


ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Вступительные испытания по приему в магистратуру включают, вступительный 

экзамен и собеседование. 

2. Программа вступительного экзамена разрабатывается руководителем магистерской 

программа и соответствует программе государственного (междисциплинарного) экзамена по 

направлению подготовки бакалавра или специалиста. 

3. Результаты сдачи вступительного экзамена оцениваются по 100 балльной шкале. 

4. Лица желающие освоить программу специализированной подготовки магистра и 

имеющие высшее образование иного профиля, допускаются к конкурсу по результатам сдачи 

междисциплинарногоэкзамена в объеме требований, предъявляемых ФГОС ВОпо направлению 

соответствующему направлению магистратуры, и собеседования. 

5. Кандидаты, получившие неудовлетворительную оценку (39 балов и менее) или не 

явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, не допускаются к участию в 

конкурсе. 

6. В случае отсутствия возможности присутствовать на вступительных испытаниях по 

уважительной причине, кандидат обязан известить приемную комиссию о неявке на 

вступительные испытания с последующим предоставлением оправдательного документа. В 

противном случае дополнительные вступительные испытания не проводятся. Все спорные случаи 

рассматриваются комиссией в индивидуальном порядке по заявлению кандидата. 

7. В случае несогласия с оценкой вступительного экзамена поступающий в 

магистратуру может подать в день объявления результатов письменное заявление о пересмотре 

результатов прохождения вступительного испытания. В этот же день апелляционная комиссия 

рассматривает заявление в присутствии поступающего в магистратуру и выносит заключение по 

существу апелляции. Порядок проведения апелляции определяется «Положение об апелляции по 

результатам вступительных испытаний». 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР И ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ 

1. К участию в конкурсе на места, финансируемые из федерального бюджета, 

допускаются поступающие, успешно сдавшие вступительный экзамен и представившие 

подлинник документа об образовании. 

2. Зачисление в магистратуру на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, производится на основании решения приемной комиссии после окончания 

вступительных по графику, утвержденному председателем приемной комиссии или его 

заместителем. Датой окончаниявступительных испытаний считается момент объявления на сайте 

вуза и стенде приемной комиссии пофамильного списка лиц с указанием количества набранных 

баллов и рекомендаций приемной комиссии. 

3. Граждане иностранных государств, поступающие в магистратуру по направлениям 

Рособразования РФ, зачисляются без вступительных испытаний. 

4. Зачисление в магистратуру производится в порядке убывания конкурсного балла 

поступающего на данное направление. 

5. Лица, успешно сдавшие вступительный экзамен и не прошедшие по конкурсу на 

места, финансируемые из федерального бюджета, могут участвовать в конкурсе на контрактные 

места. При этом им перезачитываетсярезультат вступительного экзамена. 

6. Зачисление в магистратуру на бюджетные места осуществляется на основании 

решения приемной комиссии по результатам вступительных испытаний, в соответствии с 

приказом ректора, с указанием направления, программы подготовки и с назначением научного 

руководителя. 

7. Зачисление в магистратуру на места с оплатой стоимости обучения производится 

приказом ректора на основании решения приемной комиссии и заключенных договоров о 



подготовке магистра по результатам вступительных испытаний и по окончанию приема на 

бюджетные места, но не позднее установленных сроков. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

1. Прочие вопросы, связанные с поступлением в магистратуру, решаются Комиссией в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ. 

2. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены вустановленном порядке. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При оценке знаний абитуриента на вступительных испытаниях учитываются: 

- правильность и осознанность изложения; 

- полнота раскрытия понятий и закономерностей; 

- точность употребления и трактовки терминов; 

- логическая последовательность; 

- самостоятельность ответа; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей. 

Оценка «Отлично» (100 - 80 баллов) выставляется абитуриенту, который глубоко и 

прочно знает программный материал; исчерпывающе и грамотно, последовательно и 

самостоятельно отвечает на вопросы; свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями. 

Оценка «Хорошо» (79 - 60 баллов) выставляется абитуриенту, который твердо знает 

программный материал; грамотно и по существу отвечает на вопросы, не допускает 

несущественных неточностей; владеет необходимыми умениями при выполнении практических 

заданий. 

Оценка «Удовлетворительно» (59 - 40 баллов) выставляется абитуриенту, который знает 

основную часть программного материала, но не знает его деталей; допускает ошибки и 

недостаточно правильные формулировки; требует дополнительных уточняющих вопросов; 

излагает материал с нарушением последовательности; выполняет практические задания с 

помощью или поправками экзаменатора. 

