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К ЧИТАТЕЛЯМ
Предлагаемый указатель - продолжение серии
библиографий ученых Казахского национального уни
верситета им. аль-Фараби, посвящен доктору техни
ческих наук, профессору, Заслуженному деятелю науки
Республики
Казахстан
Айсагалиеву
Серикбаю
Абдигалиевичу.
Библиография включает материалы, характери
зующие жизнь и деятельность ученого, перечень его
публикаций.
Материал расположен в хронологическом
порядке, в пределах каждого года по алфавиту: сначала
идут работы, опубликованные на казахском языке,
затем на русском и далее - на других языках.
В алфавитном указателе трудов и именном
указателе соавторов ссылки даются на порядковые
номера работ, помещенных в хронологическом
указателе трудов.
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Основные даты жизни и научной деятельности
Айсагалиева Серикбая Абдигалиевича
Айсагалиев Серикбай Абдигалиевич родился 8
ноября 1941 года в селе Шубалан Джангельдинского
района Костанайской области Республики Казахстан
1948 -1958 гг. - учеба в средней школе.
С сентября 1958 года по июль 1960 года механик радиорелейной станции Джангельдинской
районной конторы связи.
С сентября 1960 года по август 1962 года студент Казахского государственного института сельс
кого хозяйства.
С сентября 1962 года по август 1966 года студент Челябинского политехнического института.
С августа 1966 года по апрель 1968 года
младший научный сотрудник кафедры систем авто
матического управления Челябинского политехничес
кого института.
С 1967 года по 1971 год - студент заочного
отделения математического факультета Уральского
государственного университета (г. Екатеринбург).
С апреля 1968 года по ноябрь 1968 года старший инженер-исследователь кафедры систем
автоматического управления Челябинского политехни
ческого института.
С ноября 1968 года по май 1970 года аспирант кафедры систем автоматического управления
Челябинского политехнического института.
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С мая 1970 года по июль 1971 года - старший
преподаватель кафедры высшей математики № 1
Челябинского политехнического института.
С августа 1971 года по май 1972 года старший преподаватель кафедры прикладной матема
тики Казахского государственного университета им.
С.М. Кирова
С декабря 1975 года по настоящее время - заве
дующий кафедрой теории управления Казахского
государственного
национального
университета
им. аль-Фараби.
1978 год - защита диссертации на соискание
ученой степени доктора технических наук в Москов
ском высшем техническом училище им. Н.Э.Баумана.
1979 год - присвоено звание профессора.
1984 год - награжден медалью "За трудовую
доблесть"
1988 год - награжден нагрудным значком "За
отличные успехи в работе" Министерства высшего и
среднего специального образования СССР
1992 год - присвоено почетное звание
"Заслуженный деятель науки Республики Казахстан".
1995 год - избран действительным членом
(академиком) Международной академии наук по ин
форматизации.
1996 год - избран действительным членом
(академиком)
Академии
наук
высшей
школы
Казахстана.
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Краткий очерк
научной, педагогической и общественной
деятельности доктора технических наук,
профессора,
Заслуженного деятеля науки
Республики Казахстан
Серикбая Абдигалиевича Айсагалиева
Годы учебы
Серикбай Абдигалиевич Айсагалиев родлися 8
ноября 1941 года в селе Шубалан, Джангельдинского
района Кустанайской области. Это были годы войны,
годы сталинской репрессии. Когда отец был
репрессирован и сослан в Сибирь на 10 лет как "враг
народа", ему было всего восемь месяцев. Как члены
семьи "врага народа" (он, старший брат, мать) они
пережили все невзгоды того времени. С 1948 по 1958
год учился в средней школе, которую он окончил с
отличием.
В раннем возрасте проявил склонность к
самостоятельной работе и отличался неординарным
подходом к отдельным вопросам школьной математики
и физики. В частности, он предложил рациональный
способ доказательства свойства средней линии трапе
ции, предложил теоремы тангенсов и котангенсов.
