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В недавней работе Руденко и Робсмана 11 ] предложено новое уравнение, описывающее распростра
нение нелинейных волн в рассеивающих средах, затухание звука в которых в пределе слабых сигна
лов пропорционально четвертой степени частоты. Изучены общие автомодельные свойства реше
ний уравнения, показано, что, в отличие от классического уравнения Бюргерса, стационарные ре
шения в виде ударной волны имеют необычный осцилляторный характер вблизи ударного фронта. 
Здесь мы детально исследуем и сравниваем особенности подобных решений для нелинейных волн в 
диссипативных средах четного порядка, когда поглощение пропорционально второй, четвертой и 
шестой степеням частоты. Используя построенные численные решения и свойства автомодельнос
ти, изучена структура ударного фронта стационарных волн для различных типов и величины погло
щения. Показано, что амплитуда и количество осцилляций в стационарном профиле волны растут 
с увеличением степени в законе поглощения. Для гармонического и импульсного начальных возму
щений получены и проанализированы особенности квазистационарных решений на стадии разви
тых разрывов, эволюция профиля и ширины ударного фронта волны. Показано, что размытие 
ударного фронта в процессе распространения волны наиболее сильно выражено для квадратичного 
по частоте поглощения.

Нелинейные эффекты, проявляющиеся при 
распространении акустических волн, во многом 
зависят от частотного закона поглощения в среде. 
Для классических жидкостей поглощение акус
тической волны обусловлено процессами вязкос
ти и теплопроводности и квадратично зависит от 
частоты [2, 3]. В средах типа биологической тка
ни закон поглощения близок к линейному [4, 5]. 
Более высокие по частоте степени в законе по
глощения характерны для рассеивающих сред и 
сред, обладающих сложной мелкомасштабной 
внутренней структурой [1]. Различные виды быс
тро растущего с частотой поглощения также ши
роко используются в численных алгоритмах мо
делирования распространения нелинейных волн с 
ударными фронтами для искусственного сглажи
вания и обеспечения устойчивости разрывных ре
шений [61.

В недавней работе [1] Руденко и Робсманом 
предложено новое уравнение (РР), описывающее 
распространение нелинейных волн в рассеиваю
щих средах, в которых поглощение пропорцио
нально четвертой степени частоты. В нелиней
ном эволюционном уравнении для акустической 
волны такой частотный закон соответствует опе
ратору поглощения в виде четвертой производ
ной по времени. В работе 11] изучены общие ав
томодельные свойства решений уравнения РР, 
показано, что, в отличие от монотонного поведе

ния стационарного решения уравнения Бюргерса, 
на профиле волны появляются сильнозатухаю
щие осцилляции вблизи ударного фронта. При 
этом убыль акустической энергии на ударном 
фронте стационарной волны не зависит от вели
чины поглощения, пропорциональна третьей сте
пени амплитуды ударной волны и совпадает с по
глощением, описываемым уравнениями Бюргер
са и простых волн [2, 3]. Однако подобные задачи 
о распространении нелинейных волн в средах с 
быстро растущим с частотой поглощением иссле
дованы далеко не полно. Безусловный интерес 
также представляет обобщение полученных ре
шений для сред с еще более быстрым по частоте 
степенным законом поглощения, например, про
порциональным 6-й степени частоты, что харак
терно для сред со сложной мелкомасштабной вну
тренней структурой.

Следует отметить, что влияние частотно-зави
симых диссипативных свойств среды на распро
странение нелинейных волн и тонкую структуру 
ударного фронта гораздо более полно изучено 
для близких к линейному и более медленно расту
щих но частоте законов поглощения, характер
ных, например, для биологических тканей и сред 
с релаксацией [7, 8]. Как известно, формирование 
ударного фронта волны происходит в результате 
одновременного действия конкурирующих про
цессов акустической нелинейности, приводящей
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к “укручению” переднего фронта волны, и дисси
пации, сглаживающей образующийся ударный 
фронт. В зависимости от вида поглощения удар
ный фронт имеет различную структуру в виде 
скачка либо с конечной шириной фронта, либо в 
виде математического разрыва [2, 3]. При этом 
точные аналитические решения для сильно иска
женных нелинейных волн удается получить лишь 
в некоторых случаях, например, для среды без по
глощения (уравнение простых волн), вязкой среды 
с квадратичным поглощением (уравнение Бюр- 
герса) [2, 3], постоянным по частоте поглощени
ем [9], среды с релаксацией [8]. В общем случае 
для исследования нелинейных волн с ударными 
фронтами необходимо прибегать к асимптоти
ческим построениям или использовать числен
ные методы [6, 7,9, 10-12J. Так. в работе [9] было 
показано, что если поглощение на высоких часто
тах возрастает медленнее, чем по линейному за
кону, то в решении для профиля волны возможно 
формирование устойчивого ударного фронта в 
виде математического разрыва. Характерными 
примерами являются разрывные решения для 
сред с релаксацией [8, 11] с постоянным поглоще
нием [9], селективным поглощением на опреде
ленных частотах [12]. При более быстром, чем 
линейный, росте поглощения с частотой ударный 
фронт будет иметь конечную ширину.

