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АЛҒЫСӨЗ
Үсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы
Кдзақ

ұлттық

университеті

биобиблиографиясы

сериясыньщ

ғалымдарының
жалғасы

болып

табылады.
Көрсеткіш электроника және бейсызық толқындық
процестер кафедрасының меңгерушісі, физика-математика
ғылымдарының

докторы, профессор З.Ж. Жаңабаевка

арналған.
Биобиблиографияда
профессор

З.Ж.

жинақталған

Жаңабаевтың

еңбек

материалдар
және

ғылыми-

педагогикалык қызметтегі жолын кдмтиды. Жарияланған
еңбектер

әрбір

орналаскдн:

жыл

әуелі

көлемінде

қазақша,

мерзімдік

одан

кейін

тәртіпгіен

орыс

және

ағылшын тілдерінде.
Кдрауға мүмкіншілік болмаған макдлалар “de visu”
жұлдызымен белгіленген.
Оқырмандар

пайдалануға

ыңғайлы

болу

авторлардың есім көрсеткіші қосымша беріліп отыр.
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үшін

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый указатель является продолжением
серии биобиблиографий ученых Казахского национального
университета им. аль-Фараби.
Библиография посвящена заведующему кафедрой
электроники и нелинейных волновых процессов, доктору
физико-математических наук, профессору З.Ж. Жанабаеву.
Материал,

помещенный

в

биобиблиографии,

отражает трудовую и научно-педагогическую деятельность
профессора З.Ж. Жанабаева. Публикации расположены в
хронологическом порядке, в пределах каждого года по
алфавиту:

сначала

идут работы,

опубликованные

на

казахском языке, затем на русском и английском.
Статьи, которые не удалось просмотреть на “de
visu”, отмечены звездочкой.
В именном указателе соавторов ссылки даются на
порядковые номера работ.
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Өл-Фараби атындағы К дзақ Үлттық университетінің
электроника жөне бейсызық толқындьгқ
процестер кафедрасыньщ меңгерушісі,
физика-математика ғылымдарыньщ докторы, профессор
Ж аңабаев Зейнолла Жаңабайүлының
ғылыми-педагогикалық кьізметінің қысқаша сипаты

Жаңабаев Зейнолла Жаңабайұлы 1942 жылы 18
маусымда Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық аулында
дүниеге келген. Орта мектепті 1959 жылы медальмен
бітіргеннен кейін Алматыдағы С.М.Киров атындағы
КазГУ-дың физика факультетіне окуға түсті. Универеитетті
үздік бітіргеннен кейін аспирантураға кдлдырылды. 1968
жылы
профессор
С.И.Исатаевтың
жетекшілігімен
эксперименттік аэродинамика жөне жылу физикасы
саласында физика-математика ғылымдарының кандидаты
ғылыми дөрежесін алу үшін диссертация қорғады. 1968
жылдың сәуірінен 1981 жылдың ақпанына дейін Жамбыл
педагогикалық институтында жұмыс істеді. Физика
кафедрасында ассистент, аға оқытушы, доцент, теориялық
физика кафедрасьшың меңгерушісі, факультет деканы
бодцы, проректор жене ректордың қызметін аткдрды. Осы
жылдары 3. Жаңабаев гидродинамика мен плазмадагы
турбуленттілік, бейсызық жене тепе-теңсіз қүбылыстардың
статистикалық теориясымен айналысты. М.В Ломоносов
атындағы ММУ-де, Н.П.Лебедев атындағы ССРО FA
физикалық
институтінде
стажер
бодцы.
Плазма
теориясьшан, статистикалық радиофизикадан бірнеше
макдлалар жариялады.
1981 жылдан бастап кдзірге дейін әл-Фараби
атындағы КазҮУ-де жүмыс істейді. Жалпы физика
кафедрасыньщ доценті, физиканы оқыту әдістемесі
кафедрасының меңгерушісі қызметін аткдрды. Көп жылғы
еңбсктен кейін
1985 жылдан бастап З.Жаңабаев
турбуленттілік проблемасы бойынша алғашқы нөтижелер
алды: фракталды жөне қүрылымдык, талдау әдісімен сорғы
ағьшдағы турбуленттіліктің кдрагіайым модельдерін күрды.
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Бүл еңбектері ССРО ҒА Сібір бөлімінің хабарларында
жарық көрді.
1992
жылы ол квазиекіөлшемді теңцеу қорытты,
одан
турбуленттіліктің
күрылымдық
элементтерінің
аналитикалық өрнектерін тапты және бұл нәтижелерді
экспериментпен
дәлелдеді.
Бүл
еңбектер
Москва
журналдарында (ЖЭТФ, ФАО) жарық көрді.
1994 жылы З.Жаңабаев өзаффинді (тепе-теңсіз)
мультифракталдардың спектрлік теориясын құрды, сөйтіп
өзқауым теориясын
синергетиканы
фракталдық
обьектілер және турбуленттік процестер теориясымен
байланыстырды. Бүл жұмыс үшін ол Токиодағы
Халықаралық
конференцияға
арнаулы
грантпен
шақырылды. Мүнда ол синергетиканың негізін салушы,
Нобель силығының иегері И.Пригожиннен қолдау пікір
алды.
1995 жылы З.Жаңабаев “Гидродинамикалық
турбуленттіліктің бейсызық физикалық кдсиеттері” деген
тақырыпта физика-математика ғылымдарының докторы
ғылыми дәрежесін иеленуге диссертация қорғады. Бірінші
оппонент
әлемге
белгілі
физик-теоретик
Ю.Л.Климонтович, сараптаушы мекеме - И.В.Курчатов
атындағы атом энергиясы институтының лабораториялары
мен теориялық бөлімі болды.
1996 жылы З.Жаңабаев ашық жүйелердің өзқауым
деңгейінің информациялық белгі-шарттарын анықтады.
Бүл нэтиженің мәнін қарапайым түрде былайша
түсіндіруге болады. Табиғатта салыстырмалы бірлікке сай
0,567; 0,806 универсал сандар бар екендігі анықгалды. Бүл
сандар 8 ғасыр бойы ғылымда қолданылып келген “алтын
қима” - Фибоначчи санын (0,618) ішкі құрылымы бар
күрделі жүйелер жағдайына жалпылайды. Осы бағытта
орындалған
профессор
З.Жаңабаевтың
біркдтар
жүмыстарында көрсетілген әдіс табиғаты әртүрлі күрделі
жүйелердің дамуының сапалық деңгейлерін анықтауға
мүмкіндік береді, яғни бұл әдіспен физикалық,
биологиялық, социалдық, экономикалық т.б. жүйелерді

