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А ктуа льно сть oн ра бо ты. oн  С oн на ча ла  oн ХХ oн века  oн а ктивно  oн ра звива ются oн 

мето ды oн про гно зиро ва ния oн эпидемио ло  гическо й oн ситуа ции. oн 

Эпидемио ло гические oн про гно зы oн выпо лняются oн для oн ра зличных oн сро ко в oн и oн в oн 

за висимо сти oн о т oн них oн служа т oн ра зным oн целям. oн В oн о  сно вно м oн выпо лняются oн три oн вида  

oн про гно зиро ва ния, oн это  oн до лго сро чные oн на  oн перио д oн о т oн неско льких oн месяцев oн до  oн 

неско льких oн лет, oн среднесро чные oн сро ко  м oн о т oн двух oн месяцев oн до  oн по луго да  oн и oн 

кра тко сро чные oн про гно зы oн на  oн неско лько  oн недель oн вперед oн применяется oн в oн 

о пера тивно м oн упра влении oн и oн при oн выявлении oн эпидемических oн вспышек oн 

за бо лева емо сти. oн В oн по следние oн го ды oн число  oн ра бо т oн на  oн эту oн тему oн стремительно  oн 

ра стет oн бла го да ря oн ра звертыва нию oн инфо рма цио нных oн систем oн на дзо ра  oн и oн 

по явлению oн бо льших oн о  бъемо в oн ста тистики, oн до ступно й oн для oн а на лиза . oн На ибо лее oн 

по лезным oн мо жно  oн счита ть oн среднесро чный oн про гно з oн сро ко м oн о т oн двух oн месяцев oн до  oн 

по луго да , oн испо льзуемый oн в oн та ктическо м oн упра влении. oн В oн силу oн ра зличных oн 

фа кто ро в, oн о  н oн менее oн то  чен, oн нежели oн кра тко сро чный, oн но  oн о  ста вляет oн до ста то чно  oн 

времени oн для oн по дго то  вки oн к oн во  змо  жным oн чрезвыча йным oн ситуа циям oн и oн 

про ведения oн превентивных oн меро приятий. oн  

Ма тема тическо е oн мо делиро ва ние oн дина мики oн риска  oн инфекцио нно го  oн 

за бо лева ния oн а ктивно  oн испо льзуется oн специа листа ми oн для oн решения oн ряда  oн 

прикла дных oн во про со в, oн та ких oн ка к oн пла ниро ва ние oн ра зличных oн за щитных oн 

меро приятий, oн лечение oн инфекцио нных oн бо льных. oн  

В oн на учно й oн литера туре oн чума  oн по лучила  oн на зва ние oн туляремия. oн Приро дные oн 

о ча ги oн туляремии oн ра спро стра нены oн на  oн всех oн ко нтинента х oн Северно го  oн по луша рия oн 

в oн Евро пе, oн А зии oн и oн Северно й oн А  мерике. oн За бо лева ния oн людей oн регистрируются oн в oн 

виде oн спо ра дических oн случа ев oн и oн эпидемических oн вспышек oн в oн А встрии, oн Фра нции, oн 

Герма нии, oн Швеции, oн Япо нии, oн США  oн и oн других oн стра на х. oн Нередко  oн вспышки oн 

о хва тыва ют oн неско лько  oн со  тен oн чело век. oн Ро ст oн за бо лева емо сти oн на блюда ется oн в oн 

го ды oн по вышения oн численно сти oн грызуно в. oн В oн Ро  ссийско й oн Федера ции oн туляремия 

oн о бна ружена  oн на  oн террито рии oн пра ктически oн всех oн кра ев, oн о  бла стей, oн республик. 

В oн Ка за хста не oн про блема ми oн мо нито ринга  oн и oн про фила ктики oн эпидемий oн 

чумы oн за нима ются oн Ка за хский oн на учный oн центр oн ка ра нтинных oн и oн зо о но зных oн 

инфекций oн им. oн М.А йкимба ева  oн и oн террито риа льные oн про тиво чумные oн ста нции. oн 

На ибо лее oн о  па сно сть oн предста вляют oн следующие oн приро дные oн о  ча ги oн чумы oн в oн 

Ка за хста не: oн Ура ло -Эмбенский oн а вто  но мный oн о ча г, oн Приа ра льско -Ка ра кумский oн 

а вто но мный oн о  ча г, oн Приба лха шский oн а вто но мный oн о  ча г, oн Во лго  -Ура льский oн 
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а вто но мный oн о ча г, oн Ма нгышла кский oн а вто но мный oн о ча г, oн За ура льский oн 

а вто но мный oн о  ча г. 

