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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 
и научной деятельности Заслуженного деятеля

науки РК , чл. -  кор. Н А Н  РК , профессора 
ШАХБАЗА АЛИМГИРЕЕВИЧА ЕРШИНА

Ершин Шахбаз Алимгиреевич родился 5 сентября 
1926 года в г. Ташкенте.

1948 -  1953 гг. Студент физико -  математическо
го факультета КазГУ

1953 -  1956 гг. Аспирант Академии наук КазССР
1956 г. Проводит теоретические исследования по 

темам: «Струйная теория горящего факела», «Форму
лировка условия на фронте горения» и эксперимен
тальные работы по изучению закономерностей разви
тия затопленного турбулентного факела.

1957 г. Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Аэродинамика турбулентного газового факела».

1956 -  1961 гг. Младший научный сотрудник Каз- 
НИИЭнергетики.

1958 г. Проводит экспериментальные работы по 
исследованию распространения водородной струи в 
воздушной среде (совместно с З.Б. Сакиповым).

1960 г. Проводит теоретические исследования по 
теме: «Аэродинамическая теория газового факела» 
(совместно с Л.А. Вулисом).
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1961 -  1974 гг. Старший научный сотрудник Каз- 
НИИЭнергетики.

1964 г. Проводит теоретические исследования по 
темам: «Расчет термонапряженного состояния бетон
ной плотины Бухтарминской ГЭС» (совместно с 
И.Б. Палатник), «Теория ламинарной струи высокой 
температуры» и экспериментальные работы по разви
тию турбулентных струй и факела в умеренно спутных 
воздушных потоках (совместно с Л.П. Яриным), а 
также по изучению аэродинамики гомогенного факела 
и выявлению эффекта подавления турбулентных 
пульсаций фронтом горения.

1966 г. Проводит теоретические исследования по 
теме: «Теория гомогенного факела» (в соавторстве с 
Л.А. Вулисом и Л.П. Яриным).

1967 г. Проволит теоретические исследования по 
теме: «Теория теплового кризиса течения вязких масел 
при движении в кольцевом зазоре между двумя соосно 
расположенными вращающимися цилиндрами с учетом 
теплоты дессипации механической энергии», а также 
развита теория теплового кризиса в напорном движе
нии вязких технических масел.

1968 г. Проводит экспериментальные работы по 
изучению закономерностей развития турбулентных -  
коаксиальных струй переменной плотности и факела 
(совместно с В.П. Войчак)
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1969 г. Проводит теоретические исследования по 
теме: «Метод суперпозиции течений при расчете 
коаксиальных турбулентных струй переменной плот
ности» и экспериментальные работы по установлению 
существования динамической инвариантности в 
свободной турбулентности (совместно с В.П. Войчак, 
Ж.С. Сарсенбаевым), исследованию закономерностей 
развития турбулентных струй и факела в высоко им
пульсных потоках (совместно с Ж.С. Сарсенбаевым) и 
экспериментальной проверке теплового кризиса 
напорного движения вязких масел в круглой трубе 
(совместно с Ж.К. Кудусовым, З.Б. Сакиповым).

1970 г. Проводит теоретические исследования по 
темам: «Обобщение теории Рейхардта на градиентные 
струи и факелы», «Теоретическое определение эжек- 
тируемой способности спутной турбулентной струи», 
«Теория теплового кризиса при напорном движении 
вязких масел с учетом экспонециальной зависимости 
вязкости от температуры» и экспериментальные 
работы по изучению градиентных струй и факела 
(совместно с Ж.С. Сарсенбаевым).

1972 г. Проводит экспериментальные работы по 
исследованию закономерностей развития полуограни- 
ченных турбулентных струй переменной плотности и 
факела, распространяющихся вдоль теплоизолирован
ной поверхности ( совместно с Ж. Шатековым).
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1973 г. Проводит экспериментальные работы по 
установлению взаимодействия системы параллельных 
закрученных струй.

1974г. Защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Экспериментальное исследование турбулентного 
газового факела». Проводит теоретические исследова
ния по теме: «Точное решение задачи Гертлера о 
взаимодействии параллельных потоков вязкой жидко
сти как при дозвуковом, так и сверхзвуковом течени
ях» (в соавторстве с Ю.А. Арышевым, В.В. Паком) и 
экспериментальные работы по исследованию аэроди
намики сверхзвуковых закрученных струй (совместно 
с У.К. Жапбасбаевым).