8

зерттеуге болады. Белгілі И.Пригожин, Ю.А.Климонтович
теоремаларын нақгы жағдайларға қолдану мүмкіндігі туды.
Ғылымдағы жаңа бағыттың ұгымдылығы айқын
көрінді. З.Жаңабаевтың ғылыми жетекшілігімен және
кеңесімен Қ.Қ. Қүсайынов (техникалық ғылымдар),
А.Ж.Тұрмұхамбетов
(физика-математика
ғылымдары),
М.С.Молдабекова (педагогика ғылымдары) докторлық
диссертация қорғады. З.Жаңабаевтың басылып шықкдн
“Фракталдар,
информация,
турбуленттілік”,
“Педагогикадагы
синергетика”
монографияларының
оріптес-авторлары С.Б.Тарасов,
Б.А.Мукушев
докторант- ізденушілер.
З.Жаңабаев (Қ.Қүсайыновпен
бірге) сүйықгың фракталдық (көпіршіктік) кдсиетін
өзгерту арқылы ондағы электрлік қопарылыстың қысымын
арттыру әдісіне Кдзақсан Республикасының патентін алды.
Профессор З.Жаңабаев ғылымдағы жаңа іргелі
бағыт бейсызық физика мен синергетиканы біздің елде
дамытудың бастаушысы болды. Ол - еліміздің Үлттық
Академиясы және алдыңғы қатардағы университеттері
өткізгеп бейсызық физика, ашық жүйедегі хаос және
тәртіп
мәселелері
жөніндегі
Халықаралық
конференцияларды
үйымдастырушылардың
бірі.
Профессор З.Жаңабаевтың
бастамасы бойынша 2000
жылы әл- Фараби атындағы КазМҮУ-де “Электроника
және бейсызық толқындық процестер” кафедрасы
ашылды.
Кафедраның негізгі ғылыми бағыты
радиоэлектроникадағы
бейсызық
физиканың
проблемалары. З.Жаңабаев әл- Фараби атындағы КазМҮУнің эксперименттік және теориялық физика ғылыми
зерттеу институтының электроника және бейсызық физика
бөлімінің меңгерушісі. Е.А.Бөкетов атындағы КарМУ-дің
физикалық ғылыми зерттеу институтының ғылыми
кеңесшісі. “Бейсызық жүйедегі хаос пен қүрылым” атты 3ші Халықаралық конференция 2002 жылы 27-28 маусымда
Е.А.Бәкетов атындағы КарМУ-де өтеді.
Профессор З.Жаңабаевтың озық және мағыналы
гылыми-педагогикалық тәжрибесінің
қорытындылары
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оның “Бейсызық физика бастамалары”, “Радиофизика мен
электрониканың статистикалық өдістері” сияқгы барлығы
8 оку құралдарында баяндалған.
Жұбайы, КазГУ-дің физика факультетінің түлегі,
О.А.Жәутіков атындағы
Республикалық физикаматематика мектебінің мұғалімі
Шира Байбекқызы
Тынтаевамен бірге “Физканың оқыту өдістемесі” кітабын
жарықкд шығарды. Бүл кітапта бейсызық физика мен
синергетика идеяларын оқытудьщ мазмұны мен өдісін
жақсартуға қолданудың көп жылдық тәжрибесі келтірілген.
Өзінің
60 жасқа толу қарсаңында профессор
З.Жаңабаев студенттермен, ізденушілермен, әріптестерімен
бірге радиоэлектрондық қондырғылардың, кванттық
компьютердің
статистикалық,
информациялық
теориясымен қызыға айналысуда. “Бүл бағыттың қажеті
мол,
менің жұмыстарымның немерелерім Айзада,
Ердөулет, Әдияның және олардың күрбы- қүрдастарының
болашағының бақытты болуына себі тиер деп ойлаймын”
дейді Зеке-ата ...

