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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 Методические указания по дисциплине «ОП.15 Автоматизация 

технологических процессов и производств по специальности» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, поэтому в 

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 2 практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ –  

в совокупности практические работы по учебной дисциплине  ОП.15 

«Автоматизация технологических процессов и производств по специальности» 

охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей программе 

УД ОП.15 «Автоматизация технологических процессов и производств по 

специальности». Выполнение практических работ направлено на формирование 

общих компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ПК4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 
технологических процессов. 

ПК 
4.3 

Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 
автоматического управления. 

 

умения: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Проводить анализ технологического процесса как объекта управления. 
У 2 Составлять и  читать  функциональные  схемы  автоматизации основных и 

вспомогательных технологических процессов нефтегазовой отрасли. 
У 3 Выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления и устройства 

мехатронных систем с учетом специфики технологического процесса. 
У 4 выбирать алгоритмы управления, законы регулирования на объектах. 

 

знания:  

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Основные  понятия  и  определения  автоматизации. 
Зн 2 Общие принципы разработки функциональных схем автоматизации. 
Зн 3 Условное обозначение средств измерения и автоматизации на функциональных 

схемах в соответствии с ГОСТ 21.208-2013. 
Зн 4 Назначение, устройство и классификацию регуляторов, исполнительных элементов 

и средств измерений. 
Зн 5 Специфику и особенности типовых технологических процессов нефтегазовой 

отрасли в условиях Крайнего Севера. 
Зн 6 Основные функциональные схемы автоматизации типовых технологических 

процессов нефтегазовой отрасли. 
Зн 7 Объем контролируемых и регулируемых параметров технологических процессов 

нефтегазовой отрасли, каналы внесения регулирующих воздействий. 
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Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам  или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  
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Критерии оценки практических работ 
 

При выполнении практических работ необходимо воспользоваться: 

методическим указанием по выполнению практических работ  

Форма и условия контроля и оценивания практических работ:  

- отчет по работе выполненный на листах формата А4 в соответствии с 

требованиями;  

- защита работы в устной или письменной форме по контрольным вопросам 

приведенным в методических указаниях. 

 
Оценка  Критерии 

«Отлично» 

1 Проявляются организационно-трудовые умения, профессиональные 
и общие компетенции.  
2 Правильно составлена функциональная схема автоматизации 
3 Точно сделаны выводы по результатам измерений и расчётов.  

«Хорошо» 
1. В ходе выполнения работы допущено два-три недочета или не более 
одной ошибки и одного недочета.  
2  В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетворите
льно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.  
2. Работа поначалу проведена с помощью преподавателя;  
3. Допускает грубую ошибку (в объяснении, в оформлении работы), 
которая исправляется по требованию преподавателя. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 
позволяет сделать правильных выводов. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 
4. Допускает две и более грубые ошибки в объяснении, в оформлении, 
работы, , которые не может исправить даже по требованию 
преподавателя. 
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Тема 1.3. Принципы построения функциональных схем автоматизации и 

узловых схем автоматизации. 

Практическая работа № 1 
 

1 Тема: Чтение функциональных схем автоматизации. 
 
2 Учебная цель: формировать умение читать   функциональные схемы 

автоматизации. 
 
3 Порядок выполнения работы: 
 
1 Расшифровать условные обозначения в схеме автоматизации (схема 

выдается преподавателем). 

2 Оформить отчет, который должен содержать: 

- тему; 
- цель; 
- название схемы автоматизации; 
- условные обозначения приборов и средств автоматизации в схеме; 
- изображение фрагмента функциональной схемы (по заданию 

преподавателя); 
- вывод. 
 

4 Краткие теоретические сведения: 
 

Функциональная схема систем автоматизации технологических процессов 

является основным техническим документом, определяющим структуру и 

характер систем автоматизации технологических процессов, а также оснащение 

их приборами и средствами автоматизации. 

Функциональные схемы должны учитывать:  

- состав и содержание задач по контролю и управлению 

технологическими процессами; 
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- организацию пунктов контроля и управления, взаимосвязь между 

местными системами управления отдельными объектами и центральной 

системой управления, определенной структурной схемой. 