1974 -  1975 гг. Доцент кафедры теоретической 
механики КазГУ.

1975г. Профессор кафедры теоретической механи
ки. Проводит теоретические исследования по теме: 
«Расчетно -  теоретическая модель турбулентной 
спутной струи переменной плотности на основе ис
пользования формулы касательного трения в свобод
ной турбулентности» и экспериментальные работы по 
исследованию плоского слоя смешения параллельных 
турбулентных потоков (совместно с Ю.А. Арышевым).

1976 г. Проводит экспериментальные работы по 
изучению закономерностей развития сверхзвуковых 
струй и факела ( совместно с В.В. П аком), обнаруже
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нию и исследованию свободных вихрей Тейлора -  
Гертлера, выявлению механизма их возникновения 
(совместно с Ю.А. Арышевым, В.А.Головиным) и 
исследованию закономерностей развития плоской 
спутной турбулентной струи при несимметричных 
граничных условиях по скорости и температуре (со
вместно с С.Ф. Лучинским).

1978 г. Заведующий кафедрой механики сплошной 
среды.

1981 г. Заведующий кафедрой механики жидкости 
и газа.

1982 г. Проводит теоретические исследования по 
темам: «Общая теория движения и эволюции кольцево
го вихря» (совместно с А.Ж. Калтаевым), «Теоретиче
ское исследование работы металлокерамического 
забойного фильтра» (совместно с В.А. Головиным, 
Ф Хадиевым) и экспериментальные работы по иссле
дованию аэродинамики обтекания и массообмена 
последовательно расположенных нафталиновых сфер 
применительно к задачам массообменных аппаратов 
химической технологии (совместно с И. Тойшибеко- 
вым и С.Ф. Лучинским).

1984 г. Присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Казахской ССР».

1985 г. Заведующий кафедрой механики жидко
стей, газа, плазмы и деформируемого твердого тела.
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Проводит теоретические исследования по теме: «Тео
рия каналовых течений с проницаемыми перегородка
ми» (совместно с У.К. Жапбасбаевым).

1986 г. Заведующий кафедрой механики сплошной 
среды.

1987 г. Проводит экспериментальные работы по 
исследованию гидравлического сопротивления сетки и 
пакета сеток, а также законов преломления потока на 
сетке, расположенной под углом к потоку ( совместно с 
Л.Г.Хадиевой).

1989 г. Избран членом -  корреспондентом АН 
КазССР. Проводит теоретические исследования по 
теме: «Теория контактных аппаратов химической 
технологии с активной пористой каталитической 
вставкой» (совместно с У.К. Жапбасбаевым, Г.Т. Ба- 
лакаевой).

1990 г. Проводит экспериментальные работы по 
изучению турбулентного течения в плоском канале с 
массообменом через стенки канала (совместно с 
У.К.Жапбасбаевым, А. Смоляниновым).

1990 -  1998 гг. Проводит экспериментальные ра
боты по определению законов турбулентной дисперсии 
в спутных струях переменной плотности (в соавторстве 
с Т. Сералиным, Д.Е. Туралиной).

1992 г. Проводит экспериментальные работы по 
исследованию стабилизированного течения в плоском
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канале при одинаковой интенсивности вдува через 
одну стенку канала и отсоса через другую (совместно с 
К.К. Жапбасбаевым, Н. Изимовым).

1995 г. Проводит теоретические исследования по 
темам: «Теоретическое обоснование эффективной 
работы новой версии карусельной ветротурбины 
«бидарье», «Теоретическое обоснование переброски 
части каспийской воды в Аральское море» (совместно с 
А.К. Ершиной).

1996 г. Проводит теоретические исследования по 
теме: «Гидродинамическая теория «ручейкового эф
фекта» (совместно с У.К. Жапбасбаевым, Л.Д. Дияро- 
вой, Н.Т.Данаевым) и экспериментальные работы по 
изучению влияния вращающейся ветротурбины Дарье 
на стационарный воздушный поток ( эксперименты в 
аэродинамической трубе на действующей лаборатор
ной модели ветротурбины) (совместно с В.И. Гуль, 
А.Тулепбергеновым).