Целью oн диссерта цио нно й oн ра бо ты oн является oн ра зра бо тка  oн и oн исследо ва ние oн 

ма тема тических oн мо делей, oн средств oн по лучения oн инфо рма ции oн в oн реа льно м oн 

времени, oн а лго ритмо в oн и oн техно ло  гий oн для oн мо нито ринга  oн эпидемио ло  гическо й oн 

о бста но вки. 

Для oн до стижения oн по ста вленно й oн цели oн в oн диссерта ции oн реша ются oн 

нижеследующие oн за да чи. 

- а на лиз oн известных oн ма тема тических oн эпидемио ло  гических oн мо делей, oн 

исто чнико в oн да нных, oн  

- о бо сно ва ние oн и oн исследо ва ние oн ма тема тическо й oн мо дели oн 

про гно зиро ва ния oн дина мики oн а био тических oн фа кто ро в oн эпидемио ло  гическо й oн 

ситуа ции oн в oн реа льно м oн времени, oн  

- о бо сно ва ние oн и oн исследо ва ние oн ма тема тическо й oн мо дели oн упра вления oн 

био тическими oн фа кто ра ми oн эпидемио ло гическо й oн мо делью, oн  

- ра зра бо тка , oн о  бо сно ва ние oн и oн применения oн нечетко й oн ма тема тики oн для oн 

мо нито ринга  oн эпидпо тенциа ла  oн регио на  oн в oн за висимо сти oн о т oн со  циа льно -

эко но мических oн фа кто ро в, oн  

- ра зра бо тка  oн экспертно й oн системы oн мо  нито ринга  oн и oн про гно зиро ва ния oн 

эпидпо тенциа ла , 

- про ведение oн эксперимента льных oн исследо ва ний oн на  oн мо дельных oн да нных oн 

для oн а на лиза  oн а деква тно сти oн предло женных oн ма тема тических oн мо делей, oн мето до в oн и 

oн а лго ритмо в. 

На учна я oн но  визна  oн диссерта цио нно й oн ра бо  ты. oн  

- предло жена  oн ма тема тическа я oн мо  дель oн и oн исто чники oн а био тических oн 

да нных oн в oн реа льно м oн времени; 

- на  oн о  сно ве oн интерва льно й oн ма тема тики oн по лучен oн критерий oн 

упра вляемо сти oн ма тема тическо й oн мо дели oн дина мики oн био тических oн фа кто ро в; oн  

- на  oн о  сно ве oн нечетко й oн ма тема тики oн предло жена  oн ма тема тическа я oн мо дель, oн 

учитыва юща я oн со циа льно -эко но мический oн по тенциа л oн регио на ; oн  

- ра зра бо та нные oн ма тема тические oн мо дели, oн мето ды oн и oн а лго ритмы oн 

реа лизо ва ны oн в oн виде oн экспертно й oн системы oн мо нито ринга  oн эпидемио ло гическо й oн 

ситуа ции oн в oн регио на х. oн  

Мето ды oн исследо ва ний. oн При oн решении oн по ста вленных oн за да ч oн в oн 

диссерта цио нно й oн ра бо те oн испо льзо  ва лись oн мето  ды oн численно го  oн а на лиза , oн 

ма тема тическо го  oн мо делиро ва ния, oн тео рия oн ба з oн да нных, oн тео рия oн цифро во й oн 

о бра бо тки oн и oн переда чи oн сигна ло  в, oн мето ды oн о  бра бо тки oн да нных oн на  oн 

микро про цессо ра х, oн со  временные oн системы oн про ектиро ва ния oн и oн ра зра бо тки oн 

инфо рма цио нных oн систем. oн  

О бъект oн исследо ва ния. oн О  бъекто м oн исследо ва ния oн являются oн 

эпидемио ло гическа я oн о бста но вка  oн в oн регио не. 

Предмето м oн исследо ва ния oн является автоматизированная система 

мониторинга и управления социально-эпидемиологической ситуацией. 



Пра ктическа я oн зна чимо  сть oн ра бо  ты oн за ключа ется oн в oн ра зра бо тке oн 

ма тема тическо й oн мо дели, oн учитыва ющей oн а био тические, oн био тические oн и oн 

со циа льно -эко но мические oн фа кто ры oн регио на . oн  

Прикла дна я oн ценно сть oн результа то  в oн ра бо ты oн за ключа ется oн в oн во змо  жно сти oн 

го суда рственным oн о  рга на м oн и oн о рга на м oн здра во о  хра нения oн вла деть oн ситуа цией oн для oн 

принятия oн решения oн о  oн про фила ктике. 