На функциональной схеме показываются: 

- технологическая схема (схема цепи аппаратов) или упрощенное 

изображение агрегатов, подлежащих автоматизации, а при наличии блоков 

агрегатированного оборудования – их изображение в соответствии с 

рекомендациями, приведенными ниже; 

- приборы, средства автоматизации и управления, изображаемые 

условными обозначениями по действующим стандартам, а также линии связи 

между ними; 

- агрегатированные комплексы, машины централизованного контроля, 

управляющие вычислительные машины и т.п., линии связи их с датчиками, 

преобразователями, исполнительными механизмами и т.п., а также ручной ввод 

данных в машину; 

- таблица условных обозначений, не предусмотренных действующими 

стандартами; 

- необходимые пояснения к схеме. 

На функциональных схемах автоматизации измерительные приборы, 

установленные по месту, обозначаются окружностью или квадратом, а 

приборы, установленные на щите или пульте — окружностью или квадратом, 

разделенной горизонтальным диаметром. Диаметр окружности 10 мм . В обоих 

случаях в верхней части заглавными буквами латинского алфавита 

указываются обозначения измеряемых величин, функций и функциональных 

признаков, в нижней - номер позиции в схеме. 

Обозначения измеряемых величин: А — качество (состав, концентрация, 

детектор дыма и т.п.);  В — пламя; Е — напряжение; F— расход; Н — ручное 

воздействие; I  — ток; J — мощность; К — время, временная программа; L—

уровень; Р—давление, вакуум; Q — количество; R — радиоактивность; S — 
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скорость, частота; T — температура; U — несколько разнородных величин, 

измеряемых одним прибором; V — вибрация; W — вес, сила, масса; X — 

нерекомендуемая резервная буква; Y — событие, состояние; Z — размер, 

положение, перемещение. 

Для уточнения значений измеряемой величины и указания ее пределов 

применяют обозначения: D — разность, перепад; F — соотношение, доля, 

дробь; J — автоматическое переключение, обегание; Q — интегрирование, 

суммирование по времени; S — самосрабатывающее устройство; Z — система 

инструментальной безопасности, ПАЗ. 

Функции, выполняемые приборами, обозначаются заглавными буквами 

латинского алфавита: А — сигнализация; С — автоматическое регулирование, 

управление; Е — чувствительный элемент; К — станция управления; R — 

регистрация; S — включение, отключение, переключение; Y— вспомогательное 

устройство; 

Обозначения функциональных признаков приборов; G — первичный 

показывающий прибор; I — вторичный показывающий прибор; Т — 

преобразователь; К —  станция управления. 

Расположение буквенных обозначений должно быть слева направо в 

следующем порядке: 

1) обозначение основной измеряемой величины; 

2) обозначение, уточняющее (если это необходимо) основную измеряемую 

величину; 

3) обозначение (обозначения) функционального признака прибора. 

Пример построения условного обозначения прибора для измерения, 

регистрации автоматического регулирования перепада давления приведен на 

рисунке 1. 

Если прибор может выполнять несколько функций, порядок расположения 

буквенных обозначений функциональных признаков должен быть следующим: 

G — первичный показывающий прибор;  R — регистрация; C — 
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автоматическое регулирование (управление); S — включение, отключение, 

блокировка; А — сигнализация. 

Последовательность буквенных обозначений должна быть следующей:  

1) обозначение измеряемой величины; 2) обозначение, уточняющее 

измеряемую величину; 3) обозначение  функционального признака. Если 

функций несколько, то их обозначения должны располагаться в следующем 

порядке: GRCSA. 

