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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Физические основы теплотехники» является формиро-

вание компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следую-

щие профессиональные задачи: 
расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-исследовательской: 
сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечествен-

ного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 
анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных источни-

ков; 
участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моделей, 

предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических задач; 
участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-исследовательской 

группы на основе классических и технических теорий и 
методов, достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспери-

ментального оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко ис-
пользуемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разраба-
тываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, 

подготовка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, 
статей и другой научно-технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на осно-
ве современных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакто-
ров, средств печати; 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их максимальной 

производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности узлов и де-
талей машин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием про-
граммных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного 
сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспече-
ния их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин, 
аппаратов и установок в целом; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечествен-
ного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических про-

цессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик конкретных 

низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологических процес-
сов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов низко-
температурных машин и установок различного назначения; 

инновационная деятельность: 
участие в использовании результатов научно-технических и проектно-конструкторских 

разработок в данном секторе экономики; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации работы, направленной на формирование творческого характе-

ра деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и криогенной 



техники и систем кондиционирования; 
участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов 

продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, без-
опасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособ-
ности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
 (результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 
1 ПК-1 способность выявлять 

сущность научно-
технических проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и при-
влекать для их анали-
за соответствующий 
физико-
математический аппа-
рат 

основные закономерно-
сти и способы передачи 
тепла; законы превра-
щения тепловой энер-
гии в механическую ра-
боту; теорию теплооб-
мена, основы массоб-
мена; закономерности 
использования тепло-
вой энергии в техноло-
гических процессах, 
связанных с работой 
гидроприводов, ком-
прессорных установок, 
двигателей внутреннего 
сгорания и технологиче-
ского оборудования 
используемого в транс-
портных и технологиче-
ских машинах и обору-
довании 

выявлять сущность 
научно-технических 
проблем, возникающих 
в ходе профессиональ-
ной деятельности, и 
привлекать для их ана-
лиза соответствующий 
физико-математический 
аппарат 

навыками энерге-
тического и техно-
логического ис-
пользования теп-
ла; охраны окру-
жающей среды и 
энергосбережения; 

2 ПК-3 готовность выполнять 
расчетно-
экспериментальные 
работы и решать 
научно-технические 
задачи в области хо-
лодильной, криоген-
ной техники и систем 
жизнеобеспечения на 
основе достижений 
техники и технологий, 
классических и техни-
ческих теорий и мето-
дов, теплофизических, 
математических и 
компьютерных моде-
лей, обладающих вы-
сокой степенью адек-
ватности реальным 
процессам, машинам 
и аппаратам 

закономерности и прин-
цип работы тепловых 
процессов лежащих в 
основе расчета и выбо-
ра источника нагрева 
изделий при различных 
технологических про-
цессах; тепло-
массобменые устрой-
ства основную терми-
нологию и символику; 
топливо и основы горе-
ния; принципы работы и 
конструкции различных 
аппаратов, служащих 
для целей преобразо-
вания энергии топлива в 
тепловую и тепловой 
энергии в механиче-
скую; теплогенерирую-
щие устройства, холо-
дильную и криогенную 
технику 

выполнять расчетно-
экспериментальные 
работы и решать науч-
но-технические задачи 
в области холодильной, 
криогенной техники и 
систем жизнеобеспече-
ния на основе достиже-
ний техники и техноло-
гий, классических и 
технических теорий и 
методов, теплофизиче-
ских, математических и 
компьютерных моде-
лей, обладающих высо-
кой степенью адекват-
ности реальным про-
цессам, машинам и 
аппаратам; анализиро-
вать тепловые процес-
сы в машинах и аппара-
тах для разработки оп-
тимальных режимов их 
работы в различных 
технологических систе-
мах 

навыками: эконо-
мии тепловой 
энергии примени-
тельно к холодо-
использующему 
оборудованию, 
технологических 
машин; основных 
направлениях эко-
номии энергоре-
сурсов; использо-
вании вторичных 
энергоресурсов 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 

Дисциплина «Физические основы теплотехники» относится к вариативной части блока 
1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина явля-
ется обязательной к изучению. Изучение дисциплины «Физические основы теплотехни-
ки» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисци-
плин:  

Математика 
Физика 
Химия 
Дисциплина «Физические основы теплотехники»– является предшествующей для 

освоения дисциплин: 
Теоретические основы холодильной техники и низкотемпературные машины 
Основы кондиционирования воздуха 
Объемные компрессорные и расширит ельные машины низкот емперат урных уст а-

новок 
Теплообменные аппарат ы низкот емперат урных уст ановок 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  
академиче-
ских часов, 

ак. ч 

Семестр 
4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 

Консультации текущие 0,9 0,9 

Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 

17 17 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

18 18 

Подготовка к защите по практическим занятиям (собеседо-
вание) 

18 18 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость раздела, ак. 

