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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  более  90%  выпускаемых  в  мире

кож  получают  с  использованием  хромовых  дубителей.  Это  связано  с  хорошими

дубящими  свойствами  хрома (Ш),  разнообразным  ассортиментом  кож хромового

дубления и их высокой термостойкостью

Однако  значительный  дефицит  хромовых  дубителей  и

неудовлетворительные  их  кожевенно-технологические  свойства  (плохая

растворимость  и  скорость  растворения,  низкая  выбираемость  из  дубящего

раствора)  требуют  решения  ряда  проблем,  существенно  влияющих  как  на.

технологию дубления,' так и на качество готовых кож.

Синтезируемые  в  настоящее  время  хромовые  дубители  зачастую  содержат

большую долю нерастворимых  в  воде соединений,  что приводит к значительному

перерасходу  хромового  дубителя  и  увеличению  содержания  соединений  хрома

(III) в отработанном растворе.

Все  вышеизложенное  обуславливает  актуальность  разработки  оптимальных

условий  синтеза  дубителя,  максимально  устраняющие  указанные  недостатки  с

одновременным  решением  экологических  проблем,  как  при-  синтезе  сухого

хромового дубителя (СХД), так и при его использовании.

Цель  диссертационной  работы > состоит  в  создании  научных  основ  и

разработке  хромсберегающих  технологий  дубления,  основанных  на

использовании  отечественного  хромового  дубителя  с  улучшенными  кожевенно-

технологическими свойствами.

В  соответствии  с  указанной  целью  в  диссертации  ставятся  и  решаются

следующие  задачи:

•  разработка условий синтез хромихроматов (XX) стабильного состава;

•  исследование влияния природы восстановителей и  параметров восстановления

хромихроматов  стабильного  состава  на  свойства  получаемых  дубителей  и

оптимизация условий синтеза;



1

•  Теоретическое  обоснование  улучшения  кожевенно-тсхнологических  свойств

получаемых дубителей на основании физико-химических исследований СХД;

•  разработка  методик  получения  индивидуальных  и  композиционных  СХД  с

улучшенными кожевенно-технологическими свойствами;

•  разработка  хромсберегающих  технологий  хромового  дубления  кож  для  верха

обуви и их промышленная апробация.

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  в  работе  получены  следующие

новые научные результаты:

•  разработаны  научные основы синтеза хромихроматов  стабильного состава и

последующего  их  применения  для  получения  СХД,  синтезирован  новый

индивидуальный  СХД  МГУДТ;

•  определены  качественные  и  количественные  характеристики  дубителей  и

их  водных  растворов,  обладающих  улучшенными  кожевенно-

технологическими свойствами,

•  установлено  влияние  на  свойства  дубителей,  как  типа  применяемых

восстановителей,  так  и  последовательности  и  скорости  их  введения  в

реакционную  систему.  Показано  влияние  условий  синтеза  дубителя  на  его

фракционный состав и реакционную способность;

•  обоснована  целесообразность  применения  комбинированного

восстановителя  для  получения  дубителя  с  необходимыми  кожевенно-

технологическими  свойствами.  Предложена  схема  и  параметры  получения

СХД с лучшими кожевенно-технологическими свойствами;

•  выявлена  возможность  и  показана  целесообразность  использования

синтезированных  дубителей  в  кожевенном  производстве  на  действующем

оборудовании

Практическая  значимость  На  основании  полученных  результатов  даны

рекомендации для практического применения синтезированного дубителя и на его

основе  разработаны  хромсберегающие  технологии дубления  кож для  верха обуви,

которые позволяют:

•  интенсифицировать процесс хромового дубления;
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•  сократить  расход  хрома  (III)  до  30%  за  счет  более  эффективного  его

использования в процессе дубления;

•  уменьшить содержание соединений хрома в отработанном растворе до 2 г/дм
3
;

•  обеспечить  на  действующем  оборудовании  выпуск  кож  разнообразного

ассортимента без снижения их качества.

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы

опубликованы  в  семи печатных работах.

Объем  работы.  Диссертация  изложена  на  146  страницах  машинописного

текста,  включает  введение,  литературный  обзор,  пять  глав  экспериментальной

части, выводы, библиографию и приложения.

