ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

ǞǜǮǐǜǠ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИПММ — УЧЕБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАН НА
БАЗЕ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ КАФЕДР ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

2

Институт прикладной математики и механики

ОГЛАВЛЕНИЕ

1919
ГОД ОСНОВАНИЯ
ПРЕЕМНИК ФИЗМЕХА, ИПММ
ГОТОВИТ ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, СПОСОБНЫХ
СТАВИТЬ И РЕШАТЬ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ; ВЫПОЛНЯТЬ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ; РАЗРАБАТЫВАТЬ
И ПРИМЕНЯТЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
МОДЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, МАШИН,
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВОК И ПРОЦЕССОВ;
СОЗДАВАТЬ НАУКОЁМКОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Приветствие директора
Общая информация об Институте
Структура и подразделения Института
Образовательные программы
Стажировки, практики в компаниях,
трудоустройство
Международная деятельность и
международные программы
Научная деятельность
Студенческая жизнь
Контакты

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ИНСТИТУТЕ
ОБУЧАЕТСЯ СВЫШЕ 600 СТУДЕНТОВ.

Студенты ИПММ, получившие степень бакалавра, продолжают обучение в магистратуре с возможностью
получения двух дипломов в рамках
одной из совместных магистерских
программ с вузами-партнерами из
Европы.
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ПРИВЕТСТВИЕ
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Вы стоите перед выбором Вашей будущей профессии.
Сейчас в вашей жизни наступил момент, когда нужно
выбирать и выстраивать свой профессиональный путь,
от которого будет зависеть Ваша дальнейшая жизнь и
социальное положение.
Наши выпускники сейчас работают по всему миру. И
везде востребованы те лучшие качества и знания, которые они получили благодаря фундаментальному образованию широкого профиля нашего Института прикладной математики и механики.
Мы приглашаем целеустремленных молодых ребят и
девушек, увлеченных красотой точных наук, получить
современные специальности из области прикладной
математики и механики.

А. К. Беляев
профессор, д.ф.-м.н.
Директор ИПММ СПбГПУ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНСТИТУТЕ
Институт прикладной математики и механики
(ИПММ) образован в основном кафедрами механикоматематического крыла физико-механического факультета. ФизМех - первый в мировой истории факультет по подготовке инженеров-исследователей.
Основан академиком А.Ф. Иоффе в 1919 году. В состав
ИПММ вошла также кафедра телематики, основанная в
2000 году на базе ЦНИИ робототехники и технической
кибернетики (ЦНИИ РТК).
Отличительная особенность ИПММ от механикоматематических факультетов университетов классического типа – это, прежде всего, тесная связь фундаментальной подготовки в области математики и механики
со специализированной (экспериментальной, расчетной, инженерной, компьютерной) подготовкой и ориентация на решение актуальных проблем создания новейшей техники и технологий, конкурентоспособной
наукоемкой продукции.
Институт готовит специалистов, способных корректно ставить и решать с помощью ультрасовременных
вычислительных средств математические, физикомеханические, инженерные и экономические задачи
прикладного и фундаментального характера, разрабатывать наукоемкое прикладное программное обеспечение и средства компьютерной графики.
Обучение студентов на четырех выпускающих кафедрах
Института, многолетняя история которых ранее была
тесно связана с физико-механическим факультетом
(“легендарным ФизМехом”), ведется по соответствующим направлениям подготовки бакалавров (4 года обучения) и магистров (дополнительно 2 года обучения).
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СТРУКТУРА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА
Кафедра
«Прикладная математика»

КАФЕДРЫ

УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ

Кафедра
«Механика и процессы
управления»

Кафедра
«Гидроаэродинамика»

Кафедра
«Теоретическая
механика»

Кафедра
«Высшая математика»

Кафедра
«Математическая физика»

Кафедра
«Телематика»
(при ЦНИИ РТК)

«Вычислительная механика»
(CompMechLab®, www.FEA.ru)
(кафедра «Механика и процессы
управления»)

«Физика прочности и
пластичности материалов»
(кафедра «Механика и
процессы управления»)

Гидроаэродинамики
(кафедра
«Гидроаэродинамика»)

«Актуальные проблемы
прочности и физики металлов»
(кафедра «Механика и
процессы управления»)

Прикладной математики
(кафедра «Прикладная
математика»)

Теплофизики
(кафедра
«Гидроаэродинамика»)

«Компьютерное моделирование
фазовых превращений в материалах» (кафедра «Механика и
процессы управления»)

Компьютерной графики
(кафедра «Прикладная
математика»)

