


К читателям   

 

Предлагаемый указатель – продолжение серии «Ученые ПГУ». 

Цель серии – рассказать читателям библиотеки о научной деятельности 

ученых университета. Настоящий указатель посвящен доктору технических наук, 

профессору, зав. кафедрой «Двигатели и организация дорожного движения» 

(ДООД), директору «Научно- практического центра двигателей» при ПГУ им. С. 

Торайгырова Каракаеву  Абылхану Космурзаевичу. 

Библиографический указатель включает материалы, характеризующие 

жизнь и деятельность ученого, его публикации и литературу о нем. 

Материал  внутри разделов расположен в хронологическом порядке. 

Указатель составлен на основе материалов из архива ученого и фонда 

научной библиотеки им. академика С. Бейсембаева. 

 
 



Краткая биографическая справка 

 

Каракаев Абылхан Космурзаевич родился 29 марта 1940 года в п. Урга 

Муйнакского района Каракалпакской АССР Узбекской ССР. 

В 1959 г. поступил в Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. 

Н. Э. Баумана, окончил его в 1965 г. и с 13 августа 1965 г. по настоящее время 

работает в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова.  

Трудовой путь Абылхана Космурзаевича  - это путь преподавателя и ученого, 

который он начал ассистентом кафедры ДВС Павлодарского индустриального 

института (1965г.). 3 апреля 1972 г. Абылхан Космурзаевич защитил кандидатскую 

диссертацию после окончания очной аспирантуры при МВТУ по специальности 

05.04.02 - тепловые двигатели, а 30 июня 1972 г. ему была присуждена учёная 

степень кандидата  технических наук и он становится доцентом, заведующим 

кафедрой ДВС. В 1974 г. присвоено учёное звание доцента по специальности ДВС. С 

1 октября 2001 г. Каракаев А.К. -  профессор ПГУ им. С. Торайгырова.  Все годы 

работы в университете Абылхан Космурзаевич активно занимался и занимается 

научной деятельностью, которая направлена на разработку новых и дальнейшее 

совершенствование существующих топливных систем дизелей. 

О результатах своих научных исследований, об изобретениях Абылхан 

Космурзаевич рассказывает на страницах профессиональных изданий и на 

различных научных мероприятих. 

Он принимал активное участие в работе институтских, областных, 

региональных, межвузовских, Республиканских, Всесоюзных и Международных 

научно – технических конференциях. Актуальность, научную новизну, 

практическую ценность, достоверность, обоснованность, инновационность и 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках результатов,  

проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) подтверждают 54 авторских свидетельств и патентов СССР, Российской 

Федерации,  в том числе 25 патентов Республики Казахстан, а также 14 заявок на 

изобретения, поданных в Казпатент в январе-феврале 2004 г.  

Каракаевым А.К. разработаны теоретически и подтверждены 

экспериментально новые физические представления об особенностях и взаимных 

связях гидродинамических процессов в топливных системах (ТС) с форсунками 

разных типов, установлены причины неудовлетворительной работы ТС и дизелей, в 

особенности при работе их на режимах холостого хода (ХХ), малых нагрузок и 

частот вращения (МНЧ), сформулированы  и обоснованы научные положения и 

разработаны мероприятия по повышению устойчивости работы топливных систем  и 

дизелей, их технико-экономических показателей, включая новые методы 

управления, регулирования и саморегулирования параметров топливных систем  для 

стабилизации и интенсификации процессов впрыскивания (ПВ) и методы решения 

возникающих при этом задач, позволившие повысить точность расчета и 

обоснованность анализа и синтеза процессов впрыскивания. На этой базе 

разработаны и созданы новые рабочие процессы впрыскивания, новые топливные 

системы и топливные системы с новыми, в том числе и с изменяемыми, структурами 

и высокой технологичностью узлов и элементов, новые устройства и способы для 

исследования, регулирования, контроля, диагностирования и техобслуживания 

топливных систем и дизелей. 



Каракаевым А.К. получены новые закономерности (НЗ) неустановившегося 

движения сплошной среды (НДСС), которые позволят разработать новые методы 

оценки, обоснования и способов достижения повышенной безопасности, 

эффективности и самозащиты  трубопроводных систем, реализовать мероприятия по 

предотвращению техногенных аварий и катастроф. На основании этих 

теоретических, а также экспериментальных и патентных исследований как раз и 

созданы технические решения, защищенные охранными документами СССР, РФ и 

РК.  