Работа  содержит  19  таблиц,  29  рисунков.  Библиография  включает  153

наименования на русском и иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  раскрыта  актуальность  диссертационной  работы,

сформулирована ее цель, отражена научная новизна и практическая значимость.

В  первой  главе  рассмотрены  проблемы  хромового дубления,  дано  краткое

обобщение  работ,  посвященных  истории  синтеза  и  применения  хромовых

дубителей.  Изложены  вопросы,  касающиеся  строения  соединений  хрома  (Ш),

обладающих  дубящими  свойствами.  Представлена  информация  о  существующих

технологиях  синтеза  сухих  хромовых  дубителей  и  их  кожевенно-технологических

свойствах.  На  основании  литературного  обзора  сделан  вывод  о  целесообразности

разработки  способа  получения  хромового  дубителя  на  основе  XX  с

использованием  для  восстановления  хрома  (VI)  как  минимум  двух

восстановителей.

Во  второй  главе  отражены  объекты  и методы  исследования,  необходимые

для решения поставленных задач.
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Объектами  исследования  в  работе  являлись  гидратированные

хромихроматы,  полученные  по  усовершенствованной  методике,  как  возможный

продукт для  получения  хромового дубителя

Общая  формула  XX  имеет  следующий  вид:

В  работе  применяли  хромихроматы,  синтезированные  в  МГУДТ  по

усовершенствованной  методике  состава:

Исследование  кожевенно-технологических  свойств  синтезированных

опытных  дуби гелей  (ОД)  и  сравнение  их  с  кожевенно-технологическими

свойствами  контрольного  дубителя  (КД)  -  дубителя  производства  Актюбинского

завода  хромовых  соединений  -  проводили  в  лабораторных  и  производственных

условиях  на  шкурах  крупного  рогатого  скота  (бычок  и  бычина  легкая).  Все

процессы  и  операции,  предшествующие  дублению'  выполняли  по  типовой

методике производства кож для  верха обуви.

Для  исследования  основных  закономерностей  процесса  получения

индивидуального и  композиционного дубителей,  влияния типа восстановителя  на

изменение  свойств  и  состава  соединений  хрома  был  выбран  комплекс

химических,  физико-химических и физико-механических методов исследования

Оценку  и  оптимизацию  условий  восстановления  проводили  по

разработанной  в  МГУДТ  методике  определения  сродства  синтезированных

хромовых  дубителей  к  гольевому  порошку.

Для  установления  влияния  условий  восстановления  и  типа восстановителя

на  координацию  сульфогруппы  в  дубящих  комплексах  хрома  (Ш)  был  применен

метод ИК-спектроскопии.

Информацию  о  составе  и  строении  комплексов  полученных  хромовых

дубителей  получали  с  помощью  метода  дифференциально-термического  анализа

(ДТА).



Проникающую  способность  дубителей  в  структуру  дермы  определяли

поточной  ультрамикроскопией  по  размеру  и  концентрации  частиц  в  растворах

этих  дубителей.

Эффективность  процесса  дубления  синтезированными  дубителями

оценивали  по  содержанию  в  отработанном  растворе  и  температуре

сваривания полуфабриката (п/ф) на приборе Федорова.

' Третья  глава  посвящена  исследованиям,  связанным  с  особенностями

получения  хромового  дубителя.  В  основу  исследований  положено  изучение

влияния  применяемых  восстановителей  и  условий  восстановления  на  физико-

химические  свойства и экологическую  безопасность хромового дубителя.

В  четвертой  главе  исследованы  кожевенно-технологические  свойства

синтезированных дубителей,  а также описаны результаты  исследований.

В пятой  главе изложены результаты оценки кожевенно-технологических-

свойств - оптимального  опытного  дубителя  СХД  МГУДТ  в  производственных

условиях по действующей на предприятии технологии,

В шестой главе предложены разработанные хромсберегающие технологии

дубления  кож  для  верха  обуви  и  показано  преимущество  их  применения  перед

технологией хромового дубления, действующей на кожевенном  предприятии.

Исследование особенностей получения хромовых дубителей из XX путем

использования различных восстановителей -

Поскольку настоящая работа является первым исследованием, связанным с

с  разработкой  методики  получения  хромового  дубителя  из  хромихроматов

стабильного состава,  то  в  первую очередь необходимо  было выбрать  и обосновать

типы  восстановителей.

