астана как один из международных финансовых центров; 

6. Астана как молодая столица, реализующая свой потенциал в деловом и 

культурном туризме; 

7. Боровое, Алматы, Актау, Алтай и другие регионы Казахстана как 

центры внутреннего туризма Казахстана. 

 Кроме того, по мнению главного научного сотрудника Казахстанского 

института стратегических исследований (KAZISS) при Президенте РК Ирины Черных, 

проведение выставки ЭКСПО-2017 имело кумулятивный эффект для развития 

Казахстана и Астаны в частности. Это событие положительно повлияло на 

формирование внешнего имиджа страны и ее брендинга. Эксперт подчеркивает, что 

проведение выставки стало качественной имиджевой стратегией, которая 

способствовала повышению узнаваемости Казахстана в мире [5].  

Подводя итог, стоит отметить, что такое масштабное культурное событие оказало 

существенное влияние на формирование внешнего имиджа страны, выявило интерес к 

Казахстану среди зарубежных партнеров. Так, после выставки было запущено больше 
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международных рейсов из Казахстана, увеличилось количество предложений о 

возможности получения зарубежных стипендий и стажировок для казахстанцев, на 

казахстанский рынок пришло много международных брендов.  
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Абай (Ибрагим) Кунанбаев – казахский поэт, философ, просветитель, мыслитель, 

основоположник казахской письменной литературы и еѐ первый классик, реформатор 

культуры в духе сближения с русской, а также европейской культурой на основе 

просвещѐнного ислама [1]. В ту эпоху, в которую жил Абай, уже полностью 

завершилось присоединение Казахского ханства к Российской империи. Благодаря 

активной общественной деятельности Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева и Ибрая 

Алтынсарина русская культура и наука нашла свое активное распространение в 

Казахском крае.  

Решающее значение для формирования личности и развития творчества Абая 

имела, несомненно, передовая русская культура и литература. Абай как один из 

наиболее самобытных художников слова, твердо стоящий на почве национальных 

художественно-политических традиций, прекрасно понимал значение творческого 

усвоения опыта русской литературы. Для творческой личности Абая глубоко 

характерна способность верного и тонкого понимания духовной, поэтической культуры 

русского народа [2]. 

В Семипалатинске Абай знакомится с политическими ссыльными Е.П. 

Михаэлисом, Н.И. Долгополовым, С.С. Гроссом и другими, общение с которыми 

сильно вдохновило его в изучении русской литературы, науки и философии. Абай 

постоянно читал книги русских поэтов и прозаиков. Пушкин, Лермонтов, Крылов, 

Некрасов, Белинский, Чернышевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Толстой – это те 

писатели, оказавшие глубокое влияние на формирование поэта как творческой 

личности. Именно в русской литературе поэт находил ответы на важнейшие вопросы, 

выдвинутые историческими условиями жизни казахского народа. Абай стал первым 

пропагандистом величайших русских произведений среди казахского народа. Максим 

http://www.kisi.kz/ru/categories/aktual-nye-kommentarii/posts/ekspo-2017-formirovanie-pozitivnogo-imidzha-kazahstana
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Горький писал: «Литература всего легче и лучше знакомит народ с народом». Этим и 

занимался Абай, знакомил казахский народ с великим достоянием русского народа.  

Начиная с 20-х годов XIX века, Абай начинает переводить произведения русских 

классиков: И.А. Крылова, М.В. Лермонтова, А.С. Пушкина. Особенно глубоко 

полюбилось ему одно из величайших произведений XIX века – роман в стихах 

«Евгений Онегин». Из многопланового романа в стихах больше всего волновали Абая 

отрывки, сцены, описывающие внутренний мир героев, образы Онегина, Татьяны, 

Ленского. «Ответ Онегина Татьяне», «Признание Онегина и Татьяны», «Характер 

Онегина», «Слово Ленского» – вот переведенные Абаем письма и признания трех 

главных героев пушкинского романа [3]. Интересно то, что Абай не просто перевел 

письмо Татьяны, но и положил стихи на музыку. Любил Абай и Лермонтова. В копилке 

переводов казахского поэта мы можем найти около 30 его произведений. Среди них 

«Дума», «Выхожу один я на дорогу», «Исповедь», «И скучно, и грустно», «Парус», 

«Кинжал», «Горные вершины», отрывки из «Бородино», из поэмы «Демон» и романа 

«Вадим». 

В «Словах назидания» (каз. «Қарасөз») Абая особенно ярко и отчетливо отразилось 

отношение и уважение к русской культуре. Мы можем увидеть его невероятное 

искусство простым языком донести всю суть и мякоть сказанного: «Нужно учиться 

русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны 

хранит в себе русский язык. Чтобы избежать пороков русских, перенять их достижения, 

надо изучить их язык, постичь их науку. Потому что русские стали такими, какие они 

есть, узнавая иные языки, приобщаясь к мировой культуре. Русский язык откроет нам 

глаза на мир. Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным 

среди них, не унижается никчемными просьбами…<…> …Русская наука, культура – 

ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без 

особых усилий…<…>…Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают другие народы, 

чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа» [4]. 

На протяжении веков мы можем наблюдать ярко выраженный диффузионизм 

(смешение культур) двух культур. Несмотря на политические, экономические и 

исторические обстоятельства, русская и казахская культура идут в ногу, поддерживая 

особо крепкие дружеские узы. Абай доказал и показал, что нет ничего постыдного в 

том, чтобы наряду с культурой своего народа осваивать и чужие. Благодаря 

деятельности Абая «могучий и великий» русский язык для казахского народа 

становится первым рубежом в познании мира в целом. 
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С середины XX века во всем мире стало активно обсуждаться понятие 

«человеческий капитал». Существует много вариантов определения этого термина. 

Согласно экономическому словарю, это знания и навыки, накопленные человеком в 

результате обучения и предыдущей трудовой деятельности и влияющие на возмож-

ность его трудоустройства и уровень получаемой зарплаты. 

В настоящее время главным богатством страны считается не столько физический 

капитал, сколько именно человеческий. По данным Мирового банка, основанным на 

изучении экономик 192 стран, только 16% экономического роста обусловлены 

физическим капиталом, 20% – природным, а 64% – человеческим [1:125]. Значит, 

знания, навыки и способность их применить – основополагающий фактор 

экономического развития, и инвестиции в образование и науку очень важны. Еще в 

XVII-XVIII веках ученые отмечали важность образования для человека и государства: 

Адам Смит (1723-1790) считал его главным фактором, увеличивающим богатство 

страны. 

В марте 2018 года Президент Казахстана принял участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Наурыза в Астане. Выступая перед журналистами, он 

отметил: «В условиях новой технологической революции в мире главным богатством 

нашей страны становится человеческий капитал – знания, способности и патриотизм 

граждан. Только нация умных, успешных и уверенных в своих силах людей способна 

построить крепкий и процветающий Казахстан» [2].  

Одним из приоритетов Третьей модернизации как одного из ключевых 

составляющих Послания Президента 2017 года является улучшение качества 

человеческого капитала. А что значит это выражение? Это обновление образовательной 

системы, разработка системы курсов переквалификации, предоставление условий для 

образования и самообразования. Так, в документе описываются реформы в системе 

образования, здравоохранения и социальной сфере. Отмечается, что необходимо 

«сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста». В 

Послании также указывается на необходимость «предусмотреть инвестирование в 

переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство» [3]. 

Государство планирует оказывать поддержку тем, кто остался без работы из-за 

внедрения новых технологий. Ведь с автоматизацией производства наблюдается 

высвобождение трудовых ресурсов, которым требуется переквалификация. 

В программной статье Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» подробно раскрывается сущность понятия 

конкуренции в современном мире: «Особенность завтрашнего дня в том, что именно 

конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится 

фактором успеха нации» [4]. Эти слова дают понять, что именно приобретение 

полезных для работы навыков, развитие своих интеллектуальных способностей ценится 

в современной мире, что в комплексе повлияет на уровень человеческого развития. 

В одном из направлений Обращения Н.А. Назарбаева «Пять социальных инициатив 

Президента», озвученного на совместном заседании палат Парламента Республики 

Казахстан 5 марта т.г., в контексте развития человеческого капитала также 

подчеркивается роль повышения доступности высшего образования: в 2018-2019 

учебном году решено выделить дополнительно 20 тысяч грантов. В Обращении 
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сказано: «Это вложения в человеческие ресурсы… Каждый казахстанец должен 

понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. 

Всистеме приоритетов молодежиобразованиедолжно стоять первым номером» 

[5].Государство показывает готовность предоставить необходимые условия для 

обучения своих граждан –а забота о своих гражданах, думаю, и есть забота о будущем 

страны. 

К повышению уровня и качества человеческого капитала можно отнести и 

предоставление возможностей для самообразования.  

В настоящее время неоценимым средством связи и источником информации 

является Интернет. В Казахстане создаются и постепенно пополняются такие 

образовательные Интернет-порталы, какbilu.kz (обычаи и традиции казахского народа), 

e-history.kz (история и культура Казахстана), ruh.kz (духовное наследие страны) и 

другие. Это, безусловно, хорошая тенденция к духовному обновлению нации, 

модернизации общественного сознания. 

Таким образом, правительство уделяет большое внимание модернизации 

социальной сферы как важному фактору развития человеческого капитала. 

Проводимые реформы касаются здравоохранения, предпринимательства, получения 

жилья и, конечно же, образования и науки. Это значит,Казахстан стремится идти в ногу 

со временем, осознавая огромную важность качества образования и подготовки 

квалифицированных кадров. Заложена прочная основа модернизации системы 

образования в соответствии с новыми вызовами современности. В таком контексте 

разработка актуальных образовательных программ, адекватных современным 

изменениям, позволяет развитие человеческого капитала определить в число главных 

векторов возможностей в Казахстане. 
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В годы войны Казахстан стал убежищем для более чем двух миллионов человек, 

эвакуированных из блокадного Ленинграда, разрушенных Киева и Минска, а также из 

непокоренной Одессы. Здесь для каждого нашлась крыша над головой, работа. 

Эвакуированных из самых разных уголков СССР людей привозили в Алма-Атинскую, 

Актюбинскую, Семипалатинскую и другие области. Среди них было большое 

количество детей, у которых обнаруживались тяжелые инфекционные заболевания, 

такие, как дизентерия, коклюш, дифтерия, ветряная оспа, корь, помимо этого – резкое 

истощение с выраженной нехваткой витаминов [1].  

В Казахстане для встречи детей было мало квалифицированных медицинских 

работников. Многие сотрудники имели незаконченное медицинское образование. 

Опытных врачей, особенно педиатров, сильно не хватало.  

К счастью, более 38% прибывших в Казахскую ССР были ученые и 

квалифицированные специалисты, которые быстрыми темпами перестроили работу 

органов учреждений здравоохранения Казахстана на военный лад. Была проведена 

работа по сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия в республике. А 

также по заданию народного комиссариата обороны СССР поэтапно образовывались 

эвакогоспитали [2]. 

 Помимо людей, были перемещены в Алма-Ату Киевский мединститут, Одесский 

НИИ глазных болезней и Оптическая мастерская г. Харькова, в Семипалатинск – 

Днепропетровский фармацевтический институт, Физиотерапевтическая лечебница, 

Харьковский протезный и Киевский химико-фармацевтический заводы. В Кызыл- Орде 

возобновил свою работу Крымский медицинский институт (из г. Симферополя) [2]. Это 

поспособствовало быстрому развитию медицины, улучшению еѐ качества и 

ускоренному обучению молодых специалистов. 

Для обслуживания местного населения было уделено большое внимание 

укомплектованию амбулаторно-поликлинических учреждений, в частности детских и 

женских консультаций. Было увеличено число врачей-терапевтов, педиатров, 

акушеров-гинекологов, санитарных врачей и дерматовенерологов [2]. Это дало 

возможность в большом объеме провести лечебно-профилактические работы среди 

населения. 

Огромный вклад в медицину в Казахстане и лечение раненых и больных воинов в 

эвакогоспиталях внесли прибывшие в курортный поселок Бурабай более 20-ти 

известных советских ученых, во главе которых был первый нарком здравоохранения 

СССР Николай Александрович Семашко. Прекрасная природа посѐлка, полная тишина 

и неплохие условия быта – всѐ это способствовало созданию научных работ. 

Летом 1941 года вместе с группой выдающихся ученых в Казахстан, в жемчужину 

Евразии (Бурабай), прибыл микробиолог и почетный академик Николай Федорович 

Гамалея. В нелегких условиях эвакуации он не прекращает свою ученую деятельность 

и организовывает лабораторию по изучению туберкулеза и регенерации тканей и 

нервов. Вместе с научными исследованиями он лечил раненых солдат, а также 

проводил прием больных туберкулезом жителей прилегающих аулов и поселений. 

Когда Николай Федорович после использования своего препарата от туберкулеза 

(микол) на животных получил положительный результат, то решил испытать его на 

mailto:a87078751770@gmail.com
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себе. Убедившись в его безопасности и эффективности, Н.Ф. Гамалея рекомендовал его 

для лечения больных туберкулезом в эвакогоспиталях и санаториях [3].  

Немаловажный вклад в развитие медицины внесла Лина Соломоновна Штерн – 

первая в мире женщина-академик, выдающийся физиолог и биохимик. Она разработала 

методику борьбы с осложненным травматическим шоком, который получали советские 

солдаты при большой потере крови, обморожении и ожогах. Вместе с институтом 

физиологии Академии наук СССР, который был эвакуирован в Алма-Ату, провела 

большую работу по внедрению новых эффективных методов борьбы за сохранение 

жизни и работоспособности раненых бойцов и командиров, выводя их из состояния 

клинической смерти [4]. Слова Штерн были опубликованы в республиканской газете 

«Казахстанская правда» от 13 октября 1942 года: «Святой долг каждого ученого, 

находящегося в тылу, – обеспечить максимально быструю мобилизацию всех ресурсов 

страны для нужд обороны». Жители Алматы уважали академика Штерн, а представьте, 

какие знания получили молодые специалисты Казахстана от мирового светила. 

В развитие хирургии в Казахстане большой вклад внес заслуженный деятель науки, 

профессор и академик Александр Николаевич Сызганов, предложив активный способ 

первичной хирургической обработки ушибленно-рваных ран, который обеспечивал 

заживление их первичным натяжением. Для лечения обморожений и инфицированных 

ран им была предложена и научно обоснована рациональность использования 

салициловой кислоты и ацидофильной пасты. Благодаря А.Н. Сызганову была основана 

первая в Казахстане Республиканская станция переливания крови. В 1943 году он 

организовал и был первым научно-практическим руководителем и консультантом 

Алма-Атинской городской клиники восстановительной хирургии для инвалидов 

Великой Отечественной войны, где под его руководством проводились все виды 

восстановительного хирургического лечения инвалидов войны как в годы войны, так и 

после ее окончания. Им также было установлено благотворное влияние климата 

курортов-санаториев Казахстана на больных с заболеваниями почек, раскрыто 

целебное действие источников Аяк-Калкана и грязи озера Кара-Булак для раненых и 

инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата [2]. 

Война внесла изменения и в казахстанские фармацевтические предприятия: было 

освоено производство новых, сложных и дефицитных лекарств: сульфаниламидных 

препаратов (стрептоцид, сульфидин, сульфазол, дисульфан), пенициллина и др. 

Профессором Б.И. Ильиным-Какуевым были изучены ценные местные растения-

витаминоносители. Они стали использоваться в госпиталях для борьбы с цингой. В 

медицинскую практику внедрялось применение витаминных препаратов. Это явилось 

большим достижением в лечении и предупреждении ряда тяжелых заболеваний у 

раненых и больных. Осваивалось производство лекарственных препаратов, которые 

раньше завозились из-за пределов республики. На Семипалатинском мясокомбинате 

был налажен выпуск гематогена, пепсина, пептона, печеночного экстракта и некоторых 

эндокринных препаратов. Ученые-медики поспособствовали развертыванию 

производства гематогена также на Алма-Атинском, Кзыл-Ординском и Уральском 

мясокомбинатах [2]. 

В тяжелые для Родины годы было открыто дополнительно 47 аптек, в которых 

трудились эвакуированные специалисты. К 1942 г. в аптечной сети КазССР работали 

276 эвакуированных фармацевтических работников. В основном это были провизоры, 

которые передавали свой опыт начинающим фармацевтам Казахстана. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что эвакуированные 

поспособствовали укреплению системы здравоохранения Республики Казахстан. 

Именно они дали толчок к развитию медицины и фармации в Казахстане. Их опыт 

помог увеличить численность и поднять профессионализм медицинских кадров по всем 

специальностям. 
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Улучшение качества человеческого капитала – один из пяти приоритетов 

государственной политики, обозначенных Н.А. Назарбаевым, Президентом Республики 

Казахстан, в его послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» [1]. Реализация данной инициативы позволит Казахстану 

войти в число 30-ти передовых стран мира, а успешность этой инициативы, в свою 

очередь, зависит от способов ее воплощения в жизнь. Форумы и обсуждения являются 

эффективными в части определения практических механизмов по реализации идей. 

Именно поэтому в данном тезисе сделана попытка вынесения на обсуждение 

актуальные направления по развитию человеческого капитала в республике.  

Что же такое человеческий капитал? Человеческий капитал – это сочетание 

жизненно необходимых навыков и умений, направленных на удовлетворение как 

духовных, так и материальных нужд людей. Данная формулировка впервые была 

предложена американским экономистом Теодором Шульцем в 1961 году [2]. Одним из 

показателей, позволяющих измерить человеческий капитал, является Индекс 

человеческого развития (ИЧР). ИЧР – это величина, учитывающая продолжительность 

жизни, уровень грамотности и уровень жизни населения, которая используется для 

межстранового сравнения и ежегодно публикуется в отчетах ООН [3]. 

Анализ динамики ИЧР по Казахстану показывает, что с 2000 по 2015 годы 

значение данного индекса увеличилась с 0,61 до 0,79. Тенденция роста значения ИЧР 

также наблюдается и по России (с 0,72 до 0,80). Однако Казахстан уступает по ИЧР 

передовым странам. Например, ИЧР по США за 2015 г. составил 0,92 (см. Таблицу 1). 

В целом в рейтинг-листе по ИЧР Казахстан занимает лишь 56 место [3]. 
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Таблица 1 

 

Что же нужно сделать, чтобы быть в 30-ке передовых стран? 

Первое – нужны образованные специалисты. Как пример успешной практики 

можно привести опыт Казахстанского филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. С момента открытия в 2001 году Филиал обучил 

более тысячи студентов по таким направлениям, как математика, прикладная 

математика и информатика, филология, экология и природопользование, экономика. 

75% выпускников Филиала трудоустроены и работают не только в Казахстане, т.е. 

участвуют в формировании ВВП страны, но и за рубежом. Конкурентоспособность 

выпускников Филиала достигается благодаря усилиям профессорско-

преподавательского состава, а это – 114 докторов и 178 кандидатов наук [4]. Здесь же 

важно отметить, что МГУ имени М.В. Ломоносова входит в число 3-х лучших вузов 

мира по показателю востребованности его выпускников [5]. 

Второе – качество образования надо повышать и по другим направлениям. Система 

казахстанского образования находится в процессе введения трѐхъязычного обучения и 

латинизации казахского языка. Необходимость знания трех языков и переход на 

латиницу – это «веление времени», вызванное глобализацией. Ведутся горячие споры: 

одни выражают мнение о финансовых затратах и недостаточном потенциале для 

переподготовки школьных учителей, другие уверены, что реализация этих инициатив – 

естественный этап для научно-культурного развития страны в мультиязычной среде [6]. 

На мой взгляд, при умелой реализации этих инициатив у Казахстана появится новое 

преимущество.  

Эффективной можно считать ту систему образования, которая готовит грамотных 

специалистов. Стоит отметить, что в Казахстане ощущается острая нехватка «синих 

воротничков», другими словами, технических специалистов, работающих в 

строительстве, инженерии, а также в сфере переработки и добычи. Причина дефицита 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.  

Казахстан  0,61 0,7 0,71 0,79

Россия 0,72 0,75 0,77 0,8

США 0,88 0,9 0,91 0,92

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

Тендеции изменения ИЧР Казахстана, 

России и США за 2000-2015 гг.  
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заключается в том, что выбор делается в пользу престижных профессий. Кроме того, 

появляются новые профессии, которые можно получить не во всех вузах страны, 

например, профессии в области информационных технологий.  

Далее. Отличительной особенностью передовых стран является применение IT-

технологий. Этот тренд связан с экономическими и социальными преимуществами 

новых изобретений. Во-первых, применение информационных технологий улучшает 

качество работы и повышает производительность труда. Сокращается бумажная 

волокита, допускается все меньше ошибок, и у людей появляется больше свободного 

времени. Во-вторых, новые технологии позволяют человеку совершенствоваться по 

всем направлениям. В-третьих, работа в сфере инноваций прибыльна, средства 

инвестируются и государством, и частными компаниями, создаются фонды, и есть 

потребность в IT-специалистах. Новым витком является также реализация проектов по 

цифровизации. 

Актуальность задачи развития человеческого капитала обозначена в Послании Н.А. 

Назарбаева 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» [7]. И это не случайно. Инвестируя в человеческий 

капитал, мы сможем повышать качество жизни всего населения, улучшая свои позиции 

на мировой арене.  
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Рассматривая историю Казахстана рубежа XVII – XVIII веков с точки зрения 

современного менеджмента, стоит отметить период правления Тауке хана как пример 

успешного применения в Казахском ханстве навыков управления людьми (people 

management). Использование этих навыков способствовало сохранению 
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государственной целостности и независимости. Этот период вошел в историю 

казахского народа как «время успокоения», «золотого века» в условиях 

внешнеполитических угроз со стороны Аштарханидов, претендовавших на 

присырдарьинские города, и джунгар на юго-востоке.  

Известный русский востоковед А.И. Левшин называл Тауке хана «Ликургом» и 

«Драконтом» казахского народа [1], что свидетельствовало об определенной 

внутриполитической стабильности и народном благополучии в казахской степи в 

течение 30 лет.  

Многое зависит от лидера и его способности идти вперед, несмотря ни на что. Как 

и его предки, султан Тауке был избран ханом за совершенные им героические подвиги. 

На его личной печати Аз-Тауке указано его полное имя – Таввакул-Мухаммад батыр-

хан. Имея высокое звание батыра, свое многолетнее правление он обеспечивал не за 

счет успешного использования военной силы, а благодаря природному уму, 

практическим знаниям в области обычного права, врожденным талантом оратора и 

народного арбитра, что помогало ему сдерживать центробежные тенденции. За 

короткий срок он приобрел популярность во всех трех жузах. Последовательно проводя 

политику интеграции казахского общества под своей властью, он прибегал к 

различным тактическим приемам – действовал больше благоразумием, опытностью, 

связями и искусством, нежели силой [2]. 

Правление Тауке считается самым счастливым временем в жизни казахов, когда 

они достигли военной мощи, но в то же время внутри ханства царили мир и 

спокойствие [3].При нем был решен экономический и территориальный конфликт трех 

жузов на основе распределения между ними маршрутов кочевок с водными ресурсами. 

Тауке-хан регулировал племенные и родовые отношения на основе консенсуса, 

достижения общего согласия по спорным вопросам с помощью переговоров. 

С именем Тауке связывают инновацию слияния семи немногочисленных и слабых 

родов Младшего жуза в одно поколение жетыру, а уаков и кереев Среднего жуза – в 

одно племя уак-керей, что способствовало боеспособности казахского ополчения в 

борьбе с неприятелем [4]. Он расширил экономическую базу Казахского ханства, число 

подвластных казахам городов в Присырдарье достигло 32 [5]. Особое место хан 

отводил развитию караванной торговли и дипломатических отношений с Московским 

государством, Аштарханидами Бухары. Для обеспечения безопасности перемещения 

послов и торговцев, им выдавались специальные грамоты – проезжие ярлыки[6]. 

Причастных в совершении нападений подвергали строгому наказанию.  

При хане Тауке была реализована эффективная структура формирования 

казахского общества и управления государством на правовой основе, вошедшая в 

историю как «бийская революция»,что дало возможность консолидировать ресурсы 

казахского общества для достижения общих задач, стоящих перед всей страной. Самым 

главным достижением во внутренней политике, проводимой ханом Тауке, стал перенос 

точки опоры хана с султанства на бийство. Хан смог собрать биев трех жузов, среди 

которых самыми яркими личностями были Төле би, Қазыбек би, Айтеке би, 

соединившие старые обычаи ханов Касыма и Есима в «Жеті Жарғы» или «Законы хана 

Тауке». Разработка этих законов способствовала тому, что политика Тауке хана стала 

более открытой и доступной людям. 

Несмотря на то, что изменилось время, произошла смена исторических эпох, 

навыки управления людьми (people management) Тауке хана, сумевшего объединить 

казахов и установить господство закона и порядка в стране, является позитивным 

историческим опытом для решения задач эффективного управления государством и в 

настоящее время. 

 

  

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyn5Kh6vfZAhWpFZoKHXq8AF0QFghuMAg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeople_Management&usg=AOvVaw2yaVtQ3rehszEPQyYVY24o
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyn5Kh6vfZAhWpFZoKHXq8AF0QFghuMAg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeople_Management&usg=AOvVaw2yaVtQ3rehszEPQyYVY24o
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyn5Kh6vfZAhWpFZoKHXq8AF0QFghuMAg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeople_Management&usg=AOvVaw2yaVtQ3rehszEPQyYVY24o
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История страны, история родного края, история семьи невидимыми нитями тесно 

связаны друг с другом. Любовь к своей малой Родине немыслима без знания ее 

истории, культуры, знакомства с теми людьми, которые своими делами, поступками 

творят историю своего города, края. 

Дорога становления современной Караганды была многотрудной и сложной. Еще в 

XVIII веке на месте нынешней Караганды по широким степям гулял ветер, гоняя 

ковыльные волны. В 1833 году молодой пастух Аппак Байжанов первым нашѐл куски 

каменного угля южнее реки Нуры, в урочище Карагандыбасы. Когда местные жители 

впервые увидели уголь, они сначала приняли его за давно запекшуюся кровь. Отсюда 

и название: «кара» – «черный, густой», «кан» – «кровь». 

В конце XIX– начале XX веков началась добыча угля сначала русскими купцами, 

затем европейскими предпринимателями. После октябрьской революции европейцы 

были вынуждены прекратить разработку угольных месторождений, и добыча угля была 

временно приостановлена из-за отсутствия рабочей силы.  

В конце 20-х годов XX века в Советском Союзе начинается массовое 

раскулачивание средне-зажиточного населения страны. Со всей страны в теплушках 

были отправлены тысячи раскулаченных людей в степи Казахстана для освоения 

огромных месторождений. Среди них оказались и мои прадеды. Так, история 

Казахстана постепенно превратилась в историю повседневной жизни и моей семьи. 

Ведь в самом деле История Отечества состоит из слез и смеха, радостей и горестей 

самых обычных людей и их семей [1].  

В 1931 году семью моего прадеда, Локтева Григория Матвеевича, раскулачил 

комитет бедноты и отправил их на просторы казахских степей. Они и множество 

других людей выгружались из вагонов и начинали строить «новую жизнь», не имея у 

себя элементарных орудий труда. Многие из них умирали по дороге, даже не доехав. 

Из рассказов моего деда я узнала, что своих умерших родственников люди старались 

скрыть от конвоя, чтобы хотя бы довезти их до места и похоронить, им приходилось 

http://www.tarih.spring.kz/ru/history/medieval/figures/tauke/
mailto:sssas10@mail.ru
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сидеть на трупах, дабы спрятать их тела от конвоя. Но их сгоняли, разрывали вещи и 

всех мертвых просто выкидывали.  

Прибывших сюда в марте людей застали холода, а чуть позже и бураны, метели, 

лютые морозы. Чтобы хоть как-то выжить, они рыли себе землянки. В одной землянке 

жило по нескольку семей, где вместо дверей была узкая щель, прикрытая мешковиной, 

вместо матрацев на полу – соломенно-сенный настил.  

Просыпаясь каждое утро, люди видели рядом тела своих родных и товарищей. 

Люди умирали от холода, голода и различных болезней. Наши предки видели смерть и 

несправедливость, горе и несчастье, они знали, что такое потери.  

С помощью сосланных и заключенных началось строительство шахт, 

полуземлянок, жилищ. Каждый день они выходили на работу и копали шахты теми же 

лопатами, что и рыли себе землянки. Добывая уголь, они на своих спинах выносили его 

в вагонетках, без лифтов и чьей-либо помощи. Болезни, голод, плохие жилищно-

бытовые условия, нехватка оборудования не помешали героическим строителям 

нашего города. Город креп, рос и развивался.Уже к середине 1932 года в 

карагандинских поселках жило более 60 тысяч бывших кулаков [2]. 

В 1932 годуобразовалась Карагандинская область с центром в Петропавловске. 

Шахтерский поселок развивался и увеличивался. В 1936 году областной центр был 

перенесен в Караганду [3]. 

Несмотря на тяжелые годы, семьи были многодетные. С малых лет детям 

приходилось работать, помогать своим родителям. С 12 лет начинали работать на 

полях, помогая колхозу. На поля выходили с рассветом и работали столько же, сколько 

и взрослые. Из землянок, где люди жили по нескольку семей, они стали переезжать в 

новые дома, которые отстраивали сами, без чьей-либо помощи. В свой дом переехала и 

семья Локтевых. В их семье было пятеро детей: два мальчика и три девочки. Девочки 

первые познакомились с незнакомцем, который часто рассказывал им сказки. Это был 

известный советский поэт и переводчик – Заболоцкий Николай Алексеевич, который и 

сумел привить девочкам любовь к поэзии. Николай Алексеевич проживал на улице 

Кооперации с 1944 года после освобождения из лагеря через пару домов от дома, где 

проживала семья моего прадеда. В 1946 году Николаю Алексеевичу было разрешено 

вернуться в Москву. Девочкам было очень трудно прощаться с ним, он стал им лучшим 

другом и учителем.  