Оценка «Неудовлетворительно» (39 - 0 баллов)выставляется абитуриенту, который не 

знает значительной части программного материала; допускает принципиальные ошибки; не может 

решать практические задачи; а также в случае отказа от ответа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Программа вступительных испытаний состоит из разделов: 

1. Подъемно-транспортные установки. 

2. Технологическое оборудование отрасли. 

3. Процессы и аппараты пищевых производств. 

4. Диагностика, ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования. 

5. Системы контроля и автоматизации технологических процессов. 

6. Объемные гидромашины, лопастные машины и гидродинамические передачи. 

7. Гидроприводы и гидравлические средства автоматики (ГП и ГСА). 

8. Пневматические средства автоматики (ПСА). 

9. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов (ГПП). 

10. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем. 

Подъемно-транспортные установки 

1. Основные понятия по ПТУ. Классы использования ПТУ. 

2. Режимы работы ПТУ. Требования к оборудованию ПТУ. 



3. Грузоподъемные машины, основные параметры и режимы работы. 

4. Ленточные конвейеры. Основные элементы ленточных конвейеров. 

5. Расчет ленточных конвейеров. 

6. Расчет конвейеров с тяговым элементом. 

7. Пластинчатые конвейеры. Основные элементы пластинчатых конвейеров. 

8. Расчет пластинчатых конвейеров. 

9. Скребковые конвейеры. Основные элементы скребковых конвейеров. 

10. Расчет скребковых конвейеров. 

11. Подвесные конвейеры. Типы и область применения. Основные элементы подвесных 

конвейеров. 

12. Расчет подвесных конвейеров. 

13. Элеваторы. Нории. 

14. Расчет норий. 

15. Полочные и люлечные элеваторы. 

16. Расчет полочных и люлечных элеваторов. 

17. Винтовые конвейеры. Расчет винтовых конвейеров. 

18. Роликовые конвейеры. 

19. Установки пневматического транспорта. 

20. Пакетоформирующие машины, укладчики. Использование роботов и манипуляторов 

при механизации ПРТС работ. 

Технологическое оборудование отрасли 

1. Технологические линии для первичной, вторичной и комбинированной переработки 

сельскохозяйственного сырья. Производительность технологической линии, еѐ виды. 

Коэффициент использования технологической линии. 

2. Требования к технологическим процессам при создании прогрессивной машинной 

технологии пищевых продуктов. Понятие «Идеальный технологический поток». 

3. Сущность и принципиальное различие четырех классов технологических операций. 

Перспективы использования операций Ш и IV классов в создании автоматических линий. 

4. Технологические линии для производства пищевых продуктов путем разборки 

сельхозсырья на компоненты. Ведущие стадии технологического процесса этих линий. 

5. Стадии технологического процесса линии производства сахара-песка. 

Оборудование, входящее в комплексы данной линии. 

6. Стадии технологического процесса линии производства растительного масла из 

семян подсолнечника. Оборудование, входящее в комплексы данной линии. 

7. Технологические линии для производства пищевых продуктов путем 

комбинированной переработки сельхозсырья. Ведущие стадии технологического процесса этих 

линий. 

8. Стадии технологического процесса линии производства хлеба. Оборудование, 

входящее в комплексы данной линии. 

9. Стадии технологического процесса линии производства пива. Оборудование, 

входящее в комплексы данной линии. 

10. Технологические линии для производства пищевых продуктов путем сборки 

сельхозсырья из компонентов. Ведущие стадии технологического процесса этих линий. 

11. Стадии технологического процесса линии производства какао-порошка. 

Оборудование, входящее в комплексы данной линии. 

12. Стадии технологического процесса линии производства сливочного масла. 

Оборудование, входящее в комплексы данной линии. 

13. Классификация оборудования для ведения механических и гидромеханических 

процессов. Классификация моечных машин по функционально- технологическому принципу 

Основные направления повышения эффективности работы моечного оборудования. 



14. Классификация зерноочистительных машин, описание устройства и принципа 

действия их основных типов. Факторы, влияющие на интенсивность процесса очистки зерна, 

производительность и энергоемкость процесса сепарирования. 