 
Рисунок 1 – Пример построения условного обозначения прибора 

 

В приложении А приведены примеры построения условных обозначений 

следующих приборов и средств автоматизации: 1 — первичный измерительный 

преобразователь (чувствительный элемент) для измерения температуры, установленный 

по месту (термоэлектриэлектрический преобразователь, термопреобразователь 

сопротивления, термобаллон манометрического термометра, датчик пирометра и т. п.); 

2—прибор для измерения температуры, показывающий, установленный по месту 

(термометр ртутный, термометр манометрический и т. п.); 3 - прибор для измерения 

температуры, показывающий, установленный на щите (милливольтметр, логометр, 

потенциометр, мост автоматический и т. п.); 4—прибор для измерения температуры, 

бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту 
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(термометр манометрический бесшкальный с пневмо- или электропередачей); 5 — 

прибор для измерения температуры, одноточечный, регистрирующий, установленный на 

щите (милливольтметр самопишущий, логометр, потенциометр, мост автоматический и 

т. п.);6 — прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим 

устройством, регистрирующий, установленный на щите (потенциометр многоточечный 

регистрирующий, мост автоматический и т. п.); 7 — прибор для измерения 

температуры, регистрирующий, регулирующий, установленный на щите (термометр 

манометрический, милливольтметр, потенциометр, мост автоматический и т. 

п.); 8—регулятор температуры, бесшкальный, установленный по месту 

(например, дилатометрический регулятор температуры); 9 —комплекс для 

измерения температуры, регистрирующий, регулирующий, снабженный 

станцией управления, установленный на щите (например, вторичный прибор и 

регулирующий блок системы «Старт»); 10— прибор для измерения 

температуры, бесшкальный, с контактным устройством, установленный по 

месту (например, реле температурное); 11—первичный прибор контроля 

температуры в системе ПАЗ; 12—ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. АНАЛОГО-

ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, установленный на щите, включенный в 

контур ПАЗ; 13—байпасная панель дистанционного управления, установленная 

на щите; 14— переключатель электрических цепей измерения (управления), 

переключатель для газовых (воздушных) линий, установленный на щите; 15—

прибор для измерения давления (разрежения), показывающий, установленный 

по месту (любой показывающий манометр, дифманометр, тягомер, напоромер, 

вакуумметр и т. п.); 16 — прибор для измерения перепада давления, 

показывающий, установленный по месту (например, дифманометр 

показывающий); 17 — прибор для измерения давления (разрежения), 

бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту 

(например, манометр, дифманометр бесшкальный с пневмо- или 

электропередачей); 18— прибор для измерения давления (разрежение) 

регистрирующий, установленный на щите (например,  самопишущий манометр 

или любой вторичный прибор для регистрации давления); 19—прибор для 
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измерения давления с контактным устройством, установленный по месту 

(например, реле давления);20—прибор для измерения давления (разрежение), 

показывающий, с контактным устройством, установленный по месту 

(электроконтактный манометр, вакуумметр и т. п.); 21 — первичный 

измерительный преобразователь для измерения расхода, установленный но 

месту (диафрагма, сопло, труба Вентури, датчик индукционного расходомера и 

т. п.); 22 — прибор для измерения расхода, бесшкальный, с дистанционной 

передачей показаний, установленный по месту (например, бесшкальный 

дифманометр или ротаметр с пневмо- или электропередачей); 23 - прибор для 

измерения соотношения расходов, регистрирующий, установленный на щите 

(любой вторичный прибор для регистрации соотношения расходов); 24—

прибор для измерения расхода, показывающий, установленный по месту 

(например, дифманометр или ротаметр показывающий); 25—прибор для 

измерения расхода, интегрирующий, установленный по месту (любой счетчик-

расходомер с интегратором); 26—прибор для измерения расхода, 

показывающий, интегрирующий, установленный по месту (например, 

показывающий дифманометр с интегратором); 27—массовый 

многопараметрический расходомер, обеспечивающий измерение расхода, 

температуры с аналоговым токовым выходом 4-20 мА;  28 — прибор для 

измерения расхода, интегрирующий, с устройством для выдачи сигнала после 

прохождения заданного количества вещества, установленный по месту 

(например, счетчик-дозатор); 29—первичный измерительный преобразователь 

для измерения уровня, установленный по месту (например, датчик 

электрического или емкостного уровнемера); 30—прибор для измерения 

уровня, показывающий, установленный по месту (например, манометр или 

дифманометр, используемый для измерения уровня) 31—прибор для измерения 

уровня с выносным блоком индикации; 32—прибор для измерения уровня с 

контактным устройством, установленный по месту (реле уровня); 33 — прибор 

для измерения уровня, бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту (например, уровнемер бесшкальный с пневмо- или 
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электропередачей); 34—прибор для измерения уровня, бесшкальный, 