В суровые годы Великой Отечественной войны пять раз призывали моего 

прадедушку на войну, но каждый раз призыв отменяли, так как стране нужен был 

уголь. Мой прадед подковывал лошадей, которыми в то время возили уголь с шахт. В 

пятый раз он ехал уже в поезде на фронт, но на ближайшей станции его ссадили и 

отправили обратно по требованию руководства шахты. 

Второй мой прадед, Сиверин Петр Семенович, вместе со своими тремя братьями в 

возрасте 21 года был сослан в Караганду из Самары в 1931 году. Связь с его 

родителями оборвалась еще до того, как его выслали. Его родители были сосланы в 

неизвестном направлении. Он вместе со всеми своими братьями начинал строительство 

Балхашской железной дороги. Их высадили на этой дороге и оставили на произвол 

судьбы. Люди на этой дороге и жили, и работали, и умирали. Мой прадедушка хотел 

вернуться на Родину, но его поймали и посадили в Карлаг на 3 года за попытку бегства. 

Освободившись, он устроился на шахту № 3-бис. Здесь он отработал 18 лет. Два раза 

сбегал на фронт, но каждый раз его возвращали. Каждый день он работал на шахте по 

16 часов в сутки.  

Караганда наравне с Кузбассом и Донбассом снабжала фронт углем. Именно в это 

нелегкое времяне только мужчины, но и женщины, и дети работают на шахтах, в 

госпиталях, на эвакуированных заводах, несмотря на все трудности. Всѐ для фронта – 

всѐ для победы! Отработав смену в шахте, люди отправлялись месить бетон и строить 

жилые дома. 
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На сегодняшний день площадь Караганды составляет 497,8 кв. км, население более 

485 тысяч [4]. Он является четвертым по значимости городом Казахстана, центром 

крупных производственных предприятий и очагом культуры центрального региона. 

Город Караганда является важным объектом для экономики Казахстана в сфере 

производства и развития индустриально-инновационного развития. Современная 

Караганда – это не только промышленный, но и красивый город. Здесь есть все для 

культурного отдыха и развлечений местных жителей и туристов: театры, кинотеатры, 

музеи, памятники и монументы, бары и рестораны, боулинги, гостиницы, от недорогих 

до пятизвездочных, и множество развлекательных заведений для молодежи. 

Страшно даже представить, какую картину увидели перед собой наши прадеды и 

через что им пришлось пройти, что испытать. Поэтому мы должны помнить этих людей 

и быть благодарными им за все, что есть у нас сейчас.  
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 В течение последних почти тридцати лет правительство Республики Казахстан 

стремится найти свой собственный путь развития. Крах Советского Союза стал 

критическим моментом в формировании политической элиты республики. В течение 

первых десятилетий исследовался и перенимался опыт развитых стран в области 

организации политической структуры, издавались соответствующие нормативные 

акты. Но в течение этого периода времени на первом месте всегда стояла экономика, и 

только после – политика. В настоящий момент траектория развития страны меняется: 

свидетельством тому стало Обращение главы государства по вопросам 

перераспределения полномочий между ветвями власти [1]. В данном Обращении 

особое внимание следует обратить на два момента: первый – баланс отношений между 

ветвями власти на конституционном уровне, и второй – роль партии власти в 

формировании политической структуры. Во избежание ошибок и неудач в решении 

этих вопросов необходимо обращаться к своей истории, где одним из ярких примеров 

является сложившийся в советский период номенклатурный принцип 

институционализации государственной службы.  

После Октябрьской революции институт государственной службы также 

претерпевал изменения. Согласно марксистско-ленинской доктрине построение 

социалистического государства будет возможно только после уничтожения прежнего 

https://www.kn.kz/article/6930/
http://рустрана.рф/article.php?nid=7565
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государственного аппарата и слома старой государственной машины. Для Советского 

Союза характерным было то, что строительство государственного аппарата, подбор и 

расстановка кадров в советских учреждениях стали исключительной прерогативой 

партии. При этом правовой институт государственной службы был упразднен. Но 

государственная служба фактически существовала как организационный и социальный 

институт. В изучении этой проблемы приоритетным является понимание компетенций 

советских и партийных политических деятелей.  

Конституция СССР прописывала существование трех ветвей власти: 

административной в лице Верховного Совета СССР, исполнительной и 

распорядительной в лице Совета Министров СССР, а также судебной, представленной 

Верховным судом СССР [2]. Однако история Советского Союза неотделима от истории 

Коммунистической партии, важнейшего политического института власти. На 

протяжении длительного периода развития СССР аппарат Компартии срастался с 

аппаратом государственных органов, получив прерогативы на принятие политических 

решений [3; с.5]. Устав провозглашал Коммунистическую партию «руководящей и 

направляющей силой советского общества» [4]. Поэтому неслучайно, что вслед за 

лишением КПСС этого статуса прекратил свое существование и СССР. 

КПСС была представлена иерархическим набором должностей в партии на разных 

уровнях макроструктуры. В высшую номенклатуру входили лица, занимавшие посты, 

назначения на которые подлежали утверждению в Политбюро, тем самым, создавая 

элиту общества. Каждый из них был обязан быть ортодоксальным коммунистом [5]. 

Позиции в ветвях власти строго фиксировались. Перечни должностей системы 

управления для функционеров действовали как модели поведения, указывавшие, к 

кому и по какой проблеме необходимо обращаться. 

На уровне администрации союзной республики иерархия административной, 

политической, представительной и контрольной ветвей власти была организована так 

же, как и на самом высшем уровне правительства. Единственное различие было в 

административной ветви, где были предприятия и организации, подчиненные 

непосредственно союзным министерствам и ведомствам. Управление такими 

организациями координировалось партийными органами республики, да и то не всегда. 

Явные различия представлены на уровне – «Область, край». В системе управления 

области (края) существовало дальнейшее разветвление административных, 

представительных и контрольных ветвей власти, характерных для всех уровней. 

Административная власть на областном (краевом) уровне включала предприятия 

союзного и республиканского подчинения, которые не были связаны никакими 

координационными отношениями с местными органами власти. Для предприятий 

областного подчинения была характерна гибридная форма власти, образованная в 

результате слияния элементов административной и представительной ветвей.  

Зачем была нужна подобная иерархия? Описанная надстройка над обществом была 

необходима по нескольким причинам. Одна из них – огромная территория страны, 

очень неоднородная географически и этнически. Вторая причина – государственная 

собственность на средства производства и отсутствие экономики как реальности, 

действующей в соответствии с ее собственными экономическими законами, в 

частности, рыночными. Для управления предприятиями и организациями, 

расположенными на конкретных территориях, необходима иерархия 

административных органов, и для координации территориальных и отраслевых 

(административных) аспектов необходимо было функционирование всех ветвей 

государства – административной, представительской, политической, контрольной.  

В послевоенный период кадровая политика предполагала строгую централизацию; 

необходимо было освободить партийный аппарат от текущих дел и поднять уровень 

идеологической и организационно-партийной работы [6-7]. Поэтому государство, имея 
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в руках такой важный инструмент как партия, мыслило укрепить деформированный в 

годы войны тоталитарный политический режим. 
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Что такое модернизация? Модернизация – это современный термин для старого 

процесса – процесса социальных изменений, при котором менее развитые общества 

приобретают характеристики, общие для более развитых обществ [1]. Процесс 

начинает действовать посредством международной коммуникации. Как отмечал Карл 

Маркс более века назад в предисловии к «Капиталу»: «Страна, которая более развита в 

промышленном масштабе, только показывает менее развитому образ своего 

будущего»[2]. 

В данный момент нужно ввести новое название для старого процесса, потому что 

те характеристики, которые связаны с более или менее развитыми обществами, и связь 

между ними на современном этапе сильно отличаются от того, что было раньше. В 

эпоху империализма картины будущего передавались по большей части новыми 

завоевателями этих земель. Соответственно, кто-то говорил об Индии, будучи 

англичанином, или об Индокитае, являясь галлом. Поскольку за длительное время 

колонизации общество выявило некоторые важные сходства между империалистскими 

режимами независимо от национального происхождения, эти узкие термины были 

отвергнуты, и ученые начали говорить о европеизации. Когда говорили об остальном 

мире, то использовали термин «вестернизация». Однако в послевоенные годы стало 

ясно, что даже этот термин был слишком ограниченным, чтобы понять 

коммуникационный режим, который так быстро и широко распространил социальные 

изменения в социальной структуре. В ответ на эту потребность возник новый термин 

«модернизация». Это позволило кратко говорить о тех сходствах достижений, которые 

http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs
http://www.kpss.org/d_12.htm
http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=33&pod3_id=197
mailto:tagayeva.ereymentau@gmail.com
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наблюдаются во всех модернизированных обществах: будь то западные, как в Европе и 

Северной Америке, так и не западные, как в бывшем Советском Союзе и Японии,– а 

также о тех сходствах аспирации, которые наблюдаются во всех модернизирующих 

обществах независимо от их местоположения и традиций. 

Большинство совпадений в исследованиях были экономическими. Благодаря 

продолжительным экономическим анализам общество могло легко производить 

соответствия, анализ и оценку [3]. Важный шаг был сделан, когда экономисты достигли 

консенсуса в отношении того, что их предмет, по словам В. Артура Льюиса, это «рост 

производства на душу населения». Это простое определение одновременно указывало 

на стремительный континуум экономического развития и сравнительную меру уровней 

достижений в этом континууме. При этом он сфокусировался на анализе 

экономического развития и поставил на карту более обширный анализ модернизации 

как часть общественного процесса. Таким образом, модернизация представляет собой 

процесс социальных изменений, в которых развитие является экономической 

составляющей. Модернизация создает социальную среду, в которой эффективно 

внедряется рост производства на душу населения. Как убедительно напомнил Гарольд 

Д. Лассвелл, эта трансформация в восприятии и достижении благонадежного поведения 

влечет за собой не что иное, как окончательную перестройку и разделение всех 

социальных ценностей, таких как власть, уважение, прямота, привязанность, 

благополучие и просветление [3]. Этот взгляд на непрерывное и растущее 

взаимодействие между экономическими и неэкономическими факторами в развитии 

сделал второй шаг вперед, а именно систематические усилия по концептуализации 

модернизации как современного способа социальных изменений, который является как 

общим, так и глобальным по масштабам. 

Каждая нация рассматривает себя как развивающуюся, получает картинки 

(видение), переданные более развитыми обществами, и решает как вопрос высокого 

приоритета для своего политического планирования, какие из них представляют собой 

предпочтительную картину его собственного будущего. Это решение является 

решающим поворотом в сторону модернизации; в какой бы то ни было своей 

конкретной конфигурации она затрагивает прохождение традиционного общества и 

определяет политическое планирование социальных изменений. 

В данный момент Президент Н.А. Назарбаев подчеркнул, что Казахстан имеет 

четкие цели и задачи по развитию государства. Масштабные преобразования могут 

быть достигнуты благодаря изменению общественного сознания [4]. Назарбаев считает, 

что мир начинает новый исторический цикл и без обновленного сознания и мышления 

страна не сможет продвинуться на лидирующие позиции. Нашему народу нужно 

сконцентрироваться, начав изменения с себя, и приспособиться ко всем новым 

условиям данной эпохи. Каждая страна должна учитывать свои индивидуальные 

особенности, свой уникальный опыт, ведь каждое модернизированное общество 

содержит свой код культуры. Благодаря данному осознанию, взяв лучшие традиции как 

предпосылку, миссия модернизации будет считаться успешной. 

Политика часто носит двойственный характер, и планирование часто работает в 

перекрестных целях. Тем не менее, большая часть мира в настоящее время участвует в 

беспрецедентном процессе социальных преобразований, который стремится управлять 

собой путем рационального планирования политики. Менее развитые общества хотят 

добиться модернизации, которую более развитые общества достигли на протяжении 

столетий беспорядочного или по крайней мере незапланированного развития. Но мы не 

располагаем оцененным опытом, необходимым для обеспечения рационального 

руководства такими беспрецедентными усилиями по стимулированию всесторонних 

социальных изменений. Вот почему модернизация – характерный способ ускорения 

социальных изменений в двадцатом веке благодаря рациональному планированию – 
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представляет для ученых-социологов столь большую проблему и столь важную 

возможность. 
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Религия является одним из самых важных феноменов человеческого бытия. 

Религия – это одна из форм общественного сознания, выражающая определенные идеи 

и регулирующая общественные отношения, существующая в виде системы норм и 

предписаний поведения человека в обществе [1]. 

Оценка состояния религиозного сознания в Казахстане – необходимый этап понимания 

всей религиозной ситуации в стране, так как эффективность государственной политики 

в области религии напрямую зависит от адекватности оценки объемов и глубины веры 

населения РК. А религиозное сознание отчасти отображает обе эти характеристики 

религиозности в РК[2]. Поэтому на религиозное сознание, особенно студенческой 

молодежи как будущего страны, следует обращать самое пристальное внимание. 

Исследователи отмечают, что религиозное сознание является комплексным, 

интегративным показателем, отображающим религиозную ситуацию в Казахстане с ее 

субъективной стороны – таким, какой она предстает в сознании казахстанцев, как 

верующих, так и неверующих. Религиозное сознание населения РК имеет сложную 

структуру: часть верующих придерживается традиционных для Казахстана 

вероисповеданий, другая (намного меньшая) часть является приверженцами новых 

религиозных движений. Имеется пассивная в отношении религии часть населения, а 

также довольно большая часть общества, позиционирующая себя в качестве атеистов. 

Все эти сегменты населения Казахстана, выступающие носителями религиозного или 

атеистического мировоззрения, в совокупности образуют феномен религиозного 

сознания [3]. Результаты последних исследований и простое наблюдение показывают, 

что в последнее время число верующих стало увеличиваться. Одной из причин 

зафиксированного роста религиозности называют экономический кризис, потерю 

ценностных ориентиров, влияние интернета, кризис в институте семьи. Все эти 

факторы приводят к состоянию аномии, как называет его французский социолог Эмиль 

Дюркгейм, то есть состоянию растерянности, беспомощности, потери жизненных 

ориентиров. Именно в такие переломные моменты духовного кризиса общества многие 

люди ищут «путь спасения» в религии.  
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В период с октября 2017 по март 2018 года студенческая исследовательская группа 

КазГАСА провела опрос общественного мнения по теме: «Особенности религиозности 

современной молодежи (на примере студентов «КазГАСА» с помощью анонимного 

анкетирования.  

В анкетировании приняли участие 170 учащихся таких факультетов, как 

архитектура, дизайн, строительство, строительные технологии, инфраструктура и 

менеджмент. 

Этапы работы над научным проектом: 

• Разработка программы и инструментария исследования; 

• Определение выборочной совокупности; 

• Пилотаж обследования и проверка инструментария; 

• Проведение полевых работ (анкетирование); 

• Обработка информации; 

• Подготовка отчета. 

На вопрос «Что вы понимаете под понятием «религия»?» Были получены следующие 

ответы: религия – это вера в сверхъестественные силы (43%); религия – это свод 

моральных норм и правил поведения, регулирующих жизнь людей в обществе (49%); 

религия – это способ некоторых людей занять свое время, попытка уйти от реальности 

(8%). Таким образом, очевидно, что для большинства студентов религия ассоциируется 

с определенными моральными нормами и правилами поведения. Большинство 

опрошенных студентов (73%) верят в бога. Настораживает, что среди наиболее 

образованной части молодежи высок процент людей, склонных к религиозности. 

Причина этого, как мы полагаем, в том, что у молодежи еще не полностью 

сформировалось сознание, личностное самосознание, она может поддаваться чужому 

мнению, в том числе разного рода экстремистским настроениям. В связи с этим, среди 

студенческой молодежи необходимо усилить просветительскую работу. 

В ходе опроса выяснилось, что 52% респондентов всегда отмечают религиозные 

праздники и соблюдают все обряды, иногда – 38%, а не соблюдают – 10%. Большая 

часть семей опрошенных студентов придерживается всех традиций и обычаев своей 

религии. Согласно ответам опрошенных, подавляющее большинство соблюдают 

обряды из религиозных убеждений, также достаточное количество респондентов не 

принимают участия в отправлении религиозных ритуалов. Результаты анкетирования 

также показывают, что большинство опрошенных студентов (31,8%) не посещают 

религиозные храмы вообще. Каждую неделю посещают лишь 9,4% молодежи. То есть 

активно и серьезно верующих на самом деле не так много. Но это та часть молодежи, 

которая находится «на распутье», «сомневающиеся». Все это еще раз доказывает, что 

система ценностей и убеждений студентов еще не сформировалась окончательно и при 

правильном и грамотном подходе образование может оказать серьезную роль в их 

формировании. Система образования должна ставить своей целью духовное 

воспитание молодежи, усилить просветительскую работу среди студентов, в противном 

случае молодежь может попасть под влияние разного рода экстремистских 

организаций. 

В последнее время в Казахстане увеличилось число молодежи, попавших под 

влияние экстремистских религиозных организаций (салафиты, «Хизб-ут-Тахрир» и др). 

Среди опрошенных студентов 7% считают, что с экстремистскими организациями 

бесполезно бороться; 8% предложили усилить контроль над религиозными 

учреждениями; 9% написали, что нужно «истреблять террористов, пока они не 

взорвали нас»; другие 9% считают, что ничего не нужно делать, каждый сам выбирает, 

где и в каких организациях ему состоять, самое главное, чтобы эти люди не посягали на 

человеческие жизни; 18% написали, что нужно больше проводить специальных 

собраний, на которых разъясняются основные положения «правильной религии»; 23% 

считают, что нужно правильно воспитывать и истолковывать религию с малого 
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возраста, родителям нужно больше уделять внимания своим детям; 26% воздержались 

от ответа на этот вопрос. 

Данное небольшое эмпирическое исследование показало, что, несмотря на 

возрастающую потребность в религии и росте религиозности у молодых людей, 

наблюдается низкий уровень знания самой религии, стихийный характер приобщения к 

ее традициям и обрядам, неспособность осознания психологического потенциала 

религии в нравственном самосовершенствовании. Большинство студентов в качестве 

своих предложений отметили необходимость проведения разъяснительной работы 

среди молодежи как со стороны системы образования, так и в семьях. Для 

определенного числа студентов характерна нетерпимость, неприятие чужого образа 

жизни, для данной категории также необходима просветительская работа.  

Таким образом, повышение уровня знаний о различных религиях, их духовном 

потенциале и значении для личностного самосовершенствования, а также опасном 

влиянии деструктивных религиозных организаций является важным и необходимым 

звеном в системе образования студенческой молодежи.  
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 Без высшей идеи не может  

существовать ни человек, ни нация. 

(Ф.М. Достоевский) 

 

Каждый человек стремится к свободе и независимости и не останавливается только 

на желании, но и ищет пути, способы достижения своей цели. Так и с государством. 

Насколько трудно добиться независимости, настолько трудно и сохранить еѐ. Для 

сохранения независимости не должно быть разногласий внутри самого государства. А 

для этого нужно иметь идею, стратегию, план, с помощью которых мы добьѐмся 

единства и сплоченности народа. В нашей стране национальная идея представляет 

собой концепт, основанный на мощном историческом и культурном фундаменте, 

учитывающем идентичность, самобытность, традиции всех этносов, живущих в 

Казахстане. 

Общенациональная идея «Мәңгілік Ел» была озвучена в декабре 2012 года в 

Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-

2050». Новый политический курс состоявшегося государства». А патриотический акт 

«Мәңгілік ел» был принят 26 апреля 2016 года на XXIV сессии Ассамблеи народа 

Казахстана, в нем определены семь базовых ценностей. 
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Первый приоритет патриотического акта – это Независимость и Астана. 

Благосостояние государства олицетворяется процветанием еѐ столицы. Рим, Вена, 

Константинополь являются ярчайшими примерами данного утверждения. Астана, 

которую, можно сказать, взрастил народ Казахстана, сейчас воплощает в себе силу духа 

нашего народа. Астана стала центром перспективных проектов и многообещающих 

начинаний. Уже на протяжении 20 лет наша столица развивается достаточно быстрыми 

темпами и задаѐт ритм для преобразований в других городах Казахстана [1]. 

Для казахского народа характерными являются гостеприимность, открытость, 

щедрость. Перелистывая страницы истории Казахстана, можно отметить, что казахи 

при наличии опасности умели быстро объединяться и в то же время стремились 

поддерживать дружеские отношения со своими соседями. Это стало своего рода 

философией мудрости казахов, которая передавалась из поколения в поколение и 

нашла отражение в символах общенациональной идеи «Мәңгілік ел».  

Поэтому общенациональное единство, мир и согласие, которые подчеркиваются во 

Втором приоритете общенациональной идеи «Мәңгілік ел», становятся 

определяющими в общественном сознании каждого гражданина страны. Ведь одна из 

наших основных целей – это сохранение всеобщего благополучия и обеспечения 

стабильного развития государственности. 

Казахстан будет существовать и процветать веками, если наше будущее поколение 

будет состоять из целеустремлѐнных, трудолюбивых и ценящих свою Родину 

личностей, если будет сохраняться национальная идентичность и язык. В наших руках 

есть бесценное богатство – Высокая Духовность. Она и отличает народы друг от друга, 

включая в себя язык, религию, литературу, менталитет. Следует особо отметить, что 

Казахстан в этом плане уникальная страна. Так как Казахстан – этот шанырак для более 

чем 130-ти этносов. И все этносы живут в мире и согласии друг с другом. Наше 

общество имеет особый духовный облик, определяющийся глобальным диалогом 

религий и цивилизаций. Казахстан на пути к становлению светского государства, где 

культурная интеграция представителей разных национальностей сопровождается 

высоким уровнем толерантности – одного из ключевых «экзаменов» XXI века [3]. 

Устойчивый экономический рост на основе инноваций, согласно Патриотическому 

акту, должен осуществляться не только как технический прогресс, осуществляемый 

Правительством и государственными органами, а через решения общенациональных 

задач, осуществление национальных проектов. Например, План Нации «100 

конкретных шагов: Современное государство для всех», программы индустриально-

инновационного развития, Дорожная карта занятости, бизнеса, доступное жилье, 

программы энергосбережения, наконец программа Нурлыжол, программы развития 

образования, здравоохранения. В целом это более 40 программных документов. 

Основной смысл данного приоритета состоит в пробуждении ответственности в 

сознании граждан, в восприятии всего происходящего как касающегося всех нас [3]. 

Общество Всеобщего Труда. Глава государства в качестве одного из основных 

принципов, способствующих успеху модернизации, выделяет стимулирование 

трудоспособного населения к производительному и продуктивному труду, повышению 

квалификации на новом этапе социальной модернизации казахстанского общества. В 

программной статье Президента «Социальная модернизация: двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда» 2012 года были выдвинуты пять принципов успеха 

модернизационного процесса страны: эволюционность, общая ответственность, 

партнѐрское участие, стимулирование и принцип профессионализма. Таким образом, 

предоставляются условия для полного раскрытия потенциала граждан [2]. 

Среди семи приоритетов общенациональной идеи «Мәңгілік ел» обращает особо на 

себя внимание Шестой приоритет – это общность истории, культуры и языка. 

История Казахстана – это история народа, служащая принципу объединения общества, 

дружбы и взаимопонимания. Эта общность определяет самобытность республики. Она 
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проявляется в палитре языков, где казахский язык выступает в роли консолидирующего 

фактора.  

Будучи суверенным государством, Казахстан проводит ответственную политику 

как на глобальном, так и на региональном уровнях. Все инициативы Казахстана, 

инициативы Президента получили широкую поддержку со стороны международного 

сообщества и населения страны. Наша страна внесла большой вклад в глобальную и 

региональную безопасность благодаря своим решениям и активной деятельности. 

Вместо того чтобы увеличить запасы оружия и угрожать другим странам, безопасность 

в Казахстане устанавливается посредством конструктивного диалога и глобального 

сотрудничества и соответствующей государственной политики.Таким образом 

реализуются национальная безопасность и глобальное участие Казахстана в решении 

общемировых и региональных проблем, то есть Седьмой приоритет Патриотического 

акта «Мангилик ел». Мы проецируем свое будущее через конструирование своей 

национальной идентичности. Примерно так же, как Япония – «Страна восходящего 

солнца», Великобритания – «Туманный Альбион», США – «Американская мечта», 

Финляндия – «Страна утренней свежести», Китай – «Поднебесная империя», Австрия – 

«Альпийская республика», Куба – «Остров свободы», так и Казахстан начал 

позиционироваться как «Страна Великой степи». И общенациональная идея «Мәңгілік 

ел» способствует благополучному и стабильному развитию нашего государства. 
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Каждое решение, принимаемое правительством, всегда оставляет след в истории и 

оказывает хоть какое-то влияние на дальнейшее развитие государства. Для всех стран 

постсоветского пространства характерны отголоски той самой стратегической 

политики, которую проводил СССР.  

В следующем году исполнится 65 лет с начала освоения целины, одной из главных 

кампаний, которая проводилась в XX веке. Это прекрасный повод, для того чтобы 

переосмыслить и проанализировать всю целинную эпопею, ведь период освоения 

целины занимает одно из важнейших мест в советской, российской, и в частности 

казахстанской экономической истории. Последствия ощутимы и по сей день: в истории 
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Казахстана до сих пор существует комплексная проблема, которая заключает в себе 

полную оценку последствий и влияния на дальнейшее развитие экономической, 

экологической и демографической истории политики освоения целинных земель.  

Экономический механизм любой страны представляет собой сложную 

организационно-хозяйственную систему. Именно в тот период времени, когда страна 

еще не полностью восстановилась от урона, которую принесла война, когда реформы 

не давали ожидаемых результатов, когда социально-экономическое положение народа 

оставалось в критическом положении, правительству нужно было как-то спасать 

ситуацию, внедрить новую стратегию с целью обеспечения страны самым 

необходимым. 

В 1953 году, несмотря на введения поправок в аграрную политику и достижение 

первых успехов, Н.С. Хрущѐв и его советники поставили цель: реформа 

стремительного освоения целины для такого развития сельского хозяйства, которого 

ещѐ никогда не было в истории человечества. В 1954 году началось массовое освоение 

целинных земель в Казахстане, Сибири и на Урале [1]. Эту масштабную деятельность 

эксперты и учѐные оценивают по-разному: кто-то считает, что освоение целины – это 

подвиг советского народа, кто-то считает, что это авантюра, которая привела к началу 

разрушения советской экономики [2].  

Самой главной целью было обеспечить народ зерном. И да, план был выполнен, 

даже перевыполнен. Если во всѐм союзе было 42 миллиона гектаров земли, то в 

Казахстане было распахано 19 миллионов гектаров земли. В 1963 году объѐм урожая 

увеличился в 4,5 раза. Если до освоения целины в течение десяти лет производилось 

490 миллионов тонн зерна, то во время освоения целинных земель, то есть в 1954-1963 

годы, государству было сдано 3538 миллионов тонн зерна (увеличилось на 7,2 раза). 

Особенно в первые годы освоения целины общий объѐм распаханных земель превысил 

20,6 миллионов гектаров [1]. 

Проблема состояла в том, что быстрое распахивание целинно-залежных земель с 

использованием старого агротехнического оборудования и огромного количества 

химических удобрений, то есть «экстенсивное развитие» сельского хозяйства, привели 

к ожидаемым результатам, но только в краткосрочном периоде. Такие учѐные-

агрономы и политические деятели, как Лысенко, Немчинов, Молотов, Жданов и т.д., 

предсказывали, что такие действия в будущем приведут к разрушению природного и 

экологического баланса, что приведет за собой и крах всей экономической системы [2]. 

Сам Хрущев на XXI съезде КПСС (1959 г.) отмечал, что «благодаря успешному 

освоению целинных земель появилась возможность не только существенно улучшить 

снабжение продовольствием городов и промышленных центров, но и поставить задачу 

превзойти США по уровню развития сельского хозяйства». Но неизвестно по каким 

причинам, никто не учѐл трагический опыт самих Соединѐнных Штатов в 

сельскохозяйственном секторе. В 1930-ые годы цены на зерно сильно выросли и 

американцы начали осваивать свою целину Великих Равнин. За короткий срок было 

распахано 16 гектаров прерий (обширная степь в Северной Америке), после чего в тех 

местностях стали бушевать пыльные бури. Основная часть распаханной земли была 

развеяна ветром, и произошла, если говорить научным языком, эрозия почвы. Фермеры 

тех регионов разорились и бежали на восток, пополнив отряд безработных, что 

впоследствии стало одной из причин Великой Депрессии [3]. Ничего не напоминает? 

Несмотря на то, что целина накормила страну, торговый баланс экономики 

разрушился. После распашки целинных земель СССР массово стал закупаться зерном 

за рубежом, поставки зерна увеличивались с каждым годом. В 1985 году за счѐт 

импорта удовлетворялось почти 40 % потребности страны в зерне. Как известно, 

Уинстон Черчилль, услышав о закупках зерна Советским Союзом, сказал: «Я думал, 

что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать 

зерно, я понял, что умру от смеха» [3].  
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Одно остается непонятным. Почему эта кампания проводилась именно таким 

образом, пренебрегая предупреждениями учѐных, не учитывая практику других стран? 