Механики и математического
моделирования (кафедра
«Теоретическая механика»)

«Нано- и мезоструктурный анализ и диагностика материалов»
(кафедра «Механика и
процессы управления»)

«Вычислительные методы математической физики» (совместно
с Санкт-Петербургским отделением Математического института им.
В.А.Стеклова РАН) (кафедра «Прикладная математика»)

«Дискретные модели
механики» (кафедра
«Теоретическая механика»)

«Математическое и программное обеспечение высокопроизводительных вычислений» (кафедра
«Прикладная математика»)

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
СИСТЕМ»

ЦЕНТР НАУКОЕМКИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (CAD/FEA/CFD/CAE
CENTRE OF EXCELLENCE)
– НА БАЗЕ КАФЕДРЫ
«МЕХАНИКА И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ»

Объединенная лаборатория
физического материаловедения
(совместно с ИПМаш РАН)
(кафедра «Механика и процессы
управления»)

«Телематика и компьютерные
технологии» (кафедра
«Телематика»)

Управления космическими
системами (совместно с ЦНИИ
РТК) (кафедра «Телематика»)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТ:
010400.62 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
Профили обучения:
Математическое моделирование
Системное программирование
Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности

010800.62 МЕХАНИКА И
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Профиль обучения:
Механика и математическое моделирование
сред с микроструктурой

010900.62 ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА
И ФИЗИКА
Профиль обучения:
Математическое и экспериментальное
моделирование в механике сплошных сред

151600.62 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Профили обучения:
Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг
Экспериментальная механика материалов и элементов конструкций

МАГИСТРАТУРА:
010400.68 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
Программы:
Математическое моделирование
Системное программирование
Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Биоинформатика

010800.68 МЕХАНИКА И
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Программа:
Механика деформируемого твердого тела

010900.68 ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА
И ФИЗИКА
Программы:
Математическое и экспериментальное моделирование процессов в механике, гидродинамике и биомеханике
Модели и высокопроизводительные вычисления в
физической гидрогазодинамике
Экспериментальная и вычислительная теплофизика

151600.68 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Программы:
Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг
Физика прочности и пластичности материалов

Институт прикладной математики и механики

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
МЕХАНИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ В РАМКАХ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
01.02.01 Теоретическая механика
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы
01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и
аппаратуры
01.04.07 Физика конденсированного состояния
01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
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СТАЖИРОВКИ, ПРАКТИКИ
В КОМПАНИЯХ, ТРУДОУСТРОЙСТВО
СТУДЕНТЫ КАФЕДР ИПММ ЗАНИМАЮТСЯ
РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТОЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПО ЗАКАЗАМ
ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ТАКИХ КАК:
Институт проблем машиноведения РАН
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
НИИ Электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова
«Крыловский государственный научный центр» (судостроения)
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»
Концерн «Силовые машины» (Ленинградский металлический завод, Электросила, Завод турбинных
лопаток)
НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова
OАО «Кировский завод»
OАО «Ижорские заводы»
ОАО «Климов»
ОАО «Атомэнергопроект»
ОАО «КБ специального машиностроения»
ЗАО «Нефтехимпроект»
ЗАО «НПО специальных материалов»
Группа компаний «Транзас»
Газпромнефть НТЦ
ОАО «РЖД» и многие другие.
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДР ИПММ РАБОТАЮТ В
КРУПНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
УНИВЕРСИТЕТАХ, В ФИРМАХ И КОМПАНИЯХ, ЗАНИМАЮЩИХ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В ЧИСЛЕ ВЫПУСКНИКОВ – ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ И ИНЖЕНЕРЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УНИВЕРСИТЕТОВ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ФИРМ, БАНКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ.
В дополнение к основным образовательным программам, Институт обеспечивает также возможность обучения студентов в магистратуре на основе индивидуальных планов, составленных в интересах конкретных
промышленных предприятий. В таких случаях выпускники защищают магистерские диссертации по тематике
предприятия-партнера и трудоустраиваются на постоянное место работы с заключением трудового договора.
Области компетенции выпускников ИПММ:
Математическое и экспериментальное моделирование процессов в различных областях;
Разработка специализированных и комплексных
математических моделей, алгоритмов и наукоемкого программного обеспечения;
Разработка и применение мультидисциплинарных
моделей материалов, машин, конструкций, установок и физико-механических процессов;
Вычислительная механика и суперкомпьютерный
инжиниринг материалов и конструкций;
Высокопроизводительные вычисления на базе суперкомпьютеров;
Применение методов математики и механики для
решения фундаментальных и прикладных задач на
стыке с физикой, химией, биологией, социологией,
экономикой и другими областями знаний.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
И МЕХАНИКИ ВЕДЕТ УСПЕШНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СО МНОГИМИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КОМПАНИЯМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. СРЕДИ НИХ:
УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ:
Brown University
University of Pittsburgh
City University of London
Cardiff University
Leibniz University of Hannover
Delft University of Technology
Johannes Kepler University
KISSsoft
Componeering
Fab Lab Barcelona (Spain)
University of Houston
Sandia Lab (USA)
Aberdeen University
Simpeware (UK)
University of Heidelberg (Germany)
Philips Medical Systems (Netherlands)
TU Vienna (Austria)
University of Zurich (Switzerland)
Mikkeli University of Applied Sciences (Finland)
Aachen University (Germany)

ВЕДУЩИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ:
BMW
Daimler
Siemens
Airbus (France)
General Electric
Weatherford
Altair Engineering
Microsoft (USA)
LG Electronics
EDAG
Volkswagen (Germany)
General Motors
Schlumberger
ANSYS
Intel
Nissan Motor Manufacturing (Japan)
Samsung Electronics (Korea)
Boeing
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СТАЖИРОВКИ

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ДВУХ ДИПЛОМОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В РАМКАХ ОДНОЙ ИЗ СОВМЕСТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ С ВУЗАМИ ЕВРОПЫ.

ИМЕЕТСЯ ПЛОДОТВОРНЫЙ ОПЫТ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И АСПИРАНТОВ НА СТАЖИРОВКИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
(США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ,
АВСТРИЯ).

На данный момент действуют совместные магистерские программы с ВУЗами Германии и Финляндии:

С 2011 года наш Университет является членом European
Consortium for Mathematics in Industry – организации,
объединяющей специалистов в области прикладной
математики, которая включает около сотни университетов и академических учреждений Европы. Под эгидой консорциума ежегодно проводятся летние школы, тематические конференции и другие мероприятия, в которых принимают участие студенты, аспиранты и сотрудники, например, Европейский научно–промышленный семинар – это недельный семинар, на котором специалисты в области прикладной математики работают над научными задачами, поставленными
промышленными предприятиями (http://amd.stu.neva.
ru/esgi96/rus).

Lappeenranta University of Technology (Finland)
Otto-Von-Guericke University, Magdeburg (Germany)

12

Институт прикладной математики и механики

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ОТЛИЧАЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ШИРОКИМ СПЕКТРОМ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОЙ НАУКИ И ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
КРУПНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ В
РАМКАХ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ.
В
лаборатории
«Вычислительная
механика»
(CompMechLab®) и Центре наукоемких компьютерных
технологий (CAD/FEA/CFD/CAE Centre of Excellence)
на базе кафедры «Механика и процессы управления»
особое внимание уделяется решению сложных промышленных задач на основе наукоемких компьютерных технологий с применением программных систем
компьютерного проектирования (CAD-системы) и инжиниринга
(MBS/FEA/CFD/FSI/CAE/HPC-системы):
AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, NX, CATIA, Creo,
ANSYS (Mechanical / MultiPhysics / ICEM / CFX), Comsol
MultiPhysics, HyperWorks (HyperMesh, RADIOSS,
OptiStruct, AcuSolve и др.), Moldex3D, MSC.Software
(ADAMS, Patran, Nastran, Marc), LS-DYNA, Siemens PLM
Software, SIMULIA/Abaqus и многих других. Профессиональная работа с системами компьютерного инжиниринга требует от специалиста высокой научной и инженерной квалификации. Эти программные системы используют в своих приоритетных разработках ведущие
высокотехнологичные фирмы мира. Заказчиками НИОКР в лаборатории и Центре являются десятки ведущих мировых и отечественных компаний (ГК “Ростех”,
ГК “Росатом”, ОАО “Газпром”, ОАО “Объединенная авиастроительная корпорация”, ОАО “Объединенная судостроительная корпорация”, ОАО “Ракетно-космическая
корпорация “Энергия” им. С.П. Королева, ОАО “Силовые машины”, ОАО “АВТОВАЗ”, ОАО “КАМАЗ”, ЦНИИ
конструкционных материалов “Прометей”, ОАО “Северсталь”; ABB, BMW, Boeing, General Electric, General
Motors, Schlumberger, Weatherford и многие другие).
В лаборатории «Актуальные проблемы прочности и
физики металлов» проводятся исследования микроструктуры и кристаллографической текстуры конструкционных материалов. Текстурные исследования выполняются на базе рентгеновской дифрактометрии. На
кафедре разработана оригинальные методики: метод
локальной рентгеновской дифрактометрии, методика количественного анализа сложных текстур. Направления исследований: разработка теоретических моде-

