
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СЕГМЕНТОВ И ВКЛАДЫШЕЙ РЕЖУЩИХ 

АППАРАТОВ КОСИЛОК, ЖАТОК И КОМБАЙНОВ, СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ СРЕЗАНИЯ 

РАСТЕНИЙ 

 

Приоритетное направление - Сельскохозяйственное машиностроение 

 

Актуальность исследований: В настоящее время в условиях ограниченности 

материальных средств в промышленном комплексе особое значение приобретают 

технологии, увеличивающие долговечность (ресурс) инструментов, деталей и узлов машин. 

90% деталей и машин выходит из строя из-за поверхностного износа. Также необходимо 

отметить, что в Казахстане не выпускаются специальные стали для изготовления 

большинства деталей механизмов и машин. Это определяет потребность в разработке 

технологических решений для получения износостойких и высокопрочных покрытий и 

поверхностных слоев. Авторами данного проекта также предлагается разработка 

технологического процесса упрочнения рабочих поверхностей ножей (сегментов и 

вкладышей режущих аппаратов) сельскохозяйственных машин электролитно-плазменной 

поверхностной закалкой. 

 

Цель:Разработка ресурсосберегающей технологии электролитно-плазменной 

поверхностной закалки сегментов и вкладышей режущих аппаратов, обеспечивающей 

заданную структуру поверхностного слоя для повышения твердости, износостойкости и 

прочностных характеристик. 

 

 

 
 

Ожидаемые результаты: будет разработана и изготовлена опытно-промышленная 

установка для электролитно-плазменной поверхностной закалки сегментов и вкладышей 

режущих аппаратов. Будут определены оптимальные режимы электролитно-плазменной 

поверхностной закалки сегментов и вкладышей режущих аппаратов, обеспечивающие 

высокую твердость, износостойкость и прочностные характеристики поверхностного слоя.   

 

Отрасли применения разработки: казахстанские и зарубежные металлургические и 

машиностроительные предприятия по производству и обработке деталей автотранспорта, 

железнодорожного транспорта и т.д. 



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ 

КОПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ 

МЕХАНОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Приоритетное направление: Транспортное, сельскохозяйственное и горно-

металлургическое машиностроение 

Актуальность исследований: Долговечность машин и механизмов во многом 

определяется износостойкостью применяемых в их конструкции подшипниковых узлов. 

Изнашивание подшипниковых узлов сопровождается изменением линейных размеров всех, 

составляющих их конструкцию трущихся деталей. Для смягчения этой проблемы были 

предприняты попытки использовать твердые покрытия на деталях подшипников, например 

покрытия, содержащие карбид или нитрид (например, TiN, TiC, CrN). В настоящее время 

наиболее перспективным методом нанесения защитных композиционных покрытий на 

изделия из конструкционных сталей считается механохимический синтез. В связи с этим, 

разработка ресурсосберегающей технологии получения композиционных покрытий с целью 

применения ее для повышения износостойкости рабочего узла подшипника и изучению их 

структурно-фазовых состояний, ответственных за трибологические характеристики 

представляется актуальной. 

Цель:Изучить закономерности формирования композиционных покрытий на основе 

TiN и СrN на поверхности стали ШХ15 при механохимическом сплавлении и разработать 

технологии нанесения износостойких композиционных покрытий на стальные подшипники 

качения механохимическим методом. 

 

 

 
Покрытие из нитрида титана на 

поверхности стали, полученное методом 

механического сплавление 

 
Ожидаемые результаты: будет разработана и изготовлена опытно-промышленная 

вибрационная установка для механохимического синтеза композиционных покрытий на 

поверхности «тела качения» подшипкника качения. Будут определены оптимальные 

параметры провдение механохимического синтеза TiN- и СrN-покрытий на поверхности 

металлической поверхности. 

Отрасли применения разработки: машиностроение и металлургия. 