РК даны рекомендации в Казпатент по включению в Казахский 

государственный фонд изобретений (КазГФИ) 25 изобретений Каракаева А. К., 

защищенных 25 патентами Республики Казахстан. 

Абылхан Космурзаевич проводил работы по внедрению форсунок без 

слива топлива на эксплуатируемые дизели и по открытию завода дизельных 

топливных систем и технопарка при ПГУ, участвуя в конкурсе инновационных 

проектов, в 5-ом дне Германской экономики в Казахстане, а также в составе 

межправительственной комиссии Казахстан-Германия в рамках официального 

визита канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Казахстан.  

Научная деятельность ученого продолжается и направлена она на:  

1) разработку теории безопасности трубопроводных систем как научной 

основы предотвращения техногенных аварий и катастроф при создании и 

эксплуатации сложных технических систем в гражданском строительстве, в 

энерготехнике (атомная, тепловая, гидравлическая), в химической промышленности, 

на транспорте (железнодорожном, автодорожном, водном, трубопроводном), на 

уникальных инженерных сооружениях, на объектах специальной техники;  

2) разработку, совершенствование и создание высокоэффективных топливных 

систем с внедрением результатов НИОКР на эксплуатируемые ДВС;  

3) повышение качества подготовки специалистов путём привлечения 

студентов к выполняемым НИОКР.  

 Абылхан Космурзаевич  20 ноября 2002 г. защитил докторскую диссертацию 

в диссертационном совете ВАК МО РФ при МГТУ им. Н. Э. Баумана. 14 февраля 

2003 г. ВАКом РФ утвержден в ученой степени доктора технических наук РФ. В 25 

декабря 2003 г. ВАКом РК утвержден в ученой степени доктора технических наук 

Республики Казахстан.  

Каракаев А. К. неоднократно поощрялся благодарностями ректоров ПИИ, 

КазГТУ, ПГУ, Минвуза РК, награжден знаком «Победитель социалистического 

соревнования», Почетными грамотами Павлодарских областных Советов 

всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в связи с 25 – 

летием основания ВОИР; научно-технического общества (НТО) и правления НТО 

Машпром, Областного Комитета профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений за 1 место в областном конкурсе художественного 

чтения, денежными премиями министерства, ПИИ, КазГТУ, ПГУ за 

изобретательскую деятельность и успехи в научно – педагогической 

деятельности, Дипломом первой степени ВДНХ с первой денежной премией за 

достижения в подготовке специалистов народного хозяйства и за разработку 

«Форсунка без слива топлива ФГК». Каракаев А. К. является ветераном труда 

ПГУ, занесен в Золотую Книгу Почета Республики Казахстан (Почетный диплом 

от «1» августа 1986), в 2002 году награжден Знаком «Почетный работник 

образования Республики Казахстан».  



Сегодня Абылхан Космупзаевич Каракаев - доктор технических наук 

Российской Федерации и Республики Казахстан, профессор, заведующий кафедрой 

«Двигатели и организация дорожного движения (ДООД)», директор «Научно-

практического центра двигателей» при ПГУ.  

 
 



Список трудов доктора технических наук, профессора А.К. Каракаева 

 

Научные труды и публикации 

 

Исследование работы топливоподающей аппаратуры дизелей на режимах 

малых нагрузок: Дис. канд. техн. наук / МВТУ им. Н.Э. Баумана. - М.,1971.-147 с. 

 

Исследование работы топливоподающей аппаратуры дизелей на режимах 

малых нагрузок: Автореф. дис…канд. техн. наук / МВТУ им Н. Э. Баумана. - 

М.,1971. – 15 с. 

Топливные системы с бездренажными форсунками и повышение технико-экономических 

показателей дизелей: Монография. -  Павлодар: РИО ПГУ им. С. Торайгырова,  2001.-

175 с.  

Разработка и совершенствование дизельных топливных систем с гидравлическим и 

гидромеханическим запиранием форсунок: Дис. д-ра техн. наук: 05.190: защищена 

05.04.02. В 2 кн. Кн.1 / ПГУ им. С.Торайгырова. - М., 2001.- 296 с.  

