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  ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ

Это открытая высоко-
технологичная мастер-
ская для молодежи. 
Само слово «фаблаб» 
происходит от англ. 
«fab lab» – fabrication 
laboratory («производ-
ственная лаборато-
рия»).
Первый фаблаб был 
открыт в Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) в США.
Фаблаб Политех – это 
мастерская цифро-
вого производства, со-
зданная в Центре Тех-
нического Творчества 
Молодежи СПбГПУ при 
содействии компании 
«Фотомеханика» (www.
photomechanics.ru).
В нашем распоряже-
нии есть фрезерные, 
лазерные, сверлильные 
и распилочные станки, 
3D принтеры, оборудо-
вание для проектирова-
ния электронных ком-
понент, а также многое 
другое.  fablab1.ru

ЛАБОРАТОРИЯ
СКОРОСТНОЙ ФОТО- 

И ВИДЕОСЪЕМКИ
 
Используется для съем-
ки процессов, которые 
в обычных условиях не-
доступны для челове-
ческого глаза, так как 
протекают слишком 
быстро.
На кафедре высоко-
скоростная видеока-
мера в сочетании со 
специализированным 
программным обеспе-
чением видеоанализа 
движения активно ис-
пользуется в приклад-
ной научно-исследова-
тельской деятельности 
кафедры и образова-
тельном процессе.
Сотрудники кафедры 
проводили высоко-
скоростную съемку      
по   заказу компаний                                                                                                   
Weatherford, ММС,    
Фактория ЛС, ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» и 
др. К подобным проек-
там привлекаются сту-
денты.             

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

КАФЕДРЫ

В студенческой лабора-
тории кафедры «Теоре-
тическая Механика» реа-
лизуются всевозможные 
проекты: образователь-
ные, инновационные и 
коммерческие. Ведутся 
работы над созданием 
шагающих механизмов, 
роботов, беспилотных 
летательных аппара-
тов, оборудования для           
создания 3D-фотогра-
фий (направление кури-
руется компанией «Фо-
томеханика»).

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

В учебной и научно-ис-
следовательской ра-
боте активно исполь-
зуются имеющиеся на 
кафедре суперком-
пьютеры с производи-
тельностью 2 Тфлопс 
(около 300 ядер), 

ALPINEREPLAY

Проект выполняется с 
2010 года по инициати-
ве CEO AlpineReplay ltd. 
Анатолия Локшина. 

В проекте участвуют 
компании AlpineReplay 
ltd., HORIS ltd. и кафе-
дра «Теоретическая 
Механика» СПбГПУ. 
Основной целью про-
екта является создание 
мобильного прило-
жения для лыжников и 
сноубордистов, позво-
ляющего измерять ха-
рактеристики их дви-
жения: траекторию, 
скорость, количество 
прыжков, параметры 
трюков во время прыж-
ка, время в воздухе (air 
time), количество по-
траченных каллорий и 
многое другое. 

КРИСТАЛЛ

Проект посвящен опре-
делению связи между 
механическими ха-
рактеристиками, опи-
сывающими линейные 
упругие свойства кри-
сталлических твердых 
тел на микро- и макро-
уровне;
определению числен-
ных значений упру-
гих характеристик на 
микроуровне по из-
вестным эксперимен-
тальным значениям 
упругих характеристик 
на макроуровне. 
Рассматриваются сле-
дующие характеристи-
ки:
на микроуровне  —     
жесткости межатом-
ных связей;
на макроуровне — ха-
рактеристики упруго-
сти материала, такие, 
как компоненты тензо-
ра жесткости, модуль 
Юнга, коэффициент 
Пуассона и т.д. 

О НАС 
 
    
Кафедра «Теоретиче-
ская Механика», орга-
низованная в 1902 году 
проф. И.В. Мещерским, 
проводит набор сту-
дентов по направлению 
«010800 Механика и ма-
тематическое модели-
рование». План приема 
на 2014 год – 25 человек. 

 НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

 
• Совместная магистра-
тура с университетами 
Магдебурга и Лаппеен-
ранты
• Два диплома о высшем 
образовании (россий-
ский и европейский)
• международное со-
трудничество
• Зарубежные стажиров-
ки
• Успешное трудоустрой-
ство  
• Обучение на военной 
кафедре 

МЫ ОБУЧАЕМ

Математика
математический ана-
лиз, алгебра, аналити-
ческая геометрия, ма-
тематическая физика

Физика, Механика 
общая физика, теоре-
тическая механика, ме-
ханика сплошных 
и дискретных  сред, на-
номеханика, механи-
ка жидкостей,  теория 
стержней, механика 
разрушения

 Программирование
C, C++, C#, MPI, парал-
лельные вычисления 

Компьютерное модели-
рование
метод конечных эле-
ментов (FEM), метод 
молекулярной динами-
ки (MD), метод дискрет-
ных элементов (DEM), 
метод гидродинами-
ки сглаженных частиц 
(SPH)

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
РАБОТАЮТ

• Shlumberger
• Weatherford
• ОАО  «РусГидро»
• ЗАО  «ТРАНЗАС»
• ABBYY
• Webzilla
• ОАО «Силовые ма-
шины»
• Delft University of 
Technology
• ООО «Фотомехани-
ка»
• Газпромнефть НТЦ
• ЗАО «Нефтехимпро-
ект»

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное со-
трудничество является 
одним из приоретет-
ных направлений на-
шей работы.  Кафедра 
сотрудничает с уни-
верситетами, лабора-
ториями и фирмами 
Германии, Великобри-
тании, США, Финлян-
дии, Испании и других 
стран.

ЗЕМЛЯ-ЛУНА

Проект посвящен про-
блеме воссоздания про-
цесса формирования 
Земля-Луна.
На раннюю эволюцию 
Земли существенное 
влияние оказала Луна —
в то время она была зна-
чительно ближе к Земле 
и ее мощное приливное 
воздействие в значитель-
ной мере повлияло на 
разогрев поверхностных 
слоев Земли и образо-
вание того первобытно-
го раствора, в котором 
и зародилась Жизнь. 
Над проектом работа-
ла группа исследова-
телей из ГЕОХИ РАН и 
ИПМаш РАН. Метод ди-
намики частиц, разви-
ваемый А.М.Кривцовым,           
оказался полезным в         
данной задаче и в корот-
кие сроки удалось полу-
чить важные результаты, 
что послужило началу 
серии совместных ра-
бот в рамках программ 
Президиума РАН. 

Больше проектов 
на tm.spbstu.ru