Ведь можно было использовать эту тактику, применяя новые технологии, новое 

оборудование, привлекая в это дело достаточное количество трудовых ресурсов под 

наблюдением высококвалифицированных специалистов. Или дело было только в 

достижении краткосрочных целей, высоких показателей относительно других стран-

соперников? По мнению многих экономистов, потраченные на освоение целины деньги 

могли принести большую пользу, если бы они были направлены на прежние центры 

зерновых производителей. 

Но нельзя не упомянуть и некоторые положительные стороны этого опыта. 

Например, Казахстан превратился в главный сельскохозяйственный центр. И сейчас в 

независимом государстве аграрный сектор занимает ведущие позиции в экономической 

системе страны. Можно отметить Акмолинскую область, которая была эпицентром 

всех событий. Сегодня эта область превратилась в крупный аграрный регион, который 

производит 12 % всех сельхозпродукций [4].  

Политика освоения целины была объективным условием экономического развития, 

которая требовала новых оптимальных способов природопользования, основанных на 

социально-экономических и экологических особенностях каждого региона, где эта 

стратегия проводилась. Необходима была локальная распашка земель с учѐтом 

территориально-географических специфик областей. И к сожалению, из-за целинного 

освоения многие земли превратились в «депрессионные экономические районы», для 

восстановления которых требуются вложения огромного количества труда и капитала. 

Для нынешнего поколения данный метод послужит уроком, что все экономические 

планы должны просчитываться до мельчайших деталей. 
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Географические факторы развития и модернизации любой страны нужно 

рассматривать с точки зрения экономико-географического (ЭГП) и физико-

географического положения (ФГП), которые в свою очередь подразделяются на 

различные уровни по охвату территории и важности. ЭГП и ФГП рассматривают на 3 

уровнях:  

-микро (особенности расположения субъектов на региональном уровне); 
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-мезо (особенности расположения областей государства относительно других 

регионов и границ соседних государств); 

-макро (особенности расположения самого государства на глобальном уровне). 

Рассматривая географические особенности в контексте Третьей модернизации 

Республики Казахстан, высшей целью которого является достижение глобальной 

конкурентоспособности, анализ ФГП и ЭГП проводился на мезо- и макроуровнях. 

Мезоуровень ФГП. В связи с обширностью территории физико-географическое 

положение Республики Казахстан имеет ряд преимуществ и недостатков. Выход к 

Каспийскому морю и наличие углеводородного сырья западных регионов, 

рекреационный потенциал южных регионов, наличие огромной сырьевой базы 

восточных и центральных регионов и северные регионы, выделяющиеся особой 

плодородностью земель, имеют перспективы для привлечения инвесторов различного 

уровня и внедрения инновационных технологий на пути к достижению устойчивого 

развития государства. Однако, стоит учесть природные стихийные бедствия, такие как 

засуха, землетрясения, сели, лавины, обводнение, затопления, сильные ветра, – которые 

проявляются в различной мере в разных областях и несут риски причинения 

ощутимого ущерба хозяйствам, расположенным в уязвимых районах, что требует 

мониторинга и принятия соответствующих мер [1].  

Макроуровень ФГП. Располагаясь в самом центре Евразийского материка, 

Республика Казахстан не имеет выходов к мировому океану, что влечет за собой и 

положительные и отрицательные последствия. По сравнению с такими странами, как 

Антигуа и Барбуда, США, Япония, Казахстан не подвержен масштабным природным 

стихийным бедствиям. Например, ураганам, которые нанесли серьезный ущерб странам 

Карибского бассейна, рискам от цунами в Японии и др. Эти бедствия могут нанести 

катастрофический ущерб экономике страны и на несколько лет приостановить ее 

развитие. Однако, из-за особенностей географического положения, в Казахстане климат 

резко континентальный и засушливый, выпадает мало осадков и наблюдается 

вододефицит в различных отраслях ее использования (сельское хозяйство, 

коммунально-бытовое потребление, промышленность). 

Мезоуровень ЭПГ. С давних времен, люди населяли территории, связанные с 

торговыми путями и железнодорожными магистралями (Великий шелковый путь, 

ТуркСиб, ТрансСиб), прибрежные зоны (Каспийское море), долины рек (Иртыш, 

Сырдарья), плодородные земли (черноземы северного Казахстана), которые были 

наиболее благоприятны для жизнедеятельности. Таким образом, после распада 

Советского Союза и определения границ новых стран, большинство густонаселенных 

пунктов Казахстана оказались сконцентрированными близ пограничных территорий.  

С географической точки зрения, наиболее важное место в экономике страны 

занимают области, которые граничат с развитыми регионами соседних стран. 

Атырауская и Мангыстауская области, расположенные на побережье Каспийского 

моря, являются основными выходами Казахстана в Европу и Ближний Восток. Южно-

Казахстанская, Жамбылская, Алматинская области являются основой в развитии 

разносторонних отношений с крупнейшими регионами Узбекистана, Кыргызстана, 

Западного Китая. Соответственно, северные области тесно связаны с Россией.  

Макроуровень ЭГП. Основными факторами развития любого государства, с точки 

зрения экономико-географического положения, являются соседство с развитыми 

странами и транспортная сеть (выход к мировому океану). Рассматривая проблемы 

модернизации Республики Казахстан в данном контексте, следует учитывать, что 

соседние центрально-азиатские страны имеют преимущественно индустриальную 

экономику. Также, южные регионы России и западные провинции Китая, граничащие с 

Казахстаном, являются менее развитыми по сравнению с Европейской частью России и 

Восточным Китаем. Отсутствие выхода к мировому океану существенно влияет на 

торгово-экономические отношения со странами дальнего зарубежья (морские пути 
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обеспечивают низкую стоимость транспортировки на единицу продукции из-за 

больших объемов перевозки и удобства маршрута). 

Республика Казахстан, являясь связывающей территорией между Европой и Азией, 

имея общие границы с такими экономическими гигантами, как Россия и Китай, владеет 

огромным потенциалом с точки зрения зарубежных инвесторов [2]. 

Ракетно-космическая деятельность (РКД) в Казахстане имеет потенциал развития 

вследствие развитой инфраструктуры и положения космодрома «Байконур» (одна из 

лучших траекторий полета), который на данный момент арендуется Российской 

Федерацией.  

Для достижения глобальной конкурентоспособности Казахстана при учете 

географических особенностей необходимо ставить следующие цели:  

1) Развитие логистики и сферы услуг на уровне постиндустриальных стран: 

- расширение автодорог, железнодорожных путей, воздушных путей; 

-улучшение качества дорог с твердым покрытием [1]; 

2) Развитие туризма в регионах, имеющих рекреационный потенциал: 

3) Внедрение новых технологий в отрасли рационального природопользования: 

-добыча сырья с минимальными ущербами окружающей среде; 

-использование капельного орошения и повторное водопотребление; 

-внедрение альтернативных источников энергии соответственно ландшафту 

(солн. 

батареи в пустыне, МГЭС на горных речках, ВЭС на пути воздушных масс); 

4) Соглашение по использованию трансграничных природных объектов: 

-использования природных ресурсов Каспийского моря; 

-использование водных ресурсов, трансграничных рек (Сырдарья, Иртыш); 

5) Организация мероприятий по предотвращению природно-стихийных бедствий: 

-строительство водозадерживающих и селезадерживающих дамб; 

-строительство сейсмически устойчивых зданий; 

-противопожарные регуляционные мероприятия в лесных зонах; 

6) Выход аграрного сектора экономики на новый уровень: 

-разведение скота и экспорт мясной продукции в больших объемах; 

-экспорт экологически чистых продуктов сельскохозяйственной отрасли. 
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Технологические, экономические и социальные изменения, которые происходят 

сегодня в мире, определяют начало новой эпохи – Четвертой промышленной 

революции. Для нашей страны открываются новые возможности развития. В этих 

условиях «важно обеспечить эффективность рынка труда, создать условия, чтобы 

каждый мог реализовать свой потенциал», – такую задачу 10 января 2018 г.поставил 

Президент нашей странны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»[1]. 

Одной из главных проблем, возникающих на пути достижения этой цели, является 

неосознанный выбор профессии. Ежегодно большинство учащихся старших классов 

сталкивается с профориентационной проблемой. Как показывают социологические 

исследования, это влечет за собой моральную подавленность, боязнь принятия каких-

либо решений, конфликты в семье и другие неприятные последствия, затрагивающие 

детскую психику [2]. Следует отметить, что на принятие решений влияют внешние 

факторы: обязательная воинская служба для лиц мужского пола, давление со стороны 

родителей, менталитет («Что скажут родственники?»), престижность и 

востребованность той или иной профессии в данный момент [3]. 

В рамках изучения данной проблемы был проведен социологический опрос среди 

молодежи в возрасте от 18 до 27 лет. Именно в этом возрастном промежутке люди 

принимают решения, которые будут определять их дальнейший образ жизни. В опросе 

приняло участие 50 человек разной национальности, 23 из них женщины, 24 – 

мужчины, а также 3 трансвестита. Место проведения опроса – ТРЦ «Керуен». Вопросы 

были составлены таким образом, чтобы на них можно было ответить «Да»/«Нет» или 

«Затрудняюсь ответить». В результате проведенного опроса были получены 

следующие ответы (см. таблицу 1): 

 

 
Вопросы Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1.  Есть ли у Вас высшее 

образование? 
78% (39 чел.) 22% (11 чел.)  

2.  Осознанно ли поступали в 

СУЗ/ВУЗ? 
60% (30 чел.) 30% (15 чел.) 10% (5 чел.) 

3.  Хотели ли бы после окончания 

школы начать работать? 
66% (33 чел.) 26% (13 чел.) 8% (4 чел.) 

4.  Нравится ли вам ваша 

профессия? 
38% (19 чел.) 54% (27 чел.) 4% (2 чел.) 

5.  Работаете ли вы по профессии 

или хотели бы вы работать 

(если студент)? 

36% (18 чел.) 34% (17 чел.) 30% (15 чел.) 

6.  Если бы была возможность 

переучиться на другую 

специальность, вы бы 

воспользовались? 

44% (22 чел.) 48% (24 чел.) 8% (4 чел.) 

 

Таблица 1 
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В ходе анализа результатов опроса, были сделаны следующие выводы: 

- не во всех случаях представления о будущей профессии или вузе совпадали с 

реальностью; 

- больше половины из опрошенных недовольны выбором профессии; 

- полученный опыт работы в какой-либо сфере и определение жизненных 

ценностей помогают при выборе профессионального образования. 

Для решения данных проблем, улучшения рынка труда страны и достижения цели 

вхождения Республики Казахстан в 30 самых развитых стран мира предлагается ряд 

мер. 

1. Проведение профориентационных работ с учениками старших классов. 
2. Развитие личностных качеств с использованием методики коучинга. 
3. Разработка проектов, обеспечивающих взаимодействие между 

образовательными учреждениями и компаниями: 

- обучающие курсы, семинары, возможность прохождения практики от компаний 

(работодателей) для учеников старших классов и студентов; 

- создание общей базы данных об образовательных учреждениях РК по 

специальностям и программам получаемых знаний; 

- создание общей базы данных о компаниях (работодателях) по требуемым 

специалистам с указанием комплекса знаний и навыков, которыми должен обладать 

потенциальный работник; 

- синхронизация двух баз. 

4. Отсрочка обязательной воинской службы на первые 2 года после окончания 
школы, что дает возможность набраться опыта в работе, определиться с жизненными 

ценностями и выбрать интересующую профессию. 

5. Введение обязательных часов военной подготовки для мужского пола в 
программу университетского обучения. 

6. Разработка и дальнейшее внедрение новой модели образования на основе 
анализа образовательной системы и рынка труда 30 самых развитых стран мира с 

учетом специфики Казахстана для достижения глобальной конкурентоспособности. 
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Одной из важнейших проблем современной истории Казахстана является изучение 

правовых норм казахского народа. Наряду с этим изучается такое понятие, как 

«обычное право» (оно же «адат»), которое врастает своими корнями в далекую 

древность. Актуальным будет рассмотрение и сравнение памятников, относящихся к 

совершенно разным эпохам. Для анализа были выбраны «Яса» Чингисхана и «Жеты 

Жаргы» Хана Тауке.  

Возникновение великого государства монголов в первой половине XIII века 

вызвало необходимость в общем кодексе правовых норм и законов, которые были 

призваны для того, чтобы править огромной державой. «Яса» – это пример совмещения 

основ обычного права и воззрений самого народа, его обычаев. «Яса» была создана в 

соответствии с необходимостями и интересами развивающегося монгольского 

общества.  

К сожалению, ни оригинал, ни перевод самой «Ясы» до нас не дошли, однако еѐ 

восстановление оказалось возможным с помощью сообщений арабских и персидских 

источников о монголах. Но стоит отметить, что самым привлекательным для 

исследователей источником служит египетский трактат XV века Ал-Макризи, правда, 

подлинность сведений ставится под сомнение [1].  

Игорь де Рахивильц выдвинул гипотезу о том, что «Яса» представляла собой 

совокупность правил и табу, который ни в коем случае нельзя было подвергать 

модификациям, однако во время правления Угэдэя были внесены некоторые 

дополнения [2].  

Историк Григорий Владимирович Вернадский в своей книге «Монголы и Русь» 

говорит о том, что для самих монголов «Яса» была синтезом мудрости 

основоположника империи, а как мы знаем, они считали Чингисхана 

«боговдохновенным Сыном Неба», из этого следует, что его слово – закон [1].  

Валентин Александрович Рязановский, историк и культуролог, писал: «Слово Яса 

означает запрет, устав, закон… Великая Яса представляет письменный 

законодательный памятник, изданный Чингисханом» [3]. 

Для начала стоит обратиться к самой структуре «Великой Ясы» Чингисхана. Так 

как достоверных знаний о ее полном содержании нет, то условно ее можно разделить 

на две части:  

1. «Билик» – своеобразное собрание изречений Чингисхана на различные темы. 

Темы разнились, суждения могли быть о каком-то конкретном случае или же, 

напротив, отвлеченные понятия о жизни; 

2. «Яса» – это непосредственно список законов, ослушавшись которых, человек 

подвергался каре. Большинство проступков наказывалось смертью. Но «Яса» вряд ли 

являлась юридическим кодексом, еѐ можно назвать комплексом распоряжений 

правителя о тех или иных вещах [4]. 

О том, сколько пунктов, разделов, глав было в каждом из уложений, достоверных 

данных нет. В различных источниках цифры варьируются от 31 до 200 и даже 300 

пунктов. В обобщенном виде положения «Ясы» можно разделить на пять отделов: 

1. Преступления, за которые расплачивались жизнью; 
2. Об искусстве войны, о еѐ ведении; 
3. Устав семьи, семейный строй; 

4. Доблести и похвала; 
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5. Запреты различного рода[5]. 
Период правления Хана Тауке, сформировавшего новый свод законов «Жеты 

Жаргы» на базе обычаев хана Есима и хана Касыма, был невероятно сложным: с одной 

стороны шла война с джунгарами, с другой стороны были аштартханиды. Так как 

влияние джунгаров было велико, казахи начали терять территории своих кочевий в 

районах Сырдарьи, а это, в свою очередь, повлекло за собой междоусобный раздор. 

Народ развязал борьбу за пастбища, началось интенсивное разрушение моральных 

устоев казахов и, конечно же, отклонение от обычаев [6]. В связи с этим появилась 

острая необходимость в создании нового источника права. 

«Жеты Жаргы» фактически являлось самой настоящей конституцией, которая была 

призвана регулировать гражданские отношения в государстве. Также была введена 

практика суда биев, появилось право владения водными источниками.  

Справедливо полагать, что «Жеты Жаргы», как и предыдущие, базируется на 

«Ясе», ведь оба свода законов сопряжены с обычаями и традициями народа; и то, и 

другое основывается, прежде всего, на том, что необходимо кочевникам, 

развивающемуся обществу.  

При изучении основных положений обоих источников напрашивается вывод о том, 

что «Жеты Жаргы» – это в большей степени своеобразный уголовный кодекс, притом 

сохранивший в себе черты суверенитета казахского народа. Для «Ясы» больше 

характерны следования обычаям, чаще связанным с повседневностью кочевников, а 

также всесторонний охват различных сфер их жизни, например, положения о военном 

искусстве соседствуют с правилами забоя скота.  

Из общего в положениях хочется отметить время создания уставов. И тот, и другой 

создавались во время острой нужды общества в перестройке и корректировке его 

моральных ценностей. Оба памятника были созданы в трудные периоды для 

государств: Монгольское государство едва расцветало и формировалось, а Казахское 

ханство было стиснуто войнами и переживало междоусобицы.  

В «Ясе» и в «Жеты Жаргы» были запрещены браки между родственниками, 

принадлежащими к одному роду. В «Жеты Жаргы» также вошли некоторые нормы 

шариата, призванные защищать ислам и наказывать за обращение в другие религии, в 

то время как в «Великой Ясе» Чингисхана было приказано «уважать все религии и ни 

одной из них не отдавать предпочтения» [7]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что законы, написанные в абсолютно 

разные эпохи, могут иметь много общего, но вместе с тем в корне отличаться. На 

основании данных источников мы можем проследить за формированием и развитием 

правовой культуры на территории Казахстана. 
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В настоящее время среди современных гуманитарных наук феномен «культурной 

памяти» является одним из актуальных и популярных концептов. Что же такое 

культурная память? Впервые данный термин использовал Ян Ассман в своей 

монографии «Культурная память», сославшись на концепцию коллективной памяти, 

предложенную социологом Морисом Хальбваксом. Немецкий египтолог разработал 

концепцию структуры культурной памяти и подчеркнул, «что содержание культурной 

памяти может по-разному структурироваться в зависимости от интересов и видения 

мира той или иной социальной общностью [1: 327].Функциями культурной памяти, как 

разновидности коллективной, являются сохранение, закрепление, воспроизводство 

навыков социокультурного поведения и коммуникаций индивидов и групп.  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в программной статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» подчеркнул: «Новая модернизация 

не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. 

Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием 

успеха модернизации. Без опоры на национально-культурные корни модернизация 

повиснет в воздухе» [2]. Исходя из статьи Главы государства, можно сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день в Казахстане понятие «культурная память» играет 

важную роль. Опираясь на опыт прошлого, она легитимирует настоящее и задает 

важные векторы развития будущего, что способствует сохранению общенациональной 

идентичности казахского народа.  

Культурная память проявляется в различных формах, а объекты культурной памяти 

рассматриваются в широком диапазоне. К ним можно отнести музеи, архитектурные 

сооружения, литературные памятники, традиции и обряды народа, эпос, музыку и 

многое другое, ставшее «местами памяти». По мнению французского историка Пьера 

Нора, «Места памяти» –не географические объекты в узком смысле этого слова – это 

«своеобразные точки пересечения, на которых складывается и концентрируется память 

сообщества». Самая главная их функция – сохранение групповой памяти в 

символической форме. Местами памяти могут стать как реальные предметы, здания, 

географические точки, так и отдельные события, люди, а также традиции и легенды...» 

[3: 49].  

Доктор философских наук С.Ш. Аязбекова считает, что «в тюркской цивилизации с 

самого раннего этапа ее развития единство тюркского суперэтноса и единство языка 

становятся той скрепой, которая смогла объединить эту цивилизацию и до 

сегодняшнего дня [4:15]. Исходя из этого, приведем несколько примеров роли объектов 

культурной памяти в процессе этнокультурной консолидации.  

Памятник Культегина – один из самых значительных примеров культурного 

наследия тюркской цивилизации. Это высеченное на камне эпическое произведение, в 

котором описываются героические подвиги выдающегося полководца Тюркского 

каганата Культегина. В главном атриуме Евразийского национального университета 

имени Л.Н. Гумилева установлена точная копия стеллы (рис.1).Артефакт является 

визуальным воплощением культурной памяти в ее движении в пространстве и времени. 

Вместе с тем этот объект символизирует консолидацию великих предков и их далеких 
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потомков, поскольку именно люди придают особый смысл тем или иным историческим 

объектам.  

Следующий пример – граффити на трансформаторной будке в одном из дворов г. 

Караганды (рис.2). Street-art объект изображает Коркыта – легендарноготюркского 

философа, мыслителя, создателя инструмента кобыз и покровителя поэтов-музыкантов. 

Предания о нем встречаются почти у всех этносов, входящих в тюркский мир. Мы 

считаем данный пример столь же удачной формой визуализации культурной памяти, 

как и в первом случае. Коркыт, изображенный на одной из стенных плоскостей внутри 

жилого комплекса, становится центром постоянного внимания со стороны горожан. Его 

присутствие «здесь и сейчас» становится актом духовной трансляции культурной 

памяти в наши дни. 

 

 
Рисунок 1                                Рисунок 2 

 

Память народа в контексте культурного развития – фундамент желаемого 

будущего. «Люди теряют ориентиры в настоящем, а будущее кажется совершенно 

непредсказуемым. Но потребность в ориентирах не исчезает. Таким ориентиром 

становится прошлое. Точнее – память о прошлом. Точнее – память о тех местах, 

которые позволяют найти и ощутить себя частью устойчивой общности, способной 

сохранять ценности и смыслы и транслировать их в будущее» отмечает Л.Ульянова в 

статье «Сакральная география» как научная концепция» [3:50].  

Действительно, определяя место культурной памяти в настоящем, мы через 

прошлое формируем ориентиры на будущее, и, следовательно, – получаем 

мировоззренческие ориентиры жизни.В этом заключается консолидирующая роль 

объектов культурной памяти для современного общества.  
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Одним из старейших культурных достояний Республики Казахстан является 

Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького в 

городе Астане, который был создан еще в конце ХIХ века и на протяжении столетий не 

перестает радовать своих зрителей.  

Президент Республики Казахстан высоко оценил деятельность этого старейшего 

театра. На встрече с коллективом Президент отметил: «В театре особенно рождается 

умение и желание понимать душевные движения своих разноязыких 

соотечественников» [1]. 

Русский драматический театр был заложен в 1899 году «по заявлению любителей 

драматического искусства». «Городской Управой были ассигнованы 100 рублей, купец-

меценат Кубрин выделил еще столько же, и давняя любовь горожан к высокому 

искусству лицедейства наконец получила официальный статус и свой дом» [2]. Здание, 

в котором сегодня располагается касса и репетиционный зал, как раз и есть тот театр, а 

рядом возвышающееся трехэтажное здание, где располагается сцена, построено в 1916 

году. 

За 118 лет жизни театра неудачи сменялись успехами, за каждым углом поджидали 

трудности, однако «обаяние азартной и умной игры, легкой и выразительной 

условности, неиссякаемой творческой энергии, и, конечно, беззаветной преданности 

искусству пленили горожан, сделав театр настоящим праздником» [2]. 

Сейчас в репертуаре театра около тридцати спектаклей, интересных зрителям всех 

возрастных категорий. Немаловажно, что театр является одним из театров, нацеленных 

и на детскую аудиторию. Так, для маленьких зрителей в репертуаре представлено 10 

сказок. 

Так какие же все-таки вечные проблемы вечного искусства? Для начала стоит 

отметить, что этих проблем немало и «лекарство» найдено не для всех.  

Первой и самой больной проблемой являются полупустые залы. Решением данной 

проблемы является привлечение зрителей, которое, в свою очередь, затруднено в связи 

с завышенными ценами на рекламные услуги и афиши. 

Хотелось бы отметить, что в Русском драматическом театре делаются все попытки 

для решения данного вопроса путем привлечения детской аудитории и прививании 

любви к театральному искусству с малых лет. Однако здесь всплывает следующая 

немаловажная проблема ГАРДТ им. М. Горького – репертуар детских сказок, а именно 

их однотипность и отсутствие разнообразия (на сегодняшний день здесь представлены 
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преимущественно русские сказки). Таким образом, в их интересах 

поэкспериментировать с репертуаром для расширения своей аудитории.  

Третья насущная проблема всех театров – нежелание молодого поколения 

посещать «храмы искусства». Так, например, в ГАРДТ им. М. Горького средний 

возраст зрителя 40 лет [3]. Так почему же молодежь не посещает театры? Большинство 

считает, что это скучно, неинтересно или жалуется на отсутствие времени и компании 

[4]. Но именно незаинтересованность моего поколения в театральном искусстве не дает 

им возможности осознать, что на данный момент происходит процесс осовременивания 

театра и большинство «скучной» для них классики читается на новый лад, близкий им 

по духу. Так, в постановке «Евгений Онегин», показанной в Русском драматическом 

театре, они могут услышать знакомые им песни «Скриптонита», рэп и увидеть 

«моноподы» и даже прямые трансляции «Instagram». Но данная проблема слабой 

информированности моих сверстников вполне решаема, а именно с помощью 

интеграции театра в социальные сети.  

Многие театры только начинают вливаться в новый мир информационных 

технологий путем создания нескольких социальных сетей, с помощью которых они 

рекламируют свои постановки; проводят различные конкурсы, призом в которых 

являются бесплатные билеты, и ГАРДТ не является исключением. Более того, лояльная 

ценовая политика русского драматического театра, где цена билетов начинается от 600 

тенге и заканчивается 2000 тенге, может стать стимулом привлечения молодого 

поколения, и лишь их неосведомленность является препятствием для этого. Так, 

решение данной проблемы является лишь делом времени, и в скорой перспективе она 

может и вовсе исчезнуть.  

Четвертая проблема – слабое театральное образование и отсутствие 

квалифицированных кадров. Так, по словам Бекпулата Парманова, главного режиссера 

Русского драматического театра, в Казахстане хромает образовательная база [5]. Эта 

проблема непосредственно связана с финансированием и поддержкой государства, 

которое, например, может отправлять преподавателей театральных вузов перенимать 

опыт у маститых коллег и тем самым повышать их квалификацию. Тем не менее, не 

стоит винить во всем государство, ведь данная проблема тесно связана и с тем, что 

Казахстан – молодая страна и развитие культуры еще не успело вырасти до нужного 

уровня, но, как говорится, все впереди. 

Еще одна насущная проблема – финансирование. Вопрос финансирования 

непосредственно связан с мизерными зарплатами актеров и состоянием помещения 

театра. Так, на 2008 год зарплата актеров составляла 25-30 тысяч тенге, а народный 

артист получал на семь тысяч больше [6]. Таким образом, можно лишь предположить, 

что на сегодняшний день она составляет около 50-60 тысяч тенге, а на такие деньги в 

столице прожить очень трудно.  

Что касается помещения театра, то стоит отметить, что нехватка рабочего 

пространства, маленькие гримерки, отсутствие комнат для отдыха затрудняют 

функционирование коллектива. Тем самым стоит дилемма между сохранением 

старинного национального достояния и невозможностью совершенствования 

технического обеспечения.  

Из вышесказанного можно заключить, что закулисная жизнь театра скрывает 

«вагон» проблем, с которыми театры сталкивались с момента их появления, тем не 

менее, они до сих пор продолжают существовать и завлекать нас в свой потрясающий 

мир искусства. Рассмотрев все проблемы, можно подчеркнуть, что они вполне 

решаемы: будь то с помощью поддержки государства, или же с помощью интеграции в 

мир информационных технологий, или же совершенствованием образовательной базы. 

У всех проблем есть четкие и логичные решения, которые с годами будут воплощены в 

жизнь.  
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В современном обществе существует ряд тем, постановка которых неизменно 

приводит к бурным обсуждениям, обычно не заканчивающимся ничем полезным, не 

приводящим к какому-либо согласию и консенсусу. Одной из таких самых острых 

продолжительное время остается проблема социального неравенства полов. Нетрудно 

догадаться, что основными являются две диаметрально противоположные точки 

зрения. Полагаю, что у каждого есть свое мнение, но, думаю, всем будет полезно 

окунуться в краткую историю данного вопроса. 

До конца XIX века ни о каком равенстве прав мужчин и женщин речи не было. 

Первой политической организацией, объявившей своей целью защиту прав женщин, 

стало суфражистское движение. Своим основным требованием суфражистки выбрали 

Избирательное право. Они и получили свое название от слова «suffrage» – право голоса 

[1]. Представительницы этого политического движения наряду с избирательным 

правом добивались равных с мужчинами прав на высшее образование, собственность, 

профессиональную занятость. 

Хотелось бы отметить основные методы их борьбы: приковывание себя к воротам, 

организация митингов, демонстраций, сбор петиций, – ни один из них не был 

ненасильственным. 

Первым значимым результатом их действий было то, что уже в 1870-е годы высшее 

образование перестало быть привилегией мужского населения Европы. Но активисткам 

понадобилось больше полувека упорной борьбы, чтобы их основное политическое 

требование стало реальностью. В 1893 году женщины Новой Зеландии первыми смогли 

выбирать будущее своей страны. Англичанки получили это право в 1918 году. Наконец 

в 1920 году Конгрессом США была принята 19-я поправка к Конституции, 

предоставлявшая избирательное право женщинам [1]. Позже и остальные страны 

присоединились к ним. 

Добившись поставленных целей, суфражистское движение пошло на спад. 

Думаю, стоит отметить, что с их деятельностью также связано учреждение 

Международного женского дня. Исторически праздник был учрежден как день 



297 

солидарности женщин в борьбе за собственные права, т.к. во времена суфражисток 

многие женщины из рабочего класса не обладали достаточным количеством времени, 

чтобы поддержать протестующих. 

Второй пик борьбы женщин за равные права приходится на 60-70-е годы [2]. 

Многие политологи сходятся во мнении, что во многом эта борьба была 

спровоцирована вышедшей в 1949 году книгой французской писательницы, философа 

Симоны де Бовуар «Второй пол» [3]. Опустив подробности, можно сказать, что 

основной идеей произведения была формула: «женщиной не рождаются, ею 

становятся». Эта книга дала новый виток в становлении понимания межгендерных 

отношений. 