ю

Краткий очерк научно-педагогической деятельности
заведующего кафедрой электроники и нелинейных
волновых процессов Казахского Национального
университета им.аль-Фараби,
доктора физико-математических наук, профессора
Жанабаева Зейнуллы Жанабаевича
Зейнулла Жанабаевич Жанабаез родился 18 июня
1942 года в селе Уюк Таласского района Джамбулской
области. После окончания средней школы с медалью в
1959 году поступил на физический факультет КазГУ им.
С.М.Кирова в г. Алма-Ате. После успешного окончания
университета он был оставлен в аспирантуре КазГУ. В
1968 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата
физико-математических
наук
по
экспериментальной аэродинамике и теплофизике под
руководством профессора С.И.Исатаева.
С апреля 1968 года по февраль 1981 года работал в
Джамбулском педагогическом институте. Был ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом кафедры физики,
заведующим кафедрой теоретической физики, деканом
физического
факультета,
исполнял
обязанности
проректора, ректора института. В эти годы З.Ж.Жанабаев
интенсивно занимается теорией турбулентности в
гидродинамике и плазме, статистической теорией
нелинейных, неравновесных явлений. Стажировался в
МГУ им. М. В.Ломоносова, в ФИАН СССР им.
П.Н.Лебедева. Опубликовал ряд статей по теории плазмы,
статистической радиофизике .
С 1981 года по настоящее время работает на
физическом факультете КазНУ им. аль-Фараби. Был
доцентом кафедры общей физики, заведующим кафедрой
методики преподавания физики.
Начиная
с
1985
г.
З.Ж.Жанабаев
после
многолетнего труда получает первые результаты по
проблеме турбулентности: методами фрактального и
структурного
анализа
построил
простые
модели
И

