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Кафедра «Теоретическая Механика» 
 

направление 

 
Механика и Математическое Моделирование 

Институт Прикладной Математики и Механики 



О кафедре 
Кафедра “Теоретическая механика” основана в 1902 году 

Иваном Всеволодовичем Мещерским. 

С 2005 года заведующий кафедрой «Теоретическая 

механика» - Антон Мирославович Кривцов 

• член-корреспондент  РАН, доктор физ.-мат. наук 

• зав. лаб. «Дискретные модели механики» ИПМаш 

РАН 

• науч. рук. Центра технического творчества 

молодежи (Фаблаб Политех) 

• директор НОЦ «Газпромнефть-Политех» 

Среди сотрудников кафедры: 

• 8 докторов наук 

• 22 кандидата наук 

 

Зав. каф. ТМ,  

чл.-корр. РАН 

А. М. Кривцов  



• Направление   

01.03.03 Механика и математическое моделирование 

• Набор 

 50 человек (бюджет) 

• Баллы  ЕГЭ 

 

 

 

 

Подробнее – tm.spbstu.ru 

 

Бакалавриат (1-4 курс) 

Год Средний балл Минимальный балл 

2016 256 221 

2015 253 224 

2014 232 206 



Наши абитуриенты 
Кафедра«Теоретическая Механика» 

• ФМЛ: 239, 30, 344, 470 
 

• Лицеи: Аничков, 64, 344, 632, 664 
 

• Гимназии: 56, 61, 67, 74, 92, 205, 513 
 

• СОШ: 46, 80, 127, 130, 339, 371, 455, 

504, 593, 640 

 



Направление:  

010303 «Механика и математическое моделирование» 
 

Профили (разделение после 2 курса): 

• «Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой» 

• «Биомеханика и медицинская инженерия» 
  

Дисциплины: 

• Математика 

математическаий анализ, алгебра, аналитическая геометрия, математическая физика, … 

  

• Механика, Физика 
физика, теоретическая механика, механика сплошных сред, наномеханика, механика жидкостей,  

теория стержней, теория оболочек, теория волновых процессов, теория колебаний, механика 

разрушения, … 

 

• Программирование 
C, C++, C#, JavaScript, MPI, параллельные вычисления,… 

 

• Компьютерное моделирование 
метод конечных элементов (FEM), метод молекулярной динамики (MD), метод дискретных 

элементов (DEM), метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH), … 

Бакалавриат (1-4 курс) 



Магистратура (5-6 курс) 

Направление:  
010403 "Механика и математическое моделирование" 

 

Магистерские программы: 
 

• Механика и математическое моделирование 
 

• Mechanics and Mathematical Modeling 
 

• Механика и цифровое производство (на базе 

Фаблаб Политех) 
 

• Моделирование процессов нефтегазодобычи 

(совместно с ОАО Газпром нефть) 

 



Магистерская программа 
Механика и математическое моделирование 

 

Особенности программы: 
• Фундаментальное образование 

• Зарубежные стажировки 

• Международная аккредитация 



Магистерская программа 
Механика и цифровое производство 
 

Цель CDIO-магистратуры:  подготовка инженерных 

кадров мирового уровня в области цифрового производства. 

 

Обучение на базе Фаблаб Политех  

Conceive, Design, Implement, Operate (CDIO) — 

«придумай, спроектируй, реализуй, управляй». 



Магистерская программа 
Mechanics and mathematical modeling 

Особенности программы: 

• Язык преподавания - английский 
 

• Иностранные преподаватели 
 

• Зарубежные стажировки 
 

• Два диплома (Финляндия, Германия) 



Магистерская программа 
Моделирование процессов нефтегазодобычи  

 

Особенности программы: 
• Дисциплины, связанные с нефтегазодобычей 

(читаются сотрудниками ПАО Газпромнефть): 

 Гидродинамические методы исследования 

скважин 

 Физические процессы при заводнении пласта 

 Гидроразрыв пласта 

 Формирование углеводородных систем 

 Основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

 

• Стажировка в научном центре “Газпромнефть 

НТЦ” 

 

• Участие в НИР, проводимых кафедрой 

 

• Трудоустройство в нефтегазовой отрасли 

 



Кафедра  

“Теоретическая 
механика” 

НОЦ  

“Биомеханика и 
медицинские 
технологии” 

НОЦ  

“Газпромнефть 
Политех” 

Лаборатория  

“Дискретные 
модели 

механики” 

ИПМаш РАН 

Центр научно-
технического 

творчества 
молодежи и  

“Фаблаб 
Политех” 



Направления деятельности:  

• Цифровое производство, аддитивные технологии 

• Робототехника, беспилотные летательные аппараты 

• Мероприятия для студентов и школьников 

Мастерская цифрового производства  

Фаблаб Политех 

Подробнее 

fablab.spbstu.ru 

Партнеры 



Направления деятельности:  

•Разработка и реализация образовательных 

программ в области нейрофизиологии, биомеханики 

и медицинской инженерии, выполнение 

экспериментальных задач медицинской 

направленности. 

