
Закономерность взаимодействия вихрей, возникающих при отрывном обтекании 
потоком газа или жидкости дискретно расположенных вдоль него тел

Научное открытие № А-170 от 27 ноября 1998 г.

Авторы: Балабеков

Оразалы Сатимбекович, 

Петин Владимир 

Федорович

Формула открытия

Установлена неизвестная ранее закономерность взаимодействия вихрей, возникающих при

отрывном обтекании потоком газа или жидкости дискретно расположенных вдоль него тел,

заключающаяся в том, что образующиеся вихри с головных элементов обуславливают

временной сдвиг при формировании вихрей на последующих телах, причем при

возникновении синфазного режима вихреобразования наблюдаются экстремальные

значения гидродинамических и тепломассообменных характеристик потока.

Приоритет открытия 30 января 1980 г. по дате изобретения «Аппарат с 

насадкой» (Авторское свидетельство СССР № 894928).

Изобретение относится к массообменным и "мокрым" газоочистным аппаратам, а

более конкретно – к аппаратам с подвижной (взвешенной, псевдоожиженной,

турбулентной, колеблющейся, движущейся и пр.) насадкой, находящим

применение для осуществления процессов абсорбции и пылеулавливания в

химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, пищевой,

металлургической, горно-добывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслях

промышленности.



Закономерность формирования параллельно движущихся вихревых струй при 
течении потока газа или жидкости через систему поперек к нему расположенных 

дискретных источников

Научное открытие № А-326 от 17 сентября 2004 г.
Формула открытия

Установлена неизвестная ранее закономерность формирования параллельно движущихся

вихревых струй при течении потока газа или жидкости через систему поперек к нему

расположенных дискретных источников, заключающаяся в том, что до критического расстояния

между источниками определяемого параметрами потока и дискретных источников, образование

вихревых струй определяется шириной зазора или перемычки между источниками, а при

превышении критического расстояния размером самих дискретных источников.

Приоритет открытия 25 августа 1999 г. – в части разработки модели и

определения критического расстояния для частного случая вихреобразования;

10 декабря 2003 г. – в части обобщения и формулировки общей закономерности

формирования вихревых струй.

Открытие относится к тепломассообменной и пылеулавливающей технике и может

найти применение в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей,

пищевой, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной

промышленности.

Авторы: Балабеков

Оразалы Сатимбекович, 

Волненко Александр 

Анатольевич, Пралиев

Серик Жайлауович, 

Корганбаев Бауржан

Ногайбаевич, Балабекова Мадина Оразалиевна, Викторов Сергей Владимирович



Закономерность изменения структуры малоуглеродистых сталей при термоциклировании

Научное открытие № А-612 от 30 сентября 2014 г.

Формула открытия

«Установлена неизвестная ранее закономерность изменения структуры

малоуглеродистых сталей при термоциклировании, заключающаяся в

том, что при предварительном многократном термоциклировании стали

(нагревом выше и охлаждением ниже линии фазового превращения),

насыщении стали атомами азота с последующей пластической

деформацией с промежуточным старением между циклами, происходит

формирование ячеистой дислокационной структуры (наноструктуры),

приводящей, в частности, к повышению (до 2-2,5 раз) прочностных

характеристик малоуглеродистых сталей».

Приоритет открытия 29 января 1982 г. – по дате изобретения «Способ

обработки малоуглеродистых сталей» (авторское свидетельство СССР

№ 1025740).

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано

при изготовлении деталей взамен высокоуглеродистых и

низколегированных сталей.

Авторы:

Исламкулов Кайрат

Муханметкулович, 

Айменов Жамбыл 

Талхаевич, Смагулов

Даулетхан Уиялович



Закономерность изменения интенсивности износа легированных 
инструментальных сталей при электротермоциклической и ионно-плазменной 

обработке
Научное открытие №А-634 от 16 февраля 2016г.

Авторы: Исламкулов

Кайрат Муханметкулович, 

Смагулов Даулетхан

Улиялович, Сейтжанов

Керимжан

Формула открытия

«Установлена неизвестная ранее закономерность изменения интенсивности

износа легированных инструментальных сталей при электротермоциклической и

ионно-плазменной обработке, заключающаяся в том, что при предварительном

(трехкратном) электротермоциклировании поверхности стали происходит

увеличение плотности дислокации и формирование мелкозернистой структуры,

а последующая ионно-плазменная обработка приводит к насыщению

поверхности стали износостойкими нитридами алюминия и титана,

приводящему к снижению интенсивности износа легированных

инструментальных сталей и повышению их долговечности».