Конечно, все это кажется детской забавой, однако надо
учесть, что все это было, когда ему было 14-15 лет. Он
благодарен своим учителям: математики Карибаеву
Абдигали, физики - Абдильдину Дауту и другим.
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К сожалению, он не мог продолжить учебу
сразу после окончания средней школы из-за отсутствия
средств и по семейным обстоятельствам. Он работал в
качестве строителя, каменщика, моториста. Наконец,
ему удалось найти работу в качестве техника радио
релейной станции связи (с 1958 по 1960 годы). Это
были годы взросления, его жизненная школа и годы
накопления средств для учебы.
С 1960 по 1962 год был студентом Казахского
государственного сельскохозяйственного института.
Выбор данной специальности был связан с тем, что в
60-е годы, несмотря на то, что шла интенсивная меха
низация сельского хозяйства, в сельских районах не
было инженеров-механиков среди казахов. Два курса
указанного вуза он окончил с отличными оценками по
всем предметам.
В эти годы он осознает, что необходимо иметь
хорошую инженерно-физическую подготовку, чтобы
быть специалистом. В те годы в СССР были сделаны
первые шаги по освоению космоса, по созданию ис
кусственных спутников Земли, по созданию различных
видов ракет и летательных аппаратов. Под влиянием
этих новых достижений науки и техники он в 1962 году
поступает на 2 курс приборостроительного факультета
Челябинского политехнического института по подго
товке кадров для оборонной промышленности СССР. В
1966 году он с отличием заканчивает указанный
факультет по специальности "Системы автоматичес
кого управления летательных аппаратов".
В студенческие годы он активно участвует в
научных исследованиях кафедры. Учитывая отличную
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учебу и склонность к самостоятельной научной дея
тельности, его приглашают на должность младшего
научного сотрудника кафедры системы автоматичес
кого управления Челябинского политехнического инс
титута (с 1966 по 1968 год). В его становлении как
инженера-физика существенную роль сыграли проф.
Мельников В.В. (ректор, зав. кафедрой электронных
приборов), проф. Черноруцкий Г.С. (зав. кафедрой
систем автоматического управления), проф. Кунин А.В.
(зав. кафедрой физики), проф. Кацман А.Д. (зав.
кафедрой высшей математики), проф. Бургвиц А.Г.
(зав. кафедрой гироскопических приборов), проф.
Решетов М.А. Благодаря их поддержке он имел
возможность заниматься "совершенно секретными",
"секретными" научно-исследовательскими работами
(несмотря на то, что в те годы при допуске к секретным
работам обращали особое внимание на графу
"национальность" в паспорте).
С целью систематизировать знания по мате
матике в 1967 году он поступает на заочное отделение
математического факультета Уральского государствен
ного университета им. А.М. Горького
(г. Екатерин
бург). С 1967 по 1971 год он получает математическое
образование в указанном университете. В его даль
нейшей научной деятельности сыграли большую роль
встречи с выдающимися учены ми-математиками акад.
Н.Н. Красовским, акад. Е.А. Барбашиным, акад. Ю.С.
Осиповым и другими преподавателями Уральского
государственного университета и учеными Уральского
научного центра.
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Н аучная деятельность
Особенность
научной
деятельности
Айсагалиева С.А. состоит в том, что, с одной стороны,
как инженер-физик он формулирует актуальные проб
лемы науки и производства, с другой стороны, как ма
тематик разрабатывает общую математическую теорию
управляемых процессов. Он работал без научного руко
водителя. Высокая эрудиция и хорошее образование,
полученные в года учебы, позволили ему само
стоятельно найти и решить актуальные проблемы науки
и техники.
Всю его научную деятельность можно
разделить на два периода: а) 1966-1986 гг.; б) с 1986 г.
до настоящего времени.
В 1966-1986 гг. были решены такие проблемы
как выделение области абсолютной устойчивости регу
лируемых систем в пространстве конструктивных
параметров системы; частотные критерии абсолютной
устойчивости многомерных систем с нелинейностями
различных типов; выбор параметров корректирующих
устройств по требованиям на динамические свойства
системы; абсолютная устойчивость регулируемых сис
тем со случайными параметрами.