•Ведение разработок в области трехмерной печати. 

Изготовление деталей со сложной геометрией и 

структурой. Печать имплантатов внутренних 

органов и скелета. 

Научно-образовательный центр 

«Биомеханика и медицинская инженерия» 

Директор — доцент, к.ф.-м.н. Ольга Сергеевна Лобода 

Научный руководитель – Н.В. Васильев, научный сотрудник медицинского 

факультета Гарвардского университета, США, зав. лаб. медицинских 

технологий. 



 

НОЦ “Биомеханика и медицинские технологии” 

Золотая медаль на Петербургской Технической ярмарке-2016 



Направления деятельности:  

Моделирование физических процессов в средах с 

микроструктурой на различных масштабных 

уровнях, в частности моделирование: 

•   радиационного старения материалов; 

•  деформирования и разрушения материалов с 

микроструктурой; 

•   нагружения конструкций и тросовых систем; 

• вибрационного cверления керамик и горных 

пород; 

• работы грануляторов, аппаратов с кипящим 

слоем, сушилок, мельниц; 

•   спекания, компактирования порошков; 

• разрушения металлов и керамических 

материалов при ударном нагружении; 

• образования, деформирования и разрушения 

наноструктур 

Лаборатория  

«Дискретные модели механики» 

Директор –  член - корреспондент. РАН, д.ф.-м.н. А.М. Кривцов 



 

Суперкомпьютерные вычисления 

Характеристика Значение 

Производительность ПСК, Тфлопс 1,1 

Количество процессорных ядер, шт. 144 
Частота процессора, ГГц 

 

1,9 

Пиковая производительность 

процессора, Гфлопс 

91,2 

Количество системных плат, шт. 3 

Число процессоров на плате, шт. 4 

Четырёхканальная память типа 

DDR3-1333,  

2 ГБайт на 

ядро 

Пропускная способность памяти, 

ГБайт/с. 

170  

 

Емкость дисковой памяти, Тбайт. 12 



Суперкомпьютерный центр «Политехнический» 

В 2016 году в Суперкомпьютерном центре 

«Политехнический» запускаетcя один из самых 

мощных суперкомпьютеров в России и СНГ. 

 

Производительность – 1 Пентафлопс  (10^15) 

•  «Политехник РСК Торнадо» 

Пиковая производительность - 829 

ТФЛОПС.  

 

«Политехник РСК Торнадо» состоит из 

712 двухпроцессорных узлов, 

включающих 1424 

высокопроизводительных серверных 

процессора Intel® Xeon® E5-2697 v3 (14 

ядер в каждом с тактовой частотой 2,6 

ГГц). 

 

•  «Политехник RSC PetaStream». 

Пиковая производительность - 258 

ТФЛОПС.  «Политехник RSC 

PetaStream» построена на базе 60-

ядерных Intel® Xeon Phi™ 5120D и 

процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v2. 



Международное сотрудничество 
tm.spbstu.ru/International 



Международное сотрудничество 

Holm Altenbach 
 

• Профессор, директор Института механики, 

университет Отто фон Герике, Германия 

• Главный редактор журнала ”Journal of Applied 

Mathematics and Mechanics” 

• Индекс Хирша – 19 

Лекции иностранных ученых (2015) 

Mark L. Kachanov 
 

• Профессор университета Тафтса, США 

• Главный редактор журнала “International 

journal of engineering science” 

• Индекс Хирша – 34 



Зарубежные стажировки 2014-2016 
Aalto University (Finland) 
Ольга Богданова 
 
Delft University of Technology (Netherlands) 
Андрей Мурачев 
 
Technische Universität Berlin (Germany) 
Ксения Фролова, Полина Григорьева 
 
Technilcal University of Stuttgart (Germany)  
Николай Марков, Алексей Соколов 
 
Leibniz Universität Hannover (Germany) 
Валентина Ванюшкина, Денис Цветков  
 
Technischen Universität Kaiserslautern (Germany) 
Алексей Яшин, Виталий Ким 
 
Swiss Federal Laboratories (Switzerland) 
Дарья Пятницкая 
 
Weatherford (USA) 
Дмитрий Ершов 
 
FabLab (China) 
Олег Ковалев, Дайнис Дзенушко 
 

Подробности на  

сайте  

tm.spbstu.ru/International 



• АТОМПРОЕКТ 

• РусГидро 

• Транзас 

• Завод «Знамя труда» 

