
 
Казахский национальный университет  им. аль-Фараби 

Механико-математический факультет 

Кафедра механики 



 Кафедра механики была организована в 1935 

году под названием «Теоретическая механика». 

Кафедра механики готовит специалистов по 
следующим специальностям: 

• Механика   

▫ бакалавриат 

▫ магистратура  

▫ докторантура 

• Космическая техника и технологии 

▫ бакалавриат (2010) 

▫ магистратура (2012) 

▫ докторантура (2013) 



Основная деятельность 

• Учебный процесс и подготовка кадров 

• Научная деятельность 

• Международное сотрудничество 



ППС кафедра механики 



Учебный процесс и подготовка кадров 

Количество ППС -  64 
◦ докторов наук – 22 

◦ кандидатов наук– 13 

◦ PhD –10 

◦ cтарших преподавателей - 7 

◦ преподавтелей-12 (из них 10 - докторанты кафедры механики) 

◦ специалисты привлеченные с предприятий - 10 

 

 

 Количество студентов  
• 2017- 2018 учебный год:  Всего -403 

◦ студенты – 257 
◦ магистранты – 110 
◦ докторанты – 36             

• 2018- 2019 учебный год:  Всего -523 
◦ студенты – 354 
◦ магистранты – 114 
◦ докторанты – 55 

 
 
 

 

 

 

 



Учебный процесс и подготовка кадров 

Кафедра механики готовит специалистов по следующим специальностям: 

 

• 5В060300 – «Механика» 

• 5В060300 – «Механика» для НИШ 

• 5В060300 – «Механика» (робототехнические системы) 

• 6M060300 – «Механика» 

• 6D060300 – «Механика» 

 

• 5В074600 – «Космическая техника и технологии» (бакалавриат) 

• 6М074600 – «Космическая техника и технологии» (магистратура) 

• 6М074600 – «Космическая техника и технологии» (профильная 
магистратура по программе ГПИИР-2) 

• 6D074600 – «Космическая техника и технологии» (докторантура) 



Специальность «Механика» получила международную 

аккредитацию ASIIN по всем трем ступеням обучения 

 



Специальность «Космическая техника и технологии» получила 

международную аккредитацию ASIIN по всем трем ступеням обучения 

 



Учебный процесс и подготовка кадров 

ИОТ. Теоретическая и небесная механика 

Бакалавриат, магистратура  

ИОТ. Механика жидкости и газа 

Бакалавриат, магистратура  

ИОТ. Механика элементов конструкций 

Бакалавриат   
ИОТ. Механика машин, роботов, их управление и 3D 
моделирование 
 Бакалавриат, магистратура 

ИОТ. Гидродинамика и инженерия гео-энергоресурсов 

Магистратура  

Специальность «Механика» 



Учебный процесс и подготовка кадров 

ИОТ. Космические технологии 

Бакалавриат 

ИОТ. Баллистика и навигация космических аппаратов 

Бакалавриат 

ИОТ. Космические информационные системы 

Магистратура 
 
ИОТ. Информационные технологии в космосе 
 

Магистратура 

ИОТ. Космический мониторинг 

Магистратура  

Специальность «Космическая техника и технологии» 

ИОТ. Проектирование космических аппаратов 

Магистратура  

Магистратура  

ИОТ. Механика машин и манипуляторов, создание интеллектуальных роботов 



Франко-Казахский центр  

Согласно Меморандуму работа 

Центра проводится в следующих 

направлениях: 

• Совместная подготовка в  

магистратуре “Subterranean 

Reservoirs of Energy- Подземные 

резервуары энергии”, 

• Совместная  докторальная школа 

«Гео-энергии», 

• Научный консорциум, 

• Индустриальный консорциум 

24 июня 2010 года ректоры университетов: 

• КазНУ им. аль Фараби,  

• Institut National Polytechnique de 

Lorraine (INPL) Франции  

• КазНТУ им. К.Сатпаева  

подписали Меморандум о создании 

Франко-Казахстанского научно-

образовательного центра в области  

Гео-Энергетики. 

