
Нелинейные сопротивления «на ладони» 
 

Структурой, лежащей в основе функционирования большинства 
полупроводниковых электронных приборов, является т.н. «p-n переход». Он 
представляет собой границу между двумя областями полупроводника, 
легированными разным типом примеси. Важно отметить, что имеется в виду 
единый кристалл полупроводника, а не два отдельных кристалла с разными 
типами легирования. Нарушение физической непрерывности будет являться 
препятствием на пути процессов, происходящих при образовании и 
функционировании перехода. 

Рассмотрим кристалл полупроводника, одна сторона которого 
легирования  примесью p-типа, а другая – примесью n-типа (рис.136). 

На рисунке изображены основные 
носители – дырки и отрицательно 
заряженные неподвижные ионы примеси 
на p-стороне и основные носители – 
электроны и положительно заряженные 
неподвижные ионы примеси на n-стороне. 

При образовании перехода имеет 
место явно выраженный градиент  

концентрации свободных носителей по обе стороны перехода. На p-стороне 
очень много свободных дырок, которых очень мало на n-стороне. И, 
наоборот, на n-стороне  в избытке свободных электронов, которых очень 
мало на p-стороне. Следствием большого градиента концентрации 
свободных носителей с обеих сторон перехода станет обоюдная диффузия 
носителей заряда через переход. Пересекая переход из одной области в 
другую, электроны и дырки рекомбинируют друг с другом и перестают быть 
свободными. В результате этого встречного процесса по обе стороны от 
перехода образуется узкая область, в которой концентрация свободных 
носителей намного меньше, чем концентрация неподвижных ионов. Эта 
область называется «обедненной областью» (рис.137).  

В обедненной области нарушается 
электрическая нейтральность, что 
приводит к появлению 
пространственного заряда, 
положительного на n-стороне и 
отрицательного – на p-стороне. Этот 
заряд создает в обедненной области 

электрическое поле. Направление этого поля таково, что оно препятствует 
дальнейшей диффузии основных носителей, но способствует дрейфу 
неосновных носителей заряда, т.е. электронов из p-области в n-область и 
дырок в обратном направлении. В результате возникает ток дрейфа 
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неосновных носителей, направление которого противоположно 
направлению тока диффузии основных носителей. Диффузия и дрейф 
зарядов через переход продолжают развиваться до тех пор, пока 
диффузионный ток не станет равен току дрейфа. Тогда суммарный ток через 
переход становится равным нулю, достигается равновесие и завершается 
образование p-n перехода. 

Равновесное электрическое поле в обедненной области является 
причиной напряжения    на ее границах, которое называется «контактной 
разностью потенциалов». 

Наличие контактной разности потенциалов у p-n перехода в состоянии 
равновесия вызывает искривление зонной энергетической диаграммы 
кристалла полупроводника, как показано на рис.138. 

В обедненной области 
возникает т.н. «потенциальный 
барьер», высота которого 
равна    . 
 

Состояние p-n перехода 
изменится, если к нему 
приложить внешнее 
напряжение. Если p – сторона 

соединена с положительным выводом батареи, а n – сторона – с 
отрицательным, как показано на рис.139, то говорят, что переход смещен в 
прямом направлении. 

В этом случае направление поля, 
созданного внешней батареей 
противоположно направлению поля 
перехода. Суммарное напряжение на 
переходе определяется в этом случае 
выражением 

    
                 (8) 
Это приводит к пропорциональному снижению потенциального 

барьера и его дальнейшему исчезновению. При этом свободные носители 
заряда получают возможность диффундировать через переход в 
противоположную часть кристалла, что в конечном итоге приводит к 
протеканию тока через  p-n переход. Важно заметить, что напряжение    в 
выражении (8) всегда положительно, независимо от величины 
приложенного напряжения V. Дело в том, что если напряжение V превышает 
по величине   , через переход начинает протекать ток, что вызывает 
падение напряжения на активном сопротивлении прибора. Это падение и 
составляет разницу между V и   . 
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Если p – сторона перехода соединена с отрицательным выводом 
батареи, а n – сторона – с положительным, как показано на рис.140, то 
говорят, что переход смещен в обратном направлении. 