В данной работе детально исследуются и срав
ниваются особенности распространения нелиней
ных волн в диссипативных средах четного поряд
ка, когда поглощение пропорционально второй 
(уравнение Бюргерса), четвертой (уравнение РР) 
и шестой степеням частоты. Рассматриваются 
процессы эволюции профилей и параметров вол
ны к стационарным значениям, проводится ана
лиз параметров ударных фронтов для стационар
ных и квазистационарных решений.

Рассмотрим нелинейное эволюционное урав
нение с произвольным законом поглощения, про
порциональным четной степени частоты:

Ро4
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э11

где
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V = А  0 = (о0т, 
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Здесь V -  акустическое давление, нормированное 
на характерное амплитудное значение /?0, хр -  рас
стояние образования разрыва для гармонической 
волны с частотой со0 в отсутствие поглощения, 0 -  
безразмерное время, Г -  безразмерный параметр 
поглощения, по своему физическому смыслу по
добный обратному акустическому числу Рей
нольдса в уравнении Бюргерса [2].

Заметим, что решения уравнения (2) для про
извольного значения Т) = 2, 4 и 6 имеют автомо
дельный характер, позволяющий по одному из
вестному решению построить целый класс новых 
решений уравнения. Легко показать, что если 
функция V0V(Q0y Zq) является решением (2) в коор
динатах 0О и zo для некоторой величины поглоще
ния Г0 и характерной амплитуды V0, то функция 
V1V(0I, 7|) в преобразованных следующим обра
зом координатах

v, /С У

-  также будет решением уравнения (2) для иных 
произвольных значений величины поглощения Г, 
и амплитуды V{.

Используя свойство автомодельности (4), ис
следуем множество стационарных решений урав
нения (2) в виде скачка давления. Для этого необ
ходимо найти только одно стационарное решение 
с выбранным параметром Г0 и амплитудой У0. 
Пусть, к примеру, Г0 = 1 и V0 = V(0 — ► >̂) -  
= |У(0 — ► -~>)| = 1, что соответствует амплитуде 
разрыва (скачка давления на фронте) Ар = 2. Для 
численного исследования процесса формирова
ния стационарного решения и динамики ударного 
фронта выберем начальное условие в виде гипер
болического тангенса,

V(z = 0, 0) = tanh(0/2G), (5)
Здесь р  -  акустическое давление, л* — координата 
распространения волны, х = { -  х/с0 -  время в бегу
щей системе координат, с0 -  фазовая скорость 
звука, е -  коэффициент нелинейности среды, (3 -  
коэффициент поглощения, параметр Г] принима
ет значения 2, 4, и 6.

Для дальнейших расчетов уравнение (1) удоб
но записать в безразмерных обозначениях:

dV ydV  
dz Э9

где 2G -  исходная ширина фронта. Решение урав
нения (2) находится последовательно в узлах сет
ки по координате z с шагом /?,, используя консер
вативную по нелинейному оператору конечно
разностную схему

V„(z + hz) = Vn(hz.) +

h. 2 2 N 2 (6)
+ 4 t [V' +l(/lz)-V /" - l(^ )1 + M )  '  h- M v )

первого порядка точности no z и второго порядка 
точности по временной координате 0. Здесь h0 -
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Рис. 1. Нелинейная эволюция изначальных возмуще
ний (G = 4.0 и G = 0.05) к стационарном}' решению для 
различных законов поглощения п = 2, 4, 6. Жирной 
линией обозначено стационарное решение.