В формировании его взглядов на теорию регу
лируемых систем имели огромное значение постоянные
научные связи с выдающимися учеными, академиками
РАН Б.Н. Наумовым, Е.П. Поповым, А.А. Вороновым и
профессорами, докторами наук РФ В.А. Якубовичем,
А.Х. Гелигом, Г.А. Леоновым и др.
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По результатам научных исследований данного
периода Айсагалиевым С.А. были защищены кандидат
ская и докторская диссертации. Эти результаты отно
сятся к решению инженерно-физических проблем дина
мических систем.
С 1986 года по настоящее время основное на
правление его научных исследований связано с раз
работкой математической теории управляемых систем.
Математическая теория управляемых систем является
новым направлением в математике, возникшим в 60-е
годы XX века. По данному направлению решены сле
дующие актуальные проблемы: управляемость процес
сов, описываемых обыкновенными дифференциаль
ными и интегро-дифференциальными уравнениями;
методы решения краевых задач оптимального управ
ления; конструктивная теория классических краевых
задач; теория регулируемых и фазовых систем.
Проф. Айсагалиев С.А. благодарен
своим
друзьям и коллегам: академикам РАН Черноусько Ф Л .,
Осипову Ю.С., докторам наук Кротову В.Ф., Пятниц
кому Е.С., Иванилову Ю.П., Сиразетдинову Т.К. и
другим, которые способствовали созданию научной
школы по математической теории управления в
Республике Казахстан.
Проф. Айсагалиевым С.А. решены следующие
актуальные проблемы математической теории управ
ления:
1. Сформулирована и решена проблема управляемости
для процессов, описываемых обыкновенными
дифференциальными и интегро-дифференциальны
ми уравнениями с учетом фазовых и интегральных
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ограничений на динамику системы, а также ограни
чений на значения управления.
Математическими моделями многих явлений в
физике, механике, технике, экономике и экологии и
других областях науки являются задачи управляе
мости обыкновенных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. В частности, вы
бор управляющих воздействий в звеньях робота с
целью перемещения устройства схвата из заданной
начальной точки в желаемое конечное состояние;
управление мощностью паровых турбин в тепловых
электростанциях для синхронной работы генера
торов, включенных в общую сеть; проблемы перево
да экономики из начального состояния в состояние
равновесия, соответствующее функционированию
рыночных отношений; управление химическими и
ядерными реакторами - все эти задачи в конечном
счете сводятся к задачам управляемости. Необхо
димость решения указанных задач привела его к
созданию общей теории управляемости. Предложен
ная Айсагалиевым С.А. теория управляемости приз
нана в мире, она не имеет аналогов за рубежом и
является приоритетом казахстанской науки.
Основные результаты фундаментальных иссле
дований опубликованы в международных научных
журналах, переведены за рубежом на английский
язык и опубликованы в Интернете.
2. Разработаны конструктивные методы решения зада
чи оптимального управления с закрепленными и
подвижными концами траекторий для процессов,
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описываемых ооыкновенными дифференциальными
и интегро-дифференциальными уравнениями при
наличии фазовых, интегральных ограничений и
ограничений на значения управления.
При проектировании ядерных или химических
реакторов необходимо учитывать некоторые требо
вания к их динамическим свойствам. Основное тре
бование, определяемое по прямому назначению сис
темы, называется целевым критерием качества, и он
задается в виде требования достижения нижней
(верхней) грани целевого функционала. Все осталь
ные критерии качества могут быть формализованы в
виде интегральных ограничений. Реактор функцио
нирует нормально в заданной области фазового
пространства. Эту область часто называют "рабочей
зоной". Как правило, уравнения движения системы
адекватно отражают реальные процессы в рабочей
зоне системы. В математических моделях рабочая
зона задается в виде фазовых ограничений на сос
тояния системы. Ограниченность ресурсов системы
задается в виде ограничений на значения управ
ления, а их характер изменения по временя опреде
ляет функциональные свойства системы. Граничные
условия определяют начальное и конечное состоя
ния системы, как правило, они являются элементами
заданных множеств, определяемых ограничениями в
виде равенств и неравенств. Основная задача сос
тоит в том, чтобы выбрать граничные условия из
заданных множеств, найти ограниченные управ
ления из заданного функционального пространства
с целью достижения основной цели при условии вы*
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полнения фазовых и интегральных ограничений.