В этом случае направление 
поля, созданного внешней 
батареей, совпадает с  
направлением поля перехода. 
Суммарное напряжение на 
переходе определяется в этом 
случае выражением 

     
     +V         (9) 
Это приводит к пропорциональному увеличению потенциального 

барьера на величину   . Подвижные носители заряда отходят от перехода и 
ширина обедненной области увеличивается (рис.141).  

Основные носители 
заряда не могут 
диффундировать через 
переход. Однако неосновные 
носители заряда имеют 
возможность скатиться по 
потенциальному склону и 
переместиться в 
противоположную часть 
перехода. Следовательно, 

неосновные носители создают ток в направлении, противоположном 
основному току. Этот ток называется «обратным током p-n  перехода».  
Увеличение обратного напряжения будет увеличивать высоту 
потенциального барьера, но не будет влиять на количество неосновных 
носителей, проходящих через переход. Это значит, что обратный ток слабо 
зависит от приложенного обратного напряжения. Обратный ток 
увеличивается с температурой т.к. увеличивается скорость генерации 
неосновных носителей. Обратный ток приблизительно удваивается на 
каждые 10 градусов увеличения температуры. 

Электронный прибор, представляющий из себя p-n переход с 
подсоединенными к нему с двух сторон металлическими контактами, 
называется полупроводниковым диодом. Условное обозначение диода на 
электрических принципиальных схемах представлено на рис.142.  

 Вывод, обозначенный буквой 
А, называется анодом. Он 
подсоединен к p-области p-n 
перехода. Вывод, 
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обозначенный буквой С, называется катодом. Он подсоединен к n-области p-
n перехода. 

При обратном включении потенциальный барьер может увеличиваться 
для разных диодов до нескольких десятков и даже сотен вольт в 
зависимости от материала и толщины  p-n перехода. Однако это увеличение 

обратного напряжения не 
безгранично. При дальнейшем росте 
обратного напряжения с некоторого 
его значения начинает значительно 
возрастать обратный ток. Это 
явление называется «пробоем p-n 
перехода» На рис.143 представлены 
области ВАХ диода, 
иллюстрирующие все виды пробоев. 

 
 
На современном этапе развития электроники транзистор является 

основным базовым элементом построения подавляющего большинства 
устройств. Технология изготовления современных интегральных схем 
измеряется количеством транзисторов, размещаемых на кристалле 
микросхемы. Именно электрические и динамические параметры 
транзисторов в конечном итоге определяют быстродействие и потребление 
энергии современных электронных систем. 

Первый транзистор был продемонстрирован 23 декабря 1947 года. Его 
изобретателями являются Уильям Шокли, Джон Бардин, Уолтер Браттейн из 
фирмы AT&T’s Bell Labs. Само слово «транзистор» (transistor) образовано как 
составное из слов transfer – передача и resist – сопротивление. Кстати, 
изначально «транзисторами» называли резисторы, сопротивление которых 
можно было изменять с помощью величины подаваемого напряжения. 
Название отражает основную физическую суть прибора – электрически 
управляемое сопротивление. 

Структура биполярного транзистора представляет собой три 
последовательных области на кристалле полупроводника, которые имеют 
разный тип и степень легирования. Крайние области называются «эмиттер» 
и «коллектор», а внутренняя область называется «базой». В зависимости от 
типа легирования крайних и внутренней областей существуют два типа 
биполярных транзисторов n-p-n и p-n-p (рис.144). 
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Каждая из областей 
имеет  выводы для 
подключения внешних 
электрических цепей.  
 

Области транзистора 
отличаются не только типом примеси, но и размерами и степенью 
легирования. Наибольший размер имеет коллектор, самая узкая область – 
база, а эмиттер имеет промежуточный размер. В тоже время эмиттер имеет 
самую высокую степень легирования. База легирована слабо, а коллектор 
легирован сильнее, чем база, но намного  меньше, чем эмиттер. У 
дискретных транзисторов размеры измеряются единицами мм, а у 
транзисторов на кристалле интегральных схем – единицами нм. Транзистор, 
таким образом, относится к несимметричным устройствам – эмиттер и 
коллектор поменять местами путем смены полярности напряжения не 
получится. 

На рис.146 изображены 
основные носители заряда в 
областях n-p-n транзистора.  