 Центр начал функционировать с сентября 2010 года. 

Учебный процесс и подготовка кадров 



Field trip, Medeo, 2012 

Lecture of Prof. Panfilova (UdL), 2011   

Master students at UdL, 
2012 

Geology trip, Nancy , 2012 



КАЗАХСТАНСКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ И 

РАБОТОДАТЕЛИ 

 
• АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 
• ДТОО «Институт космической техники и 

технологий» 
• КазМИРР при РГП на ПХВ «Карагандинский 

государственный технический университет» 
• ДГП Институт механики и машиноведения им. 

Академика У.А.Джолдасбекова 
• ДТОО «Институт ионосферы» 
• ТОО «Галам» 
• АО «НЦКИТ» 
• ТОО «GreenWell Mechanics» 
• ТОО «Вима» 
• ДТОО «АФИФ» 
• «Международная космическая школа имени 

В.Н. Челомея» 
• АО «Казахстанский дорожный научно-

исследовательский институт» 
• ДТОО «Картографии и геоинформатики» 
• ТОО «Алматыэнергосервис» 
• ТОО «Институт высоких технологий» 
• АО "Казгеокосмос« 
• Satbayev University 
• TOO «Q-ALT TECHNOLOGIES». 

 



Материально-техническая база кафедры 

Учебная лаборатория «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 
  

Экспериментальная установка «Armfield S16» 

 
1. Измерения скорости потока с помощью трубки Пито 

2. Потеря давления в канале 

3. Течение в открытом канале 

4. Течение в закрытом канале 

5. Вычисление сил действующие на шлюзные ворота 

6. Исследование характеристик гидравлического прыжка 

7. Истечение воды через плотины 



Учебные лаборатории кафедры 

Учебная лаборатория «МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 

  

Экспериментальная установка «Armfield S1» 

  

 На установке «Armfield S1» проводятся 

экспериментальные исследования фильтрации жидкости 

в пористой среде: 

1. Просачивание жидкости через земляную плотину 

2. Дренажный эффект открытой траншеи 

3. Снижение давления  путем слива 

4. Уменьшение бокового давления на стенку путем 

дренирования 

5. Сыпучость песка 

6. Устойчивость Земляной плотины 

Стенд «Гидростатика ГС» 

Стенд «Гидростатика ГС» предназначен для 

проведения лабораторных работ по элективной 

дисциплине «Механика жидкости и газа». На 

лабораторном стенде выполняются следующие 

лабораторные работы: 

1.Измерение гидростатических давлений с 

помощью жидкостных и механических приборов. 

2.Определение плотности неизвестной жидкости 

3.Определение сил давления жидкости на 

плоские стенки. 



Учебный процесс и подготовка кадров 
Учебные лаборатории кафедры 
Учебная лаборатория «МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 

  

Стенд «Гидродинамика ГД» предназначен для 

проведения лабораторных работ по курсу «Механика 

жидкости и газа». 

Стенд позволяет проводить следующие лабораторные 

работы: 

· Потери напора по длине в круглой трубе 

· Потери напора на внезапном расширении 

· Диаграмма Бернулии 

· Режимы течения 

Стенд «Гидродинамика ГД» Стенд 

«Гидравлика»      

  

Учебный лабораторный стенд 

 «Гидравлика» 

позволяет проводить следующие  

лабораторные работы: 

1. Измерение давления и расхода, определение режима течения 

жидкости.   

2. Построение напорной и пьезометрической линий трубопровода. 

Изучение уравнения Бернулли. 

3. Определение коэффициентов местных гидравлических 

сопротивлений.  

4. Определение коэффициента гидравлического трения (коэффициента 

Дарси).  

5. Исследование нестационарного (неустановившегося) истечения 

жидкости через гидродроссель (малое отверстие в тонкой стенке).  

6. Исследование характеристики объемного насоса при его работе 

совместно с предохранительным клапаном. 