Разработка и совершенствование дизельных топливных систем с гидравлическим и 

гидромеханическим запиранием форсунок: Дис. д-ра техн. наук: 05.04.02. В 2 кн. Кн.2 / 

ПГУ им. С.Торайгырова. - М., 2001.- 128 с.  

Разработка и совершенствование дизельных топливных систем с 

гидравлическим и гидромеханическим запиранием форсунок: Автореф. дис…д-ра 

техн. наук: 05.04.02 / МВТУ им Н. Э. Баумана. - М., 2002. -32 с.  

***** 

Методы исследования процессов топливоподачи в дизелях: Отчет  о  НИР ( 

промежуточн.)  / Орлин А.С., Роганов С.Г., Фирсов Г.Н., Сумцов В.К.;  МВТУ;  Рук.. 

А.С. Орлин. – Э 268. -  М.., 1969. –  88 с.  

 

Форсировка рабочего процесса дизелей типа Д–49. Теоретическое 

исследование возможных путей расширения скоростных режимов работы 

двигателей: Анализ возможности работы систем топливо подачи дизелей в 

широком диапазоне оборотов и нагрузок: Отчет о НИР (промежуточн.) / Орлин А.С., 

Мизерик Г.Н., Роганов С.Г., Миртов М.В.; МВТУ;  Рук.  А.. С. Орлин. –   Э 284. - М.., 1969. - 

248 с. 

 

Форсировка рабочего процесса дизелей типа Д–49: Проектирование 

вариантов топливной аппаратуры: Отчет  о  НИР (промежуточн.)  / Орлин А.С., Роганов 

С.Г.; МВТУ;  Рук..  А..С.  Орлин. – Э 284. - М..,  1969. - 40 с. 

 

Форсировка рабочего процесса дизелей типа Д-49. Экспериментальное 

исследование влияния углов опережения и продолжительности подачи на рабочий 

процесс: Исследование способов воздействия на параметры впрыска, 

обеспечивающие работу форсированных дизелей в широком диапазоне режимов: 

Сравнительные экспериментальные исследования на безмоторном стенде систем 

топливоподачи с пружинным и гидравлическим запиранием форсунок: Отчет о НИР 

(промежуточн.)  / Орлин А.С., Мизерник Г.Н., Роганов С.Г. и др.; МВТУ-КФВЗПИ;  Рук. 

А.. С. Орлин. -  Э 284. - М.., 1970. - 233 с. 



Форсировка рабочего процесса дизелей типа Д-49: Экспериментальное 

исследование влияния углов опережения и продолжительности подачи на рабочий 

процесс: Сравнительные экспериментальные исследования на двигателе Д–49 

систем топливоподачи дизелей с пружинным и гидравлическим запиранием 

форсунок: Отчет о НИР (промежуточн.) /  Орлин А.С., Мизерник Г.Н., Роганов С.Г., 

Миртов Ю.В.; МВТУ;  Рук..  А.С. Орлин.. -  Э 284. - М.., 1970. - 131 c.  

 

Сравнительные стендовые исследования процесса впрыска топлива 

форсунками с гидравлическим и пружинным запиранием игл // Технические 

науки /Роганов С.Г., Пинский Ф.И., Башкин А.В.- Алма – Ата,1970.- Вып. Х. – 

С.13-17. 

 

Исследование рабочего процесса форсированного 4-х тактного дизеля при 

работе в широком диапазоне оборотов и нагрузок. Исследование работы 

двигателя в широком диапазоне оборотов и нагрузок: Гидродинамический анализ 

процесса впрыска в топливных системах дизелей, оборудованных форсунками с 

гидравлическим и пружинным  запиранием  игл:  Отчет о НИР (промежуточн.) / Орлин 

А.С., Роганов С.Г., Мизернюк Г.Н.; МВТУ; Рук. А.С. Орлин и С.Г. Роганов. - 

М.,1971.– 93 с. 

 

Осциллографирование движения иглы форсунки индуктивным датчиком / 

Роганов С.Г., Миртов Ю.В.; НИИИинформтяжмаш // ДВС. -1972. - №7. - С.18-20.  

