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Исследование свободных концентрированных вихрей



Получены аналитические решения: распределения завихренности, индуцированной

скорости кольцевого вихря и его радиуса в зависимости от времени и числа Рейнольдса,

переноса вихрем пассивной примеси в зависимости от параметров вихря.

Изменения самоиндуцированной скорости и кинетической энергии со временем

Сравнение расчетной и реальной формы и внутренней картины кольцевого вихря

Исследование свободных концентрированных вихрей
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Физико-математическая модель распространения пламени по 

метано-воздушной смеси при малых числах Маха



В 1995-2000 годы в течение 12 месяцев 
проводил исследования проблем горения при 
малых числах Маха в Центре междисциплинар-
ных научных исследований профессора 
Ю.Варнатца в Гейдельбергском университете  
Германии. 
Были разработаны математическая и численная 
модели распространения пламени по метано-
воздушной смеси при малых числах Маха, 
разработан и реализован соответствующий 
компьютерный код. 

Эти исследования финансировались грантами 
правительства Германии и Германской службой 
академического обмена (DAAD) и МОН РК.  

Распространения пламени по метано-воздушной смеси 

при малых числах Маха

Распространение пламени через преград



Экспериментальные данные  Расчетные данные автора

Диаграммы  инициирования детонации и скорости ударных и 
детонационных волн в покоящейся смеси

В 1997-2001 гг. были разработаны 
математическая и численная модели 
процесса, позволяющие исследовать 
влияние турбулентности на переход 
горения в детонацию. Проведены 
исследования влияния  шереховатости 
стенки, положения инициирования 
горения и отраженной от закрытой 
стенки волны на переход в 
детонацию.  

Эти исследования финансировались 
грантом правительства Японии и 
МОН РК.

Схема детонационной

трубы,

используемой в ОИВТ

РАН, Москва

Моделирование и исследование перехода обычного горения в

детонацию в пульсирующем детонационном двигателе



Распространение пламени через проволочную решетку

3 moon

В 2005-10 годы совместно с докторантом Ж.Уалиевым и магистрантами Б.Асылбековым и А.Бибосыновым
разработаны математическая и численная модели рапространения метано-воздушного пламени в каналах с
преградами при малых числах Маха и изучены вляния геометрии канала на динамику развития пламени.

Распространение пламени через щель в помещение

Obstacles.avi


Распространение пламени через преград
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При положений III достигается наибольшая 

скорость выгорания.



Исследование взаимодействия 

сверхзвукового реагирующего потока 

с параллельно инжектируемой струей топлива

Совместно с Др. А. Наймановой подготовлен 
Ph доктор Е. Беляев (2011-14гг.)
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Сравнение результатов, полученные с помощью ENO схемы с 
результатми, полученными с помощью схемы «DG-разрывной Галеркин»
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Исследование взаимодействия сверхзвукового реагирующего потока 

с перпендикулярно инжектируемой струей топлива

Совместно с Др. А. Наймановой подготовлен 
Ph доктор Амр Абдалла из АРЕ (2009-2012гг.)



Исследования, проведенные докторантами в 2008-2020гг.

В 2008-20 годы, также совместно с докторантами, проведены исследования по:

• повышению эффективности добычи заводненных месторождений нефти (Бақберген Бекбауов, 2008-12гг. );

• проблемам хранения водорода в подземных хранилищах (Аманкелді Толеуханов, 2012-15гг.);

• определению пределов применимости закона Дарси для течений в пористых средах на основе
детального 3D численного эксперимента (Азиз Құдайқулов, 2013-16гг.);

• терморегуляции при хранении метана в адсорбированном виде (Досқан Ыбрайымқұл, 2014-17гг.);

• адсорбционным характеристикам композитного активированного угля для применения в системах
охлаждения (Бақытнұр Берденова, 2017-20гг.);

• 3D симулятор для моделирования турбулентных реагирующих течений методом крупных вихрей с
использованием фильтрованной функции плотности (Медет Инкарбеков, 2015-20гг.).

Эти исследования были финансированы Комитетом науки МОН РК.



Разработаны и созданы солнечные тепловые насосы 

на 7 и 15 квт для регионов с континентальным климатом

(PhD Е.Беляев, докторанты А.Алиұлы, З. Абдуллина, Е.Ердеш, Е.Шакир, 2015-20гг.)

Солнечный тепловой насос на 7 квт

Солнечный тепловой насос на 15 квт

Исследование финансировалось 
грантом Всемирного банка



Разработана система сезонного хранения тепловой энергии

Исследование финансировалось 
грантом Всемирного банка

Сооружен скважинный теплоэнергетический аккумулятор, состоящий 

из соединенных между  собой 18 скважин с U-образными теплообменниками.

(Ph доктора Б.Ахметов, М.Тунгтарова, А.Толеуханов, докторанты Т.Аманжолов и А.Сеитов, 2015-20гг)

Установка системы в Биостанций КазНУ

Схема системы сезонного 
хранений энергий



14

Концентрация 
урана в 

синтезированном
месторождении

Расчетная сетка
на основе линий 
тока подземных 

вод

Восстановле
ние

предложенн
ым методом

Восстановление
существующим

методом

𝐻 = 𝐻0

1. Разработан высокоточный метод восстановления по скважинным данным литологических, минералогических и 
фильтрационных данных в межскважинном пространстве.