Масштабная социальная активность женщин произвела настоящую культурную 

революцию в западном мире. Национальная организация женщин добилась принятия 

законов о равенстве в жилищном строительстве; равных прав женщин в образовании; 

равных возможностей при кредитовании; внесла поправки к закону о 

профессиональном образовании, о налоговой реформе; о равенстве пенсионного 

обеспечения. Годы женской политической активности привели к значительному 

увеличению числа высокооплачиваемых наемных работников среди женщин – 

юристов, врачей, менеджеров. 

Созданная под давлением феминистических движений Комиссия по равным 

возможностям (ЕОС) оказалась завалена заявлениями против работодателей на 

основании нарушения Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию по 

признаку пола. К началу 70-х годов десятки высших учебных заведений, 

государственных учреждений и частных компаний были привлечены к 

разбирательствам, связанным с нарушениями трудовых прав женщин. Многие из них 

были вынуждены платить значительные денежные компенсации и принимать на работу 

женщин по решению суда. 

Одним из самых неоднозначных результатов либерального феминистического 

подхода является программа «позитивных действий». Суть ее заключается в 

государственной поддержке «режима наибольшего благоприятствования», когда 

государственные учреждения и частные компании обязаны поддерживать заранее 

определенное количество мужчин и женщин среди своих сотрудников. Неправильная 

реализация этой, в целом положительной, идеи привела к массовым увольнениям 

сотрудников мужского пола и набору не всегда компетентного женского персонала на 

их места. Однако подобный «одинаковый» подход к решению гендерных проблем 

ведет, по мнению некоторых аналитиков, к закреплению гендерного неравенства[4]. 

К нашей гордости, можно отметить, что Советская Россия была одной из первых 

стран, провозгласивших равенство вне зависимости он пола. Политическое 

равноправие было официально закреплено в первой Конституции 1918 года. Позже 

Советская власть полностью уравняла женщину с мужчиной в области образования, в 

трудовом и гражданском праве, закрепила принцип равной оплаты за равный труд, 

приняла меры по охране материнства. Все эти принципы были позже сохранены в 

Конституциях Российской Федерации, Республики Казахстан и других стран на 

постсоветском пространстве [1]. 

В заключение хочу сказать, что многие социальные блага и преимущества, которые 

мы не всегда замечаем сегодня, являются плодами трудов тысяч неравнодушных, 

положивших свое время, силы, а иногда и жизни на их достижение. 40-часовой рабочий 

день, бесплатная медицина и высшее образование, пенсии – можно очень долго 

перечислять, но суть в том, что нам всем стоит помнить о деятельности этих людей. 
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В современной социокультурной ситуации процессам глобализации культуры 

противостоят процессы этнизации, связанные с задачами сохранения и возрождения 

этнических культур. Ядром этнической культуры являются обычаи, традиции, обряды ‒ 

т.е. история этноса. В настоящее время современная культура основывается на 

процессах стандартизации культурного пространства: стираются различия в образе 

жизни, привычках, вкусах, ценностях этносов, проживающих в одном 

социокультурном пространстве, эта проблема становится актуальной для больших 

городов. Неизбежный результат культурной глобализации – экспансия ценностей 

западноевропейского мира на весь остальной «незападный» мир. Технотронная и 

экономическая волна западной цивилизации прокатилась по всему миру, внедряя 

западные стандарты жизни в незападных странах, разрушая привычные уклады, 

традиционные культуры, снимая проблему этнонациональной и социокультурной 

специфичности. Аналогичные процессы происходят в современной отечественной 

культуре, что актуализировало необходимость разработки и принятия федеральной 

целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)» – постановление Российской Федерации от 

20 августа 2013 года № 718) (с изменениями на 25 мая 2016 года) [1], с целью 

укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации); формирования гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений; содействия этнокультурному многообразию народов России.  

Сибирь – поликультурный регион. Социально-культурная ситуация региона 

характеризуется открытым признанием и проявлением многообразия этнических 

культур, обусловленных наличием различных этнических групп, деятельность которых 

проявляется как потребность и стремление сохранить этнокультурное наследие и 

включить в пространство этнической традиционной культуры молодое поколение. 

Одной из многочисленных этнических групп, проживающих в Сибири, является 

казачество, которое на протяжении пяти столетий сохраняет свои традиции, обычаи, 

верования, обряды. 

Этническая культура – эта самая ранняя форма бытования этноса. Каждая нация в 

основе своего развития, в качестве базиса, имеет определенный тип этнической 

культуры. Человек воспринимает окружающий мир через устойчивую картину мира, 

формируемую определенными стереотипами восприятия. Этническая идентичность т.е. 

осознание принадлежности к своей родной культуре, проявляющаяся в языке, религии, 

искусстве, ведении хозяйства, традициях и обычаях может выступать основой 

социализации молодого человека. Именно в этнической культуре заложены основы 

стабильности жизни этноса; этническая культура, основанная на исторической памяти 

народа, выполняет защитную функцию культуры, сохраняя ее целостность и 
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устойчивость. Каждый народ создает свою картину мира на основе своего языка, 

традиций, обычаев, религии, природных условий, тем самым формируя ценностное 

ядро культуры. 

Процессы глобализации и техногенная культурная революция сказываются на 

формировании этнической культуры, которое происходит на фоне разрыва с прошлым, 

культурными традициями и культурным наследием этноса, а движение в будущее 

формируется не на основе ценности этнокультурных различий локальных миров, а 

установками глобализации на унификацию образцов, установок, ценностей 

универсального характера без учета этнокультурных различий. Этот процесс 

обусловлен объективными изменениями в жизни современного человека, когда 

ценности европоцентристской модели (западноевропейской культуры), лежащие в 

основе глобализации, становятся определяющими для незападного мира. Особенности 

существования человека в современном мире определяются разновекторными 

движениями развития, культурным и ценностным плюрализмом, множеством и 

разнообразием установок, ценностей и ориентаций, «картин мира» и «образов мира». 

Эта тенденция в рамках исследований в современной гуманитаристике получила 

название «гибридность» [3].  

Гибридность культурного сознания – это наличие в ценностных установках и 

предпочтениях эклектичного мировосприятия, часто составленного из определенных 

фрагментов культуры (своей и чужой), с которыми индивид себя идентифицирует, где 

границы «своего» и «чужого» часто размыты. Проблематичность такого 

мировосприятия связана с тем, что особенно молодое поколение лишено в своем 

восприятии окружающего мира определенной центрированности, как шкалы 

ценностей. В этой ситуации возникает проблема культурной идентификации индивида, 

когда на первое место выходит определенность его ценностных установок и 

предпочтений. Этническая культура в данной ситуации может рассматриваться как 

базис духовно-нравственного развития молодого человека, как основополагающая 

ценностная система.  

Сибирские казаки, являющиеся субэтносом русского народа, воспринимают 

социокультурный опыт сопредельных народов и сохраняют одновременно славяно-

христианский культурно-исторический тип. Таким образом, этнокультурная 

идентичность является системообразующим элементом формирования казачьего этноса 

при всей важности географического, экономического, культурно-языкового и других 

факторов. 

Культура организует человеческую жизнь. Она способна воспроизводить 

совокупный духовный опыт, ей свойственен универсализм, в ней соседствуют самые 

различные, иногда противоположные традиции, как будто взаимоисключающие друг 

друга: мифологические и научные, религиозные и светские, утилитаристские и 

романтические, эгоистические и альтруистские и т.д. Ни одна из культур не может 

быть вечной. Меняются запросы людей, которые служат основой социальной и 

культурной жизни этноса, таким образом, с течением времени происходят изменения в 

жизни каждого этноса, что находит свое отражение в развитии и укреплении культуры. 

А следовательно, необходимо изучение динамики культуры для представления 

культурных ценностей людей того или иного времени.  
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Слова Абая, высказанные почти полтора века назад, остаются актуальным 

источником размышлений и сейчас. Его глубокие переживания за духовное будущее 

своего народа, стремление поднять казахскую национальную культуру важныи сегодня. 

Точность и меткость фраз, гордость за высокие культурные достижения и глубокая 

печаль за пороки общества описываются в философском труде, известном далеко за 

пределами Казахстана. Человеческая мысль не имеет границ, философия Абая достойна 

особого внимания. 

Цель: Изучить влияние Слов назидания Абая Кунанбаева на духовное становление 

современной молодѐжи. 

Задачи: 

1. Выявить главную идею слов назиданий. 
2. Определить актуальность философии Абая. 
Прозаические произведения, представляющие сугубо специфический жанр 

литературы – так называемые «Ғақлия» (слова-назидания) или «Қара сөз» (слова в 

прозе), были опубликованы далеко не сразу. Но тем не менее произведения Абая, как 

поэтические, так и прозаические, получили широкое распространение в рукописном 

виде. Стихи переписывались, заучивались и передавались из уст в уста, а прозаические 

произведения распространялись в рукописных списках или исполнялись искусными 

рассказчиками-толкователями. 

По объему и характеру «Слова» Абая не одинаковы, не однородны. Каждое слово-

назидание имеют разную идею, в нем описаны различные пороки человечества. Абай 

считал, что существуют три вещи, способные унизить весь человеческий род, которых 

следует избегать, это: невежество, леность, злодеяние. Он подробно описывает причину 

каждого в своих словах-назиданиях.  

И сегодня, к сожалению, общество не избавилось от этих пороков, несмотря на то, 

что прошло уже более века с момента написания Слов назидания. Так, современная 

молодежь плохо знает родной язык, национальные обряды и традиции, не владеет 

литературным языком, что, к сожалению, говорит о ее невежестве.  

Абай выделял несколько главных опор в жизни: Сердце и Разум. При этом он 

считал повелителем Сердце, если Сила и Разум не могут объединиться. Идеал Абая – 

единство истины, человечности и ума, науки, веры и совести. И сегодня этот идеал 

актуалендля Казахстана, поскольку он является основой духовного развития и моделью 

формирования общественного сознания и мышления. Однако, как отмечал Лидер 

Казахстана Н.А. Назарбаев для того, чтобы правильно модернизировать общество, 

развивать общественное сознание, необходимо сохранить свой собственный код, 

культуру и изменить своѐ сознание с опорой на национально-культурные корни[3].  

Большое внимание Абай уделяет проблемам образования, знания и воспитания. 

Пожалуй, это самая важная из всех тем, волновавших поэта [2]. И это понятно, 

поскольку и сегодня культ знания актуален.  
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Н. Назарбаев неоднократно говорил о важности образования для молодежи и всего 

населения Казахстана, поскольку по словам Президента высокообразованный и 

интеллектуально развитый человек сможет быстро приспособиться к различным 

технологическим изменениям,быстро овладеть новыми профессиями, благодарясвоему 

высокому интеллекту и способностям [3]. Ведь образованное население и есть 

успешное и счастливое население.  

Философски осмысляется Абаем высокая роль и значение труда в жизни и 

историческом развитии человечества. Причину прогресса, успехов и достижений в 

области экономики и культуры он видит в честном труде на благо человека, народа и 

родины. В одном из своих посланий Президент Казахстана подчеркивал, что лишь труд 

способен обеспечить благосостояние каждому казахстанцу, поскольку государство не 

донор, а партнер, помогающий с условиями качественной жизнедеятельности своих 

граждан, и каждый должен зарабатывать и обеспечивать себя сам [4].  

Интересны взгляды Абая на религию. Целенаправленный анализ всего наследия 

приводит нас к выводу, что он был далек от противостояния исламу, он высмеивал 

ханжество и духоную слепоту, но ислам он считал путеводителем и пропагандистом 

моральных ценностей [1].  

«Слова Назидания» представляет собой яркое свидетельство высокого гуманизма 

Абая. Он остро ставил вопрос о духовном облике и образе жизни человека. Анализ 

идей великого мыслителя показывает, что они актуальны и сегодня, особенно, когда 

человечество вновь стоит перед серьезным нравственным выбором.  
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Актуальность исследования: в теории отечественной культуры проблема изучения 

славянской мифологии возникает в XVIII веке, когда русские просветители, начиная с 

М.В. Ломоносова, начали записывать материалы, связанные с верованиями 

дохристианского периода. На рубеже XX – XXI веков возникла необходимость новых 

подходов к проблеме, поскольку имеющийся эмпирический материал не укладывается 

в жесткие рамки научных школ. Наша работа не претендует на полноту решения 

вопроса о природе и функциях персонажей низшей мифологии, но попытка 

рассмотреть их как единый персонаж-трикстер является принципиально новой для 

отечественного мифоведения и может быть заявлена как повод для научной дискуссии. 

В своей работе мы рассматриваем связь модели мира древних славян и персонажей их 
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низшей мифологии. Модель мира древних славян трехчастна по вертикали и 

четырехчастна по горизонтали. Мы остановимся только на вертикальной 

составляющей. 

Вертикальная составляющая модели мира поделена на три части: «Правь», «Явь» и 

«Навь». Эти термины впервые упоминаются в «Велесовой книге» [1]. Для 

мифологической модели мира древних славян характерна «привязанность» персонажей 

к месту их обитания, например, люди и духи не могут покидать средний мир и 

перемещаться в верхний и нижний. По нашей гипотезе, персонажи низшей мифологии 

славян могут считаться единым персонажем-трикстером и обладают способностью 

перемещаться между мирами. Проведем сравнительный анализ между некоторыми 

персонажами низшей мифологии славян и на основе проведенного анализа и модели 

мира попытаемся доказать выдвинутую гипотезу. 

Каждая из зон модели мира маркирована животными. Так, «Правь» обозначают 

птицы, «Явь» – звери, а «Навь» – рыбы и гады. Исходя из этого, мы попытались 

соотнести некоторые персонажи низшей мифологии славян с данной маркировкой: 

вилы-русалки, домовой, леший и водяной [2]. Причина, по которой мы рассматриваем 

именно эти персонажи: они обладают группой общих признаков (см. Таблицу 1.). Это 

происхождение, внешний вид, свойства и способности. 

 

Персонаж Происхождение Внешний вид Свойства и 

способности 

Место 

обитания 

Русалки Младенцы, 

умершие 

некрещеными; 

зарученные 

невесты; умершие 

на Русальной 

неделе; дети, 

рожденные 

мертвыми; 

проклятые дети 

(по Снегиреву) 

Гибридное 

существо: 

получеловек-

полурыба; девушки 

в белом одеянии; 

девушки с 

распущенными 

(зелеными) 

волосами; 

кудлатые, 

страшные 

женщины: 

«кудлатые как 

ведьмы» 

Пугают людей; 

насылают 

непогоду; 

забирают молоко у 

коров; в домах, где 

раньше жили, 

путают пряжу; 

могут вредить 

урожаю; способны 

к оборотничеству 

(лошадь) 

Водоемы, 

подпечье 

в доме 

Домовой Низвергнутый с 

неба «продукт» 

деяния дьявола, 

попавший на 

территорию 

домов 

Бесплотный дух, 

маленький 

мужичок, 

маленький 

человечек, 

поросший 

шерстью 

Дух дома, 

способен к 

оборотничеству 

Дом, 

подпечье 

в доме, 

углы в 

доме 

Леший Низвергнутый с 

неба «продукт» 

деяния дьявола, 

попавший на 

территорию 

лесов 

Бесплотный дух, 

маленький 

человечек, 

поросший 

шерстью, пень, 

куст, человек с 

козьими ногами 

Дух леса и 

животных, Пугает 

людей, может 

часами заставлять 

блуждать по 

лесуспособен к 

оборотничеству 

(собака, волк) 

Лес, 

дупло, 

чаща 

http://www.pagan.ru/w/wedxma0.php
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Водяной Низвергнутый с 

неба «продукт» 

деяния дьявола, 

попавший на 

территорию 

водоемов 

Антропоморфное 

существо с 

длинными черными 

(зелеными) 

волосами, 

гибридное 

существо: 

получеловек-

полурыба; 

бесплотный дух 

Дух водоемов; 

может 

превращать людей 

в животных и 

предметы; 

способен к 

оборотничеству, 

зооморфные 

ипостаси водяного: 

корова, лошадь 

(лошадиные 

признаки) 

Водоемы 

 

Таблица 1. Признаки трикстерства у персонажей низшей мифологии славян. 

 

Стоит отметить, что главной отличительной особенностью этих персонажей 

является оборотничество. Исходя из этого, мы можем предположить, что данные 

персонажи низшей мифологии славян можно рассматривать как единый персонаж-

трикстер. В работе К.Г. Юнга «Алхимия снов» трикстер рассматривается как 

негативный аспект человеческой личности, его «тень». Двуединая (телесная и 

духовная) природа человека не исключает возможности временной победы «тени», 

телесного над духовным [4]. К. Леви-Стросс писал, что трикстеры обладают 

маргинально-медиаторным характером: например, питаясь падалью, они осуществляют 

медиацию между жизнью и смертью. Е.М. Мелетинский расширяет это представление: 

трикстер выступает медиатором в оппозициях Верх-Низ, Жизнь-Смерть, Мужское-

Женское. Мы полагаем, что оппозицию Верх-Низ можно рассматривать как 

вертикальную составляющую модели мира, то есть способность трикстера 

перемещаться между мирами [4]. 

Говоря о двуедином в трикстере (телесное и духовное, положительно-

отрицательные качества), стоит вспомнить о триедином качестве воды, которое 

отражает триединое состояние мира: пар – воздух – «Правь»; твердое состояние – 

твердь земли – «Явь»; жидкое состояние – подземные воды – «Навь». Содержание 

таблицы показывает способность одного и того же объекта изменять свой облик и, 

таким образом, менять место обитания и функции. Следовательно, говорить о жесткой 

привязанности персонажей низшей мифологии к месту нет оснований. Скорее таблица, 

составленная по материалам эмпирических данных исследователей и мифологическим 

рассказам, опубликованным В.П. Зиновьевым, подтверждает нашу гипотезу о единстве 

функций домового, водяного (русалок) и лешего, об их способности к одинаковым 

трансформациям и перемещениям в пространстве вертикали модели мира, т.е. 

трикстерстве [3]. 
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В настоящее время, в период бурного развития технического прогресса вопрос 

роли экранизированных фильмов в воспитании молодого поколения становится все 

более актуальным. Ценными выпусками кинематографа являются исторические 

фильмы, так как история показывает наше прошлое и создает будущее. Исторические 

фильмы одно из немногих средств формирования и роста национального и 

патриотического самосознания. Издревле наши предки старались сохранить наши 

традиции и культуру. Отрадно, что преемственность поколений в нашей стране 

сохраняется. Кинематограф остается мощной воспитательной силой. «Какую 

идеологию мы заложим в современные киноленты, такой она и останется в сознании 

будущих поколений», – говорит Рогалев, депутат нижней палаты парламента [1]. 

Почему именно кинокартины? Через экранизацию до зрителя легче донести любую 

информацию, начиная от масштабных событий, заканчивая мелкими деталями. В 

целом, существует общепринятый факт: люди воспринимают и усваивают быстрее и 

помнят дольше визуальное воспроизведение, нежели полученное со слуха. Чем крупнее 

вектор распространения, масштаб экранизации и проката того или иного фильма, тем 

больше мы будем иметь возможностей поделиться своей историей, культурой со всем 

миром, и по мере улучшения качества кинокартин добьемся не только критики, но и 

восхищения, а также поддержки. 

«Может быть, они и не получили какую-то оценку или славу на зарубежных 

кинофестивалях, но эти фильмы несли и несут такой мощный воспитательный заряд 

настоящей дружбы, любви, героизма и доброты, что с ними до сих пор не могут 

поспорить многие современные киноленты», – говорит Рогалев. 

Данная работа, прежде всего, сосредоточена на осмыслении значения следующих 

фильмов: «Мустафа Шокай» (2008), «Конец атамана» (1973), «28 панфиловцев» (2016), 

«Кочевники» («Көшпенділер», 2006). 

Роль личности в воспитании современного поколения можно рассмотреть на 

примере двух фильмов «Мустафа Шокай» и «Конец атамана». Эти фильмы можно 

назвать – «Гражданская война на экране» [2]. Фильм «Мустафа Шокай» является 

биографической картиной жизни и судьбы видного деятеля XX века времен 

гражданской войны Мустафы Шокая. В течение всего фильма герой борется за 

независимость, за автономность родного края. Он любил свою родину, и благодаря 

своей любви, преодолевает все препятствия. Любовь и мечта управляли главным 

героем этого фильма и толкали его вперед. Казахский фильм «Мустафа Шокай» 

отображает и повествует о невероятно сильной личности, с жестким и решительным 

характером, прошедшей нелегкую жизнь. Главная идея кинокартины заключалась в 

том, чтобы поведать обществу и всем зрителям о жизни великого деятеля в истории 

Казахстана, со всеми ее трудностями и особенностями. Фильм учит не терять веру в 

себя, не падать духом и совершать ответственные и решительные поступки вне 

зависимости от сложных и непредсказуемых обстоятельств.  

«Герои должны знать свой народ, но народ не всегда может знать своих героев», – 

так говорят о последней телевизионной картине Шакена Айманова «Конец атамана», 

снятой в киностудии Казахфильм. Фильм охватывает очень интересный исторический 

момент – разработку плана по захвату атамана Дутова. Исторический фильм включает 

в себя период установления Советской власти в казахской степи, утверждения 
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советской идеологии, происходивших в эпоху противоборства между белогвардейцами 

и красноармейцами. Этот фильм помогает ближе и глубже узнать советскую идеологию 

того времени, познакомиться с основными вехами установления советской власти в 

Казахстане. 

Тема патриотизма и становления национального сознания рассмотрена в фильмах 

«Кочевники», «Жаужүрек мың бала» и «28 панфиловцев». Фильм «28 панфиловцев» 

снят представителями двух стран: Казахстана и России. Он раскрывает подвиг 

советских людей во время Отечественной войны, в битве под Москвой, где сплотились 

все народы, а именно, русские, казахи, украинцы, киргизы, и т. д. в борьбе против 

общей угрозы. Многонациональность и дружба народов характерна для нашей страны 

и по сей день. Еще одной особенностью данной картины является то, что в ней дивизия 

представлена как одно целое. Во многих фильмах мы можем заметить переход от 

частного к общему, когда весь фильм описывается один герой или же тот, или иной 

случай. А в повествовании о 316 стрелковой дивизии представлен переход от общего к 

частному. Показана вся дивизия в целом и о каждом участнике событий 

рассказывается, как о неотъемлемой части команды. То есть каждый воин взят не как 

отдельная фигура или личность, а представлен именно в составе чего-то великого, 

героического. Думаю, что этот фильм войдет в историю, так же, как и реальные 

исторические герои. 

Не менее захватывающим проектом является фильм «Кочевники». Многие из 

зрителей задаются вопросом, почему среди актерского состава лишь пара актеров были 

казахстанцами, тогда как большинство – это американцы, даже главные роли были 

сыграны ими, к примеру роль хана Абылая. Подобный актерский состав отразился на 

восприятии самого фильма, в нем ощущается отсутствие самого духа казахского 

народа. В этой связи фильм воспринимается многими как фильм-сказка, где 

сценаристы извратили историю, в нем можно видеть большое количество исторических 

несоответствий, многие факты не имеют ничего общего с реальной действительностью. 

В фильме не прозвучали наши кюи, в нем не был показан казахский образ жизни, наша 

природа. Что вызвало негативное отношение со стороны зрителей, прежде всего, 

молодого поколения. 

Анализируя наши отечественные фильмы, посвященные событиям национальной 

истории, можно сказать, что с развитием отечественного кинематографа, историческая 

тематика будет все больше привлекать внимание молодежи, которая желает увидеть на 

экране рассказ о реальных исторических фактах. Молодому поколению интересны 

кинопроекты, раскрывающие историческую самобытность народа, рассказывающие об 

истории что-то новое, интересное и тем самым поднимающие дух, формирующие 

национальную идею и патриотизм. Новое поколение будет расти, развиваться и строить 

процветающую страну, беря пример со своих предков, анализируя их поведение и 

ошибки, черпая в историческом прошлом своего народа творческое вдохновение. 
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В современной евразийской культуре актуализированы сравнительно-

сопоставительные исследования литературы разных народов. В каждой национальной 

литературе образ женщины представляет собой сложный комплекс социально-

этических, этнографических, культурно-исторических, национальных и 

психологических параметров. Они связаны с общественными установками и 

национальными особенностями. Каждый писатель осмысливает их индивидуально и 

представляет в художественном произведении с позиции своего понимания 

прекрасного, эстетического.  

В литературоведении под термином «образ» понимается особый способ отражения, 

воспроизведения, познания действительности [1]. Им может быть картина 

человеческой жизни, изображѐнная в художественном произведении. Писатель, 

изображая жизнь, размышляет о ней, раскрывает при помощи образов своѐ отношение 

к поведению людей в различных обстоятельствах, к явлениям природы и, показывая их 

в произведении, стремится вызвать такое же отношение к ним у читателя. Образ, 

образное отражение жизни – основная особенность художественной литературы как 

особой формы отражения жизни, т. е. познания жизни и воздействия на неѐ [2].  

В каждой национальной литературе образ женщины представляет собой сложный 

комплекс социально-этических, этнографических, культурно-исторических, 

национальных и психологических параметров. Они связаны с общественными 

установками и национальными особенностями. Каждый писатель осмысливает их 

индивидуально и представляет в художественном произведении с позиции своего 

понимания прекрасного, эстетического.  

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) – известный русский писатель 

второй половины XIX века, чей роман «Что делать?» (1862-1863) в советское время 

трактовался в основном с идеологической точки зрения. Нам же интересно, каким 

представлен женский образ Веры Павловны, занимающий центральное место в сюжете. 

Проблемная сторона романа, связанная с образом Веры Павловны, осмысливает 

вопросы всесторонней свободы женщины. Автор акцентирует внимание на равенстве 

женщины с мужчиной, на ее взаимоотношениях с родителями, на проблеме ее 

поступков, действий с позиции нравственности, добрачных и семейных отношений, 

бытового устройства семейной жизни и т.п. [3]. 

Вера Павловна, чтобы избежать замужества, навязываемого матерью, заключает 

брак со студентом-медиком Дмитрием Лопуховым, который был ранее учителем еѐ 

младшего брата Феди. Фиктивный брак позволяет ей покинуть родительский дом и 

самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Вера учится, пытается найти своѐ место 

в жизни, наконец открывает швейную мастерскую «нового типа» –это  хозяйство, 

объединение, коммуна, как говорили тогда, где нет наѐмных рабочих и хозяев и все 

девушки одинаково заинтересованы в благополучии совместного предприятия. Вскоре 

Вера Павловна понимает, что любит друга Лопухова ‒ Александра Кирсанова. 

Кирсанов со своей стороны давно влюблен в героиню. Лопухов инсценирует 

самоубийство (эпизодом мнимого самоубийства начинается роман), чтобы дать 

свободу жене, имитирует самоубийство и уезжает в Америку. Через некоторое время 

Лопухов под именем Чарльза Бьюмонта возвращается в Россию в роли агента 
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английской фирмы и приобретает завод у промышленника Полозова. Вникая в дела 

завода, Лопухов посещает дом Полозова, где знакомится с его дочерью Екатериной. 

Молодые люди влюбляются и вскоре женятся, после чего Лопухов-Бьюмонт сообщает 

о своем возвращении Кирсановым [4]. 

Вывод: в романе «Что делать» Вера Павловна, Екатерина Полозова выбирают себе 

спутников жизни по своему желанию, по велению сердца. На примере этих женщин 

автор показывает возможность свободного выбора женщиной спутника жизни, причем 

и женщина, и мужчина в этом отношении равноправны, что было не совсем типично 

для общества того времени. Через образ Веры Павловны, по нашему мнению, писатель 

выразил мысль о самодостаточности женщины, о ее деловых качествах, ничем не 

уступающих мужчинам. Такая мысль в то время звучала прогрессивно и явилась 

открытием. 

Габит Махмутович Мусрепов (1902-1985) – известный казахский писатель, автор 

романа «Еѐ имя Улпан» (1976). Роман назван именем героини. Если Чернышевский 

показывает Веру Павловну в зрелом возрасте, то Мусрепов прослеживает всю историю 

становления своей героини. 

На протяжении всего произведения Улпан предстает перед читателем в разных 

обликах: в детстве она веселая и озорная, как мальчишка, чуть позже она юная, 

красивая и умная девушка, затем это уже молодая, добрая, щедрая жена, а потом 

мудрая и смелая женщина. Какие бы трансформации не происходили с ней, 

определенные черты ее характера неизменны на протяжении всего повествования: ум, 

справедливость и железная воля. Совсем юную Улпан родители отдают в жены 

богатому бию Есенею. Читатель не сразу полюбит этот персонаж. Но постепенно 

зародившиеся в Улпан привязанность, уважение и понимание к мужу изменят грубого 

бая Есенея. Он будет меняться на протяжении всей жизни вместе с Улпан благодаря ее 

мудрости, уму. В отношении Улпан к мужу больше здравого смысла, нежели 

трепетного чувства влюбленности [5-6]. 

Удивительно как автор, будучи мужчиной, смог очень точно передать тонкости, 

невидимые грани женской сущности. Грозный Есеней, от одного упоминания имени 

которого страшилось все его окружение, превращается рядом с Улпан в 

«беспомощного мальчишку», готового выполнить любую прихоть своей возлюбленной. 

Безраздельную любовь мужа использует Улпан, стремясь облегчить жизнь тем, кому 

живется плохо, изменить устоявшийся быт аулов мужа.  

Несмотря на то, что Вера Павловна получила образование, а Улпан в романе 

Мусрепова в силу объективных исторических условий не имела этой возможности, обе 

героини отличаются мудростью, острым умом, умением учиться у окружающих, у 

жизни, стремлением ко всему новому. Каждая из них сочетает в себе национальные 

особенности. Вера Павловна строит свое счастье, выбрав спутника жизни без согласия 

и благословения матери. Улпан же в сложившейся в ее жизни ситуации находит 

наиболее приемлемое и разумное решение, стремясь, прежде всего, помочь своим 

старым родителям. 