регулирующий, с контактным устройством, установленный по месту 

(например, электрический регулятор-сигнализатор уровня с блокировкой по 

верхнему уровню); 35 — прибор для измерения уровня, показывающий, с 

контактным устройством, установленный на щите (например, вторичный 

показывающий прибор с сигнализацией верхнего и нижнего уровня); 36—

прибор для измерения плотности раствора, бесшкальный, с дистанционной 

передачей показаний, установленный по месту (например, датчик плотномера с 

пневмо- или электропередачей); 37 — прибор для измерения размеров, 

показывающий, установленный по месту (например, толщиномер); 38— прибор 

для измерения любой электрической величины, показывающий, установленный 

по месту( напряжение,сила тока, мощность); 39—прибор для управления 

процессом по временной программе, установленный на щите (командный 

пневматический прибор, многоценное реле времени и т. п.); 40 — прибор для 

измерения влажности, регистрирующий, установленный на щите (например, 

вторичный прибор влагомера); 41 — первичный измерительный 

преобразователь для измерения качества продукта, установленный по месту 

(например, датчик рН-метра); 42— прибор для измерения качества продукта, 

показывающий, установленный по месту (например, газоанализатор на 

кислород); 43 — прибор для измерения качества продукта, регистрирующий, 

регулирующий, установленный на щите (например, вторичный самопишущий 

прибор регулятора концентрации серной кислоты в растворе); 44 — прибор для 

измерения радиоактивности, показывающий, с контактным устройством, 

установленный по месту (например, прибор для показания и сигнализации 

предельно допустимых значений α и β излучений); 45—прибор для измерения 

скорости вращения привода, регистрирующий, установленный на щите 

(например, вторичный прибор тахогенератора), 46— прибор для измерения 

нескольких разнородных величин, регистрирующий, установленный по месту 

(например, самопишущий дифманометр-расходомер с дополнительной записью 

давления и температуры); 47— прибор для измерения вязкости раствора, 
15 

 



показывающий, установленный по месту (например, вискозиметр 

показывающий); 48—прибор для измерения массы продукта, показывающий, с 

контактным устройством, установленный по месту (например, устройство 

электронно-тензометрическое сигнализирующее); 49 — прибор для контроля 

погасания факела в печи, бесшкальный, с контактным устройством, 

установленный на щите (например, вторичный прибор запально-защитного 

устройства; применение резервной буквы В должно быть оговорено на поле 

схемы); 50 —преобразователь сигнала, установленный на щите (входной сигнал 

электрический, выходной сигнал тоже электрический; например, нормирующий 

преобразователь); 51 — преобразователь сигнала, установленный по месту 

(входной сигнал пневматический, выходной—электрический); 52—

вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения например, 

множитель на постоянный коэффициент  К, установленный на щите; 53—

пусковая аппаратура для управления электродвигателем (например, магнитный 

пускатель, контактор и т. п.; применение резервной буквы N должно быть 

оговорено на поле схемы); 54 — аппаратура, предназначенная для ручного 

дистанционного управления, установленная на щите (кнопка, ключ управления, 

задатчик и т. п.); 55—аппаратура, предназначенная для ручного 

дистанционного управления, снабженная устройством для сигнализации, 

установленная на щите; ,56 —  Прибор для измерения уровня с контактным 

устройством, установленный по месту (реле уровня, используемое для ПАЗ 

верхнего уровня и нижнего уровня с выводом сигнала при четырех значениях 

уровня); 57 — Клапан регулирующий, закрывающий при прекращении подачи 

энергии с функцией ручного управления. 

Примеры применения данных условных обозначений в функциональных 

схемах автоматизации приведены на рисунке 3. 
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5  Контрольные вопросы: 

1 Как обозначаются измерительные приборы, устанавливаемые на щите, 

по месту? 

2 Как расшифровываются функциональные признаки пробора I, R, C, S, A, 

E, T, K, Y? 