С  учетом  этого  были  использованы  следующие  восстановители:  сахароза,

формалин, сульфит натрия; тиосульфат натрия и их комбинация: Из практических

соображений  было  решено  синтезировать  дубитель  с  основностью  35%  и  с  25%-м

содержанием оксида хрома (Ш) в пересчете на Сr
2
Оз.



Расход  реагентов  для  получения  хромихроматов  и  для  их  последующего

восстановления рассчитывали по следующим уравнениям реакций:

(1)

(2)

(3)

(4)

Расчет  теоретического  содержания  Cr
2
O

3
  в  дубителях,  полученных  по

представленным  уравнениям,  показывает,  что  использование  только  сульфита

натрия  или  органического  восстановителя  приводит  к  недостаточному  или

избыточному  содержанию  Сr
2
О

3
  в  дубителе,  что  экономически  невыгодно.

Поэтому  рекомендовано  использовать  смесь  органического  и  неорганического

восстановителей (табл. 1).

Процесс  восстановления  Cr(VI)  контролировали  по  изменению  значения

равновесного  электродного  потенциала (Е).  После  проведения  ряда параллельных



испытаний  по  восстановлению  хрома  (VI),  основанных  на  варьировании

временного  интервала восстановления,  выявляли  сродство  полученных дубителей

к гольевому порошку путем определения коэффициента связывания.  В результате

установлено,  что  наиболее  оптимальным  является  восстановление  порциями  по

10 см
3
, вводимыми через каждые 10 мин

Применение  формалина  в  качестве  восстановителя  способствует  более

быстрому  протеканию  процесса  восстановления  (рис.1),  но  не  обеспечивает

достаточной  химической  безопасности,  как  самого  процесса  синтеза,  так  и

полученного  дубителя  из-за  остаточного  содержания  формальдегида  в  конечном

продукте.

Использование  тиосульфата  натрия  приводит  к  выделению  серы  из-за

протекания  побочных  реакций,  сопровождающихся  дополнительным  расходом
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серной  кислоты  Это  заставило  нас  в  дальнейшем  отказаться  от  указанного

восстановителя

Таким  образом,  исходя  из  результатов  исследований  по  определению

влияния  восстановителей на процесс  синтеза дубителя,  на его  физико-химические

свойства  и  экологическую  безопасность  установлено,  что  наиболее  эффективно

использовать  комбинацию  последовательного  введения  сахарозы  и  сульфита

натрия

Исследование  кожевенно-технологических  свойств  синтезированных

дубителей

Синтезируемые дубители  оценивали,  прежде  всего,  по  степени  их  сродства

к  гольевому  порошку  Результаты  этих  определений  позволили  сделать

теоретическое  предположение  об  их  кожевенно-технологических  характеристиках

и  выявить  эффективность  дубителя  при  разработке  хромсберегающих технологий

дубления

Подтверждение  полною  восстановления  осуществляли  качественной

реакцией  на  присутствие  хрома  (VI)  с  помощью  пероксида  водорода  или

дифенидкарбазидным  методом

Наблюдения  за  изменением  равновесного  окислительно-

восстановительного  потенциала  в  ходе  восстановления  хрома  (VI)  позволили

изучить  скорость  окислительно-восстановительных  реакций  (ОВР)  и  параметры,

влияющие  на  нее.  Установлен  порядок  рассматриваемых реакций  с последующим

определением константы скорости реакции

Для  получения  информации  о  полноте  протекания  процессов

восстановления определили  константу равновесия К
р

В  таблице  2  представлены  основные  химико-аналитические

характеристики  синтезированных дубителей и значения
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Из  данных  таблицы  2  видно,  что  все  процессы  являются  практически

необратимыми,  а  применение  органических  восстановителей,  по  сравнению  с

минеральными,  способствует  более  интенсивному  протеканию  процесса

восстановления  и  меньшему  смещению  точки  равновесия  в  область  образования

продуктов  Следовательно,  применение  комбинированного  восстановителя

является  наиболее  оптимальным  решением  для  синтеза  индивидуального

дубителя,  что  подтверждает ранее  проведенные теоретические расчеты.  Исходя  из

этого,  дальнейшие  физико-химические  исследования  были  проведены  с  наиболее

перспективными дубителями: ОДЗ, ОД6, а также с КД.

