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Раздел I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности 

абитуриентов к освоению образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, реализуемых в институте по направлению 

подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение». 

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится с возможностью применения 

дистанционных технологий: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura   

Испытание проходит в сроки, установленные приёмной комиссией 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале согласно критериям оценивания. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 

баллов. 

 

1.3 Описание формы проведения вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования с 

заданиями, требующими развёрнутого ответа 

 

1.4 Продолжительность вступительных испытаний в минутах  

 

На вступительное испытание отводится 90 минут. 

 

1.5 Структура вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание состоит из следующих разделов: 

1) Теория рабочих процессов в поршневых двигателях; 

2) Конструирование двигателей; 

3) Динамика двигателей; 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura


4) Системы двигателей; 

5) Агрегаты наддува двигателей; 

6) Основы теории горения; 

7) Химмотология. 

 

 Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Теория рабочих процессов и моделирование процессов в 

двигателях внутреннего сгорания 

 

Тема 1. Термодинамические циклы поршневых двигателей. 

Параметры рабочих циклов. Анализ показателей циклов. Циклы 

комбинированных двигателей. 

Рабочие тела в ДВС. Топлива, окислители, их основные свойства. 

Реакции сгорания жидких и газообразных топлив. Совершенное, 

несовершенное, полное и неполное сгорание топлива. Стехиометрическое 

количество воздуха, коэффициент избытка воздуха. Состав горючей смеси и 

продуктов сгорания. Теплота сгорания горючей смеси. Теплоемкость и 

внутренняя энергия смеси и продуктов сгорания. 

Тема 2. Рабочие процессы в ДВС.Процессы газообмена в двигателях. 

Параметры рабочего тела в цилиндре в конце процессов выпуска и зарядки. 

Газообмен в 4-тактных двигателях. Фазы газораспределения. Процессы 

выпуска, наполнения, продувки и дозарядки цилиндра. Показатели процессов 

газообмена. Суммарный коэффициент избытка воздуха. Коэффициенты 

наполнения и остаточных газов. 

Газообмен в 2-тактных двигателях. Действительная и геометрическая 

степень сжатия. Схемы газообмена. Основные периоды газообмена. 

Коэффициенты наполнения, остаточных газов, избытка продувочного тела, 

продувки, КПД очистки. 

Процесс сжатия. Физические и химические процессы, протекающие в 

рабочем теле в процессе сжатия. Особенности процессов сжатия в двигателях 

с разделенными камерами сгорания. 

Процессы смесеобразования в двигателях. Показатели качества горючей 

смеси. Внешнее и внутреннее смесеобразование. Испаряемость капель и 

пленок жидких топлив. Методы распыления жидких топлив и суспензий. 



Размеры капель и формы струи распыленного топлива. Объемное, пленочное, 

объемно-пленочное и послойное внутреннее смесеобразование. 

Воспламенение горючих смесей. Распространение пламени по объему 

камер сгорания. Фазы сгорания. Концентрационные пределы распространения 

фронта пламени. Сгорание в разделенных и неразделенных камерах. Скорость 

распространения фронта пламени, характеристики тепловыделения, период 

задержки воспламенения, продолжительность сгорания, максимальные 

давления сгорания, скорости нарастания давлений. Расчет параметров 

рабочего тела в период сгорания. Экспериментальные методы исследования 

сгорания. Токсичность продуктов сгорания, способы её снижения. Механизмы 

образования токсичных веществ. Оценка экологической безопасности 

двигателей по полному жизненному циклу. 

Процесс расширения. Теплоотдача в стенки, догорание топлива. Расчет 

состояния рабочего тела в процессе расширения. 

Индикаторные и эффективные показатели двигателей. Среднее 

индикаторное давление. Удельный индикаторный расход топлива, 

индикаторный КПД. Составляющие механических потерь. Среднее давление 

трения, мощность механических потерь, механический КПД. Среднее 

эффективное давление, эффективная мощность двигателя. Удельный, 

эффективный расход топлива, эффективный КПД двигателя. 