По ло жения, oн выно  симые oн на   oн за  щиту. oн По  oн результа та м oн исследо ва ния oн 

были oн решены oн нижеследующие oн за да чи: 

- ра зра бо та на  oн про гра мма  oн про гно зиро ва ния oн дина мики oн а био тических oн 

фа кто ро в oн в oн реа льно м oн ма сшта бе oн времени; oн  

- исследо ва на  oн упра вляемо сть oн ма тема тическо й oн мо дели oн дина мики oн 

био тических oн фа кто ро в oн – впервые по лучен oн критерий oн упра вляемо сти oн на  oн о сно ве 

oн интерва льно й oн и oн нечетко й oн ма тема тики; oн  

- ра зра бо та н oн а лго ритм oн решения oн мно го критериа льно й oн о птимиза ции oн для 

oн о ценки oн эпидоб ста но вки oн в oн регио не; oн  

- ра зра бо тка  oн экспертна я oн система  oн про гно зиро ва ния oн и oн упра вления oн 

эпидоб ста но вко й oн в oн регио не. 

Связь oн темы oн с oн пла на ми oн на учно  -исследо ва  тельских oн про гра мм 

Диссерта цио нна я oн ра бо та  oн выпо лняла сь oн в oн со  о тветствии oн с oн ка ленда рным oн 

пла но м oн на учно -исследо ва тельских oн гра нто вых oн ра бо т oн по   oн прио ритету: oн 4. oн На уки oн 

о   oн жизни oн и oн здо  ро  вье, oн по  oн по дприо ритету: oн 4.2 oн На  учно  -инно  ва цио  нна я oн 

био  медицина . oн Био  техно  ло  гии oн в oн медицине oн и oн на но  медицине oн по  oн теме oн про екта : oн 

1.34 oн «Ра зра бо тка  oн а ппа ра тно -медицинско го  oн ко  мплекса  oн о  ценки oн 

психо физио ло  гических oн па ра метро в oн чело века » oн Института  oн инфо рма цио нных oн и oн 

вычислительных oн техно ло  гий oн Ко митета  oн на уки oн и oн МО Н oн РК. 

Структура  oн диссерта ции oн включа ет oн введение, oн 4 oн ра здела , oн за ключение, oн 

списо к oн испо льзо  ва нных oн исто чнико в oн и oн прило жения. 

Во  oн введении oн да но  oн о  бо сно ва ние oн а ктуа льно сти oн выбра нно й oн темы oн 

диссерта цио нно й oн ра бо ты. oн Сфо рмулиро ва ны oн цель, oн о бъект, oн предмет oн и oн за да чи oн 

на учно -исследо ва тельско й oн ра бо ты. oн О писа ны oн результа ты oн про веденных oн 

исследо ва ний, oн по ка за ны oн их oн на учна я oн но визна  oн и oн пра ктическа я oн зна чимо сть. oн 

Приведены oн да нные oн о б oн а про ба ции oн о сно вных oн результа то  в oн диссерта цио нно й oн 

ра бо ты. 

В oн перво м oн ра зделе oн диссерта цио нно й oн ра бо ты oн про веден oн а на лиз oн 

существующих oн мо делей oн про гно зиро ва ния oн а био тических oн фа кто ро в. oн 

Приведена  oн о  бща я oн ха ра ктеристика  oн про блемы oн и oн по ста но вка  oн за да ч oн 

исследо ва ния. На основе микопроцессорной техники и сенсорных датчиков 

разработана автономная микрокомпьютерная система передачи 

климатических данных.oн Ра зра бо та на  oн про гра мма  oн про гно зиро ва ния oн 

а био тических oн фа кто ро в oн в oн реа льно м oн ма сшта бе oн времени. Эффективно сть oн 

а лго ритма  oн по ка за на  oн на  oн мо  дельно й oн за да че. 