7. Изучение устройства и исследование расходно-перепадной 

характеристики гидрораспределителя.  

8. Изучение устройства и исследование расходно-перепадной 

характеристики дросселя с обратным клапаном.  

Определение зависимости коэффициента расхода гидродросселя от 

температуры рабочей жидкости.  



Учебный процесс и подготовка кадров 
Учебные лаборатории кафедры 
Учебная лаборатория «МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 

Аэродинамический стенд  

предназначен для проведения  

лабораторных работ по курсу  

«Экспериментальные методы 

 в механике». На стенде наглядно  

демонстрируется различные 

 аэродинамические явления,  

экспериментально изучается: 

    - структура плоских и  

Осесимметричных потоков; 

    - структура пограничного 

 слоя на пластине; 

    - взаимодействие потока  

воздуха с твердыми телами. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты 

знакомятся с методами и средствами измерения 

аэродинамических параметров.  

На стенде проводятся следующие лабораторные 

работы: 

1. «Потери напора по длине в круглой трубе» 

2. «Потери напора по длине в прямоугольном 

канале» 

3. «Потери напора на внезапном расширении» 

4. «Потери напора внезапном сужении» 

5. «Обтекание круглого цилиндра»   

6. «Обтекание круглого профиля» 

7. «Начальный и стабилизированный участок трубы» 

8. «Течение в диффузоре» 

9. «Пограничный слой на пластине» 

Аэродинамический стенд 
Экспериментальная установка «Armfield S11» 

На установке «Armfield S11» проводятся экспериментальные 

исследования фильтрации жидкости в пористой среде: 

1. Линейное истечение жидкости в пористой среде; 

2. радиальное истечение жидкости через одну скважину; 

3. радиальное истечение относительно двух скважин; 

4. Исследование снижения уровня грунтовых вод с помощью 

дренажных систем.  

На установке «Armfield S12» проводятся экспериментальные 
исследования фильтрации жидкости в пористой среде: 

1. Отношения осадков и стока (грозовые гидрографы) 

2. Влияние изменения мощности потока на морфологию канала  

3. Влияние изменения базового уровня  

4. Очистка в открытом потоке канала  

5. Водозобор из скважины в неоконфигурированном водоносном горизонте  

6. Водозобор из ряда соседних скважин  

7. Поток грунтовых вод между двумя каналами с осадками и без осадков 



Учебный процесс и подготовка кадров 
Учебные лаборатории кафедры 

Учебная лаборатория  «РОБОТОТЕХНИКА И МАНИПУЛЯТОРОВ» 

Учебные дисциплины, из которых проводятся лабораторные и практические занятия  
• Управление робототехническими системами 
• Информационные технологии в механике 
• Механика машин и роботов  
• Механика деформируемого твердого тела 
 
Оборудование для проведения лабораторных работ  
• Учебный модульный робот на 3 степени подвижности УМР-2М  
• Учебная гибкая производственная система УГПС-1  
• Учебный интеллектуальный роботизированный центр УИРЦ-1  
• Роботизированный сборочный центр ДОСЦ-1 
• Лабораторный комплекс для изучения основ механики  
• Лабораторный комплекс для изучения курса ТММ  
• Установка ТММ 2А  
• Установка ТММ 44  
• Робот двухручной МП-9 
• Компьютеры 
 



Лаборатория «МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» 
• Микротвердомер Tukon 1102. 

• Прибор Tukon 1102  для испытания на твердость 

по Виккерсу  представляет собой современную 

установку для испытания на твердость. Значение 

твердости по Виккерсу может быть вычислено 

и получено путем ввода измеренной длины диагонали 

во встроенное вычислительное устройство. Эти 

испытания выполнены с точки зрения методов 

испытания и методик Американского общества 

испытаний и материалов (ASTM) и ISO. 