шаг сетки по 0, индекс п -  номер узла временной 
сетки, L^(V) -  оператор соответствующей стар
шей производной по переменной 0 для г) = 2, 4, 6
[13]. Расчеты проводились для различных шагов 
численной сетки, различной ширины исходного 
фронта G и различных возмущений начального 
плавного профиля (5) с целью нахождения опти
мальных шагов моделирования, обеспечиваю
щих устойчивость и заданную (0.3%) точность 
решения. Временное окно выбиралось достаточ
но широким, чтобы избежать отражений от гра
ниц сетки.

На рис. 1 представлены результаты расчетов, 
показывающие эволюцию начальных возмуще
ний (пологого, G = 4.0 и крутого, G = 0.05) к ста
ционарному ударному профилю для различных 
ц = 2, 4, 6. Как видно, в классическом случае вяз
кой жидкости, г\ = 2, образуется стационарная 
волна с плавным ударным фронтом конечной ши
рины [2]. Стационарное решение модифициро-

Vmax

Рис. 2. Установление стационарного пикового значе
ния V'max в профиле ударной волны (а) и крутизны 
ударного ф рон та  Д "1 = r)V'/d0(0 = 0) (б) для крутого 
(О = 0.05) и пологого (G = 4.0) начальных возмущений 
и различных типов поглощения ц  = 2, 4, 6. Параметр 
поглощения Г = 1.0, перепад давления на фронте А р  = 2.

ванного уравнения типа Бюргерса с Т) = 4 ,6  также 
имеет вид ударной волны, однако структура удар
ного фронта существенно отличается: по обеим 
сторонам фронта появляются затухающие осцил
ляции. Период осцилляций, 7 = 6.4 для г\ = 6 и Т  = 
= 7.0 для Г) =4, сравним с шириной ударного фрон
та стационарного решения, а количество и ампли
туда осцилляций больше для поглощения, описы
ваемого более высокой производной.

На рис. 2 показана эволюция пикового значе
ния в профиле волны Vmax(z) = та х 9(|У(г, 0)|) и мак
симальной крутизны ударного фронта к стацио
нарным значениям для тех же начальных профи
лей (5) с шириной фронта, заведомо большей (G = 
= 4.0) и меньшей (G = 0.05), чем в стационарной 
волне. Крутизна или обратная ширина ударного 
фронта Д"1 определялась как производная Д-1 = 
= dV/dQ в центре фронта при 0 = 0. Из рисунков 
видно, что для квадратичного по частоте закона,
г] = 2, пиковые значения профиля не изменяются 
с расстоянием, Vmax = 1, а крутизна фронта моно
тонно стремится к стационарному значению Д ' 1 = 
= 0.5. Для rj = 4 и 6 крутизна исходно пологого 
фронта также монотонно возрастает по мере рас
пространения волны. Пиковое значение в профи
ле волны вначале не изменяется, и только при 
значительном увеличении крутизны фронта в
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Рис. 3. Зависимость крутизны ударного фронта Д_| =
= ЭУ/Э0(0 = 0) от параметра поглощения Г для различ
ных значений Т] = 2 ,4 , 6. Перепад давления на фронте
Ар = 2.

профиле образуются осцилляции, а пиковое зна
чение начинает монотонно возрастать к стацио
нарному значению. Для исходно крутого возму
щения в профиле сразу же образуются осцилля
ции, пиковое значение при этом резко возрастает, 
крутизна фронта уменьшается, и дальнейшее ус
тановление параметров носит немонотонный ос
циллирующий характер. Стационарные значения 
параметров волны для рассмотренных случаев
Г) = 2, 4, 6 соответственно равны Д"1 = 0.5, 0.84, 
0.87 и Vmax л = 1, 1.23, 1.29.