Аналогично диоду, при 
образовании структуры 
транзистора из-за градиента 
свободных носителей 
происходит их диффузия 
между базой и эмиттером, а 
также между базой и 
коллектором. Следствием 
этого процесса, как ранее 
было выяснено, является 
образование обедненных 
областей на границах база – 
эмиттер и база – коллектор, 

сопровождающееся 
нарушением в этих областях 

электрической нейтральности. В результате образуются два   p-n перехода. 
Один из них (переход база – эмиттер) называется эмиттерным переходом, а 
другой (переход база – коллектор) – коллекторным переходом. Ширина двух 
обедненных областей разная из-за различия в степени легирования. 
Обедненная область эмиттерного перехода узкая т.к. степень легирования 
эмиттера очень высокая, а обедненная область коллекторного перехода 
шире. 
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На рис.147 представлена диаграмма потенциальной энергии в областях 
n-p-n транзистора. 

Потенциальные барьеры в 
областях переходов препятствуют 
продвижению основных носителей из 
одной области транзистора в другую. 
Поэтому, без внешнего воздействия у 
транзистора суммарные токи 
отсутствуют. 

В зависимости от полярности 
внешних напряжений, поданных на 

выводы транзистора, возможно три различных состояния транзистора. 
На рис.148 изображена схема подключения транзистора, при которой  

оба перехода смещены в прямом направлении. 
При этом 

потенциальные барьеры 
обоих переходов 
уменьшаются (рис.149). 

 
Большое количество 

электронов из сильно 
легированного эмиттера 
диффундируют в базу, а из слабо 
легированной базы относительно 
небольшое количество дырок 
диффундируют в эмиттер. В 
итоге, в эмиттерной цепи 
протекает большой ток   , 

который представляет собой, главным образом, поток электронов. 
 Аналогично, в коллекторной цепи протекает ток   , состоящий в 

основном из тока электронов, диффундирующих их коллектора в базу. Таким 
образом, при прямом смещении обоих переходов как в эмиттерной, так и в 
коллекторной цепи протекают большие токи, почти не зависящие друг от 
друга. Для нейтрализации скопившегося в базе отрицательного заряда из 
внешней цепи через базовый контакт устремляется положительный заряд. 
Оба типа носителей заряда имеют конечное время жизни, поэтому 
рекомбинация происходит не мгновенно. Из-за этого в базе 
сосредотачивается большое количество носителей заряда. 
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При этом 
сопротивление 

прямовключенных p-n 
переходов  и базы, 
насыщенной большим 

количеством 
неравновесных 

носителей, резко 
падает. Это приводит к 

уменьшению 
напряжения между 

коллектором и эмиттером. Оно может достигать уровня 0.1 В и меньше. 
Такое состояние транзистора называется «насыщением». В этом режиме ток 
через транзистор определяется разностью потенциалов между коллектором 
и эмиттером. Если при одновременном увеличении этих напряжений их 
разность остается постоянной, то и ток через транзистор будет постоянным, а 
ток базы    будет расти.  

На рис.151 изображена схема подключения транзистора, при которой  
оба перехода смещены в обратном  направлении. 

Это приводит к увеличению 
потенциальных барьеров обоих 
переходов (рис.152).  

В таких условиях основным 
носителям не хватает энергии, 
чтобы переместиться из эмиттера 

в базу и из коллектора в базу.  Поэтому, в таких  условиях тока основных 
носителей нет. Только небольшое количество неосновных носителей имеют 
возможность дрейфовать между областями транзистора под воздействием, 
образуя небольшие (     А и менее) обратные токи эмиттера и коллектора. 

Эти токи почти не зависят от приложенных напряжений, но зависят от 
температуры, удваиваясь при  увеличении температуры на каждые 10 
градусов. Такое состояние транзистора называется «отсечкой». Состояния 
насыщения и отсечки используются в цифровых системах, где необходимо 
реализовывать два состояния сигнала «0» и «1». 

В усилительных устройствах эти 
состояния неприменимы, поскольку там 
необходима реализация линейной 
зависимости входных и выходных сигналов. 

На рис. 153 изображена схема 
подключения транзистора, при которой  
эмиттерный переход смещен в прямом 
направлении, а коллекторный переход – в 
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обратном  направлении. 
На рис. 154 

представлена диаграмма 
потенциальной энергии 
носителей заряда в таких 
условиях. 