часы 

1 Техническая термо-
динамика 

1.1 Основные понятия и определения. Первый 
закон термодинамики.  
1.2 Общие методы исследования процессов 
изменения состояния рабочих тел. Термоди-
намические процессы рабочих тел. 
1.3 Сущность второго закона термодинамики, 
его основные формулировки 

53 



1.4 Термодинамические циклы двигателей 
внутреннего сгорания, газотурбинных и паро-
силовых установок 

2 Основы теплопере-
дачи. 

2.1 Основные понятия и определения теории 
теплообмена.  
2.2 Теплопроводность.  
2.3 Конвективный теплообмен. 
2.4 Лучистый теплообмен 
2.5 Сложный теплообмен (Теплопередача) 

54 

 Консультации текущие 0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции, ак. час ПЗ, 
ак.час 

СРО, 
ак.час 

1. Техническая термодинамика 9 18 26 
2. Основы теплопередачи. 9 18 27 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 
Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. час 

1 Техническая 
термодинамика 

1.1 Основные понятия и определения. Первый закон термодинами-
ки. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Внут-
ренняя энергия. Работа и теплота как форма передачи энергии, p-v 
диаграмма. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики 
для потока. Сущность научно-технических проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и привлечение для их ана-
лиза соответствующего физико-математического аппарата 

2 

1.2 Общие методы исследования процессов изменения состояния 
рабочих тел. Термодинамические процессы рабочих тел. Основные 
термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермиче-
ский, адиабатный, политропный. Свойства реальных газов, уравне-
ния их состояния. Водяной пар. Диаграммы состояния водяного па-
ра. Термодинамические процессы водяного пара. Основы выполне-
ния расчетно-экспериментальных работ и решения научно-
технических задач в области холодильной, криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения на основе достижений техники и техноло-
гий, классических и технических теорий и методов, теплофизиче-
ских, математических и компьютерных моделей, обладающих высо-
кой степенью адекватности реальным процессам, машинам и аппа-
ратам 

3 

1.3 Сущность второго закона термодинамики, его основные форму-
лировки. T-s диаграмма. Прямой и обратный циклы Карно, их назна-
чение. Термический КПД и холодильный коэффициент. 

2 

1.4 Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, 
газотурбинных и паросиловых установок 2 

2 Основы тепло-
передачи 

2.1 Основные понятия и определения теории теплообмена. Меха-
низмы передачи теплоты. 1 

2.2 Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводно-
сти. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопро-
водность при стационарном режиме. Теплопроводность плоских и 
цилиндрических стенок. 

2 

2.3 Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Ко-
эффициент теплоотдачи. Основы теории подобия. Физический 
смысл основных критериев подобия. Теплоотдача при свободном и 
вынужденном движении жидкости. Теплоотдача в неограниченном 
объеме. Теплообмен при изменении агрегатного состояния: кипении 
и конденсации. Факторы, влияющие на теплообмен при конденсации 

2 

2.4 Лучистый теплообмен. Основные законы лучистого теплообме- 2 



на. Защита от теплового излучения. 
2.5 Сложный теплообмен (Теплопередача) Теплопередача через 
плоскую, цилиндрическую, сферическую стенки. Коэффициент теп-
лопередачи. Пути интенсификации теплопередачи. 

2 

 
5.2.2 Лабораторный практикум  
не предусмотрен 
 
5.2.3 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 
Наименование практических работ Трудоемкость, 

ак. час 

1. Техническая 
термодинамика 

Определение изобарной теплоемкости воздуха и удельной 
теплоты парообразования воды 4 

Исследование равновесных процессов в идеальных газах 6 
Определение термодинамических параметров водяного пара. 
Термодинамические таблицы водяного пара. 4 

Сравнительный анализ циклов двигателей внутреннего сгора-
ния, паро- и газотурбинных установок 4 

2 Основы тепло-
передачи 

Конвективный теплообмен при свободном и вынужденном 
движении воздуха 4 

Определение степени черноты тела 4 
Определение коэффициента теплоотдачи и удельного тепло-
вого потока при теплообмене между горячими газами и холод-
ным теплоносителем через разделяющую их стенку 

6 

Определение поверхности нагрева рекуперативного 
теплообменного аппарата 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 
Вид СРО Трудоемкость, 

ак. час 

1. Техническая 
термодинамика 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим занятиям (собеседо-
вание) 

8 
 
9 
 
9 

2. Основы тепло-
передачи 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим занятиям (собеседо-
вание) 

9 
 
9 
 
9 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
6.1 Основная литература 

1. Гдалев А.В., Козлов А.В., Сапронова Ю.И., Майоров С.Г. Теплотехника. – Научная книга 
2012 – Электронная библиотечная система «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/6350.html 
2.  Лекции по теплотехнике. – Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011– 
Электронная библиотечная система «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/21604.html 