Используя свойство автомодельности (4) и 
найденные численно стационарные решения для 
Г0 = 1.0 и Vq = 1.0, рассмотрим основные особен
ности стационарных решений в зависимости от 
величины поглощения Г и порядка производной г\ 
при заданной амплитуде ударного фронта. В со
ответствии с формулами (4), полагая Г0 = 1.0 и 
V0 = Vl = 1.0 (Ар = 2), получим значение крутизны 
ударного фронта для произвольного значения Г:

А_1(Г) = Г П~1А_1(Г = 1). (7)
На рис. 3 изображены зависимости крутизны 

ударного фронта от величины Г для различных 
типов поглощения. Видно, что во всех случаях 
крутизна фронта монотонно убывает с ростом Г. 
Кривые пересекаются в области Г = 0.5-0.8, где 
крутизна фронта близка к единице. В случае сла
бого поглощения, Г < 0.5, более крутой ударный 
фронт формируется при более медленно расту
щем с частотой поглощении. В случае сильного 
поглощения Г > 0.8, после пересечения кривых 
соотношение между крутизной фронта для раз
ных законов поглощения становится противопо
ложным.

На рис. 4 представлены стационарные реше
ния уравнения (2), а также их первые и вторые 
производные, для различных значений г\ при Г = 
= 0.5. Для ц = 4 (уравнение РР) полученные кри

Рис. 4. Профили нелинейных стационарных волн и их 
производные (первая и вторая) для различных типов 
поглощения г\ =  2, 4, 6 при Г = 0.5.

вые соответствуют результатам, полученным в 
работе [1]. Как видно из рисунков, осциллятор- 
ный характер установления стационарного значе
ния профиля и производных сильнее выражен для 
поглощения, описываемого более высокой про
изводной, г] = 6. Отношение периода осцилляций 
к ширине фронта практически совпадает для Т) = 4 
(TA~[/V0 = 6.0) и ц = 6 (ГД''/Vо = 5.6) и, в силу авто
модельности решения, есть величина инвариант
ная относительно изменений параметра Г и амп
литуды разрыва Ар = 2V0.

Рассмотрим теперь на примере исходно гармо
нической волны и одиночного гауссовского им
пульса особенности квазистационарных решений 
уравнения (2), формирующихся при малых значе
ниях Г. Как известно, при г\ = 2 на этапе развитых 
разрывов плавные участки профиля волны хоро
шо описываются решением уравнения простых 
волн, а структура ударного фронта близка к ста
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ционарному решению для соответствующей амп
литуды разрыва (решение Хохлова уравнения 
Бюргерса [2]). Можно ожидать, что для т\ = 4, 6 
будет наблюдаться осцилляционная структура 
фронта, близкая к структуре стационарных волн 
соответствующей амплитуды. При этом крутизна 
фронта для разных законов поглощения будет по- 
разному зависеть от изменяющейся с расстояни
ем амплитуды разрыва Ap(z), однозначно опреде
ляемой для произвольного исходного профиля из 
точного решения уравнения простых волн.

Выберем значения параметров Г для различ
ных законов поглощения г\ = 2, 4, 6 так, чтобы 
крутизна ударного фронта была одинакова, на
пример, До' = 5, когда безразмерное значение 
амплитуды разрыва в профиле волны А0 = 1. Па
раметры поглощения Гл легко определяются из 
свойства автомодельности (4) полученных стаци
онарных решений с известной крутизной фронта
Д”1 при Г = 1 и Ар = 2 (рис. 1, 2):

что дает значения Г2 = 2.5 х 10-2, Г4 = 3 х 10"4 и 
Г6 = 2.45 х 10"6. На рис. 5 изображены зависимос
ти крутизны ударного фронта от расстояния z и 
эволюция профиля исходно гармонической вол
ны V(z = 0,0) = sin(0) с расстоянием, рассчитанные 
численно на основе уравнения (2) при выбранных 
значениях Гл и Г) = 2,4,6. Моделирование проводи
лось в спектральном представлении для 100 гармо
ник основной частоты [7]. Как видно из рисунка, 
крутизна фронта действительно одинакова для 
всех законов поглощения на расстоянии z = 5.3, 
когда, в соответствии с точным решением уравне
ния простых волн, амплитуда разрыва Ар = 1. 
Максимум крутизны фронта достигается при 
максимальном значении разрыва Ар = 2 (z = я/2) и 
имеет наибольшее значение для квадратичного 
по частоте закона поглощения г\ = 2. По мере рас
пространения волны крутизна фронта уменьша
ется гораздо быстрее, т.е. ударный фронт рас
плывается гораздо сильнее, для ц = 2. Для ц  = 4 и 
6 на профиле за фронтом наблюдаются осцилля
ции, амплитуда которых уменьшается, а длитель
ность растет по мере уменьшения амплитуды раз
рыва, в соответствии со свойствами стационар
ных решений.