Приоритет открытия 28 января 2011 г. – по дате изобретения «Способ

обработки металлорежущих инструментов» (инновационный патент Республики

Казахстан №25865).

Научное открытие относится к машиностроению и может быть использовано для

повышения износостойкости стальных изделий (пальцы, рычаги, кулачки, валы,

зубчатые колеса, шестерни, фильеры, волоки волочильных станов и др.).



Закономерность изменения сопротивляемости образованию трещин в сварных 
соединениях высоколегированных сталей

Формула открытия

«Экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность

изменения сопротивляемости образованию трещин в сварных соединениях

высоколегированных сталей, заключающаяся в том, что при одновременном

действии в области сварного соединения фазовой рекристаллизации и

пластической деформации трещиностойкость сварных соединений

высоколегированных сталей повышается»

Научное открытие №А-642 от 20 июня 2016 г.

Приоритет открытия 2014 г. – по дате публикации статьи «Способ повышения сопротивляемости

высоколегированной (аустенитной) стали образованию трещин при сварке» (Международный

журнал прикладных и фундаментальных исследований, №11, 2014).

Открытие направлена на предотвращение образования горячих трещин при сварке аустенитных

сталей. Разработаны технологические параметры обработки сварных соединений аустенитных

сталей и виды электродов, обеспечивающие трещиностойкость при электродуговой сварке

аустенитных сталей.

Авторы: Исламкулов Кайрат

Муханметкулович, Мырхалыков

Жумахан Ушкемпирович, 

Смагулов Даулетхан Уиялович, 

Раимбердиев Талжан

Пердешевич



Явление постэлектролизного химического растворения 
титана в водных кислых растворах

Научное открытие №А-289 от 25 января 2019 г.

Формула открытия

«Установлено неизвестное ранее явление постэлектролизного химического

растворения титана в водных кислых растворах, заключающееся в том, что

при предварительной поляризации металла нестационарными токами

(катодно импульсными, промышленными переменными), происходит

удаление оксидной пленки на поверхности титана, приводящее к

смещению величины электродного потенциала титана и его химическому

растворению в водных кислых растворах (сернокислых, солянокислых)»

Приоритет открытия 25 сентября 2000 г. – по дате

изобретения «Способ получения сульфата титана (III)»,

(Предварительный патент Республики Казахстан на изобретение

№12601).

Научное открытие относится к области получения сульфата

титана (III) и может быть использовано в технологии

производства соединений титана из титансодержащих отходов.

Авторы: Журинов Мурат 

Журинович, Баешов

Абдуали Баешович, Баешова

Ажар Коспановна, Изтлеуов

Гани Молдакулович



Явление ускорения образования силицидов железа при взаимодействии оксида 
кремния с углеродом и железом

Научное открытие №А-674 от 20 октября 2020 г.

Формула открытия

«Экспериментально установлено неизвестное ранее явление ускорения

образования силицидов железа при взаимодействии оксида кремния с

углеродом и железом, заключающееся в том, что при взаимодействии

оксида кремния (IV) с углеродом и железом в присутствии оксида

кальция (II) возникает ускорение образования силицидов железа,

обусловленное восстановлением оксида кальция (II) углеродом до

карбида кальция с более высокой восстановительной способностью к

оксиду кремния (IV), в сравнении с углеродом»

Приоритет открытия 1 февраля 2019 г. – по дате подачи

заявки на полезную модель «Способ переработки оксидного

Fe-Si-Ca-Al содержащего сырья» (патент на полезную

модель №4400 Республики Казахстан).

Открытие направлено к способу переработки FeSi-Ca-AI

содержащего сырья электроплавкой с получением

ферросплава, актуального в черной металлургии.

Авторы: Жарменов

Абдурасул Алдашевич,

Шевко Виктор Михайлович,

Айткулов Досмурат

Кызылбиевич, Терликбаева

Алма Жолдасовна