 
Через эмиттерный переход, 

смещенный в прямом направлении, 
течет большой ток   , созданный 
большим количеством электронов  
диффундирующих из эмиттера в 
базу (  ) и небольшим количеством 
дырок, диффундирующих из базы в 
эмиттер (  ). 

                                                         
             (10) 

 Базовая область транзистора тонкая и легирована слабо. Поэтому 
только небольшое количество электронов (менее 1 %) рекомбинируют в базе 
с дырками. Они и еще меньшее количество дырок, диффундирующих в 
эмиттер, образуют небольшой ток базы. Основная большая часть электронов, 
диффундирующих в базу, доходит до коллекторного перехода и 
«скатываются с потенциальной горки», диффундируя в коллектор, и дальше 
дрейфуют через него под действием обратносмещающего электрического 
поля. Обозначим эту составляющую эмиттерного тока, которая, в свою 
очередь является основной составляющей коллекторного тока, как    . 
Небольшая часть электронов рекомбинируют в базе с дырками, для 
восстановления концентрации которых из внешней базовой цепи поступает 
положительный заряд. Это обеспечивает протекание базового тока   . В 
коллекторе к составляющей     добавляется небольшой  ток насыщения 
обратносмещенного коллекторного перехода     . Он измеряется при 
разомкнутом эмиттере, о чем говорит индекс o  (open) в индексе.      на 2-3 
порядка меньше другой составляющей тока коллектора и не зависит от тока 
эмиттера. Он является током неосновных носителей, зависит от температуры 
и не является полезной составляющей тока коллектора. Общий ток 
коллектора образуется как сумма двух его составляющих 

                                                                                                            (11) 
В соответствии с законом Кирхгофа  для всех вариантов включения 

транзистора ток эмиттера равен сумме тока коллектора и тока базы. 
                                                                                           (12) 
Как следует из этого выражения, коэффициент   меньше единицы. 

Однако транзисторы конструируют таким образом, чтобы этот коэффициет 
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был максимально приближен к единице. У современных транзисторов он 
лежит в перделах 0.9 – 0.995. 

Из выражения (12) в свою очередь можно определить ток базы 

            (   )         
   

 
    

    

 
                                                 (13) 

Как видно из последнего выражения, в данном режиме наблюдается 
практически линейная зависимость тока коллектора (и тока эмиттера) от тока 
базы. Эта особенность позволяет использовать транзистор в этом режиме 
для усиления сигналов. Данный режим работы транзистора называется 
«активным». 

Принцип работы p-n-p транзистора аналогичен, за исключением 
противоположной полярности источников напряжения и противоположному 
направлению протекания токов. Основную часть тока эмиттера и тока 
коллектора в p-n-p транзисторе составляет ток дырок. 

В зависимости от того, как подключены к транзистору входные и 
выходные сигналы, его можно использовать для различных целей. 

На рис.155 представлена т.н. схема включения p-n-p транзистора «с 
общей базой».                                                     

Входным током в данной схеме 
является эмиттерный ток, входным 
напряжением  - напряжение между 
эмиттером и базой. В качестве выходного 
тока выступает ток коллектора, а в 
качестве выходного напряжения – 
напряжение между коллектором и базой. 
Поскольку в активном режиме 

эмиттерный переход открыт, даже небольшое увеличение входного 
напряжения приводит к сильному увеличению тока через транзистор. Если в 
коллекторной цепи поставить большое сопротивление   , то изменение 
напряжения на нем окажется существенно больше изменения входного 
напряжения               . Это означает, что данная схема включения 
обеспечивает усиление по напряжению 

                                                   
   

    
                                                  (14), 

где    - коэффициент усиления по напряжению. В тоже время, 
поскольку у транзистора эмиттерный ток всегда больше коллекторного, 

данная схема не позволяет получить усиление по току   
  

  
  . 

Коэффициент   называется «статическим коэффициентом передачи по току 
в схеме с общей базой». Однако, если транзистор работает в линейном 
режиме, то   хоть и меньше единицы, но весьма незначительно (0.9 – 0.995). 
Поэтому произведение             все равно оказывается больше 

единицы. А это значит, что схема с общей базой обеспечивает усиление по 
мощности. 

 
Рис. 155 



Схема с общей базой характеризуется малым входным сопротивлением 
благодаря большому входному току. Поэтому она часто используется в 
усилителях высокочастотных сигналов. 