• Энергомаш 

• Силовые машины 

• Комин 

• ГеоСкан 

• Росатом 

• Ленинградский 

металлический завод 

 

 

• СТОРГЕ 

• Фотомеханика 

• CORNING  

• FAM-Robotics 

• CADFEM CIS 

• UNICUM 

• ПЛАЗ АЭРО 

• Квадрат-СГ 

• Navis Engineering 
 

Места работы студентов кафедры  

Теоретическая Механика 
 
 

Нефтедобывающие и нефтесервисные 

компании: 

Научно-производственные предприятия и 

инжиниринговые компании: 

• Газпром нефть 

• Роснефть 

• Shell 

• НЕФТЕХИМПРОЕКТ 

 

• Schlumberger 

• RRT Global 



Строительные компании: 

Места работы студентов кафедры  

Теоретическая Механика 

• ЗАО "Институт Стройпроект" 

• JORIS IDE 

• ЗАО «Строительная компания «Темп» 

IT-компании: 

• Webzilla 

• ABBYY 

• 1C 

• T-systems 

• Сбербанк технологии 

• Clodo 

• EPAM Systems 

• Нетология-групп 

• GGA Software Services 

• Servers.com 

Научно-исследовательские центры: 

• Институт проблем машиноведения РАН 

• Горный Институт УрО РАН 

• Leibniz Universität Hannover 

• Delft University of Technology 

• University of Oulu 

  



Контакты 
• Кафедра “Теоретическая механика” 

 
• Сайт 

tm.spbstu.ru 
• Email  

 tm.spbstu@gmail.com 
• Cобеседование:  
 +7-981-707-87-02 (Виталий Андреевич Кузькин) 
 +7-981-898-14-03 (Максим Симонов) 

 
 



Проекты 



Виртуальная лаборатория 

tm.spbstu.ru/VirtLab 

Виртуальные лабораторные работы на JavaScript 



Сайт проекта: tm.spbstu.ru/AlpineReplay 

Alpine Replay 

• Совместно с AlpineReplay, ltd. 

• 5 патентов 

• > 200 000 пользователей по 

всему миру 



Пользователи  Alpine Replay 



Задачи проекта: 

 

• Разработка алгоритмов квазитрехмерного 

моделирования процедуры гидроразрыва пласта. 

• Разработка физико-математических задач, 

связанных с гидроразрывом пласта в 

трещиноватых коллекторах, и разработка 

численных алгоритмов для их решения с 

помощью метода динамики частиц. 

• Разработка алгоритмов трехмерного 

моделирования динамики проппанта в трещинах 

гидроразрыва.  

• Разработка компактной установки для 

моделирования ГРП в лабораторных условиях.  
 

Заказчик:  

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

Разработка математических, программных и экспериментальных 

средств для моделирования гидроразрыва пласта и связанных 

процессов  















• Автопилот на одноплатном  

компьютере Raspberry Pi для  

беспилотников 

• Основана компания Emlid 

• Краудфандинг - 30 000 USD/месяц 

 

Автопилот на Raspberry Pi  
(Игорь Веренинов, 6 курс каф. ТМ) 

www.emlid.com 



ООО Фотомеханика 

Основные направления деятельности: 

• Создание 3D фотографий 

• Высокоскоростная съемка 

• Разработка техники и программного 

обеспечения 

Оборудование: 

• Оборудование для высокоскоростной 

видеосъемки  

• Фотооборудование (фотоаппараты, 

освещение, лайт-боксы, фон)] 

• Микрофотосъемка 

• Станки и ручной инструмент 

• Компьютеры и интерфейсные устройства 



Моделирование динамики толпы 
(Цветков Денис) 

• Моделирование поведения людей 

• Оптимизация транспортных систем 

E:/Моделирование толпы.avi


Моделирование плотин 
(Плешаков Никита) 

Конечно-элементная модель Бурейской ГЭС 

• Моделирование Бурейской ГЭС методом 

конечных элементов (МКЭ) 

• Анализ воздействия на плотину Бурейской 

ГЭС вынужденных колебаний, вызванных 

падающим потоком с эксплуатационного 

водосброса 

Сброс воды 

Бурейская ГЭС 



Устойчивость тонкостенных конструкций 
(Краморов Данил, 6 курс) 

• Совместно с JORIS IDE  

• Расчет тонкостенных конструкций 

• Определение областей устойчивости 

 



Падение тела на воду 
(Ершов Дмитрий) 

Моделирование и высокоскоростная съемка  



Контакты 
• Кафедра “Теоретическая механика” 

 
• Сайт 

tm.spbstu.ru 
• Email  

 tm.spbstu@gmail.com 
• Cобеседование:  
 +7-981-707-87-02 (Виталий Андреевич Кузькин) 
 +7-981-898-14-03 (Максим Симонов) 

 
 