Методы повышения эффективной мощности двигателя. Литровая 

мощность, поршневая мощность, комбинированные показатели. Наддув как 

способ повышения удельной мощности двигателя. Схемы комбинированных 

двигателей. Системы наддува. 

Внешний и внутренний тепловой балансы двигателей. Составляющие 

теплового баланса. Теплоотдача в двигателях и теплонапряженность деталей. 

Режимы работы и характеристики двигателей. Совместная работа 

двигателей и потребителей мощности. Способы регулирования работы 

двигателей (качественное, количественное, смешанное регулирование, 

регулирование изменением объема). 

 

Раздел 2.  Конструирование двигателей внутреннего сгорания 

 

Тема 1. Принципы работы и классификация поршневых 

двигателей. Общие принципы конструирования двигателей. Компоновочные 

схемы двигателей. Типаж, мощностные ряды, агрегатирование. Основные 



показатели, характеризующие конструкции двигателей. Полный жизненный 

цикл двигателя. Этапы проектирования, автоматизированное проектирование. 

CALS – технологии в двигателестроении. Современные системы 

CAD/CAM/CAE/PDM. 

Тема 2. Конструирование двигателей внутреннего сгорания.Методы 

расчетов на прочность деталей двигателей. Численные методы моделирования 

теплового и напряженно-деформированного состояния деталей. Метод 

конечных элементов. Выбор расчетных режимов. Оценка прочности узлов и 

деталей двигателя с учетом переменной механической и тепловой нагрузок. 

Параметры, характеризующие надежность двигателей. 

Поршни, поршневые пальцы и кольца, расчет их на прочность. 

Шатуны, стержни шатунов, поршневые и кривошипные головки 

шатунов, шатунные болты и расчет их на прочность. 

Коленчатые валы и маховики, определение их основных размеров и 

расчет на прочность. 

Подшипники скольжения и качения. Основы гидродинамической 

теории смазки. Несущая способность. Тепловой расчет. 

Системы управления фазами газораспределения. Механический, 

пневмогидравлический и электромагнитный приводы клапанов. Компоновка 

клапанных механизмов. Расчет на прочность деталей механизма 

газораспределения. 

Цилиндры, гильзы, блоки и головки цилиндров. Анализ конструкций, 

материалы, расчеты на прочность. 

Перспективы развития поршневых двигателей. 

 

Раздел 3.  Динамика двигателей 

 

Тема 1. Кинематика и динамика кривошипно-шатунных 

механизмов. Классификация преобразующих механизмов поршневых 

двигателей. Кинематика кривошипно-шатунного механизма. Силы и 

моменты, действующие в двигателе. Внутренняя и внешняя 

неуравновешенности двигателя. Способы балансировки двигателей. 

Крутильные колебания коленчатых валов. Уравнения колебаний. 

Крутильные колебания разветвленных систем. Определение амплитуд 

колебаний и напряжений при резонансе. Способы демпфирования колебаний 

в поршневых двигателях. 



Шум и вибрации в двигателях, их источники. Допустимые уровни. 

Снижение шума и вибраций. 

 

Раздел 4.  Системы двигателей 

 

Тема 1. Топливные системы двигателей с внутренним 

смесеобразованием. Классификация. Состав и схемы линии низкого давления 

топливных систем. Топливоподающая аппаратура непосредственного 

действия. 

Конструкция топливных насосов высокого давления. Проектирование и 

расчет топливного насоса высокого давления и его элементов. 

Конструкция и расчет форсунок и насос-форсунок, их статические 

гидравлические характеристики, способы запирания форсунок. 

Проектирование и расчет форсунок. Гидродинамический расчет процесса 

подачи топлива. 

Системы многотопливных двигателей и системы для подачи тяжелых 

топлив. 

