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В диссертационной работе Шарманова В.В. грамотно обоснованна 
актуальность поставленной проблемной ситуации, определены цель и задачи 
исследования. 

Представленные в автореферате результаты исследования представляют 
собой систему, которая эффективно связывает техническую, теоретическую и 
практическую стороны процесса мониторинга охраны труда и техники 
безопасности строительных процессов, позволяет достоверно определять 
влияния опасных и вредных производственных факторов, а также возникающих 
рисков, в динамике строительного процесса, на основе применения 
современных В1М-технологий. 

Актуальность постановки цели диссертации весьма эффектно 
подтверждается известным случаем аварийного разрушения несущего каркаса 
спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге при его демонтаже. 

Автором разработан интегрально-дифференциальный показатель (индекс 
безопасности), который показывает не только общее состояние охраны труда на 
проверяемом объекте, и степень влияния рисковых ситуаций на 
производственные процессы, но также позволяет в общей массе опасных и 
вредных производственных факторов выявить именно тот, который в большей 
степени влияет на жизнь и здоровье работника. 

Организация мониторинга уровня техники безопасности и охраны труда с 
применением BIM-технологии на строительном объекте дает возможность 
более рационально использовать капиталовложения в средства для обеспечения 
безопасных условий труда за счет систематического контроля, а также 
позволяет руководителям организовать работу таким образом, чтобы влияние 
опасных и вредных производственных факторов были минимальны для жизни и 
здоровья работника. 

Высокую значимость в этом направлении имеет разработанный автором 
модуль «Сателлит». 

Полезным результатом работы является исследование автора в части 
разработки типовой программы, которая позволяет определить индекс 
технического состояния башенного крана. Реализация данного подхода в виде 
автономной программы без привязки к ЗО-модели проверяемого механизма, 
позволит расширить горизонты применения данной методики. 

В качестве замечаний по работе следует отметить, что: 
- в разделе «Теоретическая и практическая значимость работы» на стр. 5 

автореферата фактически приведена только практическая ценность результатов 
исследований, при этом нет характеристики теоретической ценности работы; 



- во втором разделе диссертации автор предлагает комплекс ключевых 
критериев контроля безопасности строительных процессов. Думается, что 
одним из важнейших критериев следует считать климатические условия 
выполнения работ (скорость ветра, снегопад, град, ливень, гроза и т.п.). 

В целом диссертационная работа Шарманова В.В. «Методика контроля и 
профилактики степени безопасности строительного производства на основе 
мониторинга с привлечением комплекса средств В1М-технологии», 
удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а сам автор достоин присвоения ему ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство). 
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Актуальность темы, раскрываемой диссертантом, не вызывает сомне-
ний, тем более, что показатели производственного травматизма в строитель-
ной отрасли остаются недопустимо высокими, что в свою очередь обуслов-
лено несовершенством законодательства в области охраны труда, организа-
ции трудового процесса и характера труда, ненадлежащем контроле ответ-
ственных за состояние охраны труда на местах производства работ и т.п. 
Одним их актуальных направлений на сегодняшний день является, выработ-
ка системного подхода в которой несчастный случай рассматривается как 
многогранная система, элементами которой служат опасные и вредные про-
изводственные факторы, взаимосвязанные и в равной степени влияющие на 
человека. В связи с чем необходимо выработать такие методики и методы 
контроля, которые могли бы выявлять и оценивать влияние опасных и вред-
ных производственных факторов на человека с возможностью предупрежде-
ния опасностей, которые могут возникнуть в динамике строительного про-
цесса, а также с разработкой мер по их предупреждению. 

Автор ставит теоретико-методологические вопросы обеспечения без-
опасности строительного производства с применением современных BIM-
технологий, в которых центральное место занимают методика контроля, 
оценки и профилактики влияния опасных и вредных производственных фак-
торов (ОиВПФ) и рисковых ситуаций на работника, выраженной в виде ин-
декса безопасности строительства как интегрально-дифференциального по-
казателя, а индекс травматизма представляет собой матрично-индексный 
подход к оценки влияния риска непосредственно на человека. 