На рис.156 представлена т.н. схема включения n-p-n транзистора «с 
общим эмиттером».  

Входным током в данной схеме 
является базовый ток, входным 
напряжением  - напряжение между базой и 
эмиттером. В качестве выходного тока 
выступает ток коллектора, а в качестве 
выходного напряжения – напряжение 
между коллектором и эмиттером. С 
помощью выражения (13) можем найти 

зависимость тока коллектора от тока базы 

                  
 

   
   

    

   
                                                      (15) 

Введем обозначение 

         
 

   
                                                                               (16) 

Коэффициент   называется «статическим коэффициентом передачи по 
току в схеме с общим эмиттером». С учетом этого можно записать 

                                                                                                                (17), 

где       
    

   
 (   )          . 

С учетом того, что   лежит в пределах 0.9 – 0.995 коэффициент    . 
Для реальных транзисторов этот коэффициент лежит в пределах от 10 до 
10000. Это означает, что схема с общим эмиттером обеспечивает усиление 
по току. Ток     называется «обратным током коллектора». Он очень мал, но 
его необходимо принимать во внимание, когда транзистор переходит в 
режим отсечки. 

Схема с общим эмиттером позволяет усиливать и напряжение 
аналогично схеме с общей базой, поскольку небольшое изменение 
напряжения на базе приводит к существенному изменению напряжения на 
нагрузке. Схема с общим эмиттером является основной  схемой для 
усилителей поскольку позволяет усиливать и ток, и напряжение, а 
следовательно, и мощность. 

На рис. 157 представлена т.н. схема включения n-p-n транзистора «с 
общим коллектором».  

 
Рис. 156 



Входной сигнал подается на базу 
транзистора, а нагрузка включена в цепь 
эмиттера. Входным напряжением является 
потенциал базы относительно земли, а 
выходным напряжением – потенциал эмиттера 
относительно земли. Входным током является 
базовый ток, а выходным током – эмиттерный 
ток. Для этой схемы справедливо выражение      
                                                             (18), 

А это означает, что напряжение на нагрузке 
  всегда меньше входного напрояжения     . Таким образом, схема с 
общим коллектором не может усиливать напряжение. Выходной эмиттерный 
ток существенно больше входного базового тока. Поэтому эта схема 
обеспечивает усиление по току. Усиление по мощности также имеет место. 

Схема с общим коллектором используется в выходных каскадах 
усилителей мощности из-за малого выходного и большого входного 
сопротивления.  

На рис.158 представлено семейство выходных характеристик n-p-n 
транзистора в схеме с общим эмиттером для разных значений    . Этот 
график можно разделить на три области. 

Левая часть графика, где ток 
коллектора меняется сильно и линейно 
при небольших напряжениях    , 
соответствует режиму насыщения. 
Действительно, при малых значениях 
    коллекторный переход 
оказывается смещенным в прямом 
направлении. При данном токе 
коллектора, минимальный ток базы, 
требующийся для обеспечения режима 
насыщения, определяется выражением 

   

            
  

 
                                                         (19). 

Для кремниевых транзисторов в режиме насыщения        равно около 

0.2 В. 
Область характеристик, лежащая ниже   =0 соответствует режиму 

отсечки. Из выражения (17) следует, что при   =0  ток коллектора        . 
Участок характеристик, лежащий правее области насыщения и выше 

области отсечки, соответствует активному режиму. В этой области 
наблюдается сильная зависимость выходного тока от входного, что 
востребовано в усилительных устройствах. Выходной ток    слабо зависит от  
выходного напряжения    .  

 
Рис. 157 

 
Рис. 158 



По выходным характеристикам в области активного режима можно 
определить выходное сопротивление транзистора как отношение 
приращения выходного напряжения к соответствующему приращению 
выходного тока. 

                                                            
    

   
                                                     (20). 

Небольшой наклон характеристик при повышении     объясняется 
рассмотренным ранее эффектом модуляции ширины базы. При увеличении 
обратного смещения коллекторного перехода уменьшается эффективная 
ширина базы, что позволяет большему количеству электронов 
диффундировать в коллектор (а не рекомбинировать в базе).  

  
Пример 1.  
Укажите точки с максимальным и минимальным статическим 
сопротивлением. 