Аккумуляторные системы с электронным управлением типа Common 

Rail. Системы с мультипликаторами давления. Электрогидравлические 

форсунки. Специальные насосы высокого давления. 

Тема 2. Топливная аппаратура двигателей с внешним 

смесеобразованием. Способы подачи топлива. Карбюрация, впрыск и 

смесеобразование. Течение двухфазных смесей. Карбюраторы. Главная 

дозирующая и вспомогательные системы карбюратора. Многокамерные 

карбюраторы. 

Системы впрыска бензина во впускной трубопровод. 

Пневмомеханическое и электронное регулирование. Центральный и 

распределенный впрыск. Конструкции, расчет насосов, форсунок, 

подогревателей и исполнительных устройств. Конструкции и свойства 

датчиков.  

Системы впрыскивания бензина в цилиндр. Количественный и 

качественный способы регулирований мощности при непосредственном 

впрыске. 

Системы питания газовых двигателей. Газовая аппаратура ДВС с 

принудительным и форкамерно-факельным зажиганием. Баллоны, 

испарители, редукторы, регуляторы давления, газосмесители, клапаны. 



Системы топливоподачи газожидкостных двигателей. Системы питания 

газодизелей. Состав систем и способы управления, конструкции элементов. 

Тема 3. Системы двигателей. Системы охлаждения. Классификация, 

основные схемы. Системы жидкостного охлаждения. Охлаждающие жидкости 

и их характеристики. Система воздушного охлаждения, схема, конструкция 

дефлекторов. 

Системы смазки, классификация, схемы, элементы системы и расчет их 

характеристик. 

Системы впуска и выпуска. Трубопроводы. Воздушные фильтры. 

Охладители надувочного воздуха. Методы расчета и анализ конструкций. 

Моделирование течений газа в газовоздушном тракте двигателей. 

Система энергоснабжения установок ДВС, электрическая система пуска. 

Системы зажигания. Параметры систем. Системы с механическим 

прерывателем и бесконтактными датчиками. Системы зажигания в составе 

систем электронного управления двигателем. 

Способы нейтрализации отработавших газов. Дожигание, 

каталитическая нейтрализация, химические поглотители. Трехкомпонентные 

нейтрализаторы. Рециркуляция отработавших газов. 

 

Раздел 5.  Агрегаты наддува двигателей 

 

Тема 1. Турбокомпрессоры в ДВС.Объемные компрессоры, 

характеристика и особенности работы. Принцип действия и рабочий процесс 

поршневого компрессора. Принцип действия и показатели роторных 

компрессоров. Принцип действия и особенности рабочего процесса роторно-

винтового компрессора. 

Центробежные компрессоры. Работа, затрачиваемая на сжатие воздуха. 

Процессы в P-V; i-S; T-S диаграммах. Коэффициенты полезного действия. 

Расчет проточной части компрессора. Входные устройства, типы, расчет 

параметров потока. Потери при течении воздуха через колесо. Течение 

воздуха в диффузоре. Лопаточный и безлопаточный диффузоры. 

Профилирование лопаток. Течение воздуха в сборниках и улитках. 

Газовые турбины для наддува ДВС. Активные и реактивные радиальные 

турбины. Безлопаточный направляющий аппарат радиально-осевой турбины, 

особенности процесса. Истечение газа из сопел. Обтекание газом решетки 

лопаток, потери в решетках. Работа газа на окружности рабочего колеса и 



коэффициенты полезного действия. Расчет решетки сопловых и рабочих 

лопаток. Принципы профилирования лопаток. Безлопаточный сопловый 

аппарат центростремительной турбины. 

Особенности работы компрессоров и турбин в составе 

комбинированного двигателя. Характеристики объемных и центробежных 

компрессоров и газовых турбин. Понятие об устойчивости работы 

центробежного и осевого компрессора. Помпаж. Регулирование 

турбокомпрессоров. Согласование характеристик поршневого двигателя и 

агрегатов наддува. 

