




Аннотация
Образовательная программа магистратуры «Гидропневмосистемы в 
строительстве  и промышленности»  по  направлению 08.04.01 
«Строительство» предполагает возможность выбора одной из двух 
траекторий обучения:

− Проектирование и эксплуатация климатических систем,
− Инженерные гидропневмосистемы.

Вступительные испытания проводятся в виде экзамена в устной форме. При 
этом экзаменуемые выбирают билеты в соответствии с выбранной 
траекторией обучения.

Общие вопросы (для обеих траекторий) 

Основные физические свойства жидкостей и газов
Реальные жидкости и их свойства: плотность, вязкость, сжимаемость, 

температурное расширение, кавитация жидкостей, теплоемкость, энтальпия 
газа, теплопроводность. Испаряемость жидкостей. Влажность воздуха.

Виды сил, действующих в жидкостях и газах, напряжения. Понятие 
идеальной жидкости.

Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса. 

Основы гидрогазодинамики
Давление в неподвижной жидкости и его свойства. Основной закон 

гидростатики. Расчет силы давления на плоские и криволинейные 
поверхности.

Скорость и расход. Закон сохранения расхода. Интегральная теорема об 
изменении количества движения (теорема импульсов). Уравнение Бернулли 
для идеальной жидкости и его физический смысл. Понятие напора и его 
виды.

Виды потерь механической энергии в потоках жидкостей и газов и 
способы их расчета. Уравнение Бернулли для потока несжимаемой реальной 
жидкости.  Уравнение Бернулли для потоков реального газа низкого и 
высокого давления.

Виды трубопроводов. Гидравлические расчеты простых и сложных 
трубопроводов. Совместная работа гидравлической сети и насосов 
(вентиляторов). Методика подбора насоса (вентилятора) для конкретной сети.

Возникновение и протекание гидравлического удара в жидкостях, 
характеристики удара : скорость распространения , фаза удара , 
положительный и отрицательный удар. 

Струйное истечение капельных жидкостей через отверстия и насадки. 
Расчет скорости истечения и расхода.

Свободные газовые струи, их виды. Структура и основные свойства 
свободной затопленной струи. Характер изменения скорости и расхода вдоль 



оси осесимметричной и плоской затопленной струи. Теплые струи. Характер 
изменения температуры вдоль оси осесимметричной и плоской струи

Центробежные насосы и вентиляторы
Устройство и принцип действия центробежной лопастной машины. 

Теоретические и действительные характеристики.   Основы   теории   
подобия центробежных машин.   Кавитационные характеристики насосов. 
Маркировка центробежных насосов и вентиляторов.

Основы термодинамики и тепломассообмена
Первый и второй законы термодинамики. Тепловой баланс. 
Термодинамические циклы. Виды теплообмена: теплопроводность, 
конвекция, лучистый теплообмен. Принципы расчета теплообменных 
аппаратов.

            Вопросы для траектории «Инженерные гидропневмосистемы»

Общие сведения о гидравлических машинах 
Основные параметры гидромашин и их классификация. Общие 

свойства объёмных гидромашин. Динамические возможности. КПД.

Гидроаппаратура регулирования и распределения потоков
Общая характеристика гидроаппаратуры. Типовые схемы применяемых 

в объемном гидроприводе (ОГП) гидроаппаратов: гидрораспределителей, 
гидродросселей, гидроклапанов. Дроссельное и машинное регулирование.

Гидросистемы с управлением «по пути». Управление по давлению. 
Гидросистемы с дроссельным управлением.

Гидросистемы с объемным регулированием скорости гидродвигателя. 
Обеспечение синхронности и заданной последовательности движения 
нескольких гидродвигателей.

Вопросы для траектории  «Проектирование и эксплуатация 
климатических систем»

Микроклимат помещений
Параметры микроклимата в помещениях. Теплофизические свойства 

влажного воздуха, id-диаграмма. Расчетные параметры наружного воздуха и 
внутреннего воздуха.
Тепловой и влажностный балансы помещений

Тепловой баланс помещения для холодного и теплого периодов. 
Источники выделения влаги в помещениях. Влажностный баланс 
помещений.



Системы отопления
Классификация, технико-экономические показатели центральных и 

местных систем отопления. Достоинства и недостатки различных видов 
систем отопления. 
Системы вентиляции

Классификация систем вентиляции. Определение воздухообмена по 
количеству вредных выделений в помещениях, расчет воздухообмена. 

Принципы расчета естественной вентиляции. Общая и местная 
механическая вентиляция и аэрация. 
Системы кондиционирования

Принцип действия, классификация, область применения систем 
кондиционирования воздуха. Графический способ построения с помощью id -
диаграммы основных процессов термовлажностной обработки воздуха в 
установках центрального кондиционирования воздуха для холодного и 
теплого периодов.
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