 

 

• Измеритель деформации Vic 3D. Программное 

обеспечение Vic 3D предназначено для обработки 

цифровых изображений. Базовый модуль программного 

обеспечения Vic 3D обеспечивает анализ полей 

деформаций в трехмерном пространстве на поверхности 

образца, а также анализ перемещений и скоростей 

посредством методики численной корреляции цифровых 

изображений. Стереоскопическая оптическая система 

состоит из двух камер, установленных подвижно на 

кронштейне и обеспечивает диапазоны измерений от 1 

мм² до 10м². Практически любые образцы и материалы 

могут быть подвергнуты измерению деформации. 

 



Лаборатория «МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» 

• Анализатор изображения Thixomet предназначен 

для панорамных исследований структуры материалов. 

Панорамное изображение формируется прецизионной 

склейкой смежных полей зрения, но с высоким 

разрешением, поэтому на панораме виден не только 

макродефект, но и все детали микроструктуры в его 

окрестности, которые послужили причиной его 

возникновения. Анализаторов изображения Thixomet 

позволяет решать задачи оценки качества структуры 

материалов и металлургической экспертизы. На 

рисунке 3 показано окно программы анализатора 

изображений Thixomet.  

 

• Три вида станков для пробоподготовки 

• Для изготовления качественных шлифов имеется 

современная полная линейка станков для шлифо-

подготовки фирмы Buehler Ltd: 

• станок для нарезания образцов; 

• станок для запекания образцов в пластмассовый 

цилиндр; 

• станок для проведения шлифовки образца.  
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Был разработан первый казахстанский наноспутник al-Farabi-1  

• тип: 2U cubesat 

• масса: 2.3 кг 

• основная миссия: образовательная (отработка системы связи и системы 

энергоснабжения) 

• был запущен 15 февраля 2017 г. ракетоносителем PSLV с космодрома 

Шрихарикота. 

 

Лаборатория космических технологий 

Проектирование космических аппаратов Космический мониторинг 

  Космический мониторинг 

• Наземные станции UHF и S диапазона 

•  ПО ENVI для обработки оптических и радрных снимков 

дистанционного зондирования 

• Терминал приема GEONETCast 

Научные направления кафедры 



Соединенные Штаты Америки 
• Университет Питсбурга 

• Университет Бриджпорта 

• Embry-Riddle AerUn 

Европа 
• Университет Лотарингии 

• Технический университет - София 

• АГХ Научно-технический университет 

• Берлинский технический университет 

• Университет Твенте 

• Таллинский технический универстет 

Япония 
• Токийский университет 

• Университет Нагоя 

Индия 
• Национальный технологический университет Каликута 

• Хиндустанский колледж инженерии и технологии 

Россия 
• Российский университет дружбы народов 

• Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. 
Королева 

 
 

Международное сотрудничество 



Международное сотрудничество 

Иностранные студенты-стажеры 

 
• Магистрант Политехнического университета Валенсии – П. 

Гонзалес прошел стажировку в течение 2016-2017 учебного 
года 

По международной программе IAESTE прошли на кафедре 
стажировки : 

• 2015 г. – 2 студента (США, Хорватия) 

• 2016 г. – 3 студента (Южная Корея, Польша, Испания) 

• 2017 г. – 4 студента (Словакия, Чехия, Польша, Австрия) 

 
В рамках Соглашения о сотрудничестве между КазНУ им. аль-Фараби и 
«Американскими советами по международному образованию» 2 
студента из США прошли обучение и производственную практику на 
кфедре механики 



Международное сотрудничество 

Иностранные студенты-стажеры 

 



Летняя школа магистрантов в Берлинском 

техническом университете, Германия 



Летняя школа магистрантов в Национальном 

технологическом университете Каликута, 

Индия 



Летняя школа магистрантов в Университете 

АГХ Научно-техническом университете, 

Польша 



Стажировка магистрантов в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете им. академика С.П. 

Королева, Россия 





«Жас мамандық-жарқын болашақ» 



Встреча с Талгатом Мусабаевым 



Встреча с Айдыном Айымбетовым 



Жизнь кафедры 