 

Раздел 6.  Основы теории горения 

 

Тема 1.  Классификация разновидностей горения. Скорость 

химической реакции. Законы формальной кинетики. Закон действующих масс. 

Порядок реакции. Влияние давления на скорость реакции. Влияние 

температуры на скорость химической реакции  

Скорость химической реакции. Законы формальной кинетики. Закон 

действующих масс. Порядок реакции. Влияние давления на скорость реакции. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. Экспоненциальный 

закон Аррениуса. Цепные реакции. Скорость цепных реакций.  

Самовоспламенение однородных смесей. Теория теплового взрыва. 

Критические условия самовоспламенения. Самовоспламенение при 

нагревании смеси быстрым сжатием. Зависимость задержек холодного 

пламени и горячего взрыва от температуры и давления. Развитие 

самовоспламенения. Воспламенение распыленных жидких топлив. Задержки 

воспламенения. Влияние задержек воспламенения на характер последующего 

сгорания распыленных топлив.  

Ламинарное и турбулентное горение. Тепловая теория распространения 

пламени. Влияние различных факторов на скорость распространения пламени. 

Концентрационные пределы воспламеняемости.  

Основы теории ударных и детонационных волн. Развитие реакции во 

фронте детонационной волны. Особенности детонации в условиях двигателя 

внутреннего сгорания с искровым зажиганием.  

Диффузионное горение неоднородных смесей. Горение капель 

распыленного жидкого топлива. Влияние различных факторов на детонацию 

в ДВС. Калильное зажигание от нагара (КЗН). Калильное зажигание от 



перегретых поверхностей (КЗП). Склонность различных топлив к КЗ. 

Характеристики свечей зажигания.  

Нормальное сгорание в ДВС легкого топлива. Особенности сгорания. 

Фазы сгорания. Характеристики активного тепловыделения. Октановое число. 

Нарушения в процессе сгорания. Детонационное сгорание. Влияние 

различных факторов на детонацию в ДВС. Калильное зажигание от нагара 

(КЗН). Калильное зажигание от перегретых поверхностей (КЗП). Склонность 

различных топлив к КЗ. Характеристики свечей зажигания.  

Цетановое число. Камеры сгорания (КС) дизелей. Анализ конструкции 

КС. Особенности сгорания. Фазы сгорания. Особенности воспламенения и 

сгорания в дизелях с открытыми, полуразделенными и разделенными 

камерами сгорания. Преимущества и недостатки дизельного процесса.  

Особенности образования отдельных токсичных компонентов при 

сгорании в ДВС. Пути улучшения процессов сгорания в ДВС и уменьшения 

их токсичности. 

 

Раздел 7.  Химмотология 

 

Тема 1. Моторные нефтепродукты. Элементный, фракционный и 

групповой состав. Стабильность нефтепродуктов. Низкотемпературные 

свойства.  

Топлива для двигателей с принудительным воспламенением. 

Детонационная стойкость бензина и ее оценка. Методы определения 

октановых чисел. Ассортимент бензинов. Новые виды топлив. 

Топливо для двигателей с воспламенением от сжатия. Классификация 

топлив. Воспламеняемость топлив и методы ее оценки. Цетановое число и его 

влияние на пуск и рабочий процесс дизеля. Присадки  к топливам. 

Синтетические топлива, спирты, газообразные топлива. Природные, 

попутные газы. Свойства газообразных топлив. Сжатые и сжиженные газы. 

Водород как топливо.  

Смазочные материалы и их классификация. Требования к моторным 

маслам. Присадки, улучшающие качество масел.  

Охлаждающие жидкости. Требования к охлаждающим жидкостям. 

Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Антифризы, тосолы.  

