
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного ис-
пытания в магистратуру по направлению подготовки 15.04.02. – «Технологи-
ческие машины и оборудование». 

Программа содержит примерный перечень вопросов для подготовки к 
экзамену, список литературы, необходимой для подготовки к сдаче вступи-
тельного экзамена. 

К сдаче вступительных испытаний допускаются лица в соответствии с 
Правилами приёма, установленными в ПНИПУ на следующий учебный год. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Первый вопрос в биле-
те – из Списка вопросов по механике жидкости и газа в приложении к отрас-
ли, второй вопрос – по технической механике в приложении к отрасли, тре-
тий вопрос – по основам проектирования. 

Абитуриенты, сдающие вступительный экзамен, должны продемонст-
рировать глубокие теоретические знания в области направления подготовки 
15.03.02. – «Технологические машины и оборудование», уметь логично и ар-
гументировано излагать материал. Ответ должен быть точно на поставлен-
ный вопрос полно и глубоко раскрывающий суть вопроса. Освещение смеж-
ных вопросов приветствуется, но не может заменить полный ответ на по-
ставленный вопрос. 
 
 
1. Дисциплины, включенные в программу вступительных испытаний в 
магистратуру: 

 
1. Механика жидкости и газа в приложении к отрасли. 
2. Техническая механика в приложении к отрасли. 
3. Основы проектирования. 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

2.1.  Механика жидкости и газа в приложении к отрасли 
Темы (вопросы): 

Законы гидростатики. Пример практического применения основного за-
кона гидростатики. Основные характеристики движения жидкости. Гидрав-
лический радиус и эквивалентный диаметр. Примеры расчета. 

Режимы движения жидкостей. Распределение скоростей по сечению 
трубопровода при различных режимах. Уравнение Бернулли. Гидравлическое 
сопротивление в трубопроводах. Расчет диаметра трубопроводов, рекомен-
дуемые скорости движения для различных сред. 

Движение жидкости и газа через слой зернистого материала, характери-
стики слоя зернистого материала, кривые псевдоожижения, критические ско-
рости. Конструкции аппаратов с псевдоожиженным слоем, области использо-
вания, достоинства и недостатки. 



Механизм фильтрования, движущая сила и сопротивление процесса,  
кинетическое уравнение. Барабанный вакуум-фильтр: устройство, принцип 
действия, достоинства и недостатки. 

Гидродинамика насадочных колонн. Понятие о фиктивной скорости. 
Расчет сопротивления сухой и орошаемой насадки. Требования к насадкам, 
виды насадок, их характеристики. 

Очистка газов в циклонах. Эффективность очистки. Мокрая очистка га-
за. 
 

Литература для подготовки: 
Основная 

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техноло-
гии. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2014. – 753 с. 

2. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов          
/ А. С. Тимонин [и др.]; Под ред. А. С. Тимонина. – Калуга: Ноосфера, 2014.   
- 854 с. 
Дополнительная 

 Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: 
учебное пособие для вузов / С.А. Ахметов [и др.]; Под ред. С.А. Ахметова – 
Санкт-Петербург: Недра, 2006. – 871 с. 
 
2.2.  Техническая механика в приложении к отрасли 

Темы (вопросы): 
Вопросы для билетов по технической механике 

Что такое «Измельчение». Виды измельчения. Схемы дробления и по-
мола. Степень измельчения и средний размер куска. Полная работа внешних 
сил при измельчении. Типы дробилок и мельниц. Графическое представление 
характеристик крупности зернистого материала. Табличное представление 
характеристик крупности зернистого материала. 

Схема щековой дробилки с верхним подвесом щеки и вертикальным 
ходом шатуна. Схема щековой дробилки с верхним подвесом щеки и гори-
зонтальным ходом шатуна. Схема щековой дробилки с верхним подвесом и 
сложным движением щеки. Схема щековой дробилки с нижним подвесом 
щеки. Схема расчёта угла захвата щековой дробилки. 