Выводы:оба романа не просто отражают реальность, но обобщают ее, 

одновременно раскрывая ее в единичных образах. Художественный образ не только 

осмысливает действительность, но и создает иной мир, вымышленный и 

преобразованный. Женские образы в художественных произведениях способствуют 

отражению, воспроизведению, познанию действительности.  

Авторы двух произведений, Г.М. Мусрепов и Н.Г. Чернышевский, жили в разные 

времена, в разном культурном пространстве, принадлежат к разной национальной 

литературе. Но эти различия не помешали им создать произведения, в которых женский 

образ занимает центральное место. Схожесть романов Мусрепова и Чернышевского 

проявляется также в том, что главные героини в них активны, они не только пробудили 

любовь в сердцах своих спутников жизни, но заслужили их уважение и высокую 
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оценку. Русский и казахский писатели в образах Веры Павловны и Улпан раскрыли 

важные вопросы роли женщины в жизни, в семье, в отношениях с мужчиной.  

 

Библиографический список 

1. Теория литературы: учебник / Л.М. Крупчанов. М.: Флинта: Наука, 2012. С. 223. 

2. Тимофеев Л., Венгров И.. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Учпедгиз, 1963. 

3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализы литературного произведения. / Учебное 
пособие. М.: Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука», 2010.С. 38-39. 

4. Чернышевский Н.Г. Что делать? Л.: Наука, 1975. 872 с. 
5. Мүсірепов Ғ. Ұлпан. Алматы: Раритетбаспасы, 2006. 

6. Мусрепов Г. Улпан ее имя / Белянинов А./ Авторизованный перевод. Алма-Ата: 

Жазушы», 1976. 365 с. 

 

 

Учение софистов и Сократа  

Ергалиев И.Г. 
студент 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 

isa.ergaliev9@gmail.com 

 

Классическая античная философия является вершиной развития древнегреческой 

культуры, «торжеством мысли человека». Этот период характеризуется постановкой 

вопроса о значении личности человека, о совести и моральных ценностях, 

мировоззренческих ориентирах. Перечислять культурные достижения этого времени 

можно долго. Период классической античной философии – это период расцвета всей 

античной рациональной мысли, благодаря таким выдающимся философам, как Сократ, 

Платон и Аристотель. Я же хочу рассказать о Сократе, одном из величайших 

философов своего времени и, в принципе, всей истории человечества, а также о 

софистах, учителях-мудрецах, имевших свой взгляд на мир.  

Начнем, пожалуй! Промежуток времени со второй половины V века до конца IV 

века до н.э. являлся периодом расцвета рабовладельческой демократии. 

Рабовладельческая демократия позволила почти каждому свободному гражданину 

участвовать в управлении государством. В то же время, для того чтобы управлять 

государством, необходимо было иметь определенные навыки красноречия, обладать 

умением доказывать и отстаивать свою точку зрения, чувствовать себя как «рыба в 

воде» при ведении споров и диспутов. Спрос порождает предложение, поэтому люди, 

сами хорошо владевшие этими навыками, стали обучать других [1]. 

Софисты (от греч. «мудрец», «знаток») – люди, которые обучали других людей 

самым разнообразным знаниям. Поначалу такими учителями являлись искусные 

музыканты, поэты, ораторы. Однако со временем к ним стали относиться с неприязнью. 

Одной из причин стало то, что учителя обучали людей методам убеждения вне 

зависимости от того, что именно они доказывают, нравственная составляющая 

передаваемых ими знаний их мало интересовала. Софисты брали плату за обучение, 

причем немалую, что тоже не лучшим образом сказывалось на их репутации [1–3]. 

Однако мировоззренческие позиции софистов нельзя воспринимать однозначно. С 

одной стороны, для софистов были характерны атеистические взгляды. Они 

скептически относились к существованию богов, доказывая их отсутствие 

существованием зла. Софисты также отстаивали взгляды, согласно которым люди 

равны от природы. «Бог дал всем свободу; природа никого не сделала рабом» – эти 

высказывания принадлежат софистам [3]. Софисты перенесли центр внимания 
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философии из области природы на человека. Протагор – яркий представитель софистов 

эпохи классической античной философии – в одном из своих трудов написал, что 

«человек является мерой всех вещей». Однако в этой связи они приходят к выводу, что 

все моральные устои должны быть относительны, ибо то, что для одного человека 

лекарство, для другого яд. Таким образом, скепсис помог софистам усомниться даже в 

морали. Они имели в виду, что у каждого человека свои нравственные ценности. 

Вопрос о возникновении общества софисты решали с позиций стихийного 

материализма, отдавая предпочтение естественному порядку вещей, предпочитая его 

закону как социальной норме.  

Скепсис, нравственный релятивизм философских учений представителей 

софистики стали причиной недовольства ими со стороны ряда античных мыслителей. 

Одним из таких был Сократ. 

Сократ – выдающийся древнегреческий философ – в центр своих размышлений 

поставил человека, его сознание и самосознание, считая самым важным в философии 

изучение нравственных качеств личности.  

В своих беседах, уделяя большое значение этическим вопросам, считал, что добро 

есть знание и человек, по-настоящему владеющий им, не будет поступать плохо. 

Сократ считал, что каждый должен стремиться познать себя. Ему принадлежит фраза: 

«Я знаю, что ничего не знаю, но другие даже этого не знают» [2]. 

Сократу разработал метод, названный в его честь, который заключается в ведении 

диалога между людьми, для которых истина и знания не даны в готовом виде, а 

представляют собой проблему и предполагают поиск. Этот метод часто подразумевает 

дискуссию, в которой собеседник, отвечая на заданные вопросы, высказывает 

суждения, обнаруживая свои знания или, напротив, своѐ неведение [2–3]. Сократ, в 

отличие от софистов, усомнившихся в существовании истины, моральных ценностей, 

объявивших их релятивными, убежден, что истина существует, но она конкретно-

исторична, и для ее поиска необходимы знания и постоянные размышления[4].  
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Полиэтничность нашего государства обусловливает функционирование различных 

религиозных направлений: ислам, христианство, буддизм, а также такие религиозные 

меньшинства, как протестантские организации, иудейские организации, отделения 

общества Кришны, пресвитериане, лютеране и др. 

Однако если обратиться к истории нашей страны, то можно обнаружить, что и в 

средние века на ее территории религиозный вопрос не решался столь однозначно. В те 
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времена данная сфера пестрела различными религиозными течениями. Это были и 

тенгрианство, и манихейство, и буддизм, и зороастризм, и несторианство, и др. 

Большой интерес представляют тенгрианство как основное верование древних тюрков 

и несторианство как одно из первых христианских направлений, появившихся на 

территории Казахстана. По мере рассмотрения каждой из двух религий мы постараемся 

определить: в чем сходство (если оно есть) и в чем их различие, почему исповедование 

ни одной из них не сохранилось на территории Казахстана до наших дней. 

Для начала разберемся, что такое «тенгрианство», каковы его основные 

характеристики? 

 Итак, тенгрианство являет собой религиозную идею, картину мира древних тюрко-

монгольских кочевников степей Евразии, которая основана на почитании божества 

неба – Тенгри. В некоторых источниках тенгрианство осмысляется не только как 

самобытная религия кочевого народа, но и как целый тип культуры, разновидность 

локальной цивилизации [1:14]. Ареалом его возникновения считают просторы 

Центральной Азии, а время определяют II – началом I тыс. до н.э. (не позднее V-III вв. 

до н.э.). Причина зарождения и становления тенгрианства была заложена в условиях 

жизни его носителей, к которым относятся климат, первичные взаимодействия людей с 

природой, развивающаяся на протяжении веков система хозяйства, отношения между 

людьми, а также складывающиеся представления о мире и накопление всех ранее 

приобретенных знаний. Таким образом, одной из определяющих идей тенгрианства 

является кочевой образ жизни. Завися от погодных условий, выбирая тем самым более 

благоприятные места для жизни (қыстау, жайлау, көктеу, күзеу), кочевник 

воспринимал мир, с одной стороны, как нечто динамичное, где любое явление могло 

иметь начало и конец, с другой стороны – цикличное (постоянное обновление, 

непрерывность). В то же время верхняя граница появления тенгрианства позволяет 

соотносить его с архаическим человеком, который воспринимал мир как парную 

систему (верх-низ, небо-земля), а также одушевлял неживое (т.е. смерти не существует, 

жизнь продолжается в другой форме). Это было свойственно анимистическому 

мировоззрению, которое нашло свое начало в шаманизме – одном из ответвлений 

тенгрианства в последующем. Тенгрианство отражало и космогоническую картину 

мира, являясь при этом открытым универсальным мировоззрением. Главное: в основе 

тенгрианства лежит культ Тенгри, который представляет единство духа и тела – всего 

сущего [2]. Наряду с Тенгри почитались божества Йер-суб, Умай, Эрлик и др.  

Теперь рассмотрим основные положения несторианства. 

Несторианствоопределяют как диофизитскоехристологическое учение, а также 

одно из пяти основных направлений христианства. Название течения дано по имени его 

основателя – монаха Нестория. Время возникновения относят к V в. н.э (428-431 г.г.), 

место возникновения – Византия. Учение основывается на признании двойственной 

природы Христа: божественной и человеческой, т.е. Христос – человек, в котором жил 

Бог, соответственно, мать Христа в несторианстве считается не Богородицей, а 

Христородицей и не почитается как святая. На территорию Центральной Азии 

несторианство попадает в VI в. н.э. через Персию в связи с оживлением торговли и 

распространяется среди кочевых тюрков [3]. Подтверждение находим у Махмуда 

Кашгари, который писал, что в Юго-Восточном Дешт-и-Кыпчаке от Кашгара и до 

Самарканда жил народ, исповедующий Масиха (Иисуса) и говоривший на двух языках: 

согдийском и тюркском.Распространяясь по территории Центральной Азии, 

несторианство взаимодействовало с уже существовавшей здесь религией. Такой 

синкретический характер подтверждается памятниками того времени (городище Ак-

Бешим – средневековый г. Суяб, сирийская крестово-купольная церковь со 

среднеазиатским двором). Несторианский крест как показатель принадлежности к 

данной религии мог быть нательным, вытесывался на различных предметах быта, а 

также изображался на надгробных камнях. Для совершения моления необязательно 
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было присутствовать в церкви. С приходом ислама и активным установлением его в X 

в. несторианство просуществует в Центральной Азии еще до XIV в., а после будет 

окончательно вытеснено.  

На основании вышеперечисленных фактов следует вывод о различиях между 

тенгрианством и несторианством. Во-первых, время появления каждой религии: 

тенгрианство намного древнее несторианства. Во-вторых, путь возникновения: 

тенгрианство – это естественно возникшая религиозная идея народов Центральной 

Азии, а несторианство было принесено миссионерами из соседних государств, т.е. 

тенгрианство первично, а несторианство вторично. В-третьих, характер каждой: 

возникнув несколько тысячелетий назад, тенгрианство стало сферой накопления 

знаний и о мире, в дальнейшем оно дает начало шаманизму, тотемизму, анимизму. 

Несторианство же является ответвлением христианства. В-четвертых, тенгрианство, 

отражающее космогоническую картину мира, сохраняя целостность человека и 

природы, является открытым мировоззрением, которое не имеет канонической книги 

(здесь тенгрианство можно приравнять к буддизму). Несторианство как учение, 

основанное на христианстве, которое имеет каноническую книгу, в своих идеях 

опирается на апокрифическое Евангелие. «Открытость» тенгрианства заложила 

мифологические верования древних тюрков: они считали, что миром правит несколько 

божеств. Кстати говоря, «открытость» тенгрианства и позволяла древним народам 

легко взаимодействовать с религиями извне. В несторианстве же признавали Христа. В 

то же время свободный характер несторианства (возможность совершать моления вне 

церкви и наносить религиозные знаки на предметы быта) были с легкостью восприняты 

кочевыми народами (возможность не обременять себя во время кочевок). В 

непрерывном перечне явных различий религий есть один общий момент: и 

тенгрианство и несторианство вытесняется исламом. Однако если несторианство 

практически исчезает с территории Центральной Азии и его последователей частично 

можно найти в юго-восточном Казахстане, то тенгрианство все же находит свое 

отражение в ментальности нашего народа, формирует особенности и идентифицирует 

тюркские народы в мире.  
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Первый морской маршрут в Индию был открыт Васко да Гамой на рубеже XIV-XV 

веков. Португалец прибыл в Малакку в 1511 году, за ним последовали голландцы и 
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англичане. Начиная с ХV века, многие европейские страны начали выходить в море в 

поисках новых торговых путей и товаров. 

Португалия не была самой мощной из всех европейских стран, которые 

осуществляли захватнические походы в Индию, но у нее была необычная политика 

поощрения любых взаимодействий с местным населением. В особенности поощрялся 

брак с местными жителями, в частности с женщинами.  

Дети, рожденные в этих смешанных семьях, позднее стали называться 

«евразийцами». Они служили посредниками между местными жителями и 

европейцами, а также играли жизненно важную роль в управлении колониями. 

Общение с ними было намного легче, чем с коренным населением, с ними было проще 

общаться и завоевывать доверие, поскольку они разделяли сходную религию и 

наследие с европейскими колонистами. 

Слово «евразийцы» было первоначально придумано англичанами во время их 

правления в Индии для обозначения людей, рожденных от британских и индийских 

родителей. Сегодня это понятие обычно относится к любому из людей, имеющих 

европейское и азиатское происхождение. Если рассматривать вопрос евразийства, 

двигаясь ближе к Азии, то евразийцы, проживающие на территории страны-

государства Сингапур, могут проследить свое происхождение до различных торговых 

портов в регионе, где раньше были поселения европейцев, включая Малакку, Пенанг, 

Бенкулен, Гоа, Цейлон и Макао [1]. 

Евразийцы – это смесь двух или более рас. Следовательно, там, где существует 

стабильное сообщество евразийцев, они будут развивать свой собственный язык, 

используя грамматику и лексику, взятую из различных языков, с которыми они часто 

контактируют. Эти «смешанные» языки известны как «креолы». 

Один общий креол – это язык «кристанг», либо малайско-португальский язык, 

который представляет собой смесь португальского и местного диалекта в Малакке. 

Кристанг возник в 1511 году, когда португальским торговцам, которые прибыли в 

Малакку, нужно было найти общий язык, чтобы погрузиться в местную культуру и 

облегчить торговлю.  

Малайско-португальский язык широко употреблялся до середины XX века, а в 

настоящее время он находятся на грани исчезновения. Носителями языка были в 

основном смешанные португало-азиатские метисы католического вероисповедания. 

Как видно из названия, малайско-португальский язык развился, вобрав в себя черты 

как малайского языка, так и собственно португальского языка, на котором говорили 

прибывшие португальские конкистадоры. Большое распространение получил в среде 

моряков, торговцев и рабов самого разнообразного происхождения, для которых он 

стал родным. Функционировал как устно-разговорный язык. В период своего расцвета 

(конец XVI-начало XVII века) стал основным торговым языком бассейна Индийского 

океана [2]. 

В последнее время только старшие поколения могут говорить на языке «кристанг», 

так как английский стал универсальным языком для большинства евразийцев. 

В качестве образца приведем несколько слов и фраз на языке кристанг и их 

значения на русском языке (см. Таблицу 1) [3]. 

 

Кристанг Произношение на 

английском 

Значение 

Nakaza Naka-zer В доме 

Filu Fee-lu Сын 

Fila Fee-ler Дочь 

Pai Pie Папа 

Mai My Мама 

Akelinungkaretu Ah-kay-lee nung-ker ray-to Это нехорошо  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


313 

Nangribeh Na-ngrye-ber Не злись 

Kifoitachurah Key-foiterchu-rah Почему ты плачешь? 

 

Таблица 1. Слова на языке кристанг. 

Источник: построено автором на основе данных официального сайта 

Евразийской ассоциации http://www.eurasians.org.sg/ 

 

Таким образом, можно заметить, что термин «евразийцы» широко начал 

использоваться задолго до ХХ века. Известно, что в ХХ в. Этот термин применялся для 

обозначения русских эмигрантов-исследователей, заложивших основы евразийской 

концепции. Соответственно этому термину возник и феномен евразийства, 

обозначающий взаимодействие представителей европейской и азиатской культуры в 

период начала Нового времени в рамках российской государственности. Из этого 

следует, что временные и пространственные границы евразийской культуры 

расширились [4], а это значит, что мы можем говорить о развитии евразийского типа 

культуры на всем пространстве евразийского континента от периода древности и до 

нашего времени. 
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С древнейших времен обширная казахская земля была культурной колыбелью и 

духовным остовом всего евразийского пространства. Истоки евразийской концепции 

четко прослеживаются в идеях выдающихся казахских просветителей, таких как Ч. 

Валиханов, А. Кунанбаев. Ч. Валиханов выступал за ускоренный переход своего народа 

от вековой отсталости к «высшему культурному развитию», под которым 

подразумевалось«материальное благосостояние, высокий уровень культуры и 

демократические порядки, а также добрососедские взаимоотношения с крупным и 

влиятельным соседом – Россией» [1]. Основной лейтмотив «Слов назидания» Абая – 

боль по поводу неразвитости основной части народа и вера в могущество разума и 

просвещения: «Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным 

среди них» [2]. Они не говорили открыто и прямо об евразийстве, но эта идея красной 

нитью проходит через их философию. 

Русские евразийцы 1920 - 1930-х годов, предложившие само понятие «Евразия» не 

в географическом, а в геополитическом значении, понимали под Евразией некоторое 

замкнутое в своей гармонической целостности пространство, населяемое 

родственными по духу народами. П.Н. Савицкий утверждал, что «евразийский мир 
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представляет из себя замкнутое и законченное географическое, хозяйственное и 

этническое целое, отличное как от собственно Европы, так и от собственно Азии. Сама 

природа указывает народам, обитающим на территории Евразии, необходимость 

объединиться в одно государство и создавать свои национальные культуры в 

совместной работе друг с другом» [3]. Он называл территорию Евразии «континентом-

океаном», а также «Россией-Евразией». Задачу объединения народов и культур Евразии 

впервые, согласно евразийцам, решил Чингисхан, пришедшие к власти в ХХ веке 

большевики сумели удержать ее от распада (во всѐм остальном отвергаемые 

евразийцами). Наследником империи Чингисхана стало, считали они, Московское 

царство, а затем – и Российская империя.  

Прорывом к новым горизонтам исторического познания стали работы Л.Н. 

Гумилева. Он смело применил к региональной и мировой истории этнологический 

подход, развил идею тюрко-славянской «комплиментарности» в Евразии, ввел в 

научный оборот новое фундаментальное цивилизационное понятие – «Великая Степь». 

Именно через его концепцию произошло возвращение в общественное сознание 

культурно-цивилизационной проблематики, идеи многообразия человеческой истории, 

ее нелинейного, циклического хода, осознание ограниченности европоцентризма. 

Разработанная ученым теория этногенеза, этнических циклов, связанных с моделью 

пассионарности (особого человеческого качества, которое возникает под воздействием 

солнечной энергии), а также его мысли о слиянии истории, географии и этнографии в 

единое целое не имеют аналогов в евразийской мысли. В этом своеобразие его теории: 

единственный из евразийцев он может рассматриваться вне их идейно-политического 

контекста. Продолжая традиции «географического» евразийства П.Н. Савицкого, труды 

Л.Н.Гумилева при их последовательном рассмотрении приводят нас к биолого-

историческому детерминизму (сроки рождения и смерти этносов зависят не от 

культурно-исторических факторов, а от природных, естественных).  

Таким образом, по Л.Н. Гумилеву, от биологических, природных механизмов 

зависит вся история этносов при формировании народа как единого целого. Сам Л.Н. 

Гумилев не отождествлял себя с евразийством и впервые заговорил о нем только в 

конце 80-х-начале 90-х годов, на которые пришелся пик общественного интереса к его 

работам, а знаменитая его фраза: «Скажу вам по секрету, что если Россия будет 

спасена, то только через евразийство», – прозвучала совсем незадолго до его смерти – в 

1992 году. 

Называя себя «последним евразийцем», Лев Николаевич не представлял, что 

именно на него возложена историческая миссия стать первым евразийцем нового этапа, 

связующей нитью между евразийцами первой половины XX века и новейшей 

тенденцией в евразийстве, проявившейся в полной мере в масштабных интеграционных 

инициативах независимого Казахстана во главе с Президентом Н.А. Назарбаевым. 

Глава нашего государства неоднократно подчеркивал, что Казахстан уникален и 

силен своей многонациональностью, которая стала результатом различных и 

длительных исторических процессов. Здесь сформировалось уникальное 

поликультурное пространство, основанное на духовном единении. «Признание 

самостоятельно существующих культурных потоков не отрицает их 

взаимодополняемости, что никак не означает ассимиляции», – говорит Президент [4]. 

Именно эти идеи, некогда бывшие составной частью исторической доктрины В. 

Соловьева и евразийцев, теперь на наших глазах воплощаются в жизнь. И в 

классическом, и в современном евразийстве казахстанского Президента основной 

идеей является уникальное единство и целостность этносов, которые бы не подавляли и 

не ассимилировали уникальность народов, а, напротив, питались их разнообразием. 

 На вопрос, каким вам представляется мир народов Евразии в ближайшей 

исторической перспективе, можно ответить следующим образом. Если принять понятие 

Евразии, предложенное Н.А. Назарбаевым, то остается понятие некой общей 
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территории, на которой веками проживали по каким-то культурным и 

мировоззренческим параметрам несхожие народы, но у которых, тем не менее, 

преобладали, по мнению Л.Н. Гумилѐва, элементы положительной комплиментарности. 

В отношениях между этими народами на протяжении истории преобладало начало 

сотрудничества и содружества, взаимного обмена культурными достояниями и т.д.  

Фундаментальной особенностью современной Евразии является этнокультурное 

богатство и соединение в одной модели элементов западноевропейской, славянской, 

исламской и тюркской цивилизаций. В нашей стране, переплетаются и 

взаимопроникают традиции Востока и Запада, происходит реальный диалог культур и 

цивилизаций.Сегодня имеются все условия для того, чтобы всѐ это продолжать и 

развивать на благо каждого из народов.  
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Философия – историческая мать всех научных дисциплин, основа рационального 

знания. Биология, физика, география, математика, психология и даже химия – все эти 

науки долгое время считались философией, пока не отделились от нее в Новое время, 

став самостоятельными. 

Древнегреческая философия является краеугольным камнем всей западной 

философии и европейской культуры, ее идеи так или иначе проникли в мировоззрение 

каждого современного образованного человека. 

Одним из выдающихся греческих философов был Платон – афинский философ, 

родившийся в 428-427 гг. до н.э. и умерший в возрасте восьмидесяти или восьмидесяти 

одного года в 348-347 гг. до н.э. Эти даты, однако, не совсем точны, поскольку, 

согласно Диогену Лаэртию, по хронологии Аполлодора, Платон родился в год, когда 

умер Перикл, был на шесть лет моложе Исократа и умер в возрасте восьмидесяти 

четырех лет. Если дата смерти Платона верна по версии Аполлодора, то Платон 

родился бы в 430 или 431 году. Позже Диоген говорил, что Платону было двадцать 

восемь, когда Сократ был казнен (в 399 году), что ставит его год рождения на 427. 

Несмотря на путаницу, даты жизни Платона, приведенные выше, основанные на 

расчетах Эратосфена, традиционно считаются точными [1]. 

Платон был учеником Сократа и учителем Аристотеля. Писал свои работы в 

середине четвертого века до н.э. в Афинах. Помимо огромного влияния Сократа, 

которое можно, например, заметить в частом появлении учителя в качестве главного 

героя платоновских работ, на становление философа также повлияли Гераклит, 

Парменид и пифагорейцы. 
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Существует множество разногласий по поводу того, какие произведения Платона 

являются подлинными и в каком порядке они были написаны. Все это связано с их 

древностью и степенью сохранности. Тем не менее, ранние платоновские работы 

считаются самыми надежными из древних источников о Сократе, а сам Сократ, о 

котором мы узнали через эти рукописи, считается одним из великих философов 

древности. 

Если проводить исследование диалогов Платона и выйти за рамки одной беседы, 

можно заметить, что многие диалоги берут свое начало в среде собеседника: как 

правило, Сократ сталкивается с группой людей, многие из которых не фигурируют в 

других работах Платона.Будучи автором, Платон дает читателю пояснения о 

характерах героев, их социальном окружении. Но часто персонажи Платона делают 

заявления, которые читателю будет трудно понять, если им не знакомы другие работы 

Платона. Некоторые персонажи диалогов ссылаются на свои ранние или недавние 

разговоры: таким образом, Платон сигнализирует нам, что мы должны последовательно 

прочитать «Теэтет», «Софист» и «Государство». 

В более поздних работах Платона, в том числе и в его знаменитой работе 

«Государство», как правило, позиция философа раскрывается посредством беседы 

главного героя с Платоном. Эти работы сочетают этические, политические, 

гносеологические и метафизические взгляды Платона. Большую часть своих работ 

Платон написал в виде бесед, в которых он ставит важные философские вопросы и 

пытается на них ответить. 

Платон известен своей теорией мира. Он делит мироздание на две составляющие: 

чувственный мир, который в некотором роде является дефектным и наполненным 

ошибками, и мир эйдосов (идей), которые являются вечными, неизменными. Среди 

наиболее важных из этих идеальных объектов (как их теперь называют, потому что их 

не существует в пространстве или времени) – это доброта, красота, равенство, 

божественность, подобие, единство, бытие, однообразие, различие, изменение и 

неизменность. Почти каждая крупная работа Платона посвящена осмыслению этих 

объектов. Во многихработах исследуются этические и практические последствия 

понимания реальности в таком раздвоенном виде. Душа по Платону – не есть часть 

тела, она не зависит от тела и его функционирования и может лучше понять природу 

форм, когда не обременена привязанностью к чему-либо материальному. В нескольких 

работах Платона говорится, что душа всегда сохраняет способность вспоминать то, что 

она когда-то видела в мире эйдосов, то есть до рождения, и что жизнь, которую мы 

проводим, есть в некоторой степени наказание или вознаграждение за тот выбор, 

который мы сделали в предыдущем существовании [2]. В главных работах Платона 

утверждается, что истинные философы – это те, кто понимает сущности (идеи) 

большого количества вещей. 

Как уже отмечалось выше, есть герой, который появляется почти во всех 

разговорах Платона, отсутствуя только в «Законах», – это Сократ. Подобно почти всем 

персонажам, появляющимся в работах Платона, Сократ не является выдумкой, это 

реально существовавший человек, как на самом деле существовали Критон, Горгий, 

Фрасимах и Лахет. Платон был не единственным автором, чей личный опыт общения с 

Сократом привел к тому, что он ввел его в качестве персонажа в одном или нескольких 

своих произведениях. Сократ является одним из главных героев комедии Аристофана 

«Облака»; Ксенофонт также много писал о Сократе. Платон, как и другие авторы, 

написал свои произведения, вдохновленный жизнью и мыслями Сократа, показав его 

отстаивающим истину в оживленных дебатах. Из этих произведений мы узнаем о том, 

какой был Сократ и в чем была ценность тех интеллектуальных разговоров, в которые 

он был вовлечен. 

Очевидно, Сократ был тем человеком, который вызывал у всех его знавших, 

глубокое уважение. Он вдохновил многих последователей и почитателей его мыслей 
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писать о нем. Но портреты, составленные Аристофаном, Ксенофонтом и Платоном, по-

видимому, были лучшими и наиболее сохранившимися [3].  

Платон являлся основателем своей академии. Она была организована в 387 году до 

н.э. близ Афин, в роще Академа. Академия подразумевала собой совместную жизнь 

учеников и наставников, что давало колоссальные возможности в развитии первых. 

Наставники могли обучать учеников не только словом, но и делом. Платон подобным 

образом хотел воспитать людей, способных оказывать влияние на политическую жизнь 

государства. Обучающиеся в Академии должны были не только прекрасно овладеть 

математикой и логикой, но и достичь внутреннего совершенства. В ходе обучения 

использовались диалоги, которые не навязывали определенную точку зрения, а 

напротив, предполагали совместный поиск истины. Диалоговое размышление учит 

ставить себя на место другого, то есть освободиться от ограниченности собственной 

точки зрения. Собеседники таким образом открывают истину, которая существует 

независимо от них (в мире эйдосов). Академия Платона просуществовала несколько 

столетий и была закрыта как языческая в 529 году нашей эры указом христианского 

императора Юстиниана I [4]. 
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Музыка – это способ осмысления бытия. 

К такому выводу можно прийти, оценив еѐ роль в культуре казахского народа. 

Достаточно взглянуть на казахскую домбру. У кочевников всегда напротив входа в 

юрту на стене висела домбра, считалось почѐтным иметь ее в доме. Да и какой 

праздник обходился без айтысов – поэтических состязаний под аккомпанемент этого 

инструмента. 

Более того, в памяти казахского народа сохранилась древняя легенда о неземном 

происхождении музыки. Она рассказывает о том, что парящая высоко в небе 

божественная песня, пролетая над великой степью казахов-кочевников, опустилась 

очень низко, поэтому народ, услышавший ее, от природы наделен большим 

музыкальным даром и способностями [1]. 