 



Раздел III. Фонд оценочных средств  

3.1. Инструкция по выполнению работы  

Вступительные испытания проводится в даты и время, определённые 

утверждённым Расписанием консультаций и вступительных экзаменов (далее 

Расписание). Вступительное испытание проводится с возможностью 

применения дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura. При очном 

участии испытания проходят в аудитории, указанной в Расписании.  

При выполнении работы запрещается: 

допускать к сдаче вступительного испытания вместо себя третьих лиц;  

привлекать помощь третьих лиц ;  

вести разговоры во время экзамена;  

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), 

сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты, микронаушники.  

 

3.2. Примерные задания 

 

1. Что сжимается в цилиндре двигателя с распределенным впрыском топлива 

при такте сжатия: 

1. воздух 

2. топливовоздушная смесь 

3. дизельное топливо 

4. дизельное топливо с воздухом 

 

2 Детонация это: 

1. взрывное горение смеси 

2. воспламенение смеси от форсунки 

3. воспламенение смеси в карбюраторе 

4. воспламенение смеси в глушителе 

 

3. На средних нагрузках инжекторному двигателю требуется смесь: 

1. стехиометрическая 

2.обогащенная 

3. обедненная 

 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura


4. Несущей деталью двигателя является: 

1. головка блока 

2. коленчатый вал 

3. блок двигателя 

4. поддон картера 

 

5. Для поддержания оптимального температурного режима в двигателе 

служит: 

1. система питания 

2. система смазки 

3. система вентиляции картера 

4. система охлаждения 

 

6. Процесс, протекающий в ДВС при постоянном давлении p=const, 

называется: 

1.Изотермическим 

2.изобарным 

3. изохорным 

4.политропным 

 

7. ДВС-это устройство, рабочий процесс которого протекает: 

1. внутри двигателя 

2. вне двигателя 

3. в выпускной системе 

4. в впускном коллекторе 

 

8. Какой из тактов в ДВС совершает полезную работу: 

1. впуск 

2. сжатие 

3. выпуск 

4. рабочий ход 

 

9. В 4-х тактном  ДВС рабочий цикл совершается за: 

1. 1оборот коленчатого вала (КВ)  и 1 ход  поршня 

2. 2 оборота КВ и 4 хода поршня 

3. 4 оборота КВ и 4 хода поршня 



4. 3 оборота КВ и 2 хода поршня 

 

10. Объем цилиндра двигателя может выражается в: 

1. килограммах 

2. метрах 

3. барах 

4. литрах 

 

11.Степень сжатия в цилиндре – это отношение: 

1. полного объема к объему камеры сгорания 

2. рабочего объема к объему камеры сгорания 

3. объема камеры сгорания к ходу поршня 

4. хода поршня к диаметру поршня 

 

12. Степень сжатия у дизельных ДВС составляет ед: 

1. 7-9 

2. 8-12 

3. 10-12 

4. 15-21 

 

13. Индикаторная мощность – это: мощность, 

1. развиваемая газами внутри цилиндра 

2. развиваемая на ведущих колесах 

3. развиваемая на коленчатом валу 

4. развиваемая карданным валом 

 

14. Какая мощность , развиваемая ДВС больше: 

1. индикаторная 

2. эффективная 

3. литровая 

4. все вышеуказанные мощности равны. 

 

15. Свойство жидкости изменять объем при сжатии: 

1. сжимается в два раза 

2. сжимается в 3 раза 

3. практически не сжимаема 



4. превращается в газ 

16. Приготовление горючей смеси в инжекторном  ДВС происходит: 

1. в цилиндре 

2. в впускном коллекторе 

3. в карбюраторе 

4. в глушителе 

 

17 .Подачу топлива в камеру сгорания дизельного двигателя осуществляет: 

1.карбюратор 

2. форсунка 

3. бензонасос 

4. топливный фильтр 

 

18 .Главная дозирующая система карбюратора обеспечивает работу ДВС: 

1. на холостом ходу 

2. в момент пуска 

3. в момент остановки двигателя 

4. на средних и полных нагрузках 

 

19. Для проверки качества сборки ДВС после ремонта проводят испытания: 

1. типовые 

2. опытно-конструкторские 

3. приемо-сдаточные 

4. исследовательские 

 

20. На уравновешенность сил инерции вращающихся масс в ДВС влияет: 

1. тип топлива 

2. нагрузка на колеса 

3. порядок работы цилиндров 

4. система охлаждения. 