  
Рис. 159 

Поскольку статическое сопротивление графически – это котангенс угла 
наклона секущей, проведенной через данную точку к началу координат, то 
проведем изо всех точек секущие и посмотрим на их углы наклона: у точки с 
наименьшим углом наклона секущей (С) - минимальное статическое 
сопротивление, у точки с наибольшим углом (А)– максимальное. 
 
Пример 2.  
Укажите точки с максимальным и минимальным дифференциальным 
сопротивлением. 



Графически дифференциальное 
сопротивление – это котангенс угла 
наклона касательной в данной точке к 
оси U. Проведем касательные в 
указанных точках. Видно, что угол 
наклона касательной в точке С равен 
нулю, в точке В угол наклона больше, 
чем в точке Е, а в точке А он больше, 
чем в  D. То есть точка с минимальным 
дифференциальным сопротивлением – 
это С, а с максимальным – А.  
 
 

Пример 3.  
Как соединены между собой нелинейные резисторы с ВАХ 1 и 2, если ВАХ 
соединения соответствует кривой 3? 

Обратим внимание на то, что любая абсцисса кривой 3 получена 
суммированием абсцисс кривых 1 и 2. Абсциссы точек здесь – напряжения 
на элементах, поэтому кривая 3 соответствует последовательному 
соединению резисторов, при котором суммарное напряжение на них можно 
получить сложением напряжений на каждом из элементов. 
 
Пример 4.  
Как соединены между собой нелинейные резисторы с ВАХ 1 и 2, если ВАХ 
соединения соответствует кривой 3? 

 
Рис. 160 

 

 

Рис. 161 



Обратим внимание на то, что любая ордината кривой 3 получена 
суммированием ординат кривых 1 и 2. Ординаты точек здесь – токи в 
элементах, поэтому кривая 3 соответствует параллельному соединению 
резисторов, при котором суммарный ток соединения можно получить 
сложением токов  в каждом из элементов. 
 
Пример 5.  
В какое положение может сместиться рабочая точка a при увеличении 
сопротивления нагрузки R? 

 
 

Рис. 163 
При изменении нагрузки R будет меняться ток. При увеличении нагрузки ток 
уменьшится, значит, точка a может переместиться только в точку 5, 
соответствующую меньшему току.   
 
 
Пример 5.  

 

 

Рис. 162 



В какое положение может сместиться рабочая точка a при уменьшении ЭДС 
источника E? 

  

Рис. 164 
Уменьшение ЭДС вызовет перемещение конца прямой, которая является 
вольт-амперной характеристикой источника, влево вдоль оси напряжений. 
На рисунке показано ее новое положение. Точка а при этом займет 
положение 5. 
 
Пример 6.  
Режим электрической цепи и ток диода V соответствуют кривой 1. Укажите 
кривую тока диода, соответствующую режиму цепи при увеличенной 
амплитуде синусоидальной ЭДС e(t)? 

 

 

Рис. 165 
Понятно, что при увеличении ЭДС ток диода, сохранив свою форму, 
увеличится по амплитуде – этому соответствует кривая 2. 
 
Пример 7.  



Укажите кривые тока через диод в цепи с синусоидальным источником ЭДС, 
соответствующие схемам замещения а, б, в и г. 

 
 

Рис. 166 
Очевидно, что диод пропустит только положительную полуволну 
напряжения – кривая 3 соответствует схеме г. Если в схему г включить 
сопротивление – ток станет меньше: кривая 4 соответствует схеме в. 
Встречная ЭДС, включенная  последовательно с диодом (схема б), создаст 
«препятствие» для тока, то есть диод начнет пропускать ток не сразу, а с 
задержкой из-за увеличения потенциального барьера – кривая 1. Теперь, 
если включить последовательно с диодом и ЭДС, и сопротивление (схема а), 
то, помимо задержки, ток также будет меньше по амплитуде – кривая 2.  
 
Пример 8.  
Куда переместятся рабочие точки А и В, если увеличится сопротивление 
нагрузки коллектора? 

 
 

Рис. 167 Рис. 168 
Увеличение сопротивления коллектора приведет как к изменению тока 
коллектора (он уменьшится), так и к уменьшению напряжения коллектор-
эмиттер, то есть прямая АВ на рисунках переместится параллельно самой 
себе влево. Точка А займет положение 3 на рис. 167, а точка В - положение 2 
на рис. 168.  
 