Проф. Айсагалиеву С.А. удалось решить эти проб
лемы и предложить новую теорию краевых задач
оптимального управления.
3. Создана конструктивная теория классических крае
вых задач, включающая двухточечные краевые зада
чи, теорию периодических решений, задачи на соб
ственные значения. Существуют отдельные частные
теории решения вышеперечисленных краевых задач,
несмотря на то, что они являются различными по
формулировке, но едиными по сущности краевыми
задачами. Более того, известные методы решения
одной группы краевых задач неприемлемы для ре
шения задач другой группы. Отметим, что сущест
вующие теории разрешимости краевых задач, как
правило, не дают конкретных способов построения
их решения. Естественно, для создания общей тео
рии разрешимости краевых задач необходимо их по
гружение в более общую единую задачу. В качестве
такой общей единой задачи выступает задача управ
ляемости.
На основе созданной проф. Айсагалиевым С.А.
теории управляемости впервые получены необхо
димые и достаточные условия существования
решения классических краевых задач. Разработаны
методы решения классических краевых задач путем
построения минимизирующих последовательностей.
Эти результаты могут быть оценены как новое
перспективное направление в теории краевых задач
обыкновенных дифференциальных и интегро-диф13

ференциальных уравнений, имеющее многочис
ленные приложения в физике, механике, технике,
экономике и экологии.
4. Разработана общая теория абсолютной устойчивос
ти регулируемых систем в основном, простом и кри
тическом случаях. Предложен совершенно новый
подход к теории абсолютной устойчивости регули
руемых систем на основе априорной оценки несоб
ственных интегралов вдоль решений системы без
привлечения каких-либо функций Ляпунова. Из по
лученных алгебраических критериев абсолютной
устойчивости, в частности, следуют результаты А.И.
Лурье и В.М. Попова.
Предложенная новая теория не имеет аналогов
за рубежом и является приоритетом отечественной
науки в области математической теории управления.
5. Создана теория глобальной асимптотической устой
чивости динамических систем с цилиндрическим
фазовым пространством со счетным числом поло
жений равновесия.
Результаты фундаментальных исследований
были применены в задачах стабилизации энерго
систем с целью обеспечения синхронной работы ге
нераторов, работающих на общую сеть.
Эти результаты признаны в мире и являются
весомым вкладом в теорию динамических систем с
цилиндрическими фазовым пространством.
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П рактическая ценность результатов научной
деятельности
На основе фундаментальных исследований
проф. Айсагалиева С.А. решены следующие научнотехнические задачи:
1. Созданы теоретические основы расчета робото
технических систем (см. совместные работы с У.А.
Джолдасбековым и Т.Н. Бияровым). На основе этих
результатов защищена диссертация на соискание
ученой степени
доктора технических
наук
Бияровым Т.Н.
2. Созданы теоретические основы стабилизации и оп
тимального управления электроэнергетическими
системами (см. совместные работы с М.Н. Калимолдаевым). На основе этих результатов защи
щена диссертация на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук Калимолдаевым М.Н.
3. Решены математические проблемы макромодели
экономики при переходе к рыночной системе (см.
совместные работы с Изтелеуовым Б.И.). На основе
этих результатов защищена диссертация на соис
кание ученой степени доктора экономических наук
Изтелеуовым Б.И.
4. Исследованы взаимные влияния бортового источ
ника питания летательных аппаратов (стратеги
ческих ракет) и системы автоматического управ
ления по крену, тангажу и по вращению (см. сов
местные работы с Б.С. Яковлевым). Данные работы
выполнены под грифом "совершенно секретно" в
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РФ, часть результатов опубликована в закрытых
журналах РФ. На основе этих результатов защищена
диссертация на соискание ученой степени доктора
технических наук Яковлевым Б.С. (по закрытой
теме).