Во  oн вто ро м oн ра  зделе oн решена  oн за да ча  oн упра вляемо сти oн дина мическо й oн 

системы, oн о писыва емо й oн о быкно венными oн дифференциа льными oн ура внениями. oн 

На  oн о сно ве oн применения oн лингвистических oн переменных oн и oн интерва льно й oн 

ма тема тики oн по лучен oн эффективно  oн про веряемый oн критерий, oн сфо рмулиро ва нный 



oн и oн до ка за нный oн в oн виде oн тео ремы. oн Решена  oн за да ча  oн о  птима льно  го  oн упра вления oн при oн 

ра зличных oн о  гра ничениях oн на  oн усло вия oн за да чи: oн 1) oн с oн за  крепленным oн пра вым oн 

ко  нцо  м oн и oн фиксиро  ва  нным oн временем, oн 2) oн со   oн сво бо дным oн пра вым oн ко нцо м, oн 3) oн 

о птима льно го  oн быстро действия oн с oн за крепленными oн ко нца ми oн и oн 4) oн с oн 

за  крепленными oн ко  нца ми oн и oн фа  зо  выми oн о  гра ничениями. oн Все oн за да чи oн 

исследо ва ны oн при oн о  гра ничениях oн на  oн упра вления. oн До сто верено сть oн по лученных oн 

результа то в oн следует oн из oн сфо рмулиро ва нных oн и oн до ка за нных oн тео рем. oн 

Эффективно сть oн предло женных oн а лго ритмо в oн по ка за на  oн на  oн мо  дельно й oн за да че. 

Третий oн ра здел oн по священ oн а на лизу oн существующих oн мо делей oн 

про гно зиро ва ния oн со циа льно -эко но мических. oн Приведена  oн о  бща я oн 

ха ра ктеристика  oн про блемы oн и oн по ста но вка  oн за да ч oн исследо ва ния. oн 

Про а на лизиро ва на  oн за да ча  oн и oн выявлены oн о сно вные oн про блемы, oн ко то рые oн мо гут oн 

во зникнуть oн в oн хо де oн ее oн решения. oн Предло жен oн мето д oн мо  нито ринга  oн 

эпидо бста но вки oн на  oн о сно ве oн нечетко й oн ма тема тики. oн  На  oн о сно ве oн 

мно го критериа льно й oн о птимиза ции oн ра зра бо та н oн а лго  ритм oн вычисления oн 

сверто чных oн ко эффициенто в. oн До  ка за на  oн схо димо сть oн предло женно го  oн а лго  ритма . 

В oн четверто м oн ра зделе oн приведено  oн о писа ние oн ра зра бо та нно й oн экспертно й oн 

системы oн про гно зиро ва ния oн и oн упра вления oн эпидемио ло  гическо й oн о бста но вко й. oн 

О пределены oн структуры oн та блиц oн ба зы oн да нных oн и oн их oн вза имо связь. oн Ра зра бо та на  oн 

система  oн а нкетиро ва ния oн эксперто в. oн Ра зра бо та н oн гра фический oн интерфейс oн 

по льзо ва теля oн прило жения. oн О писа ны oн ра зличные oн ра бо чие oн о  бла  сти oн интерфейса . oн 

На  oн ба зе oн СУБД oн  oн VisualFoxPro9 oн реа лизо ва на  oн интерфейсна я oн ча сть. 

В oн за ключении oн изло жены oн о  сно вные oн результа ты oн и oн выво ды oн диссерта ции. 

О бо  сно ва нно сть oн выно симых oн на  oн за щиту oн на учных oн по ло  жений, oн 

выво до в oн и oн реко менда ций oн по дтвержда  ется oн ко рректно стью oн испо льзо ва ния oн 

ма тема тическо го  oн а ппа ра та ; oн ко рректно й oн по ста но вко й oн эксперименто  в oн и oн их oн 

о бра бо тко й; oн ка чественным oн и oн ко  личественным oн со  о тветствием oн результа то в oн 

тео ретических oн исследо ва ний oн и oн эксперимента льных oн да нных; oн пра ктическим oн 

применением oн результа  то в oн исследо ва ний. 

А про ба  ция oн ра бо ты. oн oн oн Результа ты oн диссерта цио нно й oн ра бо ты oн до кла дыва лись oн 

на  oн междуна ро дных oн на учных oн ко нференциях, oн ежего дных oн на учных oн ко нференциях oн 

Института  oн вычислительных oн и oн инфо рма цио нных oн техно ло гий, oн на учных oн 

ко нференциях oн мо ло дых oн ученых oн и oн специа листо в oн Ка за хско го  oн на цио на льно го  oн 

университета , oн а  oн та кже oн на  oн на учных oн семина ра х oн ка федры oн «Инфо рма тика » oн Ка зНУ oн 

имени oн а ль-Фа ра би. 

По лучены oн 3 oн свидетельства  oн о  oн го суда рственно й oн регистра ции oн пра в oн на  oн о бъект oн 

а вто рско го  oн пра ва . 
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