Как мы знаем, легенды – проявления мифологической, а точнее, фантазийной 

формы осмысления мира. Поэтому, изучая дошедшие до нас с древних времен легенды, 

можно сделать следующий вывод: подобно огню, что подарил людям греческий титан 

Прометей, музыка спустилась на землю с пением птиц и стала для них неотъемлемой 

частью их бытия. И это неудивительно. Как известно, наскальная живопись не имела 

широкого распространения среди кочевников до бронзового века, т. е. до XVIII-XVII 

вв. до н. э. Если предположить, что легенда описывает появление музыки не раньше 
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бронзового века, то в силу бедности словарного запаса людей того времени музыка 

была простым и в то же время эффективным способом передачи таких эмоций, как 

радость, тревога, печаль, грусть.Они сохранились до наших дней в виде напевов, 

односложных мелодий, мотивов. Со временем понимание мира углублялось, напевы 

усложнялись, став через века песнями. Так, песни превратились в источник знаний. 

Причѐм такую роль песня играла в казахском обществе фактически до полного 

исчезновения традиционного кочевого уклада в 20-30-х годах XX века, что можно 

объяснить тем фактом, что большая часть населения Казахского края не прибегала к 

письменной культуре как к способу хранения и распространения знаний, предпочитая 

передавать их в устной форме. 

И всѐ же было бы крайне нелогично рассуждать о музыке вне ее источника – 

музыкального инструмента. В качестве примера рассмотрим уже упомянутую домбру – 

классическую представительницу струнных щипковых инструментов. 

Происхождение домбры уходит своими корнями в древний город Хорезм, на 

территории которого были найдены терракотовые статуэтки музыкантов, играющих на 

щипковых двухструнках. Ученые отмечают, что эти двухструнки, бытовавшие не менее 

двух тысяч лет назад, имеют типологическое сходство с казахской домброй и были 

одним из распространенных инструментов ранних кочевников, живших на территории 

Казахстана [2]. 

Интересен сам процесс исполнения музыкального произведения. На собственном 

опыте исполнения кюев я убедился, что звук исполнителя есть выражение и отражение 

его собственных душевных переживаний. Человек создаѐт такую музыку, которая 

наиболее точно передаѐт его духовное состояние. Отсюда каждое исполнение – 

уникальная, неповторимая, каждый раз заново создаваемая гамма звуков, таящая в себе 

переживания конкретного человека. 

 В заключение хотелось бы отметить следующее. Сегодня, очевидно, домбра уже 

не имеет былого значения в культуре казахского народа, ее музыка не является для нас 

сегодняшних единственным средством духовного воздействия. Однако нельзя 

недооценивать тот факт, что музыка домбры в ещѐ недалѐком начале XX века имела 

для казахов не меньшее значение, чем сегодня имеет киноиндустрия. Это не просто 

слова, в творениях таких великих кюйши, свидетелей эпохи, как Курмангазы 

Сагырбайулы, Даулеткерей Шигайулы, Ыкылас Дукенулы, Кенен Азербаев, 

неповторимым языком передано то, что видели, что слышали и чем жили их 

современники.  

Таким образом, музыкальная культура казахского народа – это не только высокое 

искусство и творчество кочевников, но и их история. Наша история. 

 

Библиографическийсписок 

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://e-history.kz/ru/contents/view/ 

419ehistory.kz 

2. Барманкулов М. Тюркская вселенная. Алматы: Бiлiм, 1996. 240 с. 

3. Алексеева Л.А., Нажмеденов Ж. Особенности музыкального строя казахской 

домбры // Казахская культура: исследования и поиски. Сборник научных статей, 

Алматы, 2000. С.65-70. 

 

 

  



319 

Аристотелевская концепция государства  

Касымов А.Б. 

студент 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 

alisher_kasymov_00@mail.ru 

 

Уже в древности в рамках философских знаний сформировались и начали 

развиваться политические теории, в центре внимания которых стояли такие вопросы, 

как сущность, происхождение, основные формы и пути развития государства.  

Одним из ярчайших представителей древнегреческой философии, который также 

внес свой вклад в развитие политических теорий, является первый учитель 

человечества – Аристотель. Главной особенностью научной деятельности Аристотеля 

является еѐ многогранность. Своими трудами он обогатил почти все существовавшие в 

его время отрасли науки. Не осталось вне поля зрения философа и теория государства. 

Главное место среди его произведений, посвящѐнных изучению государства и 

общества, занимает трактат «Политика», в котором изложены основные идеи 

Аристотеля о государственном устройстве, о функциях государства, его формах и т.д. 

По мнению Аристотеля, государство есть продукт естественного развития, в основе 

которого лежат человеческие потребности: человек не может самостоятельно 

обеспечить свое выживание, поэтому люди объединяются в группы: человек → семья 

→ селение → город → государство: «Всякое государство представляет собой своего 

рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага, то, очевидно, 

все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других и к высшему из 

всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает 

собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением 

политическим» [1]. 

Аристотель считает семью главной ячейкой государства, фундаментальной 

основой еѐ целостности. Семья состоит из 3 элементов взаимоотношений: 

 1) Муж и жена; 

 2) Отец и дети; 

 3) Господин и раб. 

 В семье отношения строятся на основе господства мужчины и подчинения ему. 

Отношение мужа и жены, как считал Аристотель, есть свободный нравственный союз, 

в котором власть управления принадлежит мужу, потому что в те времена природа 

мужчины считалась выше природы женщины; но жена – свободная участница 

домашнего быта. Менее свободны отношения детей и родителей. С особой 

подробностью Аристотель описывает взаимоотношения сына и отца. Сын – часть отца, 

его преемник, продолжатель рода, потому он бесправен перед отцом и должен 

беспрекословно его слушаться; но отец, в свою очередь, обязан заботиться о благе 

сына. Раб совершенно бесправен перед господином, по сути, являясь его вещью, с 

которой он может делать что пожелает. В своѐм труде «Политика» Аристотель 

подробно рассматривает вопрос о рабстве, доказывая, что оно необходимо и законно. 

Рабы – это варвары, отличные от господ как телом, приспособленным к грубому 

физическому труду, так и своей «рабской» душой, поэтому Аристотель подчеркивает, 

что греки не могут быть рабами по своей природе. 

Итак, государство для Аристотеля – это высшая форма общения людей. В пределах 

самого государства также существует множество видов общения. В экономических 

отношениях Аристотель выделяет три вида социальных форм общения:  

1) Общение в рамках отдельно взятой семьи; 

2) Общение в рамках общих хозяйственных дел; 

3) Общение в рамках обмена хозяйственными благами [2]. 
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Из политических теорий наибольшей критике Аристотель подверг теорию своего 

учителя Платона и его «коммунистический проект», так как для Аристотеля, в отличие 

от Платона, семья и имущество – главные человеческие ценности, смысл жизни. 

Частная собственность, с точки зрения Аристотеля, – основа независимости человека от 

государства, стимул к труду. Именно благодаря частной собственности человек может 

свободно выражать свою точку зрения, даже если она противоречит политике 

государства, поскольку, потеряв поддержку государства, человек сможет 

самостоятельно обеспечить свое существование. Благо целого не существует без блага 

частного, поэтому идеальное государство – единство многообразия, поэтому целью 

всех экономических отношений Аристотель ставит выгоду: «Целью государства 

является благая жизнь, и все упомянутое создается ради этой цели; само же 

государство представляет собой общение родов и селений ради достижения 

совершенного самодовлеющего существования, которое, как мы утверждаем, состоит в 

счастливой и прекрасной жизни» [1]. Итак, государство существует ради обеспечения 

своим гражданам «благой» жизни. Но в то же время, подчеркивает Аристотель, не 

всякая выгода есть благо. Так он выделяет две формы накопления имущества: 

1. Своим трудом: создание материальных благ, что увеличивает общее богатство; 
2. Посредством торговли и спекуляции (эгоистическое обогащение). 
Важным показателем справедливости в обществе и государстве Аристотель считает 

отсутствие крайностей между бедностью и богатством – золотую середину. Его главное 

правило – ничего чрезмерного. В своих трудах он всегда стремится найти равновесие 

между бедными и богатыми, простыми людьми и аристократами. Поэтому, по 

Аристотелю, в государстве золотой серединой является средний класс – люди среднего 

достатка, которые способны понять общее благо, не склоняясь к крайностям.  

Свой проект идеального государства Аристотель строил, изучая существующие в 

его время типы государственной власти [3]. Из этих государственных устройств 

Аристотель особенно сильно критиковал строй афинской демократии и македонской 

монархии. Аристотель отмечает, что не существует идеального государства, но 

выделяет группы «правильных» и «неправильных» государств: 

 

«Правильные»: 
 

 

«Неправильные»: 
 

Монархия 
 

Тирания 
 

Аристократия 
 

Олигархия 
 

Полития 
 

Демократия 
 

Концепция государства Аристотеля не является совершенной, но его идеи легли в 

основукак политической науки, так и политического устройства многих государств.  
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Стихотворение А.А. Блока «Скифы» является образцом евразийской культуры, 

которая, по мнению Аязбековой С.Ш., представляет собой бикультуру в форме 

сосуществования и синтеза европейской и азиатской культур [1: 12–14]. Для нас важно 

знать историю создания произведения, истоки философии Блока для того, чтобы 

выделить основные аспекты, определяющие концепцию евразийской культуры в этом 

произведении. Такой анализ текста позволит не только проанализировать процессы 

взаимодействия культур Европы и Азии, но и воспроизвести индивидульно-авторскую 

картину мира поэта. 

Стихотворение было написано в 1918 году, это последнее произведение А.А. 

Блока. Оно было написано сразу же после поэмы «Двенадцать», не менее значимой для 

истории русской литературы. Блок писал это стихотворение в течение двух дней, 29 и 

30 января. Возникновение стихотворения было связано с событиями, которые 

разворачивались на арене мировых конфликтов. О том, что проблемы взаимодействия 

Европы и Азии волновали Блока, свидетельствуют и его записи в дневнике того 

времени, где есть запись от 29 января, которая гласит: «Европа и Азия». Этот 

лаконичный, и, казалось бы, ничем не примечательный комментарий, говорит нам о 

том, что проблемы Европы и Азии волновали А.А. Блока. 

Как нам известно, само философско-политическое направление евразийства 

зародилось в эмигрантской среде 20-х годов ХХ века, однако предпосылки создания 

возникли гораздо раньше. Своеобразным истоком евразийства можно считать 

славянофильство – философско-политическое учение, последователи которого 

провозглашали обособленность развития России, ее независимость от любых 

иностранных влияний. Сами евразийцы считали своими предшественниками старших 

славянофилов. Однако при этом существует и ряд отличий между двумя этими 

направлениями. Их оформил Николай Трубецкой, в 1925 году провозгласивший, что 

современная ему Россия является преемницей не Киевской Руси, а Монгольской 

империи, тем самым отождествляя Россию не с Европой, а с Азией. Таким образом, 

если в середине ХIХ века главной политической антитезой считалось противоборство 

славянофилов и западников, то с 20-х годов ХХ века главным антиподом западничества 

стала концепция евразийства. 

 Стихотворение А.А. Блока написано, как уже было упомянуто, в 1918 году, то 

есть еще до оформления евразийства как философско-политического течения, однако 

следует заметить, что это произведение как нельзя лучше вписывается в контекст 

евразийской культуры. Евразийство в данном случае – это взаимодействие культур 

Азии и Европы, и именно в этом значении мы будем воспринимать этот термин, когда 

будем говорить о творчестве Блока. «Скифы» Блока – гимн евразийства, написанный до 

оформления его в цельное идеологическое течение [2]. 

Как нам известно, А.А. Блок принадлежал к одному из модернистских течений 

литературы начала ХХ века – символизму, который во многом опирался на 

философские идеи Вл. Соловьева. В центре художественной концепции – 

представление Соловьева о «Вечной Женственности». Символисты признавали 

существование иного, настоящего мира, противопоставленному нашему, реальному, 

миру, при этом реальный мир является отражением идеального. Это те основные 

положения теории Соловьева, которые легли в основу символизма, однако совершенно 

ясно, что философия Вл. Соловьева этим не ограничивалась.  
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Считается, что он является создателем термина «панмонголизм». Как гласит 

философский словарь, «ПАНМОНГОЛИЗМ – термин, введенный в оборот В.С. 

Соловьевым в стихотворении «Панмонголизм» (1894; опубл. «Вопросы жизни», 1905. 

№ 8). Первая строфа была взята автором в качестве эпиграфа к «Краткой повести об 

антихристе», входящей в состав «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце 

всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с приложениями» 

(Спб., 1900). В историософской концепции Соловьева П. выражает идею вост. 

опасности, исторического возмездия Европе, исчерпавшей потенции своего развития» 

[3]. Таким образом, по В.С. Соловьеву, страны Европы – страны прошлого, страны, 

которые исчерпали себя и поэтому находятся под угрозой уничтожения или, во всяком 

случае, притеснения со стороны Азии. Естественно, что все символисты читали не 

только философские труды В.С. Соловьева, но и его стихи, которые также проникнуты 

этой философской мыслью.  

Эпиграф к стихотворению «Скифы» А.А. Блок взял именно из уже выше 

названного стихотворения Вл. Соловьева «Панмонголизм», и это произошло 

неслучайно. Выбрав этот эпиграф, А.А. Блок тем самым обозначил тему 

стихотворения. При изучении этого стихотворения критики и исследователи 

литературы задаются многими вопросами, и нет единой точки зрения на этот текст. 

Европа и монголы называются в этом стихотворении врагами («Держали щит меж двух 

враждебных рас/ Монголов и Европы»). Совершенно обособленным представлено 

положение России. С географической точки зрения, ее территория находится и в 

Европе, и в Азии. С точки зрения социально-политической, ее зачастую определяли как 

страну европейскую. Этот взгляд на проблему был обусловлен скорее тем, что Россия 

всегда, начиная со времени правления Петра Первого, равнялась на страны Европы. 

Именно это и позволяет А.А. Блоку сказать о России: «Россия – Сфинкс». Образ 

Сфинкса в литературе – это всегда загадка, символ чего-то неизведанного. В этом же 

четверостишии подчеркивается эта неустойчивая, неопределенная позиция России 

(«Она глядит, глядит, глядит в тебя / И с ненавистью, и с любовью!...»). Содержится в 

этом стихотворении и призыв к единству: «Придите к нам! От ужасов войны / Придите 

в мирные объятья! / Пока не поздно – старый меч в ножны, / 

Товарищи! Мы станем – братья!» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что евразийство в творчестве А.А. Блока – 

одна из важных, хоть и не так часто встречающихся тем. Евразийство А.А. Блока – это 

не какое-то оформленное течение, это, скорее, его понимание этой проблемы, 

подкрепленное идеями Вл. Соловьева. Без этого стихотворения сложно представить его 

творчество, ведь оно является одним из самых значимых и глубоких его произведений, 

которое важно для понимания его картины мира.  
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С момента его появления человека неустанно мучают вопросы, однозначного 

ответа на которые никто не смог найти и по сей день. Пытаясь объяснить окружающий 

мир и самих себя, люди изобрели множество способов осмысления объективной 

реальности. Древнейшим проявлением человеческого понимания мира и себя по праву 

можно считать мифологию. 

На определѐнных стадиях развития мифологические представления существовали 

практически у всех народов мира. Несмотря на то, что культура и традиции людей в 

разных уголках нашей планеты различались, их волновали и интересовали одинаковые 

вопросы. В связи с этим можно выделить несколько основных направлений в 

мифологии. 

Космогонические мифы – мифы о творении и о происхождении космоса из хаоса. 

Они являются основным сюжетом большинства мифологий. Начинаются с описания 

хаоса (пустоты), отсутствия порядка во вселенной, взаимодействия изначальных 

стихий [1]. Погружаясь в размышления о происхождении мира и жизни на Земле, люди 

создали множество мифов, сюжеты которых нередко пересекались. В космогонических 

мифах внимание по большей части уделялось не самому миру, а его создателю. 

Наблюдая за природой, люди связывали идею сотворения мира с животными. 

Наилучшим примером, пожалуй, служит предание североамериканских индейцев, в 

котором жаба помогла черепахе создать Землю. Доставая землю с морского дна, жаба 

складывала ее по краям панциря черепахи, таким образом, земля увеличивалась в 

размере, что привело к появлению суши. Другим распространенным мнением по 

поводу сил, сотворивших окружающий нас мир, стала идея, отдающая роль творцов 

богам. Примером могут служить египетские Атум и Птах, зороастрийский Ахура 

Мазда, Вишвакарман в индуизме, богиня Ильматар у финнов, Инмар у удмуртов, 

Кайракан у алтайцев [2]. 

Не менее важным вопросом, чем создание Земли, являлось появление самого 

человека. Мифы, затрагивающие данную тематику, принято называть 

антропогоническими [1]. Обращаясь к идеям о творце мира и осознавая себя как часть 

природы и всего мироздания, люди верили в то, что они были созданы из каких-либо 

материалов. Чаще всего бытовало мнение о том, что человек создан из глины и земли. 

Ярким примером может служить Прометей, использовавший глину для сотворения 

человека. В мифах некоторых народов материалом для создания человека служит 

дерево. Существуют также и более экзотические варианты, например, из орехов у 

меланезийцев и перуанских индейцев или из костей животных, птиц и рыб у некоторых 

племѐн североамериканских индейцев [3]. 

Также большое значение в мифологии разных народов играют эсхатологические 

мифы. Это мифы о конце света, они связаны с противостоянием сил хаоса и космоса[1]. 

Подобные мифы нередко затрагивают идеи о неизбежном конце света в будущем. 

Примером может служить, германский миф о Рагнарѐке. Я считаю, что этот миф 

лучшим образом описывает представление людей о том, что все существующее ждет 

неминуемый конец, недаром Рагнарѐк затрагивает не только мир людей, но и мир 

богов. 

Одним из древнейших видов верований, сохранившихся у некоторых народов до 

настоящего времени, является тотемизм. Во времена становления мифологии люди 

ощущали сильную связь с животными, чьи возможности и приспособленность к жизни 
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превосходили человеческие. Отсюда в мифах и легендах животный мир предстает 

перед нами во всем своем величии. Так, например, в древнеиндийских поверьях землю 

держат на спинах семь слонов, они стоят на спине черепахи, а та, в свою очередь, на 

змее. Подобную роль может играть и рыба, резкое движение которой приводит к 

землетрясению, когда же она опускает голову, начинается наводнение [2]. 

Пытаясь объяснить то, что человек не в силах был понять рационально, люди 

создавали мифы. На мой взгляд, наибольший интерес представляет собой схожесть 

основных сюжетов мифологических представлений. Размышляя об этом, невольно 

начинаешь задумываться о том, что все люди на планете связаны не только своим 

происхождением, но и способом мышления. 

Первые отголоски человеческого самосознания проявились в придуманных ими 

мифах. С их помощью люди могли объяснить свое место и предназначение в этом 

мире. Недаром мифологические боги представали перед ними в человеческом облике, а 

порой даже появлялись легенды о полубогах, рожденных от смертных женщин. Все это 

показывало связь между миром реальным и мифологическим. 

Мифология сыграла огромную роль в развитии человечества. Художники и поэты, 

скульпторы и архитекторы, музыканты и сценаристы на протяжении всей истории 

вдохновляются загадочными, а порой и невообразимыми сюжетами мифологии 

древних времен. Захватывающие подвиги, семейные ценности, истории любви и 

предательства, борьба добра со злом, победы и поражения, силы, неподвластные 

человеку, переплетены и собраны воедино в легендах и мифах, так хорошо знакомых 

нам с детства. 

Несмотря на то, что человечество находится в процессе постоянного развития и 

самосовершенствования, а наше мировоззрение претерпело многократные изменения, 

мифология не превратилась в памятник истории и культуры, она лишь поменяла свой 

характер. С точки зрения современного человека, мифология не может рационально 

объяснить мир, зато является объектом интереса и вдохновения для творчества. 

Мифологические сюжеты не могут оставить человека равнодушным, они остаются в 

сердцах людей, пусть даже в виде несбыточных сказок.  

Человечество так и не смогло найти ответы на главные вопросы, поставленные еще 

во времена появления мифологических представлений, а быть может, никогда их не 

найдет. А пока ученые всего мира находятся в поиске заветной истины, мы продолжим 

восхищаться мифами и легендами, созданными нашими предками. 
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«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» 

В. Маяковский  

 

Современная культура Казахстана находится в процессе интенсивной 

модернизации, в ходе которой идет отбор живых и угасание отживших традиций, 

формирование новых культурных практик, активное внедрение и использование 

новейших форм коммуникаций. По мысли известного антрополога К. Гирца, 

взаимодействие культурных миров различных социальных страт обнаруживается в 

различном отношении к одним и тем же культурным объектам. Эта ситуация проявляет 

себя как столкновение образовательных интеллектуальных и эстетических мнений, 

становясь объектом общественной конфронтации.  

Традиционно культурный конфликт изучается путѐм сравнения сходных элементов 

различных культур (верований, традиций, обычаев, ценностей и т.д.) и 

классифицируется по различным признакам. В процессе исследования феномена 

конфликта для автора важен взгляд Г. Беккера [1, с.36], который относит конфликт, 

соревнование и сотрудничество к основным формам социального взаимодействия. 

Конфликты, разворачивающиеся в обществе на основе взаимодействий и имеющихся 

культурных противоречий, по мнению некоторых ученых, принято считать 

социокультурными. Следовательно, чем активнее процесс коммуникации, тем более 

возрастает вероятность конфликтных ситуаций.  

Центральным компонентом рассмотрения причинности социокультурных 

конфликтов представляется проблема сохранения культурных ценностей, отношение к 

которому разных возрастных групп диаметрально отличается. Немаловажным в 

процессе исследования социокультурных конфликтов является вычленение основных 

смыслообразующих параметров, на которых строятся социокультурные отношения. 

Взаимообусловленная связь социального и культурного является основанием 

культурфилософского осмысления конфликтов, возникающих на почве противоречий 

между статусными уровнями участников, что, в свою очередь, предполагает изучение 

факторов социокультурного развития (этнического, религиозного и цивилизационного).  

В качестве эмпирического материала рассмотрим две конфликтные ситуации, 

сведения о которых обнаружены в социальных сетях. Блогеры, авторы постов и 

пранкеры, благодаря многочисленному количеству подписчиков, могут спровоцировать 

в сети неоднозначную поведенческую реакцию, сделать тот или иной факт широко 

обсуждаемым. 

Пример 1. Не так давно молодые люди отметили «День Святого Валентина». 

Известно, что общество в нашей стране негласно разделилось на три лагеря в 

отношении Дня всех влюбленных: «за», «против» и «все равно». Позиция «за» 

объяснима, поговорим о тех, кто «против». В одной из областей казахстанцы провели 

акцию по уничтожению «валентинок» [2]. Акция заключалась в том, что неназванные 

«герои» скупали открытки в день праздника и разрезали их ножницами, 

демонстрировав утилизацию «валентинок» на камеру. Об этом инциденте написала 

областная газета, обнародовав позицию акционистов: большинство тех, кто дарит 

открытки в виде сердечек, считают они, ‒ молодое поколение, которое не должно 

«заражаться» чуждыми идеями, поскольку праздник не соответствует казахским 



326 

традициям. А если имеются лишние деньги, защитники традиций призывают отнести 

их в ящик для пожертвований в магазинах или мечетях.  

В данной ситуации обнаруживается явное столкновение двух полярных точек 

зрения: одна из них представлена сторонниками чистоты исламских традиций, другая 

ориентирована на светские праздники вне их религиозной принадлежности. Этот 

пример демонстрирует факт социальной дифференциации и возможность более 

масштабного столкновения с вовлеченностью в него большего количества участников. 

Пример 2. Не так давно в прокуратуру и полицию города Риддер поступила жалоба 

от ветеранов-афганцев на местную жительницу, устроившую неоднозначную 

фотосессию у памятника воинам, погибшим в Афганистане [3]. Памятник был 

установлен усилиями ветеранов и простых жителей города. Жительница Риддера 

опубликовала в социальных сетях фотографии, где она лежит на монументе, поставив 

монументальный венок-корзинку на колено. На других фото видно, что девушка 

взобралась на памятник и сфотографировалась, просунув голову между ног 

скульптурного изваяния. Издание сообщает о поднявшейся волне возмущения. 

Ветераны высказались о поведении женщины, воспринятом как осквернение памяти 

павших на войне и оскорбление чувств родственников погибших. Личность героини 

фотографий была установлена через социальные сети, вскоре доступ к ее странице был 

закрыт, но фотографии уже успели разлететься по просторам интернета. Задеты чувства 

ветеранов и память погибших на войне. В общей сложности было принято три 

заявления в городской отдел внутренних дел против неподобающего поведения 

молодой особы. 

Эта ситуация демонстрирует не только наличие конфликта, а также показывает 

незрелость определенной части нашего общества, дефицит культуры, мудрости или, 

элементарно, ума. Широкое поле для размышлений, поневоле, открывает личная 

оценка ситуации. Действительно, в современном мире много нового и 

противоречивого, молодые люди могут не знать о трагедии афганской войны, однако, 

некоторые вещи должны оставаться неприкосновенными, поскольку их оскорбление 

может задеть чувства других и осквернить выработанные человечеством на 

протяжении всей своей истории духовные ценности. Каковы будут наши социальные 

перспективы, если подобных примеров станет больше? Где окажется мир, если 

границы гуманности, здравого смысла сотрутся...  

Не всегда уместно переносить на объекты культуры свои мировоззренческие 

взгляды, а если это происходит, то показывает низкий уровень культуры 

среднестатистического гражданина, но вместе с тем конфликт является оружием 

против невежества, душевной черствости, культурной незрелости и несправедливости. 

В настоящее время есть масса образованных и думающих молодых блогеров, которые 

умело освещают и выносят на общественное обсуждение социокультурные проблемы. 

Наличие культурного конфликта, на наш взгляд, говорит о зрелости общества, 

способного мыслить и выражать свою точку зрения, пусть это и порождает спор и 

дискуссии в обществе. А, как известно, в споре рождается истина, но кантовский 

императив предполагает максиму совершающих нами поступков.  
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Тенгрианский календарь – это дрeвнeйшее сокровище кoчeвникoв, 12-лeтнее 

цикличное исчисление, основанное на названиях животных, что пo-кaзaхски звучит как 

«мүшeл». Действовало оно на обширной территории центра и юго-востока Aзии. 

Рaспределив «маршрут» Юпитерa на 12 чaстей, одинаковых друг с другом, по 30 

градусов и дав кaждому отрезку название, опирающееся на определeнное животное, 

aзиаты создали цикл календаря по тому же количеству лет. По мнению В.В. 

Цыбульскoго, каждая ячейка общества кoчевников имeла свoю юртy – их традиционное 

жилье, купoл котoрой в теплый температурный период оставался совершенно 

незащищенным и дающим возможность исследовать небо, a жерди его слyжили неким 

телескопом для созерцания звезд, планет и других небесных тел, что делалo кибитку 

свoеобрaзным семeйным, домашним «окном во Вселенную» [1]. Укaзанную тoчку 

зрeния рaзделяет и синoлог В.М. Якoвлев, котoрый заявляет, чтo: «двенадцатилетний 

животный цикл был, однако, известен и тюркам, и тибетцам до введения китайского 

календаря. Очевидно, он был воспринят Китаем от центра Азии» [2]. Тенгрианская 

система летоисчисления знакома народу еще с незапамятных времен – создана в 5-3 

тысячелетии до н.э. В зависимости от «oтношений» с Солнцем «гигант» Юпитер имеет 

достаточное влияние на нашу планету, порождая метаморфозы в окружающей среде, 

которые в разных обличиях повтoряются раз в 12 лет. Циклы из 5 мушeлей равны 60-

лeтнему кругообороту, который бeсконечно воспроизводится. И как вторит цикл 

самого времени, так происходит повтор его сoбытий. В этом вечном цикле не 

существует «кoнца врeмени» и «кoнца мирa», неизбежного и неминуемого в 

определенных вероисповеданиях. Оснoвным принципoм и условием времени мушеля 

является периодическая редупликация. Народ воспроизводится и прекращает свое 

существование, и про почивших в бозе говорят: «қaйтысболды» – «вeрнулись», и 

знaют, что в другой жизни они воротятся. Поэтому, кoгда Бог забирал жизнь человека, 

совершившего достаточное количество деяний для нaрода, на погребении его 

призывали: «Если будет возможность, появись заново среди нас».  

Числo 12 считaется сакральным и имеет место во многих ритуальных действах, 

представляющих важность. Приведу такие примеры: плоть людей и животных состоит 

из 12 «звеньев» (на 12 частей делят жертвенного барана), в году 12 месяцев, а 

календарный цикл состоит из 12 наименований по животным. Кочевники выделяли 

определенные виды мушeлей: «сап мучал» – мушель обыкновенный; для 

лeтоисчисления тюрки также имели в пользовании 60-летний цикл – «дэвир мучал» 

(эпохальный), 180-летний назывался «олкен мучал» (большой) и 2160-летний «эсирлик 

мучал» (вековой) [3]. Каждый год носил номинацию по следующим существам: мышь 

(тышкан), корова (сиыр), тигр (барс), заяц (коян), дракон (улу), змея (жылан), лошадь 

(жылкы), овца (кой), обезьяна (мешин), курица (тауык), собака (ит), свинья (доныз). 

Новый год кочевники имели привычку встречать в день вeсеннего равнoдeнствия – 22 

марта (наурыз).  

Собственно, григoрианскийкалeндарь – это такая структура эвальвации времени, 

которая имеет основание в цикличeском обороте Земли вокруг Солнца; 

продолжительность года составляет 365,2425 суток; появляются 97 високосных лет в 

400 лет. Впервые данный тип календаря был введѐн Папой римским Григoрием XIII в 

катoлических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлиaнского. 
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Григорианский календарь сейчас испoльзуется в бoльшинстве государств и стран мира, 

точнее, почти во всех. В литературе также примeняетсянaзвание«нoвый стиль».  