турбулентности в струе. Эти работы были опубликованы в
известиях Сибирского отделения СССР. В 1992 году он
вывел квазидвумерное уравнение, из которого получил
аналитические
выражения
структурных
элементов
турбулентности и экспериментально подтвердил их. Эти
работы были опубликованы в московских журналах
(ЖЭТФ, ФАО).
В 1994 году З.Ж.Жанабаев построил спектральную
теорию самоаффинных (неоднородных) мультифракталов,
тем самым связал теорию самоорганизации - синергетику
с теорией фрактальных объектов и турбулентных
процессов. За эту работу он был приглашен специальным
грантом на международную конференцию в г. Токио и там
получил положительный отзыв лауреата Нобелевской
премии И.Пригожина - основателя синергетики.
З.Ж.Жанабаев в 1995 г. защитил диссертацию на
соискание
ученой
степени
доктора
физикоматематических наук на тему "Нелинейные физические
свойства гидродинамической турбулентности". Первым
оппонентом был всемирно известный физик-теоретик
Ю.Л.Климонтович, оппонирующей
организацией лаборатории и теоретический отдел института атомной
энергии им. И.В.Курчатова.
В 1996 г. З.ЖЖанабаев установил количественные
информационные критерии степени самоорганизации
открытых систем. Суть этого результата в простом виде
сводится к тому, что в природе существуют универсальные
числа (в относительных единицах) 0,567; 0,806, которые
расширяют применяемое в науке 8 веков "золотое сечение"
- число Фибоначчи - 0,618 на случай сложных систем с
внутренней
структурой.
Разработанная
методика
профессором З.Ж.Жанабаевым в цикле работ в этом
направлении позволяет определить качественные уровни
эволюции сложных систем независимо от их природы, т.е.
этим
методом
можно
исследовать
физические,
биологические, социальные, экономические и др. системы.
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Появилась возможность приложения известных теорем
И.Пригожина, Ю.Л.Климонтовича к конкретным задачам.
Эффективность новой методологии науки стала
очевидной. Под руководством и научной консультацией
профессора З.Ж.Жанабаева успешно защитили докторские
диссертации К.К. Кусаинов (технические науки), А.Ж.
Турмухамбетов
(физико-математические)
М.С.
Молдабекова (педагогические науки). Вышли в свет две
монографии З.Ж.Жанабаева "Фракталы, информация,
турбулентность", "Синергетика в педагогике" соавторы
которых С.Б.Тарасов, Б.А.Мукушев - соискателидокторанты. З.Ж.Жанабаев получил патент РК (совместно
с К.К.Кусаиновым и др.) на способ повышения давления
электровзрыва в жидкости путем изменения ее
фрактальных (пузырьковых) свойств.
Профессор З.Ж.Жанабаев является инициатором
развития
фундаментального научного направления нелинейной физики и синергетики в нашей стране. Он один
из
организаторов
многих
международных
конференций по проблемам эволюции открытых систем,
хаоса и структуры в нелинейных системах, проведенных
Национальной Академией и ведущими университетами
страны.
По инициативе профессора З.Ж.Жанабаева в КазНУ
им. аль-Фараби в 2000 г. была открыта кафедра
"Электроники и нелинейных волновых процессов",
основное научное направление которой составляют
проблемы нелинейной физики в радиоэлектронике.
Профессор З.Ж.Жанабаев является заведующим отделом
электроники
и
нелинейной
физики
НИИ
экспериментальной и теоретической физики КазНУ им.
аль-Фараби, научным консультантом НИИ физики
Карагандинского госуниверситета им. Е.А. Букетова.
Третья международная конфереция "Хаос и структуры в
нелинейных системах" состоится 27-28 июня 2002 г. в
КарГУ им. Е.А.Букетова.
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Передовой и содержательный опыт научно
педагогической
деятельности
проф.
З.Ж.Жанабаева
отражен в его
8 учебных пособиях:
"Лекции по
нелинейной
физике",
"Статистические
методы
радиофизики и электроники" и др. В соавторстве с
супругой Широй Байбековной Тынтаевой - выпускницей
физического
факультета
КазГУ,
учительницей
Республиканской физико-математической школы им
О.А.Жаутыкова
он
выпустил
книгу
"Методика
преподавания
физики",
где изложены результаты
многолетней практики реализации идей нелинейной
физики и синергетики в совершенствовании содержания и
технологии обучения.
В канун своего 60 - летия проф. З.Ж.Жанабаев
вместе со студентами, соискателями, коллегами увлеченно
занимается статистической, информа-ционной теорией
радиоэлектронных устройств и квантовых компьютеров.
"Это направление перспективное, я хочу чтобы мои
работы были полезными для счастливого будущего моих
внуков
Айзады, Ердэулета, Эдии и их сверстников"
говорит аташка - Зеке...
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прикладной теплофизики. - Алма-Ата, 1966. - Вып.З. -С. 199210 / Соавт.: С.И. Исатаев.
1968
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10. Об изучении равномерно движущегося заряда в
переменно-магнитоактивной плазме // Прикладная и
теоретическая физика. - Алма-Ата, 1974. - Вып. 6. - С. 247250.
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1982
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1984

15. К теории возникновения трубулентности в струях //
Математика и механика: Тез.докл.8 респ. межвуз. науч. конф.
по мат. и мех., посвящ. 50-летию КазГУ им. С.М.Кирова. Алма-Ата, 1984,- Ч.З.-С.151.
16. Оценка критерия устойчивости свободных струй //
Молекулярный перенос и структурные течения. - Алма-Ата,
1984. - С.101-103.
1985

17. Развитие вихрей в струе // Физическая гидродинамика и
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1986
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23. Статистика вихрей пограничного слоя // Всесоюзный
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