Информацию  о»  составе  комплексов  получали  с  помощью  ИК-

спектроскопии  и  термическими  исследованиями  полученных  индивидуальных

хромовых  дубителей.

Для  ИК-спектроскопии  образцы  готовили  суспензированием  исследуемых

СХД  в  вазелиновом  масле.  На  рис.2  представлены  результаты  исследований

синтезированных  дубителей.
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Из  рис.2  видно,  что  комбинированное  восстановление  приводит  к

увеличению  сульфогрупп  в  хромовом  комплексе  и  уменьшению  внутрисферной

воды, наименьшим содержанием которой обладает дубитель ОД6.

Для  термических  исследований  жидкие  дубители  высушивали  в

естественных  условиях  при температуре  25°С±2 °С  до  получения  воздушно-сухого

продукта, который затем измельчали в порошок.

Результаты  термических  исследований,  представленные  на  рис.3  и  4,

показывают,  что  состав  дубителя  существенно отличается  в  зависимости  от типа

вводимых восстановителей в систему.
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Анализ  результатов  ИК-спектроскопии  и  термических  методов

исследований  позволяет  предположить,  что  в  дубителях  комбинированного

восстановления  могут  присутствовать  одновременно  не  только  моно-  и

бидентатно- координированные сульфогруппы, но и анионы органических кислот.

Последние  придают  хромовому  комплексу  не  только  анионный  характер,  но  и

обладают  маскирующими  свойствами,  что  предполагает  лучшую  проникающую

способность дубителя  в  структуру  дермы.

Для  характеристики  растворов  синтезированных  дубителей  была

использована  поточная  ультрамикроскопия.  Перед  измерением  анализируемые

растворы  хромовых дубителей  были разбавлены  в 2x10
5
  раз  0,1Н серной кислотой

до  рН=2,5±0,02.  Температура  свежеприготовленных  и  выдержанных  растворов

составляла
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По  результатам  исследований  были  построены  гистограммы

распределения  частиц  по  размерам  в  зависимости  от  времени  хранения.  При  их

обработке  установлено,  что  меньшим  размером  частиц  в  свежеприготовленном

растворе  обладает  дубитель  ОД6  что  должно  способствовать  более  глубокому

прониканию  дубителя  в  структуру дермы.  Кроме того,  при  старении растворов  в

течение  нескольких  недель  данный  дубитель  обладает  наибольшей

стабильностью при хранении (рис.5).

Такое  поведение  частиц  в  растворах  дубителей  при  хранении  можно  объяснить,

изучив  агрегативную  устойчивость  в  соответствие  с  современной  теорией

устойчивости  коллоидных  систем.  Для  этого  определяли  величину

потенциального  барьера U,  препятствующего  слипанию  частиц при  их взаимном

столкновении.
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Из  результатов  расчета,  представленных  в  таблице  3  видно,  что  большей

устойчивостью  к  слипанию  обладают  частицы  дубителей  ОД6.  Это  является

явным преимуществом при использовании дубителя после длительного хранения.

Таким образом, анализ всей представленной информации (табл.2 и 3, рис. 1-

5)  позволяет  предположить,  что  комбинированный  восстановитель,

представляющий  собой  смесь  сахарозы  и  сульфита  натрия,  является

предпочтительным,  т.к.  полученный  дубитель  обладает  лучшими  физико-

химическими свойствами, нежели другие.

Определение  кожевенно-технологических  характеристик  дубителей

осуществляли  в  учебной  кожевенно-меховой лаборатории.  МГУДТ.  Для дубления

использовали недвоеное голье бычка. Дубление проводили в течение  10 часов при

ЖК  1  и  расходе  дубителя  2%  от  массы  голья  (в  пересчете  на  Сr
2
О

3
).  В  ходе

проведения  процесса  хромового  дубления,  во  всех  вариантах,  определяли

изменение  температуры  сваривания  полуфабриката,  отработку  хромового

дубителя из дубильного раствора и его рН (таблица 4).