Стоит сказать, что самое глaвное oтличие тенгрианского кaлендаря от 

григoрианского – цикличность. В григoрианском календаре время регулярно и имеeт 

эпицентры, с которых начинается исчисление – например, Рождество Христово. В 

тенгриaнском же календаре 12-летние мyшели, подобно лимбам, сoставляют 

круговорот человеческой жизни. А в кaком месте лимб больше всего подвержен 

«опасности»? Конечно же, в местах крепления. Вот тaкимосoбенным лимбом и 

является пeрвый гoд пoсле завeршения одного цикла – мушeльжас. Если мы услoвно 

рaзделим нaшу жизнь на 12-летние отрезки, то увидим, что они довoльно тoчно делят 

ее на важные этапы: до 12 лет – детство, с 13 до 24 – молодость, с 25 до 36 – взрослый 

период, с 37 до 48 – зрелость, с 49 до 60 начинается возраст почтения, а с 61 года и 

дальше человек постепенно начинает двигаться к старoсти и смeрти. Самыми 

слoжными и критичeскими для человека являются слeдующие даты – 13, 25, 37, 49, 61. 

Именно в эти годы личность перeходит из одного жизнeнного пeриода в слeдующий.  

Другие отличия календарей: 

2. Структурированность. Григорианский календарь более совершенен и 

структурирован, в нем есть понятие «високосного» года (имеющий 366 дней). В 

тенгрианском же календаре, например, невозможно определить первый год: у казахов 

он начинается с года мыши, у калмыков – с года барса. К тому же у каждого человека 

был свой мушель, начинавшийся в год его рождения [4].  

3. Переходность. Григорианский календарь начал свое функционирование не с 

самого возникновения вселенной: с 738 года до н.э. существовал римский календарь, 

далее юлианский и только потом – григорианский. Все эти переходы были совсем 

неудобными и привели к следующему отличию. В календаре древних тюрков никаких 

переходов не было: календарь как был создан в 5-3 тысячелетиях до н.э., так и 

просуществовал до революции 1917 года. Также стоит отметить переходы стран к 

григорианскому календарю: продолжались они с 1582 по 1949 года, что было не столь 

комфортно.  

4. Погрешности. В момент введения григорианского календаря разница между ним 

и юлианским календарѐм составляла 10 дней. Однако эта разница увеличивается из-за 

разного количества високосных годов. В григорианском календаре, в отличие от 

юлианского, завершающий год века, если он не делится на 400, не является 

високосным, и сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Как мы можем 

понять, в тенгрианском календаре никаких погрешностей нет. 

5. Приближение к тропическому году. Тропический год (также известный как 

солнечный год) в общем смысле – это отрезок времени, за который солнце завершает 

один цикл смены времѐн года, как это видно с земли, например, время от одного 

весеннего равноденствия до следующего. Григорианский календарь максимально 

приближен к тропическому году, тенгрианский же – достаточно отдален от таких 

точных исчислений.  

В заключение стоит сказать о том, что тенгрианский календарь уже сложно 

представить нам, современным людям с актуальными сегодняшнему дню реалиями. 

Мы привыкли к тому, что год называется по числу (2018), а не по соответствующему 

животному. Хотя вспоминаем об этом, когда смотрим перед Новым годом, какое же 

животное по китайскому(!) календарю будет сопровождать нас в нынешнем году. 

Тенгрианский календарь очень интересен для изучения и подробно раскрывает жизнь 

тюрков, их быт, условия проживания, обычаи, традиции, религию – собственно, 

тенгрианство. Для подробного изучения жизни кочевников стоит обратиться именно к 

таким понятиям, как календарь, и понять, как же жили люди в то время.  
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Богатство национальной ономастики (топонимия, антропонимия, этнонимия) 

является одной из важнейших частей культурного наследия народа наряду с 

архитектурой, литературой, музыкой. По словам Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева, «особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям 

– это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, 

который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов» [1]. 

Топонимы являются культурно-историческими маркерами-знаками освоенного 

культурного пространства, символами национальной культуры, которую необходимо 

беречь, поскольку за каждым названием возникает историческое прошлое, истоки 

народного мировоззрения, легенды. Эти топонимы становятся уникальными 

достопримечательностями, символами культурного ландшафта наряду с памятниками 

письменности, архитектуры, археологии. Благодаря активной культурной политике 

Республики Казахстан в области сохранения культурной памяти, интерес к 

топонимической науке возрастает, исследовательская база расширяется за счет 

представителей других наук – культурологов, историков, географов, фольклористов. 

В Казахстане научное исследование топонимов началось в середине XX века, чему 

во многом способствовали такие выдающиеся географы, как Л.С.Берг, В.П.Семенов-

Тян-Шанский. Берг писал: «Будучи результатом многовековых наблюдений 

постоянного местного населения и продуктом творчества такого гениального 

коллектива, каким является народ… распространение народных терминов и те 

видоизменения смысла, которые они претерпевают в различных местностях, дают 

немало указаний на ход колонизаций, перемещения народных масс и взаимные влияния 

соседних народностей» [2].  

Познавательная ценность традиционных топонимов казахов значительно 

повышается в связи с их сложным семиотическим содержанием, включающем 

информацию о мировоззрении их создателей. Например, топонимом Босага именуются 

различные населенные пункты в Карагандинской, Южно-Казахстанской, 

Мангыстауской областях [3, 108-109]. Известный физикогеограф, топонимист Эдуард 

Мурзаев дает полную сводку значений этого народного географического термина. В 

тюрском языке Босага переводится как «дверной косяк», «порог», в топонимии 

Средней Азии и Казахстанаэто название сопки или возвышенностей, круто 

опускающихся к широкому понижению между горами или холмами. В Якутии так 

называются уступы каменной горы,похожее значение мы встречаем в различных 

http://rmebrk.kz/journals/3178/15439.pdf
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азиатских языках: в монгольском Сюсго – это «порог», в эвенкийском – «северный 

склон горы» и т.д. 

Или топоним Тундык: река с таким названием на западе Карагандинской области 

протекаетв северном направлении, впадает в озеро Карасор. Древнетюркская основа 

этого гидронима означает «северная» или «текущая на север». Историческое предание 

повествует о том, что легендарный казахский философ Асан Кайгы, искавший для 

своего народа землю обетованную, увидев эту реку, будто бы сказал: «Юрта, в который 

казы в двенадцать пядей – достойна ночевки; место, где блеют овцы, – достойно 

ночевки; место, где торчат овечьи уши на пядь – достойно ночевки; а это именно такое 

место» [4, 26]. Иными словами, здесь скот приносит два приплода в год, всюду 

прекрасные пастбища и чистые реки, люди не враждуют, не болеют и живут до ста лет. 

Эта топонимическая легенда является не только ярким примером «народной 

этимологии». В поисках Асаном всеобщего счастья можно увидеть схожие сюжеты в 

социальных утопиях Европы. «Город Солнца» Томазо Кампанеллы – аналог «Жер 

Уюк» Асана Кайгы или острова Утопия Томаса Мора. Таким образом, изучая 

топономию культурного ландшафта, можно получить сведения не только 

исторического, географического, филологического характера, но и понять направление 

философских поисков далекого времени. 

Несомненно, историко-культурная необходимость этимологизации топонимов 

востребована в связи с реализацией государственной программы «Сакральная 

география Казахстана». Топонимическая информация является важнейшим культурным 

элементом любой карты, поэтому создание карты сакральной географии Казахстана в 

настоящее время является наиболее актуальной задачей. Для ее выполнения в 

Национальном музее Республики Казахстан создан Научно-исследовательский центр 

«Сакральный Казахстан», целью деятельности которого является исследовательская 

работа по краеведению, методическое обеспечение краеведческой деятельности в 

республике, организация научно-исследовательских мероприятий краеведческой 

тематики в активном сотрудничестве с государственными и общественными 

краеведческими организациями, местными государственными органами, 

образовательными учреждениями, архивами, музеями Казахстана.  

В Казахском научно исследовательском институте культуры также активно идет 

работа по программе «Реализация всенародного проекта по составлению виртуальной 

карты культурной и туристской привлекательности Казахстана» с приложением 

необходимых материалов (исторические факты, легенды, мифы). Выполнение этой 

актуальной исследовательской работы с акцентированным прикладным характером 

начата как реализация программ Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

«100 конкретных шагов» (86 шаг) и «Рухани жаңғыру». Основная цель проекта ‒ 

создание современной цифровой карты с 3D панорамными снимками всех значимых 

обьектов сакральной географии, с дальнейшим размещением в поисковой системе 

Google и возможностью использовать карту в любой точке мира.  

Следовательно, топонимическая достоверность нанесенных на карту обьектов 

сакрального ландшафта Республики Казахстан является фактором не только научного 

статуса, но и необходимым условием репрезентации историко-культурного наследия 

казахского народа в современном мире. Развитие цивилизации возможно только в том 

случае, если достигнутые знания не предаются забвению. Знания человека отражаются 

в понятиях, а понятия именуются словами. Без сохранения топонимической истории 

этноса картина его прошлого и настоящего будет лишена всякого сакрального 

смысла.Таким образом, работа по созданию научно достоверного топономического 

уровня культурной географии Казахстана, прежде всего, создает возможность для 

утверждения культурной памяти в модернизированном сознании современников.  
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Татуировка (тату, татуаж, англ. tattoo) – одна из форм декоративного украшения 

тела, воплощающаяся в нанесении перманентного рисунка на тело методом местного 

травмирования кожного покрова с внесением под кожу красящего пигмента [1]. 

Функция татуировок неоднозначна. 

В традиционных обществах они в основном были связаны с инициацией и кое-где 

сохранились в качестве племенных обрядов и традиций. В современном и наиболее 

широко распространенном понимании татуировка является одним из способов 

самовыражения. Истории известны и применения татуировок для различия разных 

групп общества. 

Под культурными универсалиями подразумеваются единые формы восприятия, 

моделирования и представления мира. Особенность мировых культурных универсалий 

заключается в том, что они могут формироваться как единые формы человеческого 

развития, так и различаться по географическим и цивилизационным факторам [2]. 

Таким образом, татуировки представляют собой явление, функция и восприятие 

которого варьируется во времени и пространстве, что позволяет рассматривать их как 

одну из мировых культурных универсалий. 

Судя по арабским историческим и этнографическим источникам, татуировки имели 

место в Древней Месопотамии уже в V тысячелетии до нашей эры [3]. Мужчины и 

женщины вкладывали в татуировки разный смысл – для женщин это был способ 

подчеркнуть красоту своего тела, для мужчин – символ достижения физического 

совершенства и мужества. Параллельно с перманентной из-за нарушения кожного 

покрова татуировкой в Древней Месопотамии существовала и временная татуировка 

хной. Возникшая в Древней Месопотамии татуировка хной появилась в Индийской 

культуре в XII веке и использовалась в качестве священнодействия в религиозных и 

ежедневных ритуалах [3]. Из-за временного эффекта хна не прижилась в Европе в 

качестве средства нанесения рисунка на кожу, но была распространена в Древнем 

Египте, в основном среди женщин, имеющих высокое положение в обществе. 

Что касается обычных татуировок, то во II тысячелетии до нашей эры они играли 

роль идентификационных знаков, а наличие татуировок на мумиях объясняется тем, 
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что древние египтяне беспокоились о том, чтобы умершие имели на теле знаки, 

содержащие информацию о них, об их социальном статусе в загробном мире [3]. 

Примечательно, что похожее явление имело место в Европе в L-XIV тысячелетии до 

нашей эры, когда умерших было принято разукрашивать красной краской – цветом 

жизни [4]. 

 Считается, что из Древнего Египта татуировка как искусство проникла в 

Древнюю Грецию и Древнюю Персию. Кроме обозначения социального статуса 

граждан, здесь они использовались и для клеймения рабов и преступников. 

Аналогичную функцию, то есть клеймение преступников, татуировки выполняли в 

Древнем Китае во IIтысячелетии до нашей эры, а затем и в Японии [3].Различие в том, 

что в Китае такой знак наносился строго на лоб и представлял собой сложный 

иероглиф, обозначающий «собака», то есть скрыть его было невозможно. В Японии же 

такие знаки были в виде крестов и линий и могли наноситься на любую часть тела. 

Впоследствии в Японии это привело к тому, что в целях скрыть отличительные метки 

преступники стали наносить поверх них замысловатые узоры и таким образом, 

эффективность прицельного использования татуировок для клеймения преступников 

снизилась. Зато замысловатые узоры на теле закрепились как отличительная черта 

японской мафии якудза. Позже к татуировкам стали относиться как к искусству, но в 

конце XIX века они были запрещены действующим тогда режимом Мэйдзи 

[3].Примечательно, что европейцы могли без помех пользоваться услугами японских 

татуировщиков.  

Если говорить о самой Европе, то здесь до христианства татуировки тоже 

использовались для клеймения, только не преступников, а невольников. В эпоху 

христианства татуировки стали выполнять функцию опознавательных знаков для 

христиан, чтобы они легко могли узнавать друг друга. Обычно это были изображения 

распятия, латинского креста во время крестовых походов и символы Сына Божьего. 

Христиан также насильно метили татуировками, как отступников от «истинной» 

религии, коей считалась римская. После официального объявления в 787 году 

татуировок «издевательством над творением Божьим», функция клемеймения для них 

снова стала преобладающей [1]. 

Однако некоторые христиане продолжали набивать татуировки в виде креста, 

чтобы их не заставили вступить в ислам и чтобы закрепить за собой право на 

христианское погребение, а паломники – в качестве доказательства того, что они дошли 

до Святой Земли. Кроме того, татуировки использовались ремесленниками и наемными 

рабочими для обозначения цеха, в котором они трудились, либо своих профессий при 

помощи специальных эмблем. Как искусство и способ украшения тела татуировки 

стали восприниматься в XIX веке после ознакомления с японскими мастерами тату [4]. 

Что касается современного восприятия татуировок, теперь главная функция 

татуировок – украшение тела, а такие функции как выражение принадлежности к 

определенной социальной группе или достижения определенного социального статуса, 

физического или морального состояния отошли на второй план, но тем не менее 

сохранились. 

Подводя итоги, можно заметить, что, во-первых, татуировки не возникли сразу как 

вид искусства. Изначально они несли более прозаические функции, нежели украшение 

тела, как сейчас. Во-вторых, если в Европе отношение к татуировкам в основном 

зависело от религиозных событий, то в Западной Азии оно было неизменно, а в странах 

дальнего Востока периодически менялось от позитивного к отрицательному и наоборот 

в зависимости от политической ситуации. В-третьих, изначальные функции татуировок 

везде примерно одинаковы, но дальнейшее развитие происходит по-разному из-за 

различий в условиях и имеют место взаимодействия, например, между странами 

Европы и Японией, между Египтом и Древней Грецией. А в современности 
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приоритетность функций татуировок обратно пропорциональна их 

распространенности. 
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Человечество далеко шагнуло в научной сфере за последние несколько столетий. 

Сейчас мы с завораживающим восторгом, а может, тревогой наблюдаем за 

бесконечным космическим пространством. В наше время люди смотрят на небо и 

знают, что у них над головой взрываются звѐзды, рождаются галактики и образуются 

чѐрные дыры, размеры которых колеблются от четырех солнечных масс и доходят до 

размера в десятки миллиардов солнечных масс. Но нам всегда было интересно узнать, о 

чѐм думал степной житель столетий десять или пять назад, смотрящий на бескрайнее 

небо. Трудно изучить и познать события былых времѐн, если хотя бы приблизительно 

не знать чувства и мысли человека, проживающего в тот период, что он думал об 

окружающей его действительности. 

История не сохранила свидетельств и мыслей отдельно взятого кочевника, но мы 

можем проследить их общее мировосприятие через мифы, легенды, обряды, 

религиозные течения и уклад жизни. 

Легенды и мифы как раз таки являются народной мыслью, прошедшей через 

множества столетий и дошедшей до наших дней. Они передавались от поколения к 

поколению и учили людей морали, показывали плохое и хорошее. Люди старались 

описать мир вокруг себя через них. Это можно подтвердить и множеством легенд о 

сказочных тулпарах, ведь известно, что лошади были неотъемлемой частью жизни 

кочевника. В свою очередь, множество легенд, связанных с животными, породило 

такой феномен, как «звериный стиль», который впоследствии перерос в целое 

миропонимание. 

Кочевой народ поклонялся природным стихиям – огню, ветру, грому. Отсюда 

пошли мифические образы богов, являющихся покровителями природных стихий, 

умеющих воплощаться в образах животных. Например, конь – бог солнца и огня, кабан 

– бог грома. 

Большую роль в построении культуры кочевого народа и модели мира в целом 

оказало тенгрианство, основой вероучения является поклонение Тенгри, культ Тенгри –

небесного духа, хозяина и создателя этого мира, которому всѐ подчинялось в 

http://gisap.eu/ru/node/115638
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мироздании. Тенгри есть везде и является частью всего. Само тенгрианство внутренне 

разветвляется на несколько религиозных течений: шаманизм, тотемизм, анимизм и 

культ предков. 

Тенгрианство – это уважение к природе и соединение с ней, осознание того, что ты 

являешься еѐ частью. В тенгрианстве у всего живого – людей, животных – и неживого – 

лесов, гор – существуют духи-хранители, называемые аруахами, поэтому человек 

обязан относиться ко всему с любовью и уважением. Отсюда пошли традиции и обычаи 

кочевого народа, которые прослеживаются и по сей день. Например, традиция 

почитания духа предков – аруаха, данная традиция обязывала знать своих предков до 

седьмого колена. Или использование огня как очищение дома от злых духов. 

Поклонение огню и присваивание ему сверхъестественных свойств как ответвление 

тенгрианства было очень развито у казахского народа. Большинство обычаев, которые 

мы чтим и сегодня, переплетается с верованиями, появившимися до распространения 

исламской веры среди кочевого населения [1–2]. 

Переход от тенгрианства к исламу был затяжным, примерно несколько столетий, 

но этот переход был плавным, ибо данные вероучения не противоречили друг другу, а 

иногда даже дополняли. Изначально ислам принимала только степная знать, а 

остальной народ продолжал верить в Тенгри и поклоняться небу. Историки, 

описывавшие переход от тенгрианства к исламу, свидетельствовали о том, что кочевое 

население следует правилам ислама поверхностно. Даже к XIX в. исламская религия не 

влилась глубоко в жизнь казахского населения, в сравнении с оседлым 

среднеазиатским населением, это связано с динамической жизнью номадов и 

особенностями их бытового уклада. Например, в отличие от традиционного ислама, у 

казахского населения парни и девушки не ограничивались в общении друг с другом и 

затворничество женщин не распространилось. 

Важно отметить описание строения мира пророком Мухаммедом. В исламской 

космологии говорится о семи небесах и о троне Аллаха над ними. Вот хадис из 

СунанАбу Дауда: «Посланник Аллаха спросил: «Знаете ли вы, каково расстояние 

между небом и землей?» Они ответили: «Не знаем». Он сказал: «Расстояние между 

ними семьдесят один, семьдесят два или семьдесят три года. Между двумя небесами 

такое же расстояние. Над седьмым небом есть море, расстояние между его 

поверхностью и дном такое же, как между двумя небесами. Затем над всем этим 

находится Всевышний Аллах». Каждое из семи небес заселено множеством ангелов и 

несколькими другими людьми. В эти небеса можно войти через двери на куполе. Эти 

двери охраняются ангелами-охранниками, а каждое небо заселено каким-нибудь из 

пророков» [3]. 

Следует отметить, что в разных частях Корана слово «небо» употребляется как для 

выражения всей Вселенной, так и для выражения понятия слоя атмосферы, 

защищающего Землю. Точных данных в Коране касательно расстояния между 

«небесами» нет. 

Мы можем легко проследить модель мира кочевого народа также на примере 

уклада жизни, а именно рассмотреть жилища и увидеть взаимосвязь между их 

строением и мировосприятием кочевников. Всемирно известные типы жилищ кочевого 

народа – юрты, уникальные и многофункциональные, их каркас состоит из трех частей: 

кереге – основание юрты, состоящие из скреплѐнных решѐток, уыки – купольные 

жерди, шанырак – решѐтчетое окно, находящееся в центре купола. При создании юрты 

человек уподоблял еѐ «большому дому» – макрокосмосу. Это модель, построенная на 

следующих ассоциациях: солнце является шаныраком юрты, жерди – уыки являются 

лучами шанырака, кереге – ноги, как земля. Эти три уровня олицетворяют три мира: 

верхний, средний и нижний миры, где верхний мир – мир богов, аруахов, духов 

предков, жители юрты связываются с ними через шанырак, который являлся неким 

«порталом» в мир духов. Средний мир является миром обитания людей. Нижний мир 
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является миром обитания мертвых. Сама модель построения была отражением взгляда 

кочевого народа на окружающий мир [4–5]. 

В заключение хотелось бы сказать, что модель мира, построенная кочевниками в 

незапамятные времена, хоть и в значительной степени отличалась от нашей, но многие 

жизненные принципы и традиции мы унаследовали именно от них и продолжаем 

соблюдать их по сей день. 
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Почему, изучая историю, следует обращаться к художественному тексту? Тем 

более что согласно современному междисциплинарному формату исторической науки, 

она свободно может оперировать изучением историй государств, формаций, революций 

и пр. вкупе с достижениями материальной и духовной культуры [1]. Ведь и в самом 

деле, истинное историческое бытие человека стоит на перекрестье происходящих 

событий. Так и писатель способен сформировать у читателя понятие о той или иной 

эпохе. Например, пугачевский бунт ассоциируется с «Капитанской дочкой», или война 

1812 года останется в памяти картинами, описанными Л.Н. Толстым в «Войне и мире». 

Отсюда можно сделать вывод, что как к дополнительному источнику сведений об 

историческом бытии историческая наука может и должна обращаться к 

художественной литературе. 

Понимание культуры нашего народа напрямую связано с пониманием истории. И 

цель данной работы – изучение быта переселенцев на основе работы А.П. Чудакова 

«Ложится мгла на старые ступени» [2]. Книга написана в жанре романа-идиллии с 

несомненной долей автобиографичности. Здесь описывается город Чебачинск и его 

жители глазами ребенка, а, как известно, дети чаще идеализируют жизнь, вот почему 

уже взрослым кажется, что раньше было лучше. Так вот, главный герой – Антон –

рассказывает о своей семье, друзьях, соседях, о разговорах старших, которые слышал 

дома, об учителях и бандитах, о быте коренного населения и ссыльнопоселенцев. Его 

отец не стал ждать ссылки и сам перебрался в Северо-Казахстанскую область со своей 

семьей. Сначала в Семипалатинск, работать на мясном комбинате, а потом в 

Чебачинск, под которым подразумевается Щучинск. Там жили вместе дед и бабушка 

Антона, благодаря которым семья обеспечивалась всем необходимым, так сказать, 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/Ismagulov/IsmagulovOrazak(1930)Ru.htm


336 

натуральное хозяйство. Дом, еда, одежда – все производилось самостоятельно. Бабушка 

делала сахар из свеклы, а дед даже устроил метеостанцию на заднем дворе и передавал 

прогноз погоды всему городу. Ребенку этот мир казался необыкновенным, когда все 

любимые родственники живы и общаются между собой, находятся в постоянной 

созидательной деятельности, подавая пример и всесторонне воспитывая мальчика. 

Неудивительно, что тот, перебравшись из глубинки в Москву, с первого раза поступил 

в МГУ на филологический факультет. 

Последняя из волн ссыльнопоселенцев, о которой рассказывает Антон, это 

чеченцы, которыми взрослые обычно пугали детей: «Злой чечен ползет на берег, точит 

свой кинжал». Их в феврале сорок четвертого года, одетых совсем не по погоде – в 

рубашках и тоненьких сапогах, выгрузили в голой степи, где те в мерзлой земле 

соорудили копай-город из ям прикрытых досками, где по утрам часто находили 

младенцев с инеем на щеках. Хотя местные жалели их, делились, те не вписались в 

городское население и стали грабить и конфликтовать с городскими. 

До них, с начала тридцатых годов, в Чебачинск стали ссылать политических: 

«Самый первый был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по 

национальным вопросам – его имя Антон потом нашел в красной Большой советской 

энциклопедии» [2]. Это был тот самый Гройдо, жена которого, Лесная, организовала 

пионерлагерь «Артек», за что была сослана, как и ее супруг, в Чебачинск. 

«После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян. Были 

привлеченные по шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались 

изгнанцы единичные, не групповики – музыканты, шахматисты, художники-

оформители, актеры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные 

юмористы, стали присылать любителей рассказывать анекдоты» [2]. 

С Дальнего Востока привезли корейцев. Латышская интеллигенция и поляки 

поступили перед войной, немцы Поволжья – уже позже, в войну. Среди них были и 

представители ремесленного класса: кузнецы, строители, портные, колбасники; и 

образованная интеллигенция, которой разрешалось преподавать в школах. Так и 

получалось, что математику и языки преподавали академики, физкультуру – мастера 

спорта, музыку – профессор консерватории. И как бы в интеллектуальную 

доукомплектацию Северного Казахстана в Боровое эвакуировали Академию наук. По 

словам Антона, такой концентрации интеллигенции в одном месте он больше никогда 

не видел ни в Москве, ни в Париже, ни в Бостоне.  

Например, согласно данным официальных сайтов: «При сталинском режиме в 

разные годы были депортированы целые народы – около 800 тысяч немцев, 102 тысячи 

поляков, 550 тысяч представителей народов Северного Кавказа, 18,5 тысяч корейских 

семей с Дальнего Востока. Их выгружали из вагонов прямо в голой степи. В то время 

здесь жили только казахи. Поэтому они и принимали. И казахские семьи, сами 

находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома [3]. 

По словам Чудакова А.П., несмотря на суровые условия жизни, большинство 

переселенцев чувствовало себя на новом месте прекрасно. Местность славилась 

природными богатствами, а курорт Боровое вообще называли «казахстанской 

Швейцарией». Условия жизни были таковы, что если семья работает, то она сыта, одета 

и живет в достатке. Все начинали с нуля и старались выжить. Жена покойного 

Александра Павловича на презентации книги, сказала, что это «интеллигентская 

робинзонада».  

Коренного населения здесь практически не видно, они живут в домах, смотрящих в 

Степь, со ссыльными общаются разве что только на базаре: продают мясо и молоко, 

даже улица, на которой стоят дома, не имеет постоянного названия: когда по радио 

крутят песню про Амангельды, значит, он герой освободительной войны – таблички 

висели, когда прекращали эту песню передавать, значит, он буржуазный националист – 

таблички снимали. 
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Весь мир Чебачинска, он же Щучинск [4], с его укладом и порядками, с его 

жителями, с его невероятной природой передан в произведении с легкой руки автора 

идиллистическим местом из детства, полным как эмоций, так и фактов. Фактов жизни 

людей, которые стали для нас фактами истории и нуждаются в рассмотрении и 

осмыслении.  
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Культура казахского народа очень богата и своеобразна. На казахстанской земле 

издавна уживаются в тесной связи европейская и азиатская культуры. Н.А. Назарбаев 

пишет в своей книге «В потоке истории»: «Сколько культурных влияний переплавила 

эта земля и сколько породила сама – это вопрос интригующих открытий и прозрений. 

Но абсолютно неопровержим один факт: культура казахской степи представляет собой 

сложнейшее и многоуровневое явление с глубочайшей исторической традицией. 

Только такой подход позволяет точно понять, что есть «казахское» в сфере культуры» 

[1: 19]. 

Истоки культурного кода казахов восходят к глубокой древности. Начиная с эпохи 

палеолита – времени антропогенеза, филогенеза и культурогенеза, когда на казахской 

земле появились первые поселения людей, можно говорить о многотысячелетней 

истории становления и развития культурного кода казахов [2: 42]. В своей работе 

остановимся лишь на том, каким предстал образ казахской культуры в творчестве 

художников ХIХ в., волею судеб оказавшихся на казахской земле. Речь идет об 

украинском художнике Т.Г. Шевченко и польском художнике Б.Ф. Залесском, чье 

творчество сегодня воспринимается как жемчужина казахской культуры. 

Т.Г. Шевченко – человек, который внес значительный вклад в формирование 

казахского изобразительного искусства, в особенности портретной живописи. 

Пребывание Тараса Шевченко в ссылке на территории Казахстана в течение десяти лет 

способствовало созданию 350 живописных работ, посвященных природе, быту 

казахского народа и будничным мотивам. Особенным образом производила 

впечатление на Шевченко природа казахских степей. Это необыкновенные горы, 

равнины, пустыни, реки, озера и заливы, древние сооружения, редко встречающиеся 

породы деревьев. По словам Айгуль Балабаевой, специалиста музея имени Тараса 
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Шевченко, Тарас Григорьевич больше раскрыл себя как художник в Казахстане, и 

Мухтар Ауезов высоко оценил украинца: он наиболее реалистично изобразил 

казахскую степь.  

Картина необъятной безмолвной степи, ясного неба, спокойного утра радовала 

глаза художника. «Еще несколько минут, – рассказывает Шевченко об этом 

впечатлении в своей повести «Близнецы», – и на горизонте показались белые 

серебристые волны, и степь превратилась в океан-море. А боковые аванпосты начинали 

расти, расти, и мгновенно превратились в корабли под парусами. Очарование длилось 

недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид; 

только боковые казаки попарно двигались, как два огромные темные дерева» [3]. Его 

душа была открыта для вдохновения, созерцания и восприятия красоты, окружающей 

действительности. За время топографической экспедиции на западе Казахстана он 

занимался зарисовками, через которые он чаще всего передавал действительность 

жизни простого казахского народа. Примером этому зарисовка и картина «Казахский 

мальчик разжигает печку» 1848 года, на которой изображен маленький мальчик со 

свечой, «Шатер экспедиции на острове Барса–Кельмес», «Счастливый ловец», где 

уставший после ловли мальчик спит с улыбкой на лице. В картине «Казашка-Катя» 

выразительной красоты молодая женщина держит свечу, прикрывая пламя ладонью. 