ПОЛУЧЕНИЕ БИОАКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ 

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНА МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
Приоритетное направление: Биомедицинские материалы 

Актуальностьисследований: Практическая медицина нуждается в биосовместимых покрытиях с 

развитой морфологией, пористостью, с повышенными адгезионными и физико-механическими свойствами. Эта 
проблема решается применением различных методов получения покрытий, таких как плазменное напыление, 

метод плазменно-электролитического оксидирования (микродугового оксидирования), электрофорез, золь-гель 

или шликерный метод, биомиметический метод, метод распылительной сушки, магнетронное распыление, 

высокочастотное магнетронное распыление, а также детонационно-газовый метод и др. Каждый перечисленный 

выше метод имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее технологичным и популярным современным 

методом модификации поверхности металлов и сплавов является метод плазменно-электролитического 

оксидирования. Таким образом, важным направлением медицинского материаловедения является 

совершенствование процесса плазменно-электролитического оксидирования для получения биоакивных 

кальциево-фосфатных покрытий с заданным структурно-фазовым составом и физико-механическими 

свойствами и изучение закономерностей формирования кальциево-фосфатных покрытий на поверхности 

ультрамелкозернистого титана при плазменно-электролитическом оксидировании. 

Цель:Разработка научно-технологических основ получения биоактивных наноструктурных кальций-
фосфатных покрытий на поверхности ультрамелкозернистого титана методом плазменно-электролитического 

оксидирования. 

 

 

 
Ожидаемые результаты: будут определены оптимальные режимы процесса плазменно-

электролитического оксидирования для получения кальций-фосфатных покрытий, содержащих в своем составе 

гидроксиапатит, на поверхности ультрамелкозернистого титана.  

Отрасли применения разработки:казахстанские и зарубежные медицинские предприятия, 

занимающиеся имплантационной хирургией, а также научные и конструкторские предприятия, занимающиеся 

вопросами создания медицинских имплантатов.  

 

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ РЕАКТОРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Приоритетное направление: Ядерная энергетика 

Актуальность исследований:Поведение конструкционных материалов 

эксплуатируемых и проектируемых ядерных реакторов и определяет в значительной степени 

безопасную и экономичную работу атомных станций. Поэтому проблема выбора или 



создания новых конструкционных радиационностойких материалов приобретает 

принципиальное значение в дальнейшем прогрессе человечества в освоении новых 

источников энергии. В связи с этим возрастает актуальность проведения систематических 

экспериментальных исследований изменении структуры и свойств конструкционных 

материалов ядерно-энергетических установок, в частности ультрамелкозернистых 

аустенитных нержавеющих сталей, при нейтронном облучении. Таким образом, выявление 

общих закономерностей и особенностей формирования ультрамелкозернистой структуры в 

зависимости от режимов всесторонней изотермической ковки, и установление влияния 

основных параметров формирующейся структуры на радиационную стойкость является 

актуальной задачей радиационного материаловедения. 

Цель:Изучить закономерности структурообразования в процессе интенсивной 

пластической деформации аустенитных нержавеющих сталей и влияния формирующейся 

структуры на ее механические свойства и радиационную стойкость. 

 

  

 
 

Ожидаемые результаты:будут разработаны оптимальные режимы и способы 

всесторонней изотермической ковки, позволяюшие получить заготовок из нержавеющей 

стали с однородной ультрамелкозернистой структурой и высокими механическими 

свойствами. 

Отрасли применения разработки: казахстанские и зарубежные научные, 

конструкторские, промышленные предприятия, занимающиеся вопросами ядерной 

энергетики, развитием физических и прикладных научных исследований в области 

радиационного материаловедения.



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ 

ПОЛИУРЕТАНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ 

 

Приоритетное направление:Промышленные технологии  

Актуальность исследований: Использование резины, а особенно полиуретановых 

материалов в качестве защитных покрытий представляет значительный интерес для науки и 

техники. Эти полимерные материалы характеризуются высокими технологическими и 

эксплуатационными характеристиками. Однако, несмотря на привлекательные свойства эти  

покрытия  неустойчивы  к  воздействию  таких факторов как ультрафиолетовое  излучение, 

воздействие кислот, перепада  температур, теплового расширения, проникания влаги внутрь 

материала и т. д. В связи с этим необходимо более глубокое изучение свойств полиуретана 

после различных обработок и применения различных модификаторов. Поэтому изучаемые 

вопросы имеют актуальность и практическую ценность.  

Новизна темы заключается в изменении материала рабочего колеса и улиты насосов и 

их конструкции, что позволит уменьшить массу деталей, улучшить характеристики и 

снижает их себестоимость. Решение основывается на изготовлении деталей насосов из 

полиуретана со специальными добавками и обработанное по оптимальным режимам и на 

моделировании оптимальной геометрии. Установлены особенности влияния добавок графита 

и нитрида кремния на свойства полиуретана, что делает возможным изготовление деталей 

промышленных насосов из модифицированного полиуретана. Для улучшения адгезии и 

уменьшения веса детали предлагается сверлить отверстия в металлических вставках 

отливаемого из полиуретана рабочего колеса, а также делать улиту разборной со сменными 

внутренними частями из модифицированного полиуретана. 