Аналогичные результаты численного модели
рования уравнения (2) при тех же значениях пара
метра Гл представлены на рис. 6 для начального 
возмущения среды в виде гауссовского импульса 
V{z = 0 ,0) = 2.Оехр(-02/1.72). Амплитуда и длитель
ность импульса выбраны таким образом, чтобы 
расстояние образования разрыва и максимальная 
амплитуда разрыва были такими же, как и для

0

Рис. 5. Зависимость крутизны ударного фронта от 
расстояния (а) и эволюция профиля исходно гармони
ческой волны (б) для различных типов поглощения 
X] = 2 ,4 ,6  и соответствующих значений Г2 = 2.5 х 10"". 
Г4 = 3 х 1(П \ Г6 = 2.45 х КГ6.

рассмотренной гармонической волны: z = 1 и Лр = 2. 
Здесь равенство крутизны ударных фронтов до
стигается на больших расстояниях z вследствие 
более медленного нелинейного затухания ударно
го импульса Ар ~ (1 + z)“1/2 по сравнению с затуха
нием симметричной пилообразной волны Ар ~( 1 + 
+ z)"1 [2, 3]. Плавные участки профиля импульса
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Рис. 6. Зависимость крутизны ударного фронта от 
расстояния (а) и эволюция профиля начального гаус
совского импульса (б) для различных типов погло
щения г] = 2, 4, 6 и соответствующих значений Г2 = 
= 2.5 х КГ2, Г4 = 3 х 1(Г\ Г6 = 2.45 х КГ6.

на одинаковых расстояниях практически не отли
чаются для различных законов поглощения, од
нако структура фронта существенно различна и 
повторяет основные закономерности стационар
ных решений.

Ясно, что близость структуры ударного фрон
та волны на стадии развитых разрывов к стацио-

10 -

Рис. 7. Зависимость крутизны ударного фронта ис
ходно гармонической волны от расстояния для раз
личных типов поглощения Т] = 2,4,6 и различных зна
чении параметра Г. Сплошные кривые рассчитаны 
по численному решению, штриховые -  получены из 
точного решения уравнения простых волн при замене 
математического разрыва соответствующим стацио
нарным решением.

нарному решению зависит от величины Г и зако
на поглощения ц. Рис. 7 иллюстрирует отличие 
крутизны ударного фронта в численном решении 
уравнения (2) для исходно гармонической волны 
(рис. 5, сплошные кривые) от ее значения для ста
ционарного решения, определяемого по амплиту
де разрыва в решении уравнения простых волн и 
заданным параметрам Г и г | (штриховые кривые). 
Расчеты проводились для двух наборов значений 
параметра Гл, при которых максимальная крутиз
на фронта (при z = тг/2) одинакова для каждого из 
законов поглощения ц . Видно, что при малом по
глощении (верхние кривые, разметка оси Д"1 
справа) и Т| = 4 и 6 крутизна ударного фронта вол
ны практически сразу после образования разры-
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ва хорошо описывается стационарным решени
ем. При квадратичном с частотой поглощении, ц 
= 2, отличия существеннее, фронт волны стано
вится близок к стационарному решению на рас
стояниях нескольких длин образования разрыва. 
При большем значении Г (нижние кривые, раз- 
метка оси Д"1 слева) структура фронта волны 
приближается к стационарному решению на 
больших расстояниях, фронт волны более раз
мыт по сравнению со стационарным решением, и 
это отличие также более выражено для квадра
тичного закона поглощения. Эти особенности 
важно учитывать при численном моделировании 
сильно искаженных нелинейных сигналов. По
скольку крутизна фронта определяет малость 
временного шага сетки или необходимое число 
гармоник в спектральном подходе, при заданных 
параметрах схемы использование быстро расту
щего в области высоких частот поглощения вно
сит меньшие искажения в структуру решения по 
сравнению с разрывным решением в среде без по
глощения, модифицированным заменой матема
тического разрыва соответствующим стационар
ным решением. В этом случае поглощение энер
гии волны также будет близко к описываемому 
поглощением на разрывах в стационарной волне.