2000 г. Проводит теоретические исследования по 
темам: «Теория ветротурбины Дарье» (совме
стно с А.К. Ершиной, У.К. Жапбасбаевым), «Мате
матическое моделирование процесса сверхзвукового 
горения водорода в прямоточном гиперзвуковом 
воздушно -  реактивном двигателе» (совместно с 
У.К. Жапбасбаевым, А.Ж. Калтаевым, А.Ж. Наймано- 
вой).
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2001 г. Присвоено звание «Почетный заведующий 
кафедрой КазГУ им.аль-Фараби»

КРАТКИЙ ОЧЕРК
научно -  педагогической и общественной 

деятельности чл. -  кор. НАН РК, профессора 
Ш ахбаза Алимгиреевича ЕРШ ИНА

В сентябре исполняется 75 лет со дня рождения и 
48 лет научно -  педагогической деятельности Шахбаза 
Алимгереевича Ершина, члена -  корреспондента НАН 
РК, профессора, Почетного заведующего кафедры 
механики Казахского государственного национального 
университета им. аль -  Фараби, члена Национального 
комитета по теоретической и прикладной механике РК.

Ершин Ш.А. родился 5 сент. 1926 г. в Ташкенте, в 
семье, принадлежавшей первому поколению казахской 
советской интеллигенции. Его отец окончил Средне
азиатский государственный университет /САГУ/, 
получил диплом ученого агронома, мать -  Оренбург
скую женскую гимназию, Высшие медицинские курсы 
в Москве, а затем и медицинский факультет САГУ.

После окончания школы Ершин Ш.А. поступает 
на первый курс физико -  математического факультета 
Казахского государственного университета. Здесь с
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талантливым студентом начинает работать выдающий
ся ученый, профессор Л.А. Вулис, плодотворное 
сотрудничество с которым продолжалось много лет. 
Преддипломную практику Ершин Ш.А. проходит в 
Московском отделении Центрального котлотурбинного 
института (МОЦКТИ), где знакомится с выдающимся 
теплофизиком А.А. Гухманом и будущим академиком 
С.С. Кутателадзе. Блестяще защитив дипломную 
работу, рекомендуется в аспирантуру НИИ Энергетики 
АН КазССР, где проработал более 20 лет. В те годы его 
научная деятельность полностью связана с проблемами 
энергетики, он занимается теплофизическими задача
ми, главным образом, изучением закономерностей 
развития турбулентных струй сжимаемого газа и 
газовых пламен. В 1957 г. Ш.А. Ершин защищает 
кандидатскую диссертацию на тему: «Аэродинамика 
турбулентного газового факела» и в качестве старшего 
научного сотрудника создает исследовательскую 
группу, руководит аспирантами. Одновременно по 
совместительству работает преподавателем на физиче
ском, механико -  математическом факультетах универ
ситета. Здесь вокруг него группируются молодые 
талантливые ученики. Эти годы были наиболее плодо
творными. Результаты исследований докладываются на 
научных совещаниях различного уровня от всесоюз-

12



ных съездов и симпозиумов до семинаров отдельных 
ученых: академиков Г.И. Петрова, Г.Г. Черного, 
Н.Н. Яненко, С.С. Кутателадзе, В.П. Мясни
кова, В.П. Дыбана, профессоров Л.Г. Лойцянского, Г.Н. 
Абрамовича, И.П. Гинзбурга и др. Исследования этих 
лет позволили Ш.А. Ершину за два года (1972 -  1973) 
написать и представить к защите сразу две докторских 
диссертации: «Некоторые эффекты в механике жидко
сти и газа» и «Экспериментальное исследование турбу
лентного газового факела». Обе диссертации были 
приняты к защите - в Новосибирске и Киеве. Ершин 
ограничился защитой второй работы, где развивалось 
начатое кандидатской диссертацией направление.

Научная деятельность профессора Шахбаза Алим- 
гиреевича Ершина охватывает различные области 
механики жидкости и газа. Он -  известный специалист 
по теории турбулентных струй переменной плотности 
и газовых пламен. Установленные им законы развития 
дисперсии позволили разработать эффективные методы 
инженерного расчета горелочных устройств. Он явля
ется одним из создателей аэродинамической теории 
газового факела.