лей, описывающих поведение дефектов, зарождение
и развитие дефектных структур; физические механизмы прочности и пластичности в наноразмерных, нанокристаллических и нанокомпозитных твердых телах;
исследование свойств материалов методом акустической эмиссии, а также ультразвуковыми и электромагнитными методами. На кафедре имеются ультразвуковой вихретоковый толщиномер и прибор для проведения неразрушающего контроля Olimpus OmniScan, которые позволяют исследовать дефекты в реальных материалах и конструкциях.
Лаборатория компьютерной графики объединяет специалистов в области разработки наукоемкого программного обеспечения. В последние годы одним из
мощных направлений деятельности лаборатории стало
решение задач распараллеливания алгоритмов на графических ускорителях.
Данные исследования проводятся в интересах таких
компаний, как Intel (демонстрация возможностей новых графических процессоров при выполнении операций с плавающей точкой), Philips (восстановление
трехмерных изображений в компьютерной томографии), Schlumberger (использование графических ускорителей для обработки томографической информации)
и Samsung Electronics (разработка алгоритмов и программного обеспечения графических ускорителей для
решения задач информационного поиска).
Лаборатория вычислительных методов математической физики создана в рамках соглашения о сотрудничестве между СПбГПУ и Санкт-Петербургским отделением Математического института им. В.А. Стеклова
РАН – ПОМИ. Целью создания лаборатории является
усиление интеграции вузовской и академической науки. Основным направлением деятельности лаборатории является проведение фундаментальных и прикладных исследований в области методов вычисления
и контроля точности аппроксимаций для краевых задач различных типов.
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В рамках Межвузовского Научно-образовательного
центра «Математическая биология систем», созданного в 2010 году для научной работы и обучения в области математической и системной биологии двумя университетами — СПбГПУ и СПбГУ, проводятся работы по
генерации и анализу высокоточных экспериментальных данных, математическому моделированию и разработке новых программ по определению параметров
математических моделей на основе экспериментальных данных. Мировой уровень работ обеспечивается
оригинальными методиками обработки экспериментальных данных по экспрессии генов, а также эффективными методами математического моделирования в
новых биологически значимых моделях.
В Лаборатории гидроаэродинамики ведется разработка
современных программных средств для решения ресурсоемких задач физической механики жидкости и газа на
высокопроизводительных кластерных системах, развиваются методы численного моделирования турбулентных течений в областях сложной геометрии, включая
применение новых вихреразрешающих моделей, проводятся комплексные экспериментальные и расчетные
исследования свободноконвективных течений, нестационарных высокоскоростных течений. Данные исследования проводятся в интересах энергомашиностроительных предприятий, судостроительных центров, организаций ракетно-космической отрасли и атомной энергетики. В сотрудничестве с рядом медицинских центров
Санкт-Петербурга изучаются многоплановые вопросы
гидродинамики кровообращения.
В Лаборатории теплофизики особое внимание уделяется исследованиям тепломассопереноса в аппаратах
цветной металлургии, задачам теплообмена в атомной
и термоядерной энергетике, вопросам безопасности
объектов атомной энергетики, проблемам горючести
полимерных материалов, фундаментальным вопросам
определения теплофизических свойств веществ, исследованиям макрокинетики высокоэкзотермических
химических реакций.
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Лаборатория дискретных моделей механики создана
совместно с Институтом проблем машиноведения РАН.
В этой лаборатории учеными и студентами проводятся исследования механических свойств кристаллических решеток, нанокристаллов и углеродных наноструктур, развиваются методы компьютерного моделирования для нанотехнологий и экспериментальные методы
определения механических характеристик микро- и нанообъектов.
Лаборатория прикладной математики и механики
была основана в 1996 году и получила существенное
развитие благодаря Правительству Российской Федерации. Она ориентирована на решение прикладных задач
в области механики деформируемого твердого тела, вычислительной гидродинамики, геомеханики, а также задач теплообмена и горения. В том числе и задач, решение которых оказывается невозможным с использованием стандартных пакетов прикладных программ, и задач, требующих адаптации новых вычислительных методов и создания оригинальных программных продуктов. Многие задачи решаются на основе высокопроизводительных вычислений, реализуемых на базе суперкомпьютеров. Заказчиками исследований становились
как отечественные, так и зарубежные компании (например, ОАО «Силовые машины», ЦКБ МТ «Рубин», ООО
«Газфлот», General Motors, Airbus, FMC Technologies,
Microsoft, AMD, IBM, Schlumberger и многие другие), а
также Министерство образования и науки РФ.
В настоящее время работы продолжаются в рамках
двух независимых лабораторий - Лаборатории инду-
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стриальной математики и Лаборатории математического и программного обеспечения высокопроизводительных вычислений.
Научная работа на кафедре «Теоретическая Механика» ведется по двум магистральным направлениям: «механика дискретных сред» и «механика сплошных сред». Данные направления объединены следующей общей идеей о фундаментальной роли механики,
сформулированной П.А. Жилиным: “Механика - это не
теория каких бы то ни было конкретных явлений. Механика — это метод исследования Природы.” Целью
научной деятельности кафедры является развитие рациональных методов механики и распространение их
на смежные области знаний (физику, материаловедение, химию, биологию, социологию и др.). На кафедре
«Теоретическая Механика» активно ведутся прикладные исследования по следующим направлениям: моделирование процессов нефте- и газодобычи (в интересах компаний Weatherford, British Petroleum); обеспечение надежности атомных станций (совместно с
УНТЦ «Техническая диагностика и надежность атомных и тепловых электрических станций»); инерциальная навигация и спортивная биомеханика (совместно
с AlpineReplay ltd.); разработка устройств для создания трехмерных моделей объектов (совместно с ООО
«Фотомеханика»); моделирование коксообразования
в тракте охлаждения жидкостных ракетных двигателей (в интересах КБХА); разработка методик расчета тонкостенных конструкций (в интересах Joris Ide
Group); высокоскоростная съемка явлений и процессов.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Годы, проведенные в Университете — это не только лекции, практические занятия, зачеты, экзамены, научноисследовательская работа, но и разнообразная общественная жизнь, благодаря которой студенческие годы
остаются наиболее яркими воспоминаниями. Активно
участвует в общественной жизни СПбГПУ профсоюзный
комитет студентов и аспирантов (http://www.studlife.spb.
ru/).
Центр технического творчества молодежи (fablab.spbstu.
ru и tm.spbstu.ru/CTTM) создан в 2012 году по инициативе сотрудников ИПММ и является общеуниверситетским.
Главной целью создания Центра является предоставление студентам возможности реализовать любые технические и творческие идеи в стенах СПбГПУ. Для этого в
Центре есть современное оборудование с числовым программным управлением (фрезерные, лазерные и токарные станки, 3D-принтеры, режущий плоттер), ручной инструмент, оборудование для электротехнических работ и
многое другое.
В состав Центра входят:
Открытая лаборатория цифрового производства «Фаблаб Политех»
Мини Фаблаб
Студия технической фото- и видеосъемки «Фотомеханика»
Различные студенческие проекты
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
И МЕХАНИКИ
195251, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ УЛ., Д.29,
2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС, АУД. 336
ТЕЛ.: +7(812) 552-79-59
+7(812) 552-65-08
E-MAIL: OFFICE@IAMM.SPBSTU.RU