3. Зеленцов Д.В. Техническая термодинамика. – Самарский архитектуно-
строительный университет, ЭБС АСБ, 2012 –  Электронная библиотечная система 
«IPRbook» 
http://www.iprbookshop.ru/20525.html 

4. Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С. Теплотехника. – Лань ,2012 – Элек-

http://www.iprbookshop.ru/6350.html
http://www.iprbookshop.ru/21604.html


тронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3900 
 

6.2 Дополнительная литература 
1. Синявский Ю.В. Сборник задач по курсу теплотехника. – ГИОРД, 2010– Электронная 
библиотечная система «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/15931.html 
2. Маркин В.К., Свинцов В.Я., Губа О.Е. Техническая термодинамика. Тепломассобмен. – 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2009– Электронная библио-
течная система «IPRbook. http://www.iprbookshop.ru/17063.html 

3. Толстов С.А. Теплотехника: учебное пособие. – Воронеж - 2010 
4. Немцев З.Ф., Арсеньев Г.В. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение.-М.: 

Энергоиздат, 1982. 
5. Расчетные «Eureka» Сайт ВГТА http://cnit.vgta.vrn.ru/ Кафедра промышленной энер-

гетики 
6. УМК по дисциплине http://cnit.vgta.vrn.ru/ 
 
Периодические издания: 
 
Электронная библиотечная система "Книгафонд" htpp://www.knigafund.ru: 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 
1. Барбашин А. М Лабораторный практикум по курсам "Физические основы теплотех-

ники", "Техническая термодинамика и теплопередача", "Тепло-хладотехника" [Электронный 
ресурс] / А. М. Барбашин, С. А. Никель; ВГУИТ, Кафедра физики, теплотехники и теплоэнер-
гетики. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. - 52 
с.Ссылка: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2753  

 
2. Барбашин А. М. Методические указания к выполнению практических работ и СРО 

по "Тепло- и хладотехнике" для обучающихся по направлениям 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 
19.03.04, 18.03.01, 18.03.02, 20.03.01 [Электронный ресурс] / А. М. Барбашин, С. А. Никель; 
ВГУИТ, Кафедра физики, теплотехники и теплоэнергетики. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. - 20 с. 
Ссылка: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2761  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система феде-

ральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
7. Информационная база данных продуктов <http://health-diet.ru/base_of_food/>; 
9. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
10. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
11. Информационно-поисковая система ФИПС. <http://www1.fips.ru/> 
12. Европейская патентная поисковая система EPO –– 

EuropeanPatentOffice<http://ep.espacenet.com> 
13. Ведомство патентов и торговых марок США US PatentandTrademarkOffice 

(USPTO) <http://www.uspto.gov/> 
14. Список поисковых систем патентов <http://www.borovic.ru/index_p_ 14_p_2.html> 
15. Поисковая система «Google». <https://www.google.ru/>. 

http://www.iprbookshop.ru/15931.html
http://cnit.vgta.vrn.ru/
http://cnit.vgta.vrn.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2753
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2761
http://health-diet.ru/base_of_food/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/
http://www.borovic.ru/index_p_%2014_p_2.html


16. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
17. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
18. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ 

ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях 
высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое 
управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

Порядок изучения курса: 
 Объем трудоемкости дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.) 
 Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции практические занятия – посещение в соответствии с учебным 

расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи тестовых 

заданий, подготовка к защите по лабораторным работам и практическим занятиям,– выпол-
нение в соответствии с графиком контроля текущей успеваемости; 

- график контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка; 
- состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тестиро-

вание, подготовка к защите лабораторной работе и практическому занятию,; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомендуемая 

литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения дисци-
плины  – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- допуск к сдаче зачета – при выполнении графика контроля текущей успеваемо-
сти; 

- прохождение промежуточной аттестации – зачет (тестирование, кейс-задания). 
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (справоч-

но-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными продук-

тами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Epson 

EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Ауд. 311 для проведения лабораторных работ и практических занятий.  
Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные установки: 
Определение изобарной теплоемкости воздуха; 
Определение степени черноты тела; 
Определение газовой постоянной; 
Исследование теплоотдачи цилиндра в свободном потока воздуха; 
Исследование процесса заполнения сосуда воздухом при его адиабатном истечении 

из резервуара. 
 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.vsuet.ru/


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей программы 
дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оце-
ночных средствах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

формы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Виды работ Общая трудоемкость, ч 
(3 семестр) 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа: 
       - Всего 
 
       - лекции 
в том числе в форме практической подготовки 
       - практические занятия 
в том числе в форме практической подготовки 
       - консультации текущие 
Рецензирование контрольных 
Зачет 

 
15,8 

 
6 
6 
8 
8 

0,9 
0,8 
0,1 

Самостоятельная работа: 
- Всего 
 

      - контрольные работы  
      - отчеты по практическим работам  
      - проработка материалов учебников  
 

 
88,3 

 
9,2 
10 

69,1 
 

Подготовка к зачету (Контроль) 3,9 
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