3 Как расшифровываются обозначения измеряемых величин: 

F, P, S, T, L, M, W, V, U, G, Q? 

4 Как изображается технологическое оборудование на функциональных 

схемах автоматизации? 

 

6 Список использованных источников: 

1. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и 

технологического контроля. М.: АльянС, 2014. 432 с. 

2. ГОСТ 21.208-2013 Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах 
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Тема 8.1. Автоматизация технологических процессов водоснабжения 
Практическая работа № 2 

 

1 Тема: Изучение функциональной схемы автоматизации 

циркуляционного водоснабжения. 

2 Учебная цель: Изучить технологический процесс циркуляционного 

водоснабжения и формировать умение составлять и читать функциональные 

схемы автоматизации. 

3 Порядок выполнения работы: 

Ознакомиться с теоретическими положениями. 

Оформить отчет который должен содержать: 

- тему; 

- цель; 

- функциональную схему автоматизации по ГОСТ 21.208-2013. 

-  перечень контролируемых, сигнализируемых и регулируемых 

параметров; 

-  контуры регулирования основных технологических параметров в 

соответствии с типовой функциональной схемой системы автоматического 

регулирования; 

-  вывод о проделанной работе. 

 

4  Краткие теоретические сведения: 
Автоматизации установки циркулярного водоснабжения, обеспечивающая 

охлаждение газа после компримирования на компрессорной станции и 

смазочного масла и воздуха, используемых газоперекачивающими агрегатами. 

Контур охлаждения газа включает газоохладители III, через которые 

проходит газ после компримирования. Вода из бассейна градирни 1 насосами 7 

подается в брызгальное устройство, где охлаждается и затем попадает на 

поддон, на котором удерживается слой воды определенной толщины. Излишки 

воды сбрасываются на газоохладители III, охлаждая проходящий через них газ. 
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Схема автоматизации предусматривает автоматическое включение одного, 

двух или трех насосов 7, подающих воду на охлаждение газоохладителей в 

зависимости от температуры газа на выходе из них. Температура газа 

контролируется показывающим манометрическим 

термометром 9б с сигнальным устройством и программным задатчиком. 

Насосы 7 выполняют в схеме автоматики определенные функции: первый 

насос — рабочий, второй — вспомогательный, третий— резервный. Первый 

насос работает постоянно, второй автоматически включается, если повышается 

установленная температура газа. Резервный насос включается автоматически, 

если не снижается температура газа при работе двух насосов, а также при 

выходе из строя одного из них. 

Давление контролируется манометром 4б с сигнальным устройством и 

программным задатчиком, который управляет последовательностью включения 

насосов 2. При включении насоса кратковременно открывается клапан 3, 

сбрасывающий воздух. Расход воды через маслоохладители регулируется в 

зависимости от температуры охлаждаемого масла с помощью регулятора 

температуры непосредственного действия 11б и исполнительного органа 10. 

Охлаждение воды в градирне II осуществляется с помощью трех 

вентиляторов. В зависимости от температуры воды, контролируемой 

манометрическим термометром 5а с сигнальным устройством и программным 

задатчиком 5б, включаются последовательно один, два или три вентилятора 6. 

При использовании двухскоростных вентиляторов возможно одновременно 

включение трех вентиляторов на первой частоте вращения, затем по мере роста 

температуры — автоматический перевод их на, вторую частоту вращения. 

Дистанционный контроль в пульте управления компрессорной станции за 

работой установки циркулярного водоснабжения осуществляется по давлению 

с помощью показывающего манометра 12б с электрической передачей и 

аварийными световыми и звуковыми сигналами, контроль по месту 

осуществляется также манометрами 1б и 8б. 
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5 Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях работают один, два или три насоса? 

2. Как осуществляется дистанционный контроль по давлению? 

3. Какое средство измерения может обозначаться буквами PGSA?  

4. На какие средства измерения распространяется ГОСТ 21.208-13? 

 

6 Список использованных источников: 

1. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и 

технологического контроля. М.: АльянС, 2014. 432 с. 

2. ГОСТ 21.208-2013 Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. 
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Рисунок 1 - Функциональная схема автоматизации установки циркуляционного водоснабжения. 
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