КАФЕДРА
«ГИДРОАЭРОДИНАМИКА»
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 29,
1 учебный корпуc
Тел./факс: +7 (812) 552-66-21
E-mail: aero@phmf.spbstu.ru
Web: http://aero.spbstu.ru

КАФЕДРА «МЕХАНИКА И ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЯ»
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 29,
1 учебный корпус, ауд. 433
Тел./факс: +7(812) 552-77-78, +7 (812) 552-77-79
Е-mail: Borovkov@CompMechLab.com
Web:
http://www.FEA.ru/Mechanics_Control_
Processes_Department.html

КАФЕДРА
«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 29 ,
1 учебный корпус
Тел.: +7 (812) 552-75-25, +7 (812) 552-96-70
E-mail: Klavdiev@stu.neva.ru
Web: http://amd.stu.neva.ru

КАФЕДРА
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 29,
Гидротехнический корпус 1, ауд. 202, 238
Тел.: +7(812) 290-98-72
E-mail: info@teormeh.net
Web: http://tm.spbstu.ru

КАФЕДРА
«ТЕЛЕМАТИКА»
Тихорецкий пр. 21, здание ЦНИИ РТК
Тел.: +7 (812) 552-43-88
E-mail: telematika@stu.neva.ru
Web: http://telematika.stu.neva.ru