Автором на достаточно высоком научном уровне используются раз-
личные подходы и методы обоснования полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, изучаются и критически анализируются известные достиже-
ния и теоретические положения в области обеспечения безопасных условий 
труда, а также методов оценки влияния опасных и вредных производствен-
ных факторов. Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы 
и достоверны, так как опираются на результаты анализа обширного стати-
стического материала и существующую теоретико-методологическую и нор-
мативно-правовую базу. 



Научная новизна работы сводится к разработке методики контроля и 
профилактики безопасности строительного производства с привлечением 
BIM-технологии, что позволяет говорить о инновационном подходе в данной 
работе. При этом предложенный автором подход мониторинга на основе 
цифровой модели объекта отражает современные тенденции развития циф-
ровой экономики, где основным направлением является быстрый и легкий 
доступ к информации посредством интернета, а относительно работы автора, 
быстрый и легкий способ оперативно получать информацию со строитель-
ных площадок заинтересованным лицам относительно рисковых ситуаций. 

Особенно интересна, как с теоретической, так и с практической точки 
зрения разработанная в диссертации методика определения количественного 
уровня влияния ОиВПФ, а также уровня риска для человека в динамике 
производственного процессе на основе интеграции показателя индекса 
безопасности строительства как интегрально-дифференциального показателя 
с рисковым показателем с применением метода Файна-Кинни, что позволяет 
выявить реальное влияние рисковых ситуаций происходящие в динамике 
строительного процесса на общий индекс безопасности строительства. 

Предложенный автором новый количественный расчет индекса 
травматизма на основе матрично-индексного подхода позволит более 
определенно и точно выявлять опасные участки, где существует высокий 
уровень риска влияния опасных и вредных производственных факторов на 
человека в трудовом процессе. Системный подход диссертанта к данной 
проблематике позволияет по-новому взглянуть на вопросы обеспечения и 
организации безопасных условий труда, а также позволяет повысить 
качество организационных мероприятий, культуру производства, 
направленные на снижение травматизма на строительных объектах. 

Однако, несмотря на имеющиеся многочисленные достоинства работы, 
в ней обнаруживаются и отдельные недостатки, которые серьёзно не влияют 
на представленные выводы и результаты. Так, в автореферате не отражена 
связь индекса безопасности с рисковым показателем. 

Впрочем, отмеченный недостаток не снижает качества исследования, 
они не влияют на главные теоретические и практические результаты диссер-
тации, описанные выше. Результаты оригинальны, обладают научной новиз-
ной и практически значимы, демонстрируют вклад автора в области обеспе-
чения безопасности строительного производства. Это характеризует соиска-
теля как вполне сформировавшегося исследователя, умеющего самостоя-
тельно ставить и решать сложные технические и организационные задачи. 



Автореферат отражает основное содержание диссертации, содержит 
обоснованные выводы и рекомендации, отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Шарманов Вла-
димир Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строитель-
ство). 
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по теме «Мониторинг и оценка уровня охраны труда строительного 
производства с привлечением комплекса средств BIM-технологии» 

Цели, и задачи поставленные соискателем, направленные на 
профилактику безопасности строительного производства на основе 
мониторинга с привлечением комплекса средств BIM-технологии при 
оцифровке основных опасных и вредных производственных факторов по 
видам строительно-монтажных работ согласно МДС 12-28.2006 
«Методическое руководство по проведению экспертной оценки безопасности 
нестационарных рабочих мест на строительных местах», и адаптации метода 
Файна-Кинни для оценки возникающих рисков, являются весьма 
актуальными. 

В процессе исследования существующих методов по оценки влияния 
опасных и вредных производственных факторов, а также рисков на 
работника, в большинстве случаев являются ограниченными по площади 
проверки, и статичными по отношению к динамическому строительному 
процессу. Автором разработана методика контроля и профилактики 
безопасности строительного производства с привлечением комплекса 
средств BIM-технологии, который позволяет обрабатывать большие массивы 
данных получаемые в процессе мониторинга строительного производства и 
оперативно предоставлять информацию заинтересованным и ответственным 
лицам за безопасное производство работ. 

