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Учебные лаборатории 

Лаборатория физико-механических испытаний материалов 

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Болобов Виктор Иванович 

Телефон: 8 (812) 328-82-71; 8 (812) 328-84-85 

e-mail:kmash@spmi.ru 

В настоящее время Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» располагает комплексом современного 
сертифицированного испытательного оборудования и предлагает организациям с его использованием услуги по 
определению физико-механических свойств металлических и неметаллических материалов и проведению 
металлографического анализа. 
В состав комплекса входят: 

 Универсальная испытательная машина Zwick / Roell Z100 для растяжения металлических образцов до разрыва, 
Fmax. = 100 кН. 

 Маятниковый копер Zwick / Roell RKP 450 (энергия удара 450 Дж) для испытаний на ударную вязкость. 
Маятниковый копёр Zwick / Roell RKP 450 позволяет проводить испытания по определению ударной вязкости 
(KCU, KCV, KCT) металлов при температурах от -90 °С до + 200 °С при испытании образцов на ударный изгиб 

  

 Универсальный твердомер Zwick ZHU 187,5 предназначеный для проведения испытаний по определению твердости по 
Виккерсу, Бринеллю и Роквеллу с различными ступенями нагрузки до 187,5 кг. 

 

 Инвертированный лабораторный микроскоп Leica DM ILM НС  с системой анализа и обработки изображения, 
предназначенный для проведения металлографического анализа. 
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Учебная интерактивная лаборатория по программированию и практическому 
управлению программами для современных систем ЧПУ 

 

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Максаров Вячеслав Викторович 

Телефон: 8 (812) 328-82-71; 8 (812) 328-84-85 

e-mail: kmash@spmi.ru 

 

  

 

Учебные полигоны 

В распоряжении кафедры машиностроения имеется следующее оборудование с системами ЧПУ: 

 малогабаритный токарный станок с ЧПУ PicoTurn (Siemens) и сверлильно-фрезерный министанок с ЧПУ PicoMill 
(Siemens). 

 токарные станки с ЧПУ PICO TURN 250 и PICO TURN 55. 
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 фрезерные  станки с ЧПУ PICO MILL 250 и PICO MILL 55. 

 робототехнические комплексы фирмы Nokia. 

Студенты в процессе обучения осваивают графический редактор КОМПАС, Вертикаль-ТП, AUTOCAD; трехмерный 
графический редактор SolidWorks, ProEngineering, СIMATRON/ 

 систему автоматизированного проектирования APM WinMachine, 

 математический пакет MathCAD. 
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