15. Классификация машин для инспекции, калибрования и сортирования штучного 

сельскохозяйственного сырья по функционально-технологическому принципу, описание 

устройства и принципа действия их основных типов. Основные направления повышения 

эффективности работы калибровочных машин. 

16. Машины для очистки исходного сырья от наружного покрова. Основные 

направления повышения эффективности работы машин данного типа. 

17. Классификация машин для измельчения пищевого сырья, устройство и принцип 

действия их основных видов. Основные направления' совершенствования конструкций 

измельчающих машин. 

18. Классификация оборудования для сортирования и обогащения сыпучих продуктов 

измельчения пищевого сырья. Факторы, влияющие на производительность оборудования и 

энергоемкость процесса сортирования. 

19. Классификация машин для разделения жидких неоднородных пищевых сред по 

функционально-технологическому принципу. Основные направления повышения эффективности 

работы оборудования. 

20. Классификация машин для формования пищевых сред. Конструкции рабочих 

органов формующих машин в зависимости от технологических свойств пищевых сред. 

21. Классификация оборудования для обеспечения процессов темперирования и 

повышения концентрации пищевых сред. Пути повышения эффективности работы теплового 

оборудования. 

22. Классификация оборудования для сушки пищевых продуктов, устройство и принцип 

действия их основных видов. Пути создания рациональных конструкций сушильных аппаратов. 

Развитие сушильной техники. 

23. Классификация оборудования для выпечки и обжарки пищевых продуктов, 

устройство и принцип действия их основных видов. Пути создания рациональных конструкций 

печных агрегатов. 

24. Аппараты для проведения процессов диффузии и экстракции пищевых сред. 

Эффективность диффузионного процесса. Пути повышения производительности экстракционных 

аппаратов. 

25. Оборудование для процесса ректификации спирта. Основы инженерного расчета 

ректификационных колонн. 

26. Оборудование для дозирования пищевых продуктов и изделий. Влияние физико-

механических свойств продукции на качество процесса дозирования. 

27. Машины для завертывания штучных изделий. Теоретическая производительность и 

закономерности построения цикловой диаграммы заверточных машин. 

28. Оборудование дляфасования сыпучих продуктов и штучных изделий. Анализ 

влияния физико-механических свойств фасуемого изделия и упаковочного материала на 

техническую производительность машин.  

Процессы и аппараты пищевых производств 

1. Классификация основных процессов. 

2. Практическое применение уравнения Бернулли. 

3. Перечислить и дать определения основных физических свойств жидкостей. 

4. Основное уравнение гидростатики. 

5. Дать определение неоднородной системы. Классификация неоднородных систем. 

Методы разделения неоднородных систем. 

6. Расчет отстойников. 

7. Разделение неоднородных систем под действием центробежных сил. Классификация 

центрифуг, принцип действия. 



8. Физическая сущность процесса фильтрования. Движущая сила процесса. 

9. Аппараты для фильтрования. Основное уравнение фильтрования. 

10. Механическое перемешивание. Типы перемешивающих устройств и их область 

применения. 

11. Тепловые процессы. Способы переноса теплоты. Температурное поле и 

температурный градиент. Тепловой поток. Теплопроводность. Закон Фурье. Конвекция. Закон 

Ньютона. 

12. Критерии теплового подобия. Расчет коэффициентов теплоотдачи. Теплоносители. 

Типы теплообменных аппаратов. Расчет теплообменныхаппаратов. 

13. Классификация массообменных процессов. Классификация процессов сушки. 

Контактная сушка. 

14. Конвективная сушка. Материальная баланс конвективной сушильной Равновесная 

влажность и связь влаги с материалом. 

15. Сорбционные процессы. Теоретические и физические основы сорбционных 

процессов. 

16. Материальный баланс и кинетические закономерности процесса абсорбции. Основы 

расчета абсорберов. 

17. Материальный баланс процесса адсорбции. Основы расчета адсорберов. 

18. Простая перегонка. Материальный баланс и кинетические закономерности. 

19. Ректификация. Материальный и тепловой балансы ректификационных аппаратов. 

Диагностика, ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования 

1. Виды работ по ТО и TP (система планово-предупредительного ремонта, 

межремонтное обслуживание, профилактический осмотр, текущий ремонт, средний ремонт, 

капитальный ремонт). 

2. Какой процесс называют монтажом. Методы ведения монтажных работ. 

Эффективность применения индустриализации и механизации при монтажных работах. Этапы и 

периоды проведения монтажных работ. 