Под руководством Ш.А. Ершина успешно ведутся 
исследования аэротермохимических процессов, проте
кающих в химико -  технологических аппаратах, с
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каталитически активными зонами, и газовых ядерных 
реакторах. Результаты этой работы привели к созданию 
теории каналовых течений с проницаемыми перегород
ками. Одновременно разрабатываются математиче
ские модели газодинамики камер сгорания в современ
ных транспортных двигателях (ГПВРД и ДВС). Науч
ные интересы Ершина охватывают и другие области 
механики сплошной среды. Им выполнены работы по 
гидравлике водосбросов, расчету теплового и напря
женного состояния плотины Бухтарминской ГЭС. Он 
руководил исследованиями сдвиговых напряжений в 
селевых потоках. Его проект восстановления Араль
ского моря в 1993 г. удостоен премии Министерства 
экологии и биоресурсов РК.

Ш.А. Ершиным и его учениками впервые установ
лено существование свободных вихрей Тейлора -  
Гертлера, раскрыт механизм их возбуждения, развита 
аналитическая теория концентрированных вихрей, 
позволяющая подробно исследовать законы эволюции 
и характер перемещения кольцевых вихрей в различ
ных режимах их развития.

Работая в университете, Ершин проводит боль
шую организационную работу, активно участвует в 
подготовке, переподготовке и аттестации кадров. Ш.А. 
Ершин -  один из тех ученых, благодаря настойчивости 
которых в университете открылись диссертационные
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советы по теплофизике и механике жидкостей, газа и 
плазмы. По его инициативе в 1978 г. создана кафедра 
механики сплошной среды, которой он руководил с 
момента ее организации. В этом же году на кафедре 
начались исследования по гидродинамике высокопара
финистой нефти. Был предложен эффективный способ 
борьбы с отложениями парафина в нефтепроводах, эти 
исследования отмечены премией Ленинского комсомо
ла республики. В дальнейшем разработан метод борь
бы с пескопроявлением скважин, создана оригинальная 
конструкция металлокерамических фильтров, которы
ми оборудовано более 40 скважин месторождения 
Кенкияк. Большие работы проведены по изучению 
износа внутрипромысловых труб, вскрыт механизм 
эрозии нефтепровода, получивший название «ручейко- 
вого эффекта». Последний являлся причиной аварий 
на месторождениях Узень и Жетыбай, где было разлито 
более 5 млн. тонн сырой, так называемой амбар -  
нефти. В этой связи Ш.А. Ершин вместе с У.К. Жап- 
басбаевым предложили и разработали термомеханиче
ский способ извлечения амбарной нефти и очистки 
территории этих месторождений от загрязнения неф
тью.

Ершин Ш.А. -  один из энтузиастов использования 
ветровой энергии в республике. Им предложена и в 
настоящее время исытана новая модификация ветро
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турбины карусельного типа высокой единичной 
мощности. Шахбаз Алимгиреевич — руководитель и 
организатор крупных научно -  технических программ 
республиканского и международного значения:

-программа фундаментальных исследований МН -  
АН РК «Проблемы взаимодействия и обменных про
цессов в газе, плазме и жидкостях», которая объедини
ла более 40 научных коллективов республики;

-международный проект МНТЦ К -  035 «Исследо
вание рабочего процесса гиперзвуковых воздушно -  
реактивных двигателей применительно к созданию 
перспективных воздушно -  космических самолетов»;

программа фундаментальных исследований 
НАН РК «Компьютерное моделирование и экспери
ментальное исследование турбулентного смешения и 
горения водорода в сверхзвуковых воздушных пото
ках»;

Международный проект МНТЦ К -  179 «Ус
тановка по сбору и переработке разлитой нефти и 
нефтешлама».

Ш. А. Ершиным опубликовано более 150 научных 
работ. Под его руководством защищены 25 кандидат
ских диссертаций, четверо его учеников стали докто
рами наук. Он является председателем диссертацион
ного совета по докторским диссертациям (физико -  
математические и технические науки) по специально

16



сти «механика жидкости, газа и плазмы»; является 
членом двух диссертационных советов. Кроме того, он 
председатель Высшей научно-технической комиссии 
по техническим наукам при Правительстве РК.

К своему юбилею Шахбаз Алимгиреевич Ершин 
подошел полный сил и энергии. Активно работая в 
области фундаментальных и прикладных исследова
ний, он следует благородной и строгой формуле: «В 
каждой науке столько истины, сколько математики». 
Поэтому успешное решение любой теоретической или 
технологической задачи для него -  это обязательно и 
проработка фундаментальных аспектов проблемы в 
целом.
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