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ГПРОН на 2016-2019 годы : Стратегическое направление 5. 
Развитие науки



Цель Института - проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области механики, робототехники и машиноведения, 

соответствующих современным мировым тенденциям их развития и 

конкурентоспособности,  коммерциализация результатов научной и 

научно-технической деятельности с привлечением частного капитала

Цель и основные научные направления 

Научные направления

 Проблемы геомеханики, механики  деформируемых твердых тел и 

горных пород, разработка методов расчета подземных сооружений,  в 

том числе в нефтегазовой и горнорудной отраслях.

 Разработка и проектирование механизмов, машин, мехатронных и 

робототехнических систем,  многофункциональных адаптивных 

механизмов

 Динамика  машин, роторных систем, вибрационной техники и ударных 

механизмов.

 Виртуальное и цифровое моделирование сложных механических 

систем и процессов.
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Научно-исследовательская деятельность. 
Основные показатели ИММаш за 2017 год
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Распределение бюджета по статьям расходов на 2017 год
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Патенты ИММаш

Коэффициент эффективности – 18/5= 3,6 6



Публикации в рейтинговых журналах за 2017г.
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Наиболее значимые результаты за 2017 год 

1)   Разработаны методы анализа и синтеза адаптивного привода манипулятора. Получены 
структурные схемы адаптивных приводов манипулятора. Изготовлен опытный образец и 
проведено экспериментальное исследование адаптивного привода.

а) Виртуальная  
модель 
адаптивного 
привода 
манипулятора

б) Опытный 
образец
 адаптивного 
привода 
манипулятора

2) Разработана математическая модель и методика анализа установившихся колебаний ротора с 
дисбалансом массы и перекосом диска. Аналитически определены критические скорости, 
амплитуды и фазы колебаний предельных вариантов несимметричного ротора

Центрифуга (роторная)
АЧХ -ротора: Толстый диск при Η=-0.1; 

a/L=0.25; ε=0.01; τ=0.02; χ=0.01 8



3)  Разработаны математические модели виброзащитных устройств с неголономными связями 
реализуемыми   опорами качения при наличии трения качения на  релаксирующих грунтах. 

Схема и виртуальная модель 
виброзащитного                   

устройства на подвижном
 основании                           

Расчет формы 
опоры

 с несущей
поверхностью

 высокого порядка   

Наиболее значимые результаты за 2017 год.  

Продолжение

4)  Разработана физико-математическая модель и метод исследования нестационарного 
теплофизического состояния стержня конечной длины и постоянного поперечного сечения 
находящегося под воздействием поверхностных локальных теплоизоляций и температур

Зависимости 
температурной 
деформации от 

времени на 
торцах и в 

середине стержня 9



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НТД

5) Проект Фонда науки: Мобильный робот с подъемником

Визуализация 
схемы 

подъемника на 
AutodeskInventor

6) Проект СПИ ВБРР:  Технология сезонного 
аккумулирования солнечной тепловой энергии 

для отопления и горячего водоснабжения жилого 
района/многоэтажных зданий. В проекте 

разрабатывается система гибридного хранения 
тепловой энергии (Рис) с учетом казахстанских 

климатических условий
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Испытательный стенд: основной двигатель - 1, 
зубчатый адаптивный вариатор - 2, 
вспомогательный (тормозной) двигатель - 3, 
приборная панель - 4, монитор - 5. 

Станки и оборудование 

Макеты механизмов 11
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Подготовка научных  кадров
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Научно-организационные мероприятия

Исследование и разработка

Связь с производством

РОНС
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ИММаш имеет свой официальный сайт:  

www.immash.ucoz.kz

Официальный сайт Института 
постоянно обновляется.

Регулярно размещаются фото и 
видеоматериалы по различным 

проводимым научно-
организационным мероприятиям.

На сайте ведётся ежедневная 
статистика посещаемости сайта. 

В среднем на сайте ИММаш 
регистрируются около 100 

посещений в день.

На сайте размещена гостевая страница, где 

посетители могут в любое время оставить свои 

комментарии и замечания, на которые 

оперативно даётся ответ.

На сайте есть также страничка обратной связи, 

через которую посетители могут оперативно 

отправить любые сообщения, электронные 

материалы, аудио и видеоматериалы.