3. Техническая документация на строительно-монтажные работы (проектно- 

техническая, монтажно-технологическая и сметная). 

4. Рациональная организация ремонта. Порядок сдачи оборудования в ремонт и приема 

его из ремонта. Выбор метода производства ремонтных работ.  

5. Планирование ремонтных работ. Расчет потребности в рабочей силе. Расчет 

потребности в запасных частях и материалах. 

6. Сетевое планирование и сетевые графики монтажных работ (Работа, событие, 

зависимость, продолжительность работы, полный резерв времени, свободный резерв времени). 

7. Современные методы диагностики несоосности (механические, индикаторные и 

лазерные). 

8. Способы производства строительно-монтажных работ (подрядный, хозяйственный и 

смешанный). Методы ведения монтажных работ. Основные обязательства заказчика и подрядчика. 

9. Основы тепловизионного метода диагностика. Физические параметры, влияющего 

на ПК термограмму. 

10. Организация производства ремонтных работ (централизованный, смешанный, 

децентрализованный, индивидуальный, узловой, агрегатный метод и последовательно-узловой). 

11. Организация технических мероприятий планово-предупредительного ремонта. 

12. Прием, хранение и расконсервация оборудования (стадии осмотра, проверки и 

приемки - сдачи). Подготовка монтажной площадки. 

13. Структура и продолжительность ремонтных циклов, межремонтных и 

межсмотровых периодов. 



14. Способы очистки и промывки деталей, аппаратов и машин после хранения и 

расконсервация. 

15. Что провоцирует появление потерь на качества выпускаемой продукции. Как 

ликвидация мелких неполадок приводит к большим прибылям. Что сокращает жизненный цикл 

оборудования. 

16. Категории сложности ремонта, трудоемкость ремонтных работ. Нормы 

трудоемкости ремонтов и осмотров. 

17. Расчет потребности в запасных частях и материалах. Периодичность замены 

сменных деталей по группам и структуру ремонтного цикла. Понятие условной ремонтной 

единицы. 

18. Причины поломок оборудования. Классификация поломок. Классификацияизноса. 

19. Простой оборудования в ремонте (норма простоя оборудования в ремонте на одну 

единицу). Категории сложности ремонта, трудоемкость ремонтных работ (смета затрат на 

ремонтные работы). 

20. Обеспечение безопасности при монтаже и строительстве. Три принципа охраны 

труда. Почему возникают несчастные случаи. Поэтапное развертывание работы по организации 

охраны труда. 

21. Организация монтажа оборудования. Технологические операции при монтаже 

электротехнического оборудования, санитарно - технического оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов. Испытание смонтированного трубопровода. 

Системы контроля и автоматизации технологических процессов 

1. Классификация датчиков. 

2. Измерение температуры. 

3. Измерение расхода жидкостей и газов. 

4. Схемы включения транзисторов. 

5. Основы электроники. Классификация полупроводниковых приборов. 

6. Цифровые интегральные микросхемы, классификация. 

7. Вопросы синтеза схемотехнических решений цифровых интегральных микросхем. 

Элемент «И-НЕ». 

8. Синтез последовательностных схем. Триггеры. 

9. Классификация цифровых интегральных микросхем. 

10. Счетчики. 

11. Аналого-цифровые преобразователи. 

12. Цифро-аналоговые преобразователи. 

13. Операционные усилители. 

14. Структурные схемы систем автоматического управления. 

15. Структурная схема микропроцессора КР580ВМ80А. 

16. Усилители переменного тока. 

17. Транзисторы. 

18. Принцип действия управляемого тиристора. Управляемый выпрямитель. 

19. Синтез комбинационных цифровых микросхем. Мультиплексор. 

20. Полевые транзисторы. 

 

Объемные гидромашины, лопастные машины и гидродинамические передачи 

 

1. Объемный КПД гидропневмомашин. Влияние вредного пространства. 

2. Поршневые возвратно-поступательные насосы: кинематика и основные параметры. 

3. Радиально-поршневые гидромашины: кинематика и основные параметры. 

4. Радиально-поршневые гидромашины: Действующие силы и крутящий момент. 

5. Высокомоментные радиально-поршневые гидромоторы. 



6. Аксиально-поршневые гидромашины с наклонным диском: конструкция и основные 

параметры. 

7. Аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком: конструкция и основные 

параметры. 

8. Пластинчатые гидромашины однократного действия: конструкция и основные 

параметры. 