Как известно, энергия волны, поглощаемая на 
бесконечно узком (разрывном) фронте пропор
циональна третьей степени амплитуды разрыва 
[3]. В диссипативной среде с Г) = 2 и 4, если ширина 
ударного фронта мала по сравнению с другими 
масштабами волны, то поглощение на ударном 
фронте конечной ширины не зависит от величи
ны линейных потерь Г и совпадает с поглощени
ем на бесконечно узком разрыве [1,2]. Легко по
казать, что это справедливо для Г) = 6 и для других 
произвольных четных значений Г). Предположим, 
что решение V имеет узкий ударный фронт и до
статочно плавно стремится к нулю за фронтом. 
Следуя [1], умножим уравнение (2) на VdQ и про
интегрируем в бесконечных пределах. Тогда, обо-

П-2
значив R = (-1)

}
— Г, для энергии V2dQ по

лучим*

или, после интегрирования по частям

(1Е
dz

2RV a n l v - 2  R
06 J

Эп ' V dV
Э 0 1 - 'э е

00

Первое слагаемое в правой части (10), с учетом 
условия V|0 >±оа = 0, обращается в ноль. Производ
ные Эл “ 1 V7O0n ” 1 во втором слагаемом будут 
иметь вид узких пиков вблизи ударного фронта и

гладкой функции, быстро стремящейся к нулю 
вдали от фронта, т.е. поглощение происходит в 
основном на ударном фронте. Тогда, считая про
филь фронта в области интегрирования близким 
к профилю стационарной волны, т.е. дХ^/дд = 
= -2/?34V790n, и интегрируя по 0 с учетом I V|e _>±00 = 
= V0, получим

-2 Л д ч“ 1У /Э 0 ч “1 =  (V2-Vl). ( 11)

Подстановка (11) в выражение (10) приводит к ис
комому значению поглощения энергии волны:

где Ар -  амплитуда скачка давления на разрыве.
Таким образом, свойство автомодельности ре

шений уравнения (2) и построенные численно в 
данной работе стационарные решения (рис. 1) для 
выбранной амплитуды разрыва и параметра по
глощения позволяют получить целый класс ста
ционарных решений (2) для различных типов по
глощения четной степени по частоте, произволь
ной величины поглощения и амплитуды разрыва. 
Показано, что амплитуда и количество осцилля
ций в стационарном профиле волны при Г) = 4, 6 
растет с увеличением степени г\ в законе погло
щения. При малом поглощении структура удар
ного фронта конечной ширины гармонического и 
импульсного начальных сигналов на этапе разви
тых разрывов повторяет структуру фронта ста
ционарной волны, и поглощение на ударном 
фронте происходит так же, как и в случае беско
нечно узкого разрыва той же амплитуды. Рас
плывание фронта в процессе распространения 
волны наиболее сильно выражено для квадратич
ного по частоте поглощения, поэтому при чис
ленном моделировании разрывных волн для бо
лее точного описания плавных участков профи
ля. поглощения энергии волны и меньшего 
расплывания ударного фронта целесообразнее 
использовать быстро растущее в области высо
ких частот искусственное поглощение. В то же 
время такое поглощение существенно искажает 
вид профиля вблизи ударного фронта и пиковые 
значения волны за счет появления осцилляций.
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Abstract—A new equation was recently suggested by Rudenko and Robsman [1] for describing the nonlinear 
wave propagation in scattering media that are characterized by weak sound signal attenuation proportional to 
the fourth power of frequency. General self-similar properties of the solutions to this equation were studied. It 
was shown that stationary solutions to this equation in the form of a shock wave exhibit unusual oscillations 
around the shock front, as distinct from the classical Burgers equation. Here, similar solutions are studied in 
detail for nonlinear waves in even-order dissipative media; namely, the solutions are compared for the media 
with absorption proportional to the second, fourth, and sixth powers of frequency. Based on the numerical re
sults and the self-similar properties of the solutions, the fine structure of the shock front of stationary waves is 
studied for different absorption laws and magnitudes. It is shown that the amplitude and number of oscillations 
appearing in the stationary' wave profile increase with increasing power of the frequency-dependent absorption 
term. For initial disturbances in the form of a harmonic wave and a pulse, quasi-stationary solutions are ob
tained at the stage of fully developed discontinuities and the evolution of the profile and width of the shock 
wave front is studied. It is shown that the smoothening of the shock front in the course of wave propagation is 
more pronounced when the absorption law is quadratic in frequency.
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