Цель: Разработка технологий получения износостойких полиуретано-металлических 

деталей горизонтальных промышленных насосов с оптимальной геометрией и улучшенными 

характеристиками. 

 

 

 
 

 

Ожидаемые результаты: будет разработана технология покрытия рабочих частей 

деталей полиуретаном и определены оптимальный состав для улучшения эксплуатационных 

характеристик. 

Отрасли применения разработки: разработки имеют практическую значимость для 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также в жилищно-

коммунальном хозяйстве страны. 

 



ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ФАРФОРОВОЙ КЕРАМИКИ 

 

Приоритетное направление: Порошковое материаловедение 

 

Актуальность исследований: Высоковольтная фарфоровая керамика играет важную 

роль для передачи и безопасной эксплуатации электрической энергии. Важно отметить, что 

высоковольтные фарфоровые керамики должны обладать высокими механическими 

характеристиками и высокими изоляционными свойствами. В настоящее время многие 

высоковольтные изоляторы не соответствуют требованиям, что приводит к нарушению меры 

безопасности и возникновению пожара. В последнее десятилетие эти вопросы связаны с 

одной из ключевых областей исследований ученых, которые занимаются фарфоровой 

керамикой. В связи с этим основное внимание уделяется улучшению эксплуатационных 

характеристик и изучению сложных внутренних фазово-структурных состояний фарфоровой 

керамики. 

 

Цель: Разработка технологии получения высоковольтного фарфорового материала на 

основе сырья месторождений Республики Казахстан с высокими механическими 

характеристиками при сохранении высокого уровня физико-механических и электрических 

свойств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:будет установлено условие структурообразования 

фарфоровой  керамики в температурном интервале 700 ºС - 1300 ºС. Будет разработан режим 

обжига, обеспечивающий формирование структуры с максимально возможным содержанием 

муллита и будет определена зависимость между микроструктурой и прочностными 

характеристиками фарфоровой керамики. 

 

Отрасли применения разработки: машиностроение, химическая промышленность и  

электротехника (высоковольтные и низковольтные изоляторы различного типа). 

 

 



РАЗРАБОТКА ПЛАЗМЕННО-ДЕТОНАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 

 

Приоритетное направление: Глубокая переработка сырья и продукций 

 

Актуальность исследований: Большинство деталей машин и инструментов работает 

при тяжелых режимах нагружения и часто выходит из строя по причине износа рабочих 

поверхностей. В связи с этим, применение защитных покрытий является эффективным 

способом существенного повышения таких характеристик поверхности, как износостойкость, 

жаростойкость, коррозионная стойкость и т.п. Для этих целей используется целый ряд 

различных газотермических методов нанесения покрытий: электродуговая металлизация, 

электролитно-плазменная обработка, плазменное напыление, но особое метсто среди них 

занимает плазменно-детаноционный метод. Данный метод позволяет наносить покрытия 

различного фунционального назначения на поверхности деталей из самых разнобразных 

материалов и восстановить изношенные детали. Немало внимание необходимо уделить 

плазменно-детонационному оборудованию, без которого невозможно произвести напыление. 

В зависимости от энергии детонационной установки мы получаем большую или меньшую 

порцию диспергированного жидкого металла или сплава. Величина этой порции постоянная 

и является характеристикой системы: материал стержня, мощность электрического питания и 

энергоемкость устройства для детонационного напыления. Работы по изысканию новых 

конструкции плазменно-детонационной установки, позволяющая получать покрытия на 

поверхности металлов и сплавов с требуемыми физико-механическими свойствами при 

высокой производительности метода, является актуальной задачей. 

 

Цель: Разработка и создание плазменно-детонационной установки для нанесения 

износо- и коррозионностойких, высокопрочных покрытий, исследование структурно-

фазового состояния и физико- механических свойств материалов после плазменной 

обработки. 