9. Пластинчатые гидромашины двукратного действия: конструкция и основные параметры. 

10. Шестеренные гидромашины: конструкция и основные параметры. 

11. Регулирование объемных гидропередач. 

12. Объемные гидропередачи постоянной скорости. 

13. Классификация и принцип действия лопастных гидромашин. Основные параметры 

лопастных машин. 

14. Движение жидкости в лопастном колесе. Треугольник скоростей. 

15. Уравнение моментов, напора для потока в лопастном колесе. Влияние конечного числа 

лопаток на напор, развиваемый за счет стеснения потока лопастным колесом. 

16. Степень реактивности лопастного колеса. Виды потерь в лопастных гидромашинах. 

Баланс энергий. 

17. Подобие лопастных гидромашин. Формула пересчета параметров гидромашин. 

Кавитация в лопастныхгидромашинах. Кавитационные характеристики. Критический 

кавитационный запас. 

18. Лопастные насосы. Классификация, принцип Действия. Области применения. Внешние 

характеристики. Лопастные турбины: классификация, принцип действия.Области применения. 

Основные параметры. 

19. Гидродинамические муфты. Классификация, устройство и принцип действия. Основные 

параметры. Достоинство и недостатки гидромуфт. Классификация режимов работы гидромуфт. 

Внешняя характеристика гидромуфт. 

20. Регулирование гидромуфт. Работа гидромуфт с частичным заполнением. Схемы и 

принцип действия гидромуфт с объемным регулированием. Механическое регулирование 

гидромуфт. Схемы и принцип действия гидромуфт с механическим регулированием. 

21. Предохранительные гидромуфты. Гидромуфты со статическим и динамическим 

самоопоражниванием. 

22. Гидродинамические трансформаторы. Классификация, принцип действия, схемы, 

основные параметры. Зависимость крутящих моментов на колесах гидротрансформатора от 

передаточного отношения. 

23. Внешние и внутренние характеристики гидротрансформатора. 

Прозрачностьгидротрансформатора. 

24. Комплексные гидротрансформаторы. Принцип действия комплексных 

гидротрансформаторов и их характеристики. Регулируемые, блокируемые и реверсивные 

гидротрансформаторы. Их внешние характеристики. 

25. Согласование работы двигателя с гидротрансформатором. 

26. Гидромеханические передачи. Конструктивные схемы. Принцип действия. 

Гидромеханические передачи с суммирующим планетарным рядом. 

27. Гидромеханические передачи с разделительным планетарным 

рядом.Гидромеханические передачи с внутренним разветвлением схемы, принцип 

действия,характеристики. Преимущества и недостатки гидромеханических передач. 

 

Гидроприводы и гидравлические средства автоматики (ГП и ГСА) 

 

1. Преимущества и недостатки ГП и ГСА по сравнению с другими техническими 

средствами. Области их применения. Основные направления развития ГП и ГСА (примеры). 

2. Основные понятия, определения и назначение объемного гидропривода и его составных 

элементов. Структурная и принципиальная схемы гидропривода. 

3. Общая схема структуры объемного гидропривода и ее содержание. Условные 

графические и буквенные обозначения элементов и устройств ГП и ГСА. 



4. Назначение, классификация, структурные схемы, устройство, принцип действия, 

особенности и применение гидроприводов различных типов. 

5. Назначение, определение, классификация, основные параметры и характеристики, 

конструктивные и схемные особенности гидродросселей различных типов (ламинарных, 

турбулентных, линейных турбулентных). 

6. Основные параметры и характеристики гидродросселей, их математическиемодели и 

расчет. Физические процессы, происходящие при течении рабочей жидкости через рабочие окна 

дросселей. 

7. Типовые схемы установки гидродросселей, гидрораспределителей, гидроклапанов и 

других элементов в гидроприводах с описанием их работы и особенностей. 

8. Назначение, определение, обозначение, классификация, устройство и принцип действия, 

основные параметры и характеристики, конструктивные и схемные особенности, шифр 

обозначения и применения направляющих и дросселирующих гидрораспределителей. 

9. Математические модели идеальных и реальных золотниковых цилиндрических 

четырехщелевых дросселирующих гидрораспределителей и однощелевого и двухщелевого 

дросселирующих гидрораспределителей. Расчет и построение их статических и энергетических 

характеристик. 