Схемы камер дробления конусных дробилок крупного дробления. Схе-
мы камер дробления конусных дробилок среднего  дробления. Схемы камер 
дробления конусных дробилок мелкого  дробления. 

Схема валковой дробилки с гладкими валками. Схема определения угла 
захвата валковой дробилки. Принципиальная схема бегунов. 

Принципиальная схема молотковой дробилки. Принципиальная схема 
роторной дробилки. Принципиальная схема дезинтегратора. Принципиальная 
схема шаровой мельницы. Режимы работы шаровой мельницы. Принципи-
альная схема вибромельницы. Принципиальная схема противоточной струй-
ной мельницы. 



Схема виброгрохота. Схема барабанного грохота. Схема гравитацион-
ного пневмоклассификатора. Схема центробежного классификатора. 

Причины возникновения повышенной вибрации в трубопроводах об-
вязки поршневых компрессоров. Способы снижения вибрации в трубопрово-
дах обвязки поршневых компрессоров. 
 
Литература для подготовки:  
Основная 

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техноло-
гии. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2014. – 753 с. 
 2. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов          
/ А. С. Тимонин [и др.]; Под ред. А. С. Тимонина. – Калуга: Ноосфера, 2014.   
- 854 с. 

3. А.В. Беляев, С.Х. Загидуллин, В.М. Беляев Оборудование для физи-
ко-механической обработки материалов. Учебное пособие. Перм. гoc. техн. 
ун-т. – Пермь,. 2011. – 81 с.  
 
Дополнительная 

1. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Теория и расчёт. Т.1. М.: 
«КолосС». 2006. – 456 с. 

2. Мошев Е.Р. Оборудование для измельчения твёрдых материалов 
(конспект лекций). Перм. гoc. техн. ун-т. – Пермь, 2006. – 88 с. 

3. Микульский, В.Г. / Строительные материалы : учеб. для вузов / 
В.Г. Микульский, В.Н. Куприянов, Г.П. Сахаров; ред. В.Г. Микульский. – М.: 
АСВ, 2000. – 530 с.  

4. Барский М.Д. Фракционирование порошков. М.: Недра, 1980. – 327с. 
5. .Сиденко, П.М. Измельчение в химической промышленности / 

П.М. Сиденко. – М.: Химия, 1977. – 368 с.  
 
2.3. Основы проектирования 

Темы (вопросы): 
Процесс проектирования. Стадии и этапы разработки конструкторской 

документации. Стандартизация и унификация. Применяемые методы при 
проектировании.  Трёхмерное моделирование. 
 
Литература для подготовки: 
Основная 
 1. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов          
/ А. С. Тимонин [и др.]; Под ред. А. С. Тимонина. – Калуга: Ноосфера, 2014.   
- 854 с. 
Дополнительная 

1. Орлов П. И. Основы конструирования: справочно-методическое посо-
бие : в 2 кн. / П. И. Орлов ; Под ред. П. Н. Учаева — Москва: Машинострое-
ние, 1988 -553 с. 



2. Самсонов В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде Компас-
3D :  Учебное  пособие  для  вузов / В. В. Самсонов,  Г. А. Красильникова.           
-Москва: Академия, 2009 . - 223 с. 

3. Потемкин А. Е. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-
3D / А. Е. Потемкин. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. - 503 с. 
 
 
 
 
3. Пример экзаменационного билета 

 
ПЕРМСКИЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКИЙ      
УНИВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(междисциплинарный экзамен)  
по направлению 15.04.02. «Техно-
логические машины и оборудова-
ние» 

  
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой МАПП 
                    Е.Р. Мошев  
«25» января 2018 г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

№ Вопрос/тестовое задание Количество    
баллов 

1. Законы гидростатики. Пример практического     
применения основного закона гидростатики 40 

2. Схемы дробления и помола 30 
3. Процесс проектирования 30 
 
  