 

21. При такте сжатия в дизельном ДВС в цилиндре происходит: 

1. приготовление горючей смеси 

2. выпуск отработавших газов. 

3. сжатие воздуха и повышение его температуры 

4. продувка цилиндра 



 

22 .Как влияет работа кондиционера на расход топлива автомобиля: 

1. не влияет 

2. увеличивает расход на 7% 

3. уменьшает расход на 7% 

4. облегчает пуск двигателя в холодное время 

 

23. Что сжимается в цилиндре дизельного двигателя при такте сжатия: 

1. воздух 

2. бензиновоздушная смесь 

3. дизельное топливо 

4. дизельное топливо с воздухом 

24. Многоплунжерные (рядные) топливные насосы высокого давления 

(ТНВД). 

 Каждая плунжерная пара обслуживает один цилиндр.  

 Один плунжер обслуживает все цилиндры двигателя.  

 Насос накачивает топливо в топливную рампу, под определенным 

давлением. 

 

25. К неподвижным частям КШМ относятся: 

1. шатун 

2. коленчатый вал 

3. блок двигателя 

4. поршень с пальцами 

 

26. Концентрационные пределы воспламенения с повышением температуры 

смеси: 

а) Расширяются  

б) Сужаются 

в) Не изменяются 

27. Сложный, быстро протекающий химический процесс окисления, 

сопровождающийся выделением значительного количества тепла и 

свечением, называется: 

а) Взрывом 



б) Горением  

в) Химической реакцией 

28. Количество горючей смеси, сгорающей на единице поверхности фронта 

пламени в единицу времени: 

а) Нормальная скорость распространения пламени 

б) Средняя скорость нарастания давления при взрыве 

в) Массовая скорость горения  

29. Все вещества по агрегатному состоянию, определяющему оценку 

пожаровзрывоопасности , подразделяются на следующие группы: 

а) Газы, жидкости  

б) Газообразные вещества 

в) Парообразные вещества 

30. Все вещества по агрегатному состоянию, определяющему оценку 

пожаровзрывоопасности , подразделяются на следующие группы: 

а) Парообразные вещества 

б) Газообразные вещества 

в) Твердые вещества, пыли  
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Структура заданий и критерии оценивания 

Часть 1 

Вступительное испытание включает в себя 30 заданий: 

1 вопрос теста по теме 2 раздела 1, тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

2-4 вопрос по теме 2 раздела 1, тесты уровня А (вопрос и несколько вариантов 

ответа, правильным из которых может быть только один)  



5 вопрос по теме 1 раздела 2, тест уровня А (вопрос и несколько вариантов 

ответа, правильным из которых может быть только один)  

6-30 вопросы по всем темам разделов тест уровня А (вопрос и несколько 

вариантов ответа, правильным из которых может быть только один)  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом, неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Максимальное количество за все задания составляет 30 первичных 

баллов 

  



Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

направлению подготовки: 13.04.03 Энергетическое машиностроение 

магистерской программы: Двигатели внутреннего сгорания 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1  10  

2  20  

3  30  

4  40  

5  50 

6  52 

7  54 

8  56 

9  58 

10  60 

11  62 

12  64 

13  66 

14  68 

15  70 

16  72 

17  74 

18  76 

19  78 

20  80 

21  82 

22  84 

23  86 

24  88 

25  90 

26  92 

27  94 

28  96 

29  98 



30  100 

 

Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

 

 