10. Назначение, определение, схемы, устройство, принципы действия, особенности и 

применение дросселирующих струйных гидрораспределителей различных типов. 

11. Назначение, определение, обозначение, устройство, принцип действия, типы, 

технические характеристики и применение гидроклапанов: обратных, логических «или», 

последовательности, выдержки времени, гидрозамков. Типовые схемы их применения с 

описанием работы и особенностей. 

12. Назначение, определение, обозначения, устройство, принцип действия, типы и 

технические характеристики и применение гидроклапанов прямого и непрямого действия. 

13. Назначение, определение, обозначения, устройство, принцип действия, параметры и 

характеристики, шифр обозначения и применение гидроклапановредукционных прямого и 

непрямого действия. 

14. Назначение, определение, обозначения, классификация, устройство, принцип 

построения, принцип действия, параметры и характеристики, особенности и применение 

регуляторов расхода различных типов в схемах гидроприводов. 

15. Назначение, определение, принцип построения, устройство, принцип действия, 

особенности и применение гидроусилителей различных типов (без обратной и с обратной связью). 

16. Назначение, определение, классификация, принцип построения, устройство, принцип 

действия, особенности и применение электрогидравлических усилителей различных типов (без 

обратной и с обратной связью). 

17. Основные понятия, определения, назначение, классификация, обозначение, 

особенности, типы, технические характеристики и применение гидроаппаратуры с 

пропорциональным управлением. Структурная схема гидрораспределителей пропорционального 

управления. Схема и принцип действия гидрораспределителей 

пропорционального управления с электрической обратной связью. 

18. Основные понятия, определения, обозначение, типы, технические характеристики и 

применение аналоговой и цифровой техники. 

19. Схемы, принцип Действия и применение цифровых предохранительных клапанов и 

регуляторов расхода, в также линейного и ротационного электрогидравлических шаговых 

приводов с различными видами обратной связи. 

20. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, принцип построения, 

особенности, параметры, характеристики гидроаппаратуры модульного монтажа, встраиваемого 

исполнения и монтажных средств. 

21. Назначение, определения, обозначение, устройство, принцип действия, параметры, 

характеристики, применения, выбор гидроприводов и каналов, уплотнений, фильтров, гидробаков, 

гидроаккумуляторов и других гидроаппаратов и вспомогательных устройств гидроприводов. 

22. ЭГУ без обратной связи. 

23. ЭГУ с обратной связью. 



 

Пневматические средства автоматики (ПСА) 

 

1. Преимущества и недостатки ПСА по сравнению с другими техническими средствами 

автоматики. Ее роль и значение в повышении эффективности производства и производительности 

труда. Перспективы применения и развития ПСА. 

2. Устройства, принципы построения и действия, параметры и характеристики 

пневмодросселей различных типов. 

3. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, классификация, 

конструктивные и схемные особенности постоянных, регулируемых, управляемых ламинарных, 

турбулентных и пульсирующих пневмодросселей. 

4. Математические модели пневмодросселей различных типов, их расчет и проектирование. 

5. Зависимость расходных характеристик и коэффициентов расхода пневмодросселей 

различных типов от геометрических, режимных и других параметров. 

6. Основные понятия, определения, назначение, классификация, схемы включений и их 

особенности и применение пневмокамер различных типов. 

7. Математические модели проточныхпневмокамер с ламинарными и турбулентными 

пневмодросселями. 

8. Основные понятия, определения, назначение, конструктивные особенности, основные 

параметры и характеристики и применение Упругих элементов пневмоавтоматики (мембраны, 

сильфоны, трубчатые пружины). 

9. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, классификация и применение 

направляющих и Дросселирующих пневмораспределителей. 

10. Назначение, устройство и принцип действия, параметры и характеристики 

пневмораспределителей типа золотниковых, «сопло-заслонка» и «струйная трубка». 

11. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, обозначение, классификация 

и применение направляющих и регулирующих пневмоклапанов различных типов. 

12. Конструктивные и схемные особенности, устройство и принцип Действия 

направляющих и регулирующих пневмоклапанов (обратного, быстрого выхлопа, 

последовательности, выдержки времени, логических «или» и «и», предохранительных, 

редукционных, а также целителей и сумматоров потока). 

13. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, классификация, принцип 

построения, схемы, особенности и применение пневмоусилителей различных типов. 

14. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, классификация, принцип 

построения, устройство и принцип Действия, параметры и характеристики элементов струйной 

техники, используемых в системе «Волга». 