Реалистично обрисовывается рассеянный свет, который придает картине особую 

эстетичность. За такой стиль изображения Шевченко сравнивают с Рембрандтом. На 

картине «Казахи на юрте» можно увидеть молодого парня за работой с утварью; 

девушка в казахской национальной одежде жарит на очаге просо.  

Не остаются в стороне и исторические памятники Казахстана; наглядный пример – 

такие зарисовки, как «Дустанова могила», «Старинное кладбище» и другие. В этих 

картинах, выступая как художник-натуралист, он искусно изображает землю как 

геолог, небо, которое отображает состояние погоды, – как климатолог, животный и 

растительный мир – как биолог, эксперт в области природы Приаралья [4]. 

Наиболее важно выделить, как менялись чувства Шевченко, его отношение к 

чуждым казахским землям. Сложности походной жизни, погодные условия, нехватка 

пропитания, другие обстоятельства постепенно приводят его и других участников 

экспедиции к тоске, духовному одиночеству, но с течением времени Шевченко 

привыкает ко всем обстоятельствам и уже трепетно относится к краям Казахстана и его 

обитателям. В записках Макшеева, участника экспедиции, есть важное свидетельство о 

том, что во время похода на Сырдарью и описи Аральского моря Шевченко был 

постоянно бодрым и веселым, полным творческого вдохновения [3]. 

Тарас Шевченко больше известен как поэт-писатель. Он написал более пятидесяти 

стихотворений, находясь в ссылке на Арале. Однако не всегда слова могут передать все 

эмоции, состояние души, всю красоту, дыхание природы, движение жизни.  

Б.Ф. Залесский – польский политический деятель, журналист, художник, который 

пробыл 10 лет в ссылке в Казахстане. Здесь он встретился с Шевченко, с которым ему 

довелось участвовать в двух экспедициях – по Аралу и по Мангышлаку. После 

Залесский уехал в Париж, где в 1865 году выпустил в свет художественный альбом – 

книгу «Жизнь киргизских степей» («Дневники и письма из путешествий по казахским 

степям»), которая состоит из 22 гравюр и последующих описательных текстов. Книга 

стала популярной потому, что она одна из первых дала возможность европейцам не 

только прочитать рассказ, но и непосредственно увидеть Степь и ее жителей. Точны 

зарисовки утвари, одежд, прекрасно исполнены пейзажи и памятники. Именно у 

Залесского – первого из европейских художников – жизнь казахов представлена в 

живописном реалистическом стиле [5]. 

Творчество Т.Г. Шевченко и Б.Ф. Залесского показывает, как казахская литература, 

воплотившаяся в творчестве европейских художников, становится частью культуры и 

Европы, и Азии. Традиции этих художников, их манера письма, видение образов, – все 
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это оказало огромное влияние на становление казахстанской школы живописи. Тем 

самым, можно говорить о том, что взаимодействие европейских и казахских 

культурных традиций свидетельствует о развитии евразийского типа культуры на 

казахстанской земле. 

В целом можно отметить, что, несмотря на влияние европейской культуры, ярко 

проявившееся с ХIХ в., казахская культура сегодня не утратила корни, не забыла свои 

истоки. В современной живописи европейские традиции взаимодействуют с древней 

духовной традицией, традиционным мировоззрением казахов. 
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Для современных казахстанцев идеи евразийства играют самоопределяющую, 

идентифицирующую роль во всех аспектах жизни. Мы, казахстанцы, и евразийские 

народы в целом, стремимся сохранить наше главное достояние – мир, 

межнациональное и межконфессиональное согласие, основанное на идее мира, 

достижимой через сближение культур – ядро обновленной евразийской философии. 

Думается, ее ценности, ее созидающий конструкт, будут постоянно обогащаться 

новыми смыслами, которые найдут достойное отражение в искусстве Казахстана XXI 

века.  

В целом об евразийском дискурсе можно сказать, что он сейчас охватывает многие 

виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру и актуальное 

искусство. Для понимания и исследования евразийства в творчестве художников 

Казахстана исключительное значение имеют общие и особенные обстоятельства их 

первых опытов, условия самоопределения мастеров в искусстве.  

Кишор Махбубани в своей книге «Могут ли азиаты думать?» (2005) пишет: 

«…культурный ренессанс не может только приоткрывать древнюю славу. Он должен 

открывать направления в будущее. Также как азиатская экономика брала лучшее на 

Востоке и Западе, азиатский культурный Ренессанс также должен поддерживать 

взаимовлияния восточной и западной цивилизаций, включая, а не исключая Запад в 
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расцвет Азии» [1:51]. Думается, слова известного политолога из Сингапура применимы 

не только к политике и экономике, но и к культуре, в частности к искусству Казахстана.  

В целом, поиск национальной идентичности всегда был присущ казахстанскому 

изобразительному искусству, начиная с самых ранних шагов его непростого перехода к 

европейской модели развития. Поэтому, мы считаем, что казахстанская 

культурологическая модель евразийства была заложена еще первым 

профессиональным художником Казахстана – Абылханом Кастеевым. 

На каждом этапе развития евразийской идеи менялись какие-то приоритеты, но 

ключевые аспекты всегда оставались неизменными. Меняется время и художник, но 

главным оставалось одно: мировоззренческая традиция кочевников демонстрировала 

открытость миру, способность к диалогу.  

Права Э.Р. Ахметова, утверждавшая, что «при столкновении разных типов культур, 

а в Казахстане произошла «Встреча» противоположных по сути форм человеческой 

цивилизации – оседлой и номадической», их взаимодействие может развиваться в трех 

направлениях: первое ‒ ассимиляция, второе ‒ агрессивное противостояние, и третье ‒ 

«взаимопроникновение, взаимообмен культурным опытом, вырабатывающие новую, 

сильную и яркую культурную модель. Последний путь стал наиболее приемлемым для 

Казахстана. Именно он лег в основу формирования концепции евразийства [2:95].  

Казахстанская культурологическая модель евразийства, пройдя свой путь развития 

и продолжая непрерывно развиваться в сегодняшней реальности, есть «живой 

творческий процесс, развивающийся вместе с нами и внутри нас, переживающий новый 

этап с появлением каждого нового художественного произведения» [2:99], сегодня 

определяется нами как глобальная «идея мира, достижимая через сближение культур».  

На этом этапе произошел практически прорывный выход на мировую сцену 

казахстанских художников, в творчестве которых сосредоточен весь тысячелетний 

культурно-исторический опыт не только Казахстана, но и всей Евразии. Это 

демонстрирует нам творчество многих художников современного Казахстана, чьи 

произведения не покидают залы популярных художественных галерей мира. Думается, 

миру сегодня интересен «новый взгляд», пришедший со степных просторов Евразии.  

Мы представляем казахстанское евразийство как идею мира, достижимую через 

сближение культур, и проявляющуюся во многих областях современного 

казахстанского искусства: кино, музыке, литературе, театре и изобразительном 

искусстве. При этом, оно дало новый импульс развитию различных стилей в 

казахстанском изобразительном искусстве XXI века, таких как неономадизм, 

этнофутуризм, этносимволизм, нео-арт и актуальное искусство. 

«Казахстанское евразийство» в изобразительном искусстве имеет несколько этапов 

развития: I этап – «становление этнического сознания профессиональной 

художественной школы Казахстана» (1920-1950-е годы); II этап ‒ «актуализация 

эпического сознания культуры» или «номадический романтизм» (1960-1980-е годы); III 

этап – «либерализация сознания казахстанской культуры» (1985-1995-е годы); и 

наконец, последний IV этап – «казахстанское евразийство» (1995-2015-е годы), 

который мы назвали «евразийство как идея мира через сближение культур», 

продолжающийся до сегодняшнего дня, представляя собой творческий микст 

европейского и азиатского подхода. Именно на этом этапе произошел выход на 

мировую художественную сцену казахстанских художников с евразийским концептом 

мировидения. При этом данная классификация достаточно условна и применяется для 

сугубо научного обоснования, в силу того, что наше художественное сообщество так 

же, как и казахстанское общество в целом, очень разнородно. 

Исследование казахстанского евразийства мы ограничиваем двадцатью годами с 

1995 по 2015 годы, деля их на десятилетия. Первый этап (1995-2005 гг.) мы назвали 

«Поиском себя», а второй этап (2005-2015 гг.) «Встречей», где в действительности 

произошла встреча современного казахстанского искусства с мировым. Мир стал 
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узнавать Казахстан. Евразийский дискурс, представленный в изобразительном 

искусстве Казахстана XXI века, тесно связан с постмодернизмом, что проявляется в 

свободной трактовке формы, развивающихся идеях синтеза разных художественных 

материалов, концепций, формообразующих и пластических приемов, творческое 

использование уже ставших традиционными стилей и приемов, трактующихся по-

новому разными авторами, и еще многим другим. Все вместе это порождает новый 

творческий продукт.  

Таким образом, евразийство как «идея мира через сближение культур Востока и 

Запада», воплощена в содержательной конструкции произведений искусства. Идея 

евразийства является плодотворным и органичным синтезом творческого метода, 

ставшим «визитной карточкой» казахстанских художников в мировом культурном 

пространстве.  
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Актуальность темы обусловлена необходимостью осмысления взаимодействия 

школ искусств различных народов [1]. Особый интерес в этом отношении 

представляют собой особенности воздействия канонов русской школы искусств на 

становление казахстанской живописи и графики. Развитие канонов искусства народов 

мира, их взаимное дополнение содействует выработке уникальных творческих 

замыслов в разнообразных видах живописи и графики, что влечет за собой 

плодотворное взаимообогащение национальных культур. Указанные доводы объясняют 

повышенное внимание искусствоведения к проблемам исследования сходств и 

различий художественных стилей и методов в искусстве разных народов. 

Творческая деятельность казахстанских художников протекала на нашей родине, 

вбирая в себя приемы, яркость и лиризм, характерные для русской школы искусств. 

Школа русских художников, принесшая с собой свои национальные черты, сущность, 

мировосприятие, оказала большое позитивное воздействие на качественное развитие 

живописи и графики Казахстана. В живописи и графике Казахстана возникли новые 

приемы, композиционный строй, техники, ранее не присущие искусству казахов. 

Реализм русского искусства, обладая особой художественной проникновенностью и 

убедительностью, оказался стилем, который способствовал динамичному развитию 

живописи и графики Казахстана. Живопись и графика Казахстана воплощали черты 

культуры казахов не в отрыве, а в плодотворном взаимодействии с русской культурой. 

Приемы русской школы искусств в процессе использования казахстанскими 

живописцами в своих работах, дополнялись техникой и колоритом казахского 
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искусства. В таком феномене важную роль играло взаимовлияние казахской и русской 

национальных культур [2]. 

Хозяйственное освоение казахстанской земли, включавшее подъем целины, 

грандиозное строительство производственных объектов, воодушевленность советских 

граждан – все перечисленное нуждалось в творческом отображении в канве 

соцреализма. Оргкомитет Союза художников Казахстана, возглавлявшийся 

А. Исмаиловым, регулярно организовывал в республике выставки картин советских 

мастеров. В Семипалатинске, Караганде, Петропавловке, Павлодаре, Костанае, Рудном, 

Уральске и множестве других городов республики открылись художественные школы. 

В послевоенные времена в Казахстан возвращались молодые художники, прошедшие 

обучение в крупнейших вузах и институтах СССР. Художественное отделение Нижне-

Тагильского педагогического института окончили Н.В. Гончаров и К.А. Захарченко, в 

итоге возвратившиеся в Костанай и продолжившие там свою творческую деятельность 

[3]. 

Первым казахским профессиональным художником является Абылхан Кастеев, 

перенявший приемы художественного мастерства у своего учителя Н.Г. Хлудова. В 

манерах русского реализма А. Кастеев написал знаменитые картины: «Речка Шежин», 

«Турксиб», «Бракосочетание», «Девушка-казашка» и др. Произведения искусства 

А. Кастеева на первый план выдвигают наглядность отображения окружающей 

действительности, воспевание чистоты природы.  

Замечательный художник Казахстана М.С. Кенбаев был учеником 

Ф.П. Решетникова в Москве. Написанные в 1950-х годах творения М.С. Кенбаева – 

«Песня чабана», «Беседа», «Ловля лошади» – стали классикой живописи нашей 

республики. На этих картинах выросла не одна плеяда талантов. В 1960-х годах виртуоз 

вплотную стал заниматься монументальным искусством. Витражи, альсекко, мозаика 

М.С. Кенбаева, основанные на идеях казахского эпоса, и по сей день радуют глаз 

наших соотечественников, к примеру, творения мастера можно запечатлеть на фасаде 

гостиницы «Алматы» в южной столице Казахстана [3]. 

Поистине яркими представителями казахстанской художественной культуры стали 

Сахи Романов и А.Г. Галимбаева. Сахи Романов стремился перенести на свой холст 

великолепие степных просторов, неповторимость и красоту заливных лугов, спокойное 

течение равнинных рек и бурные потоки горных речушек, синюю гладь озер 

Казахстана. Сахи Романов достиг больших высот в живописных техниках, применяя 

при изображении пейзажей методы экспрессивной наполненности яркими цветами. В 

неповторимом богатстве казахского орнаментального искусства А.Г. Галимбаева 

черпала материал для своих удивительных картин, сочетающих в себе исконно 

казахские мотивы и элементы, созвучные творческому методу ее наставника 

Ю.И. Пименова. 

Известный мастер кисти А.А. Джусупов в Казахстане олицетворял свежесть и силу 

романтического направления, приверженцем которого был гениальный художник 

И.А. Серебряный. Возможностью созерцания колоритных и светлых пейзажей 

казахстанской степи привлекают работы А.А. Джусупова. Щемящие сердце образы 

проникнуты теплой привязанностью живописца к земле его предков и размышлениям о 

счастливом детстве [2]. Его работы заслуженно считаются великолепными образцами 

художественного достояния Казахстана. 

Выдающийся казахстанский художник-виртуоз Г.М. Соков, будучи костанайцем в 

третьем поколении, с трепетным чувством относится к своему родному городу, его 

истории и жителям. Он в своих картинах «Старый Костанай», «Костанайские базары» 

попытался передать дух советского времени, свою любовь к заповедным уголкам 

города, памятным ему с детства. Картины Г.М. Сокова пронизаны ностальгией к 

советскому прошлому, ценностям и ментальности советских граждан [3]. 
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Из всего вышеизложенного следует следующий вывод: отечественные школы 

живописи не являются закрытыми и изолированными, напротив, они с большой 

готовностью и энтузиазмом пополняются передовыми достижениями художественной 

культуры разных стран мира, в числе которых необходимо выделить Россию. 

Художники традиционной школы Казахстана открыты мировым художественным 

тенденциям и верны евразийским культурным традициям. Казахстанские живописцы и 

графики продолжают поиск образов, наиболее выразительно раскрывающих 

культурную жизнь родной земли [3]. 
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Длительный период Япония считалась закрытой страной, которая не желала 

контактировать с остальными народами, в частности с европейцами. Но ещѐ в начале 

VII века японцы активно воспринимали знания, традиции и обычаи, приобретенные в 

Корее и Китае. Проводниками этого культурного взаимодействия стали ремесленники, 

монахи и ученые.  

Спустя век после великих географических открытий в Западной Европе, в XVI веке 

европейцы обратили своѐ внимание на страны Восточной Азии. Приход европейцев в 

страну Восходящего Солнца позволил японцам узнать о христианстве и вести торговлю 

с представителями стран Европы. Вскоре, в XVII веке, японцы запретили 

чужестранцам посещать страну. Только в XIX веке власти Японии позволили 

европейцам приплывать в Японию. Япония с этого момента стала быстро развиваться 

во многих сферах, также она поддерживала политические и торговые связи со многими 

европейскими странами и с XX века уже вступила в Организацию объединѐнных наций 

[1]. Тем самым, можно сказать, что бикультура как евразийский тип культуры [2] в 

рамках японской культуры появился только в XIX веке. Можно сказать, что в 

результате взаимодействия с европейской культурой культура Японии претерпела 

массу изменений, что привело в конце ХХ в. к обратному процессу – воздействию 

японской культуры на европейскую. 

В настоящее время в Европе широкое распространение получила японская 

массовая культура. К ней относятся аниме, манга, дорамы, J-pop музыка, современная 

мода. Начнѐм, пожалуй, с аниме, которое в европейских странах считается самым 

узнаваемым среди разных возрастных категорий видом современного японского 

искусства. Аниме – это японская анимация, отличающаяся от привычных западных 

мультфильмов тем, что последние рассчитаны на детей, а целевой аудиторией аниме 
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являются в большей степени подростки и взрослые люди. Этой особенностью данный 

вид поп-культуры так популярен в европейских странах.  

Аниме получило широкое распространение во всѐм мире, начиная с 1990-х годов. 

На телеканалах США и в других странах начали транслировать японские 

анимационные сериалы, но рассчитанные больше на детей, чем на более взрослую 

аудиторию. Самым популярным на тот момент аниме-сериалом был «Покемон», 

который до сих пор продолжают транслировать, но уже на японских телеэкранах, и 

который обрел огромную популярность во всѐм мире в виде игры на мобильных 

устройствах. Конечно, детям в разных западных странах были доступны не только 

«покемоны», им также показывали множество других увлекательных аниме. Стоит 

отметить, что из-за культурных различий страны Востока и стран Запада некоторые 

аниме или отдельные моменты в сериях были подвергнуты цензуре, которая могла 

быть и вовсе не обоснована. Знакомясь с японской анимацией с раннего возраста, дети, 

подростки и взрослые продолжали познавать японский мир через аниме в дальнейшем 

с распространением Интернета, где японские мультсериалы можно найти в свободном 

доступе и в переводе на разные языки. С изучением японской культуры посредством 

просмотра аниме зритель западного мира может открыть для себя также такой вид 

современного искусства, как манга.  

Манга – это японские комиксы, по которым в основном и снимают аниме. 

Безусловно, манга так же популярна в европейских странах, как и аниме, но в меньшей 

степени. В Японии есть возможность купить мангу в любом книжном магазине [3]. В 

странах Европы не везде можно встретить такое распространение, в большинстве 

случаев манга продается в специализированных магазинах, посвященных аниме-

тематике или японской культуре в целом. 

Обретают популярность также японские телесериалы и японская популярная 

музыка – J-pop или джей-поп, но эти формы японской поп-культуры больше 

предпочитаемы в самой Японии. Аниме- или косплей-фестивали также проходят в 

Японии в больших масштабах, так как на родине данные виды искусства почитаемы, 

независимо от социального статуса и возрастной категории [4].  

Огромную популярность в европейских странах также обрела японская кухня, в 

частности всеми известное традиционное японское блюдо – суши. Суши обычно 

готовят с различными морепродуктами, уксусной приправой, рисом и другими 

ингредиентами. Блюдо начало набирать свою популярность в 80-х годах XX века во 

всем мире. Однако на Западе суши кардинально отличаются от тех, что готовят в самой 

Японии. Во многом такое различие связано с тем, что технология приготовления 

настоящих суши крайне сложна и может быть вовсе не осуществима в какой-либо 

европейской стране [5]. 

Безусловно, японская культура находит своѐ место в странах Европы, о ней узнают 

через аниме, мангу, музыку и т.д. Тем самым разрушаются культурные барьеры, 

которые были выстроены в течение многих лет. Теперь мы можем говорить и о том, что 

евразийский тип культуры начинает свое широкое распространение и в Европе. 
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Кинематограф на сегодняшний день занимает одну из важнейших позиций в 

мировой культуре. Хоть и история кино очень коротка по сравнению с тысячелетней 

историей музыки, живописи, театра, вот уже на протяжении нескольких десятилетий 

кинематограф остаѐтся масштабным, актуальным и востребованным видом искусства. 

Кино оказывает огромное влияние и на формирование взглядов, мнений, отношения 

зрителей к отдельным ситуациям. Почему я решила выбрать именно кинематограф 

Турции для изучения? Во многом это связано с изучением дисциплины «Евразийская 

культура», которая охватывает культурные ценности всего евразийского континента в 

контексте взаимодействия культур Европы и Азии [1]. Мне стало интересным, как 

рассматривая культуру Турции, можно увидеть в ней культурные традиции, 

относящиеся как к Европе, так и к Азии. 

Турцию называют мостом между Европой и Азией. Всем известна особенность 

территориального расположения этого государства. Нынешняя Турция занимает 

территории Юго-Западной Азии и частично Южной Европы. Но если копнуть глубже в 

историю, то можно отметить одну очень интересную деталь: Стамбул, где и зародилось 

турецкое кино, до 1930 года являлся городом, под названием Константинополь. А с 

основанием Константинополя связывают рождение византийской цивилизации, 

цивилизации третьего поколения. В международной жизни средневекового общества 

преимущественную, можно сказать выдающуюся роль играло именно Византийское 

государство. Необычность геополитического положения Византии, которая 

раскинулась на землях двух континентов – в Европе и Азии, давали основание считать 

эту империю, как связующую между Востоком и Западом. Итак, начиная с IV века, 

Константинополь (Стамбул) интерпретируется в качестве точки пересечения культур 

двух великих направлений. Можно сказать, что эта местность была «обречена» на то, 

чтобы быть центром и точкой слияния Европы и Азии. Именно в Стамбуле был 

проведѐн первый показ «живых фотографий» летом 1896 года, уже через несколько 

месяцев после показа братьев Люмьер в Париже. Это новшество стремительно 

захватило интересы турецкого народа. И уже с 1914 года национальное 

кинопроизводство начало развиваться. 

Что примечательно, почти все первые киноленты были направлены на 

поддержание патриотических чувств, призывая весь турецкий народ к любви и 

преданности своей Родине. А.А. Гусейнов в своей книге «Турецкое кино: история и 

современные проблемы» утверждает, что «…у колыбели отечественного 

кинематографа стояли военные». И можно сделать вывод, что темп развития турецкого 

кинематографа задали преимущественно политические, социальные проблемы и 

обстоятельства. Это можно заметить даже по названиям первых фильмов: «Сражение 

под Чанаккале», «Пленѐнный английский генерал», «Операция в Галлиции», «Турецкая 

кавалерия в Галиции» и другие» [2].  
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Фильмы играли важную роль в культурной жизни турков, в связи с 

неграмотностью народа в те времена и ограниченными возможностями для посещения 

профессиональных театров. Поэтому кинопроизводство набирало довольно быстрые 

обороты. Что всегда привлекает в турецкой культуре – это способность совмещать в 

себе, можно сказать в одинаковой пропорции, достижения и европейской, и турецкой 

культур. Но нельзя сказать, что в Турции нет своего стойкого национального стержня. 

Наоборот, эта страна достойно входит в ряды сильнейших государств в политическом, 

экономическом и социальном планах. Хотелось бы отметить именно национальную 

специфику развития турецкого кинематографа. Историческое значение турецкого 

кинематографа в «республиканскую эпоху» связано с тем, что оно объединяет все 

общественно-политические процессы. Как и в первом «периоде республики», в кино и 

театре есть «один человек» – Мухсин Эртугрул. 

Мухсин Эртугрул начинает свою карьеру в кино в 1922 году и начинает процесс 

под названием «Театральный период» турецкого кино. Этот период, который длился до 

1939 года, отличается тем, что 23 фильма из 27, снятых в то время, были сняты под 

авторством Мухсина Эртугрула. Хотя деятельность Мухсина Эртугрула была 

направлена на национальные проблемы республики в первые годы еѐ существования 

(«Огненная рубашка» - 1923 год, «Нация просыпается» –1932 год), по крайней мере две 

трети из тридцати фильмов, которые вышли на свет в 1922-1953 годы, были либо взяты 

с зарубежных источников, либо имели различные оттенки воздействия европейского 

кино. Однако режиссѐру удаѐтся очень искусно передать внутреннее социальное 

положение страны, опираясь на реальные события и используя многовековые 

достояния турецкой культуры. Он затрагивал такие темы, которые придавали живость 

и звук картинам. 

Его самым успешным и высоко оценѐнным фильмом считается «Огненная 

рубашка». Вкратце сюжет рассказывает о судьбе женщины, которая потеряла сына и 

мужа при оккупации Измира греческими войсками после Первой Мировой Войны. Она 

осмелилась принять участие в акции против оккупации Измира и присоединяется к 

турецким войскам национального движения. Фильм примечателен также тем, что 

впервые в фильме играли женщины турецкого происхождения (ранее роли женщин 

исполняли еврейки и христианки). Эта картина – важный шаг в развитии 

патриотического духа в кино. Ведь кино не только развлекает, но и учит, заставляет 

думать и чувствовать. И для народа, только перенѐсшего тяжѐлые страдания, муки 

вследствие войны, когда раны всѐ еще кровоточили, была просто необходима надежда 

и вера в светлое будущее, чего и пытался добиться режиссѐр Мухсин Эртугрул [2]. 

Всѐ что происходило в Евразии, да и вообще во всѐм мире, каким-либо способом 

влияло на все страны и на всех людей. И так происходит сейчас. И будет происходить. 

Можно наблюдать все эти изменения в культуре. Так как культура во всех ѐѐ 

проявлениях олицетворяет дух народа. Назым Хикмет, выдающийся человек в период 

становления турецкого кинематографа олицетворял кинематограф как плод, в котором 

соединены практически все виды искусства [3]. Значение кинематографа в Турции 

высоко ценил Первый Президент – Кемаль Ататюрк. Он писал: «Кино – это такое 

открытие, которое со временем повлияет на мировую цивилизацию больше, чем 

изобретение пороха и электричества. Кино будет знакомить людей, живущих вдалеке 

друг от друга, и возбуждать любовь между ними, будет стирать противоречия во 

взглядах, окажет большую помощь в осуществлении человеческих идеалов. И мы 

должны придавать кинематографии то значение, которого она заслуживает» [4]. 

И сегодня верится, что значение кинематографа с каждым годом будет 

увеличиваться, объединяя культуры Европы и Азии, Запада и Востока в единый мир, в 

котором яркими звездами будут сиять национальные культуры. 
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Жан-Жак Руссо и Джон Локк задавались вопросами, как достичь мирного и 

комфортного существования в государстве и как в связи с этой задачей обучать и 

воспитывать подрастающее поколение. Обе проблемы появились как результат 

конфликта, противоречия интересов между государственной властью и гражданами. 

Эти проблем гармонического сосуществования граждан и власти вызвали серьезные 

дебаты в обществе. В конечном счете, философы пришли к схожим идеям как в области 

функционирования государства, так и в педагогических подходах к образованию детей. 

В «Двух трактатах о правлении» Джон Локк подчеркнул важность отделения 

церкви от государства. Их отделение было особенно необходимым из-за бушевавших в 

то время протестантских волн инакомыслия. Религиозные разногласия людей, 

основанные на расхождениях в понимании христианских канонов, угрожали мирной 

жизни и стабильности государства. Государство должно было согласиться с людьми и 

принять положение о том, что у них могут быть разные религиозные взгляды. 

Принятие государством подобного соглашения было необходимо для сохранения его 

стабильности. 

Защита Локком протестантских инакомыслящих была крайне своевременна, она 

помогла счесть принятое соглашение выгодным для обеих сторон, вовлеченных в 

конфликт, т. е. государству и людям. По словам Локка, такое соглашение с людьми 

относительно свободы верований было лучшим решением для сохранения государства 

в мире. 

Внимание Жана-Жака Руссо к мирному сосуществованию государственной власти 

и людей проявилось также в требовании того, что государство и люди должны прийти к 

соглашению. Люди должны соблюдать законы и правила даже на грани отказа от своей 

собственной свободы, и в некоторой степени это было необходимо и для государства, 

чтобы гарантировать мирную жизнь для всех [1]. 

Оба великих мыслителя эпохи Просвещения размышляли о необходимости 

нахождения согласия между гражданами и государством. Локк предложил 

взаимовыгодное соглашение по веротерпимости и мирному функционированию 

государства [2]. Руссо преследовал ту же самую цель, хотя в более сложной форме, в 

своем бессмертном шедевре [1]. Идеи обоих философов продвинули демократические 

принципы относительно человеческой свободы религиозных верований, а также 

потребности согласования между личными интересами людей и социальными 

требованиями. Эти два философа убедили людей в необходимости диалога между 

гражданами и властью. И хотя они защитили необходимость в демократических 
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изменениях по-разному, каждый из них был успешен и оставил свой отпечаток в 

истории демократического движения.  

Сосредоточенный на воспитании и образовании подход Руссо в «Эмиле» был 

нацелен на то, чтобы развивать образование [3]. Как основной принцип, ученик должен 

был чувствовать свободу, а не повиновение в образовании, и роль родителей была в 

том, чтобы воспитать хорошего гражданина. Руссо утверждал, что дети должны иметь 

право играть, потому что через игры они получают возможность осваивать серьезные 

вещи. Руссо утверждал, что такой простой подход к пониманию мира был дан им 

природой [3]. Принцип свободы в образовании и уважения прав ребенка подчеркивался 

также Локком. В «Мыслях о воспитании» [4]. Локк утверждал, что дети не должны 

быть перегружены ненужными предметами или изучением большого количества 

языков. Их когнитивные навыки должны развиваться в дружественной атмосфере. Оба 

философа утверждали, что ученики должны находиться в центре образования, и задача 

взрослых – в процессе обучения принимать во внимание и учитывать потребностей 

детей. 
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