 

Исследование гидромеханических форсунок тракторного дизеля А-41/01М: 

Отчет о НИР (заключ.) / Макушев Ю.П., Дамер А.А., Данияров Б.А., и др.; ПИИ; Рук. 

А. К. Каракаев; № ГР 72043513;  Инв. № Б 217802. - Павлодар, 1972.. – 57 с.  

 

Оптимизация параметров впрыска  в дизелях автоматическим 

регулированием давления начала открытия иглы форсунки // Изв. вузов. 

Машиностроение.-1973.- №4. - С. 94 - 98. 

Исследование работы топливных систем дизелей А-41/01М без слива 

топлива с форсунок: Отчет о НИР (заключ.) / Макушев Ю.П., Дамер А.А., 

Данияров Б.А., Василевский В. П. ПИИ; Рук. А. К. Каракаев; № ГР 73041087; Инв. № 

Б323221. - Павлодар. - 1973. - 44 с. 

 

Гидродинамический расчет процесса впрыска топливных систем дизелей / 

Роганов С.Г. // Изв. вузов. Машиностроение.-1974. - №10. - С. 89 - 94.  

 

О влиянии положения иглы форсунки на процесс впрыска в топливных 

системах дизелей / Роганов С.Г. // Изв. вузов. Машиностроение. - 1974. - №11. - С. 91 -  

95.  

Датчик для регистраций подъема иглы форсунки / Дамер А.А., Макушев 

Ю.П. Музыка Л.П.; НИИИинформтяжмаш // ДВС. -1974. - №19. - С. 4 -7.  

 

 Определение параметров потока при движении топлива / Роганов С.Г. //  

Изв. вузов. Машиностроение.-1975. - №1. - С.100-104.  



Исследование устойчивости работы дизельных форсунок с пружинным и 

гидравлическим запиранием игл / Роганов С.Г. // Изв. вузов. Машиностроение.-

1975. - №2. - С.113-116.  

 

Исследование форсунок на режимах малых нагрузок и оборотов  / Роганов С.Г.; 

НИИИинформтяжмаш // ДВС. - 1975. - №8. - С. 36 -39.  

 

Экспериментальное исследование топливных систем с пружинным и 

гидравлическим запиранием игл форсунок / Роганов С.Г., Миртов Ю.В.; 

НИИИинформтяжмаш // ДВС.-1975.- №16.- С. 3-7.  

 

Исследование топливной системы тракторного дизеля: Отчет о НИР (заключ.) /  

Кривенко Б.М., Данияров Б.А., Макушев Ю.П.; ПИИ; Рук. А.К. Каракаев; № ГР 

74057178; Инв. №. Б514655. -Павлодар, 1975. - 80 с.  

 

Исследование процесса топливоподачи в дизелях в широком диапазоне 

оборотов и нагрузок: Отчет о НИР (заключ.) / Данияров Б.А., Дамер А.А., Кривенко 

Б.М., Макушев Ю.П.;  ПИИ; Рук. А. К. Каракаев; № ГР 72054441; Инв. № Б 576961.  – 

Павлодар, 1976. - 205 с.  

 

Разработка “Форсунка без слива топлива ФГК”, рекомендованная АМЗ, ПИИ и Минвузом 

КазССР для широкого внедрения в народное хозяйство: (проект). – Павлодар,1976. - 45 с.  

 

Разработка “Форсунка без слива топлива ФГК”: Результаты подготовки к 

внедрению на Алтайском моторном заводе и установки ФГК на 48 

эксплуатируемых тракторах и бульдозерах в 6 хозяйствах Павлодарской области: 

Отчет командировки / Науч. рук. Каракаев А. К.; ПИИ; АМЗ. – Павлодар: Барнаул, 1977. – 

27 с.  

 

Исследование тракторного дизеля на режимах малых нагрузок, оборотов и 

холостого хода: Отчет о НИР (заключ.) / Данияров Б.А., Кривенко Б.М., Тиесова Р.Т.; 

ПИИ; Рук. А. К. Каракаев; №ГР  76072352;  Инв. №Б 609046. - Павлодар,1977. - 144 с.  

 

Анализ процесса впрыска дизельной форсункой с учетом волновых явлений в проточной 

части распылителя // Изв. вузов. Машиностроение.-1978. - №6. - С.71-75. 
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