САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
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• Математическая физика
• Программирование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Теоретическая механика

195251, Санкт-Петербург,

• Общая физика

Политехническая ул., 29,

• Вычислительная механика

Гидротехнический корпус 1, ауд. 202, 238.

• Численные методы

Тел.: 8 (812) 290-98-72

• Компьютерное моделирование

Для абитуриентов:

• Гидроаэродинамика

к.ф.-м.н., заместитель заведующего

• Теория упругости
• Теория колебаний
• Механика сплошной среды
• Механика материалов
• Теория управления

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:

01.03.03 - Механика и математическое
моделирование

по научной работе
Кузькин Виталий Андреевич
Тел.: 8 (906) 252-25-54
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

• Динамика твердого тела

д.ф.-м.н., профессор

• Теория пластичности

Кривцов Антон Мирославович

• Механика дискретных сред
• Волны в упругих средах
• Механика разрушения

tm.spbstu.ru

Почта: info@teormeh.net
Сайт кафедры: tm.spbstu.ru

vk.com/theormech

tm.spbstu.ru

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ

Сотрудниками кафедры ведутся прикладные
исследования по направлениям:
• Атомная энергетика
Техническая диагностика и надежность атомных и тепловых электрических станций
• Инерциальная навигация
• Нефть и газ
• Исследование разрушения горных пород
по действием вибрационного бурения
• Моделирование гидроразрыва пласта и
сопутствующих технологических и геомеханических процессов
• Исследование динамики проппанта в трещинах гидроразрыва
• Исследование реологических свойств
многофазных смесей
• Механика разрушения
• Строительная механика
• Механика экстремального спорта
• Разработка оборудования и ПО для
3D-фотосъемки
• Высокоскоростная съемка

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проект "Земля-Луна"

Сотрудниками кафедры проводятся
исследования процесса формирования системы Земля-Луна, а также
рассматриваются общие вопросы
планетообразования и эволюции Солнечной системы. Исследования проводятся в тесном сотрудничестве с институтом геохимии и
аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (Москва)
и астрономическим институтом Чешской Академии наук.
Одним из основных результатов проекта является формулировка и развитие новой концепции образования системы
Земля-Луна, отличной от гипотезы мега-импакта.
Подробности на tm.spbstu.ru/Moon

Проект "Кристалл"
Проект посвящен исследованию зависимостей между физико-механическими характеристиками кристаллических
материалов на разных масштабных
уровнях (от нано- до макро-). Сотрудниками кафедры проводятся как
теоретические изыскания, так и сложнейшие численные
эксперименты с использование многопроцессорных вычислительных систем (суперкомпьютеров). При компьютерном
моделировании кристаллов численно решаются системы,
содержащие сотни миллионов обыкновенных дифференциальных уравнений, что позволяет с высокой точностью
описывать поведение таких перспективных материалов как,
например, графен. Подробности на tm.spbstu.ru

Проект "AlpineReplay"

Проект выполняется в сотрудничестве с компании AlpineReplay ltd (www.
alpinereplay.com). Целью проекта является создание и улучшение мобильного приложения AlpineReplay для лыжников и сноубордистов, позволяющего
измерять характеристики движения: траекторию, скорость,
количество прыжков, параметры трюков во время прыжка,
время в воздухе и многое другое. Приложение AlpineReplay
уже используют более 500 000 человек в 60 странах мира.
По результатам исследований получено 4 патента. Подробности на tm.spbstu.ru/AlpineReplay

МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ:

• Нефтедобывающие и нефтесервисные
компании
• Научно-производственные предприятия
• Инжиниринговые компании
• Строительные компании
• IT-компании (разработка наукоемкого
ПО, предоставление облачных сервисов, суперкомпьютерные вычисления)
• В научно-исследовательских центрах
при ВУЗах и институтах Российской
Академии наук