5. Проведены расчеты и проектирование динамичес
ких стендов (с двумя и тремя степенями свободы)
для испытания системы управления летательными
аппаратами (см. совместные работы с А.П. Сибриным). Данные работы выполнены под грифом
"совершенно секретно" в РФ и часть результатов
опубликована в закрытых журналах РФ. На основе
этих результатов защищена диссертация на соис
кание ученой степени доктора технических наук
Сибриным А.П. (по закрытой теме).
6. В настоящее время проводятся следующие приклад
ные исследования: оптимальное управление хими
ческими и ядерными реакторами, оптимальное уп
равление движением летательных аппаратов, мини
максные задачи управления и другие.
Общественная и педагогическая деятельность
В 1971 году по приглашению Министерства
высшего и среднего специального образования
Казахской ССР в связи с открытием специальности
06.47
"прикладная математика" Айсагалиев С.А. пе
реехал из России в Казахстан. В 1975 году в Казахском
государственном университете им. С.М. Кирова им бы
ла создана кафедра математического обеспечения АСУ,
позже переименованная в кафедру теории управления.
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Развитие математической теории управляемых
процессов в Республике Казахстан связано с научной
деятельностью проф. Айсагалиева С.А. Им подго
товлено более 20 кандидатов физико-математических
наук, 8 из них ныне являются докторами наук. Среди
них доктор естественных наук Германии Винтерфельд
Р.Э., проф. Синцзянского университета (Китай) Тен
Чжи-дун, доктор наук США Еркебаев Э.Б., заместитель
директора Института математики НАН РК, доктор фи
зико-математических наук Дженалиев М.Т., заве
дующий кафедрой математической кибернетики КазНУ
им. Аль-Фараби, доктор технических наук проф.
Бияров Т.Н., директор правления Эксимбанка, доктор
экономических наук Изтелеуов Б.И., доктор педаго
гических наук Караев Ж'.А., доктор физико-матема
тических наук Калимолдаев М.Н.
Созданная проф. Айсагалиевым С.А. научная
школа по математической теории управления известна
в мире своими результатами фундаментальных иссле
дований по теории управляемости, оптимальному уп
равлению системами дифференциальных уравнений с
краевыми условиями, по конструктивной теории клас
сических краевых задач, по теории абсолютной и гло
бальной асимптотической устойчивости регулируемых
и фазовых систем. Эти результаты получили признание
во всем мире и являются приоритетом казахстанской
науки. Они опубликованы в международных журналах
и Интернет, докладывались на Международном кон
грессе математиков и других международных конфе
ренциях.
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Проф. Айсагалиевым С.А. разработаны паспорт
и программа-минимум кандидатского экзамена по но
вой специальности 01.01.10 "математическая теория
управляемых систем" (физико-математические науки).
Они получили высокую оценку ВАК Российской
Федерации. Данная специальность введена в номен
клатуру специальностей НАН РК и по данной спе
циальности в КазНУ им. аль-Фараби открыт
диссертационный совет по присуждению ученой степе
ни кандидата физико-математических наук под предсе
дательством проф. Айсагапиева С.А.
Результаты научных исследований проф.
Айсагалиева С.А. изложены в четырех монографиях и
внедрены в учебный процесс в виде четырех учебников
по математической теории управления. Один из учеб
ников - "Лекции по методам оптимизации", удостоен
премии международного фонда Сорос-Казахстан в 1996
году.
Следует отметить также, что ряд членов ны
нешнего Правительства Республики Казахстан и
Президентского Совета, а именно Утембаев Е.А.,
Ертлесова Ж., Жумагулов Б.Т., Айсагалиева С.С.,
Изтелеуов Б.И., Караев Ж.А., Куликеев Ж. и другие
являются бывшими студентами и воспитанниками ка
федры теории управления.
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