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2015 год

Немного истории

– реорганизация

факультета ВМК

и ММФ

– образован ИИТММ

– образование ТКЭМ

КАФЕДРА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

1928

КАФЕДРА 

ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 

И ПЛАСТИЧНОСТИ

1968 КАФЕДРА ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1986

КАФЕДРА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, КОМПЬЮТЕРНОЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

1935, 1953, 1968



Обучение

Направление подготовки – 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (бакалавр) 

Концепция 1 

Направленность основной образовательной программы 

 Математическое и компьютерное  

 моделирование  

 в естествознании  

   

МАТЕМАТИКА  ИНФОРМАТИКА 

   

 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

   

 механика  механика  механика  

Концепция 2 Независимо от предметной области моделирования подготовка до 

распределения по кафедрам должна быть универсальной (дисциплины, 

указанные во ФГОС, по возможности, сосредоточены на 1-2 курсах и 

частично на 3 курсе как обязательные) 

Концепция 3 Одной из предметных областей моделирования должна быть механика; 

указана во ФГОС и существует принципиальная возможность 

трудоустройства (кафедры ИИТММ, НИИМ, ОКБМ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

…) 

МЕХАНИКА



Механика

Меха́ника (греч. μηχανική - искусство построения машин) — область физики, изучающая 

движение и равновесие материальных объектов и их взаимодействие между собой.

Важнейшими разделами механики являются классическая механика и квантовая механика.

Классическая механика включает в себя:

теоретическую механику, которая изучает 

математические модели движения реальных 

тел в виде точки, системы точек, абсолютно 

твердых тел;

механику сплошных сред, изучающую 

математические модели движения и 

равновесия твердых деформируемых тел, 

жидкостей и газов.

Основной математический аппарат

классической механики: дифференциальное 

и интегральное исчисление, включающее 

теорию дифференциальных уравнений, 

дифференциальную геометрию, векторный 

и тензорный анализ, функциональный 

анализ и др.

Современная механика

это 

- методология 

естествознания,

- методика и методология 

приложений математики 

(математического 

моделирования),

- теоретическая  и 

методологическая  основа 

инженерной деятельности,

- теория механических 

явлений.



Моделирование

Объект
Явление
Процесс

…

1. «Физическое»
моделирование

2. Математическое 
моделирование

3. Алгоритмическое 
моделирование

4. Компьютерное 
моделирование

Математическое и компьютерное 
моделирование – стиль мышления

1. Идеализация: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, 

сплошная среда, однородность, сосредоточенная 

сила … (простота математической модели)

2. Системы уравнений: 

дополнительные упрощения, гипотезы, 

законы, связи, … (несколько моделей: 

стержни). Универсальность, инвариантность.

4. Информационные технологии: 

программирование, проверка на 

аналитических решениях

3. Аналитические и численные методы.  

(Аналитика ограничена простыми 

областями и граничными условиями)

Единство природы обнаруживает-
ся в "поразительной аналогич-
ности" дифференциальных уравне-
ний, относящихся к разным
областям явлений.

Ленин В.И.
«Материализм и эмпириокритицизм»



Возможности

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• Специализированное лицензионное 
программное обеспечение численного 
моделирования задач механики 
и математической физики

ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

•
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ



Квалификация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ

создавать и анализировать математические модели реальных 

естественнонаучных, экономических, социальных и др. процессов;

разрабатывать эффективные методы и программные средства 

решения задач механики, физики, техники, экономики, управления;

применять математические методы и алгоритмы вычислительной 

математики при решении задач механики и анализе прикладных 

проблем;

использовать специализированное программное обеспечение при 

решении задач механики;

собирать и обрабатывать экспериментальные данные с применением 

современных методов анализа информации и компьютерной 

техники.



Исследования

Основные направления исследований
• проблемы прочности, надежности, оптимизации конструкций (создание моделей и методов 

расчета, экспериментальные исследования),

• разработка математических моделей и численных методов решения нестационарных 

нелинейных задач динамики упругопластических сред и конструкций при импульсных, ударных 

нагружениях,  при взаимодействии со сжимаемыми средами (жидкостными, грунтовыми и др.);

• методы расчета и оптимизации по массе многослойных и композитных пластин и оболочек 

при импульсных нагружениях;

• моделирование нелинейных процессов динамической потери устойчивости конструкций  с 

учетом контактного взаимодействия и закритического поведения;

• экспериментально-теоретические методы идентификации упруговязкопластических и 

прочностных свойств материалов;

• применение разработанных математических моделей, численных методов, алгоритмов и 

программ при проектировании и отработке аппаратов ракетной техники, ядерных зарядов, 

атомных и термоядерных установок, большегабаритных взрывных кабин, большегабаритных 

контейнеров для транспортировки радиактивных материалов и других аппаратов новой техники,

• динамика твердого тела в силовых полях различной физической природы,

• проблемы геодинамики и небесной механики,



Исследования



Исследования



Исследования



Трудоустройство

АО "НИАЭП" акционерное общество "Нижегородская 

инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" 

переименована в АО ИК «АСЭ» (атомстройэкспорт)



Выпускники о …



Выпускники о …

Дарья Калишева, год выпуска 2014

Место работы: MERA, старший инженер по

тестированию

Мех-мат — это был не случайный выбор. Мой

папа, тётя, двоюродные сестры, брат —все в своё

время окончили этот замечательный факультет. И

я целеустремлённо шла за ними.

Все эти годы меня сопровождали самые лучшие в

мире преподаватели: высококвалифицированные

специалисты в разных областях и просто хорошие

люди. Начиная с 4 курса, я работаю по

специальности в IT-сфере. Но не думайте, что

после мехмата Вы можете быть только

математиком или программистом. Окончив мех-

мат, Вы можете быть кем угодно, потому что мех-

мат учит мыслить, учит не бояться сложных задач,

находить решения, уметь пользоваться

имеющимися знаниями, наконец, уметь находить

источники информации и правильно их

применять.



Ректор о …



Контакты

Кафедра теоретической, компьютерной и экспериментальной механики

Адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корпус 6, а. 416, 418

Телефон: (831) 465-88-27

Секретарь: Котова Анна Владимировна