 

 
 

Ожидаемые результаты: будут изготовлены образцы экспериментально-

диагностического комплекса для плазменно-детонационного напыления с системой контроля 

и управления. Будут установлены закономерности формирования структуры и изменения 

свойств материалов после применения плазменно-детонационного напыления. Будет 

оптимизирован режим нанесения покрытий, который зависит от набора взаимосвязанных 

гидродинамических, теплофизических и физико-химических параметров.  

 

Отрасли применения разработки:машиностроение и металлургия. 

 

 



РАЗРАБОТКА СВЕТОДИОДНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП С 

ЦОКОЛЕМ G13 ДЛЯ ОФИСНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 

 

Приоритетное направление: Альтернативная энергетика и энергосберегающие 

технологии  
 

Актуальность исследований:В настоящее время офисы, магазины и цеха 

промышленных предприятий, как правило, освещаются светильниками с люминесцентными 

лампами дневного света, в которых в качестве пускорегулирующего устройства используется 

балластный дроссель.По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять 

раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически 

их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг 

электрика и утилизацию. К большому недостатку таких светильников также относятся 

низкий КПД (50% энергии теряется на балластном дросселе), мигание ламп при их старении 

и появляющийся дребезжащий шум балластного дросселя частотой 50 Гц. Разработка 

светодиодных энергосберегающих ламп с цоколем G13, по габаритным размерам и внешнему 

виду похожие на светильники с люминесцентными лампами является перспективным 

направлением. 

Цель: Разработка светодиодных энергосберегающих ламп с цоколем G13 для офисных 

и промышленных светильников с люминесцентными лампами. 

 

 
 

Ожидаемые результаты: будут разработаны светодиодные энергосберегающие 

лампы с цоколем G13 для офисных и промышленных светильников с люминесцентными 

лампами.  

Отрасли применения разработки: энергосберегающие светодиодные лампы (трубок) 

и светодиодные панели применяются для освещения кабинетов, офисных и 

административных помещений, школ, детских садов, больниц, магазинов, квартир и других 

жилых и не жилых помещений. 



 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Приоритетное направление: Альтернативная энергетика и энергосберегающие 

технологии 

 

Актуальность исследований: Суть идеи заключается в том, что для освещения 

общих мест в жилищно-коммунальном хозяйстве разработать осветительный комплекс на 

основе солнечных батарей, светодиодов, единого блока питания для всего комплекса и 

системы управления. Использование данного комплекса дает социальный и экономический 

эффект за счет применения энергии солнечного излучения, энергосберегающих 

светодиодных ламп и автоматизированной системы управления. 

 

Цель:Разработка автоматизированного энергосберегающего осветительного 

комплекса для общедомовых нужд жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 
 

Ожидаемые результаты:будет разработан автоматизированный энергосберегающий 

осветительный комплекс для общедомовых нужд жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Отрасли применения разработки: системы жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГИДРОДВИГАТЕЛЯ НА БАЗЕ ТУРБИНЫ ЛЕНЕВА  

 

Приоритетное направление – Альтернативная и возобновляеммая энергетика 

 

Актуальность исследований: Один из типов мини-ГЭС – гидроэнергоблок Ленева 

Н.И. использует оригинальный способ получения энергии как из водного потока любого вида 

(рек, ручьёв, приливов, морской волны и т.д.), так из движения воздушных масс. При этом 

используется естественный поток, без предварительного преобразования (строительства 

дамб, каналов, напорных труб). Данный способ отъёма мощности водного потока является 

наиболее выгодным и с экологической точки зрения, так как совершенно не нарушает 

естественного русла реки, занимая от 1% до 10% площади, тем самым, не препятствуя 

свободному перемещению речной фауны и флоры в отличие от существующих ГЭС. При 

скорости течения реки 1 м/с гидроэнергоблок Ленева Н.И. размерами 1,5*0,7*0,6 

м производит 11 кВт. Поскольку данный вид конструкции относится к свободопоточным, то 

она может быть  использована без затопления земель и строительства дорогостоящих дамб. 

 

Цель: Разработка, создание и эксплуатация бесплотинной мини-ГЭС для 

климатических условий региона. 

 

 

 
 

Ожидаемые результаты: будет разработан и изготовлен опытный образец мини-гэс 

 

Отрасли применения разработки: Предполагаемыми потребителями являются 

садоводческие общества, жители отдаленных районов, которых в Казахстане достаточно 

много. Особый интерес мини ГЭС будет  представлять для сельскохозяйственных 

потребителей в отдаленных территориях 