Особый интерес в работе представляет новый метод мониторинга, 
основанный на сплошном контроле строительного объекта, с занесением 
данных в информационную модель (ЗЭ-модель) проверяемого объекта, по 
сути представляющий собой полную оцифровку данного объекта, где 
результатам является интегрально-дифференциальный показатель как 
«Индекс безопасности строительства», который характеризует не только 
общее состояние уровня техники безопасности и охраны труда, но и степень 
опасности производственных процессов на строительной площадке. Данный 
метод позволяет снизить уровень субъективизма и трудозатрат при обработке 
получаемой информации в процессе мониторинга. 

На наш взгляд в диссертационной работе имеются некоторые 
недостатки: в работе не рассмотрена возможность применения мониторинга 
техники безопасности про проведение ремонтно-восстановительных работ, 
(при реконструкции зданий и сооружений) 

Однако, отмеченные недостатки не влияют на качество выполненной 
диссертационной работы, в которой предложено решение актуальной 
научной задачи, имеющей важное практическое значение по повышению 
уровня безопасности и охраны труда при организации строительно-
монтажных работ на строительных объектах. 



Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Шарманов Владимир 
Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда 
(строительство). 
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отзыв 

на автореферат диссертации Шарманова Владимира Владимировича 
«Мониторинг и оценка уровня охраны труда строительного 

производства с привлечением комплекса средств BIM-технологии», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство). 

Актуальность работы Шарманова В.В. связана с разработкой методики 
контроля и профилактики степени безопасности строительного производства 
на основе мониторинга с привлечением современных информационных 
технологий, в частности BIM - технологии. 

В работе предложен алгоритм, представляющий собой 
последовательность действий, направленную на замкнутый цикл управления 
рисками и базирующуюся на принципе точечно-ориентированного 
программирования, что предполагает создание единого целого цифрового 
двойника проверяемого объекта из отдельных, заранее подготовленных 
элементарных участков контроля, в которых обозначены опасные и вредные 
производственный факторы, а также их комбинации, выраженные в виде 
факторов с критической степенью опасности. 

Диссертантом обоснована возможность применения новых цифровых, 
информационных технологий в частности BIM-технологии (Building 
Information Modeling - BIM). Такой подход позволяет учесть множество 
опасных и вредных производственных факторов, относящихся к ключевым 
критериям контроля, представленных в автореферате. Полученные 
результаты исследований подтверждаются использованием различных 
математических методов анализа влияния опасных производственных 
факторов и возникающих рисковых ситуаций в динамике строительного 
производства на работника. 

Практическая значимость работы связана не только с разработкой 
методики контроля уровня безопасности строительного производства в 
динамике, а и с возможностью дифференцировать опасные 
производственные факторы и возникающие риски, и выявить позиции, 
которые в большей степени влияют на жизнь и здоровье работников. При 
таком подходе, по результатам мониторинга, появляется возможность 
перераспределять человеческие и финансовые ресурсы в зависимости от 
сложившейся ситуации. 

Замечания по автореферату: 
1. Из автореферата, не понятно, как часто необходимо проводить 
мониторинг объектов? 



2. Просьба уточнить: сколько факторов с критической степенью риска 
рассматривается в работе? 

Указанные замечания носят частный характер и не снижают общей 
положительной оценки диссертационной работы, которая удовлетворяет 
всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, ее автор 
Шарманов Владимир Владимирович заслуживает присвоения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана 
труда (строительство). 

Заведующий кафедрой 
«Безопасности жизнедеятельности в техносфере» 
Инженерной школы ФГАОУ ВО ДВФУ. 

Доктор технических наук (специальность: 
05.26.01 - Охрана труда; 05.15.02 - Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых). 
Профессор по кафедре экологии и безопасности 
жизнедеятельности. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Шарманова Владимира Владимировича «Мониторинг и 

оценка уровня охраны труда строительного производства с привлечением комплекса 

средств BIM-технологии», представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство) 

Актуальность работы. Вопросы снижения уровня производственного 

травматизма в строительной отрасли, где достаточно много работ с вредными и 

опасными условиями труда, в настоящее время весьма актуальны. Поэтому, данная 

работа, посвященная реализации на практике новых подходов к уровню оценки и 

управлению охраной труда на производстве своевременна и актуальна. 