Интеллектуальные системы управления и принятия решений для разработки месторождений урана 

(PhD М.Тунгтарова, докторанты Д.Айжулов, М.Құрмансейт и Н. Шаяхметов, 2015-20гг)

Существующая 
расчетная сетка

2. Разработан модуль автоматизированного проектирования 
для оптимального расположения гексагональной и рядной
схем вскрытия месторождения.



ИСУ позволяет:
• оптимизировать расположения скважин;
• сократить расходы кислоты;
• управлять работой скважин;
• уменьшить производственных расходов;
• мониторить и предотвращать растекания ПР-ВР;
• мониторить и предотвращать формирования застойных зон.

Вычисление массопереноса за 
500 дней добычи

Сетка: 
64x64x64

Сетка: 
128x128x96

Вычисление в 3D 279,1 с 16277,0 с

Вычисление в 3D
(многопоточное)

153,7 с 8960,0 с

Массоперенос вдоль линии тока 6,7 с 86,5 с

Массоперенос вдоль линии тока  
(многопоточное)

4,1 с 74,5 с

Ускорение вычисления через 
линии тока и в 3D

37,22 120,26

3. Создан экспертно-аналитический модуль 
интеллектуальной системы

а) Концентрация реагента в 3D; 

(b) концентрация реагента 
интерполированный из 
концентраций вдоль линий тока

(c) концентрация реагента
вдоль линий тока



Подготовка научных кадров:

Подготовил 1-го к.ф.-м.н. и 14 Ph докторов по механике.

В том числе, одного к.ф.-м.н. и двух Ph докторов из Арабской республики Египет.

Двое из учеников защитили докторскую степень в университетах Европы:

1. М.Тунгатарова – в AGH-University of Science and Technology, Краков, Польша,

2. и А.Кульжабеков – в University of Lorraine, Франция.

Трое из учеников работают в известных зарубежных вузах:

1. Досқан Ыбрайымқұл – в KAUST, Сауди Арабия,

2. Бақытжан Ахметов – в Nanyang Tech. University, Singapore,

3. Айжан Ибраева – в Stanford University, США.

Важную роль на качество исследований оказало то, что подавляющее большинство

учеников, после бакалавриата по специальности «Механика» КазНУ, закончили

магистратуру или докторантуру в известных зарубежных университетах, или проходили в

них длительную стажировку. В результате суммарный импакт-фактор журналов, где

опубликованы результаты исследований вместе с учениками за последние 10 лет,

превышает 50.

Научно-педагогическая  деятельность 



Большинство исследований проведены в тесном сотрудничестве с зарубежными профессорами:

• P.Givi (Питсбургский университет, США),

• A. Wojtanowicz (Университет штата Луизиана, США),

• M.Panfilov и Jean-Jaсques Royer (Университет Лотарингии, Нанси),

• C. Josserand (университет Мари и Пьер Кюри, Париж),

• K.Ng (Национальный университет Сингапура),

• Nagy S. (AGH-Университет науки и технологий, Краков),

• S.Jayaraj (Национальный технологический интститут Каликат, Индия),

• M. Mohanraj (Hindusthan College of Engineering and Technology),

• В. Saha (Kyushu University, Japan).

Это обеспечило как актуальность проводимых исследований, так и высокий уровень их реализации.

Приглашенный лектор:

2006 г. – 44ый Японский симпозиум по горению;

2011 г. - 2-ой научный семинар по детонации, Пекинский университет.

Приглашенный профессор:

С 2009-го по 2017гг – ежегодное чтение лекций для докторантов по приглашению AGH -

Краковского Университета науки и технологий Польши.

В 2011-2012гг – чтение лекций для магистрантов Национального политехнического института

Лотарингии, Франция.

Научно-педагогическая  деятельность 



В 2010 году, по инициативе профессора М. Панфилова из Национального

политехнического института Лотарингии Франции, вместе с ним, и при участии

профессора Т.Енсепбаева из КазНИТУ, в КазНУ им. Аль-Фараби был основан казахско-

французский «Центр геоэнергетика» по дву-дипломному образованию в магистратуре и

докторантуре.

За время работы Центр, с минимальными финансовыми затратами, подготовил более

100 магистров с французским и казахстанским дипломами и 6 докторов PhD, которые

успешно трудятся в различных отраслях экономики Казахстана.

Научно-педагогическая  деятельность 



Научно-организационная деятельность 

В 2001, 2006 и 2016 годах в КазНУ организовал и провел международные конференции,

посвященные современным проблемам механики.

На конференциях участвовали и презентовали свои результаты большое количество

ученых из известных университетов и научных центров мира, таких как:

Гейдельбергский университет, Берлинский университет Гумбольдта и Университет

Карлсруэ (Германия);

Пьер и Мари Кури и Университет Лотарингии (Франция);

Питсбургский университет и NASA (США),

Нагойский университет, Университет Мэйдзи, Университет Аояма и JAXA (Япония);

Пекинский университет;

AGH-Университет науки и технологий (Польша.



Подытоживая научно-педагогическую деятельность за последние 20-25 лет можно сказать, что,

если:

с 1935-го по 60-ые годы прошлого века были периодом начала и становления подготовки кадров

по механике в Казахстане под руководством профессора И. Д. Молюкова,

с 1970 по 90-ые – временем выхода казахстанских механиков на научную арену Советского

Союза, под руководством академиков У.Жолдасбекова, Ж.Ержанова и Ш.Ершина,

то 2000-ые годы можно считать началом выхода механиков на международный уровень, где

признание казахстанских гидромехаников – заслуга прежде всего профессора А.Калтаева.

Научно-педагогическая  деятельность 