На сайте также имеется страничка избранных 

публикаций научных сотрудников, где 

размещаются важные результаты НИР.
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Медиа процесс: Мероприятия, посвященные разъяснению 

Послания Президента страны Н.А. Назарбаева
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Научно-практические семинары и 

форумы
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Награды:
 «25-летие независимости Республики Казахстан» медалью Тулешов А.К.- генеральный директор 
 «25-летие независимости Республики Казахстан» медалью Джомартов А.А.- зам. генерального директора.
 «25-летие независимости Республики Казахстан» почетной грамотой МОН РК д.т.н., Джомартов А.А.- 

зам. ген. директора по науке.
 «25-летие независимости Республики Казахстан» почетной грамотой МОН РК к.т.н. Джамалов Н.К. 

руководитель отдела  Проблем механики. 
 Благодарностью КН МОН РК «25-летие независимости Республики Казахстан» Айдарбекова Ж.Ж.,- гл. 

бухгалтер.
  Ко дню независимости РК медалью д.т.н. Темирбеков Е.С.- зам. рук. отдела ОЭРиК («Ғылымды дамытуға 

сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі).
 Кудайкулов А.К. -  почетная грамота  МОН РК.
 Алимжанов А.М. – благодарность МОН РК 

Меры социального и морального поощрений в 2017г.

Список молодых ученых, получивших в жилье 2018 г.
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Анализ участия ИММаш в конкурсах
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Перспективы развития ИММаш и задачи на 2018 год

         Перспективы развития ИММаш связано с реализацией п.87 «Создание Института 
промышленной автоматизации цифровизации на базе существующей инфраструктуры»  Плана 
мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» в рамках  
Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 10 
января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции» и отражены в комплексной программе "Цифровой Казахстан". 

Машинострение

Развитие конкурентоспособности 
и производительности предприятий

Первый отчет 28 июня 2018 года
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Создание производственного консорциума

Создание инновационной инфраструктуры 

автоматизации и цифровизации на базе 

ИММаш

Подготовка менеджеров Industry 4.0 И 

выше

Обмен опытом и стажировка 

инженерных кадров и IT технологии

Организация эффективного освоения цифровой 

и машиностроительной технологии 

Трансферт технологии и развитие 

инфраструктуры ИММаш

Модернизация машиностроительных 

предприятий в соответствии с новыми 

задачами 

Внедрение опыта в 2-3 

машиностроительные предприятия 

Казахстана

Развитие консорциального соглашения и 

реализация реальных проектов

Распространение опыта на другие 

предприятия страны

Заключение 
консорциального соглашения 
и написание проекта на ВБРР
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Задачи 
на 2018 

год

Задачи ИММаш на 2018 год

1. Последовательно развивать материально-техническую базу Института для 
качественного выполнения экспериментальных работ за счет ГФ, ПЦФ и 
внебюджетных средств.
2. Развивать инфраструктуру Института, особенно, работу по обеспечению НТИ и 
патентование, отделы коммерциализации и экспериментальный отдел.
3. Создать условие по выполнению научно-исследовательских работ на основе 
профессионального применения технологий виртуального моделирования (VPD-
технологии) и аддитивного производства, CAD/CAM/CAE/PDM/PLM –системы.
4.  Разработать проекты и принять участие в конкурсах грантового финансирования 
молодых ученых и коммерциализации РННТД.
5. Разработать проекты и принять участие в конкурсах международных программ, в 
частности, Горизонт 2020, МНТЦ и др.
6. Развивать международные связи с зарубежными научными организациями и 
учеными в вопросе подготовки кадров и реализации проектов
7. Усилить работу с молодыми учеными и СМУ, шире привлекать их на выполнение 
научных проектов
8. Принять действенные меры по развитию робототехники и интеллектуальных 
систем, внедрения цифровых технологий в научно-исследовательский процесс
9. Принять действенные меры по развитию механики и ее прикладных 
приложений. 22



Спасибо за внимание !

РГП на ПХВ «Институт механики и 

машиноведения имени академика 

У.А.Джолдасбекова» КН МОН РК

050010, Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Курмангазы, 29

E-mail : dgpimmash@mail.ru

              www.immash.ucoz.kz

Тел., факс +7 (727) 272 62 70
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