15. Основные понятия, определения, назначение, обозначение, классификация и 

применение элементов мембранной техники на примере системы УСЭППА и КЭМП. 

16. Обозначение, устройство, принцип действия и применение элементов аналоговой и 

дискретной техники. Их параметры и характеристики. 

17. Назначение и принцип построения пневматических устройств типа импульсаторов и 

генераторов импульсов. Регулирование частоты импульсов и их длительности. 

18. Основные понятия и определения математической логики, необходимые для построения 

схем управления. Основные логические функции, их выражение через другие. Способы задания 

дискретных автоматов. 

19. Пневматические и электронные системы управления, применяемые в ПСА. Их 

структура и назначение основных функциональных элементов. 

 

Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов (ГПП) 

 

1. Принцип действия, основные понятия и классификация объѐмных приводов. Этапы 

процесса проектирования. Классификация, области применения и сравнительные характеристики 

гидро- и пневмоприводов. Структурные схемы и составные части объѐмных приводов. 

2. Типовые схемы применения в объѐмных гидроприводах направляющей аппаратуры. 



3. Типовые схемы применения в объѐмных гидроприводах регулирующей аппаратуры. 

4. Типовые схемы применения в объѐмных гидроприводах вспомогательной аппаратуры. 

5. Схемы подключения двигателей в групповом приводе. Способы 

синхронизациидвигателей. 

6. Определение типоразмеров основных агрегатов привода. 

7. Уравнения движения выходного звена следящего привода. Мостовая и полумостовая 

схемы представления распределителей потока. Обобщенная характеристика распределителей. 

8. Потери мощности в объѐмных приводах при установившемся движении выходного 

звена. Тепловое состояние ГПП. 

9. Тормозные устройства объѐмных приводов. 

10. Выбор оптимальной насосной установки. 

11. Гидравлические объѐмные преобразователи. 

12. Выбор основных размеров пневмоприводов. 

13. Приводы с  регулируемыми гидромашинами: типы, особенности энергетического 

расчѐта. 

14. Сервоприводы для регулирования гидромашин. 

15. Следящие приводы: назначение, структура и принцип действия одноконтурных 

приводов. Типовые схемы следящих приводов. Определение передаточных коэффициентов. 

16. Регулирование ГПП в режиме постоянной мощности. Принцип действия и структура 

регуляторов мощности. 

17. Расчѐт типоразмеров основных агрегатов авторегулируемого гидропривода. 

18. Гидравлический расчѐт гидроприводов и пневмоприводов. 

19. Гидроприводы возвратно-поступательного движения на примере ГП агрегатов и 

станков. 

20. Гидроприводы ступенчатого регулирования скорости на примере ГП мобильных 

машин. 

21. Объѐмные гидроприводы дискретного действия. Электрогидравлические шаговые 

приводы. 

22. Добротность следящего привода. Ошибки слежения. 

23. Переходные процессы в гидроприводах с релейным управлением. 

24. Переходные процессы в пневмоприводах с релейным управлением. 

 

Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем 

 

1. Структурный анализ САУ. Правила преобразования структурных схем. 

2. Оценка устойчивости системы по алгебраическим критериям. 

3. Оценка устойчивости системы по частотным критериям. 

4. Определение показателей качества системы при гармоническом воздействии и 

единичном ступенчатом воздействии. 

5. Линейная математическая модель неустановившегося движения рабочей среды в трубе. 

6. Гидравлическое сопротивление трения трубы при колебаниях рабочей среды. 

7. Переходные характеристики  с сосредоточенными параметрами. 

8. Передаточные функции и частотные характеристики линии с сосредоточенными 

параметрами. 

9. Передаточные функции и частотные характеристики линии с распределенными 

параметрами. 

10. Силы, действующие на элементы дроссельных регулирующих и распределительных 

устройств. 

11. Математическое описание процессов в гидроприводе с дроссельным регулированием. 

12. Линейная модель гидропривода с дроссельным регулированием. 

13. Устойчивость и качество регулирования следящего гидромеханического привода. 

14. Принципиальная и расчетная схемы силовой части гидропривода с объемным 

регулированием. 

15. Математическая модель гидропривода с объемным регулированием. 



16. Система с переливным клапаном прямого действия. 

17. Система с переливным клапаном непрямого действия. 

18. Система с автоматически регулируемым насосом. 
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