Всесторонние  физико-химические  исследования  и  технологическая

проверка  в  полупроизводственных  условиях  полученных  дубителей  подтвердили

преимущества,  дубителя  комбинированного  восстановления  сахарозой  и

сульфитом натрия.
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Оценка кожевенно-технологических свойств оптимального опытного

дубителя СХД МГУДТ в производственных условиях по действующей на

предприятии технологии

На кафедре технологии кожи и меха МГУДТ было получено 8  кг дубителя

СХД  МГУДТ.

При выработке опытной партии кож использовали сырье бычины легкой.

Особое  внимание уделяли процессу дубления,  в течение которого снимали

кинетику  поглощения  хрома  из  раствора  и  определяли  температуру  сваривания

дубленого полуфабриката.  В конце дубления определяли содержание хрома (III) в

дубленом  полуфабрикате.

На рис.6 и 7 показаны изменения концентрации Cr
2
O

3
 в дубящем, растворе

и Тсв п/ф в ходе процесса.
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Из  данных  рис 6  и  7  видно,  что  при  одинаковом  расходе  хромового

дубителя  (2%  от  массы  голья  (в  пересчете  на  Cr
2
O

3
))  опытный  дубитель

отрабатывается лучше и быстрее контрольного  Тсв дубленого п/ф у СХД МГУДТ

также выше и достигает максимального значения уже за 8-10 часов

Распределение  хрома  по  слоям  дермы  более  равномерно  при

использовании опытного дубителя (рис 8).
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На  основании  производственных  испытаний  оптимально

синтезированного хромового дубителя установлено:

-готовые  кожи,  полученные  при  использовании  опытного  дубителя,

полностью соответствуют требованиям ГОСТ на данный вид продукции;

- при одинаковом расходе дубителя  содержание дубящих  соединений  хрома

в  полуфабрикате  опытного  варианта на  13%  превышало его  содержание  в

полуфабрикате  контрольного  варианта,  а  содержание  Cr
2
O

3
  в

отработанном  растворе  в  1,5  раза  меньше  по  сравнению  с  контрольным

вариантом;

-использование  опытного  дубителя  позволяет  сократить  процесс  дубления

до  8-10 часов;

-дубитель,  синтезированный  путем  последовательного  восстановления

сахарозой и сульфитом натрия, можно рекомендовать для использования в

кожевенном производстве без изменения методики дубления

Все  полученные  результаты  свидетельствуют  о  преимуществе  опытного

дубителя  СХД  МГУДТ  перед  контрольным  дубителем.  Это  достигнуто  за  счет

оптимизации условий синтеза СХД.

Разработка хромсберегающих технологий дубления кож для верха обуви с

использованием опытного дубителя

ДЛЯ  сокращения  расхода  хромового  дубителя,  а  также  для  улучшения

выбираемости  хрома из  дубящего  раствора и  ускорения  процесса дубления  были

разработаны технологии хромового дубления с использованием карбоната магния

(технология 1) и композиционного хромового дубителя (КХД) (технология 2).

Применение  MgCO
3
  в  качестве  криптощелочного  агента  обеспечивает

медленное  повышение  рН  дубящего  раствора,  что  приводит  к  лучшей

выбираемости  хрома  из  раствора и  лучшему  связыванию  дубителя  с  коллагеном.

Кроме  того,  MgCO
3
  обладает  малой  скоростью  растворения,  что  позволяет

дозировать его в один прием и одновременно с СХД.
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Использование  КХД  предусматривает  сокращение  расхода  хромового

дубителя  за  счет  его  более  рационального  его  использования.  КХД  получали

смешением  в  различных  пропорциях  опытного  сухого  хромового  дубителя,

карбоната магния и неочищенных дикарбоновых кислот (НДК).

Для технологии №1  определяли оптимальный расход  Cr
2
O

3
  и MgCO

3
, а для

технологии №2 - находили оптимальное соотношение компонентов КХД.

Оптимальность  для  обеих  методик  предусматривает  следующее:

-  содержание  Cr
2
O

3
  в отработанном растворе минимально;

-  содержание  Сr
2
О

3
  в дубленом полуфабрикате наибольшее;

-  Тсв. полуфабриката максимальная.

Для  достижения  данной  цели  был  построен  полный  факторный

эксперимент  для  технологии  №1  и  рототабельнос  центральное  композиционное

планирование  для  технологии  №2.  В  результате  обработки  данных  получены

уравнения  регрессий  и  выявлены  основные  факторы,  влияющие  на  процесс

дубления.  После  подстановки  граничных  условий  в  уравнения  регрессий > и

последующей  практической  проверки  на  предприятии  установлено,  что

применение технологий позволяет:

-  сократить  на  10 - 30% расход хромового дубителя;

-  увеличить на  15% содержание хрома в дубленом п/ф;

-  сократить  в  1,7  -  2,3  раза  содержание  оксида  хрома  в  отработанном

растворе;

-  сократить на 3 - 6 часов продолжительность дубления;

-  получать дубленый п/ф с температурой сваривания  105±1°С;

-  добиться  более  равномерного  распределения  хрома  по  слоям  дермы

(рис.9).

По  органолептическим  свойствам  WET-BLUE  был  вполне

удовлетворительного  качества  с  гладкой,  без  следов  стяжки  лицевой

поверхностью  ровного  голубого  цвета.
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Результаты химического анализа дубленого п/ф и отработанных растворов,

а  также  результаты  химического  анализа  и  физико-механические  испытания

готовых кож представлены соответственно в таблицах 5 и 6.



Данные  таблицы  6  показывают,  что  опытные  кожи  не  уступают  по

качеству  кожам,  полученным  по типовой  методике  предприятия,  и  соответствуют

требованиям  ГОСТ,  предъявляемым  к  кожам  хромового  дубления  для  верха

обуви



21

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  На  основании  систематических  исследований  разработаны,  предложены  и

обоснованы  научные  основы,  для  синтеза  XX  стабильного  состава  и

последующего  их использования для получения СХД.

2.  Установлено  влияние  природы  восстановителя,  сочетания  различных

восстановителей,  последовательности  их  введения  в  систему  и  параметров

восстановления  на  продолжительность  восстановления  и  химико-

аналитические  свойства  дубителей/  С  помощью  моделирования  процесса

дубления  с  использованием-  гольевого  порошка  подтверждено  влияние

природы  восстановителя  на  способность  синтезированных  дубителей  к

связыванию с коллагеном и оптимизированы условия синтеза СХД

3.  На основании  исследований  химико-аналитических  свойств и методов физико-

химического  анализа  дубителей  (потенциометрия,  ИК-спектроскопия  и

поточная,  ультрамикроскопия)  теоретически  обосновано,  что  комбинация

восстановителей  сахароза  -  сульфит  натрия  при  последовательном  их

введении  в  реактор  создает  условия  для  получения  дубителя  с  оптимальными

кожевенно-технологическими свойствами — СХД МГУДТ.

4.  Синтезирован  новый  индивидуальный  СХД  с  улучшенными  кожевенно-

технологическими  свойствами  путем  последовательного  восстановления

хрома  (VI)  сахарозой  и  сульфитом  натрия.  Преимущества  кожевенно-

технологических  свойств  синтезированного  СХД  МГУДТ  подтверждены  при

дублении  кож  в  полупроизводственных условиях.

Сравнительный  химический  анализ  дубленого  полуфабриката,

результаты  химического  анализа  и  физико-механических  испытаний  готовых

кож  показали  преимущества  их  получения  с  использованием

синтезированного дубителя.

5.  Разработаны,  испытаны  и  предложены  к  применению  хромсберегающие

технологии  хромового  дубления  кож  для  верха  обуви  с  применением

индивидуального и композиционного СХД.
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6.  Расчет  экономической  эффективности  процесса  дубления  показал,  что

использование  предлагаемых  технологий  позволяет  получить  прибыль  от  853

тыс.  руб.  до  901  тыс.  руб.  при  выпуске  100  тыс.  м
2
  кож  в  год  и  сократить

расходы  на .защиту  окружающей  среды  по  статье  «химические  вещества»

примерно на 25%.

7.  Исследования  физико-химических  и  кожевенно-технологических  свойств

полученных  дубителей  и  опытная  проверка  их  в  производственных  условиях

дает  основания,  рекомендовать,  использование  разработанной  методики

синтеза  СХД  в  производственных  условиях  Актюбинского  завода  хромовых

соединений,а  разработанные технологии  дубления  применять  на  кожевенных

заводах.  .
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