Научная новизна работы соискателя выражается в развитии и практике применения 

BIM-технологии на российских строительных предприятиях. Предложен классификатор 

оценки условий труда на базе нормативного документа МДС 12-28.2006 и усовершенствован 

риск-ориентированный подход к оценке уровня производственного травматизма в 

строительной отрасли. 

Практическая значимость работы выражается в возможности более объективной и 

полной оценки риска и степени безопасности строительных работ при привлечении 

комплекса средств BIM-технологии. 

Отмечая положительные стороны работы, следует сделать по работе некоторые 

замечания. 

1. В работе в последней главе рассмотрена методика контроля технического 

состояния башенного крана, что не совсем соответствует теме диссертации. 

2. В четвертой главе автор представил схему практической реализации системы 

мониторинга и управления уровнем охраны труда. Она представлена для представителя 

надзорного органа, т. е. государственного инспектора. А как тогда работа может быть 

использована специалистами предприятия и что для этого нужно? Непонятна реализация 

данной системы на практике. 

В целом, несмотря на указанные замечания по автореферату, следует отметить, 

что диссертационная работа выполнена на хорошем научном уровне, соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Шарманов Владимир 

Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство). 
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отзыв 
на автореферат диссертации Шарманова Владимира Владимировича 

«Мониторинг и оценка уровня охраны труда строительного 
производства с привлечением комплекса средств BIM-технологии», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 

05.26.01 - Охрана труда (строительство) 

Актуальность темы, раскрываемой диссертантом, не вызывает 
сомнений. Она обусловлена необходимостью повышения охраны труда и 
техники безопасности в строительной отрасли, а также снижения 
травматизма, связанного с воздействием опасных и вредных 
производственных факторов. Автор ставит теоретико-методологические 
вопросы повышения организационно-технологической безопасности 
строительного производства в динамике строительно-монтажных работ, 
включающая в себя разработку матрично-индексного метода к оценке 
влияния рисков на жизнь и здоровье работника, а также совершенствование 
метода контроля уровня охраны труда на основе информационных 
технологий, а именно BIM-технологии. 

На высоком научном уровне автором используются различные 
подходы и методы обоснования полученных результатов и рекомендаций. 
Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и достоверны, 
так как опираются на результаты анализа обширного статистического 
материала и существующую теоретико-методологическую и нормативно-
правовую базу. 

Научная новизна работы сводится к обоснованию методологических 
основ повышения безопасности строительного производства. Диссертантом 
предложен интегрально-дифференциальный показатель - «Индекс 
безопасности строительства», который отражает не только общее состояние 
уровня охраны труда, но и степень опасности производственных процессов 
на строительной площадке. Разработан матрично-индексный подход, 
математическое описание которого подразумевает оценку влияния риска на 
работника в зависимости от временной продолжительности работ, 
количества работающих, вероятности возникновения опасного фактора, 
степени его влияния, а также использование BIM-технологии в оценки 
технического состояния башенных кранов на основе интегрально-
дифференциального подхода, учитывающий бальную оценку дефектов для 
расчета Индекса технического состояния башенного крана. 

Следует отметить разработки автора в части использования BIM-
технологии в качестве платформы, позволяющей реализовать предложенный 
автором методики в виде новых дополнительных программ «Сателлитов», 
что позволяет оперативно обрабатывать большие массивы данных 
снимаемые с проверяемого объекта в процессе мониторинга, и предоставлять 
ответственным лицам, что в свою очередь позволит снизить травматизм на 
строительных объектах. 



В качестве замечаний следует отметить следующее: из автореферата 
непонятно кто должен осуществлять мониторинг уровня техники 
безопасности и какой промежуточной интервал должен быть до следующего 
мониторинга, чтобы он считался систематическим? 

Впрочем, отмеченные недостатки не снижают высокого качества 
исследования, они не влияют на главные теоретические и практические 
результаты диссертации, описанные выше. Результаты довольно 
оригинальны, и обладают научной новизной и практической значимостью, 
демонстрируют вклад автора в области обеспечения безопасных условий 
груда в строительной отрасли. Это характеризует соискателя как вполне 
сложившегося исследователя, умеющего самостоятельно ставить и решать 
сложные технические задачи. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации, содержит 
обоснованные выводы и рекомендации, отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Шарманов 
Владимир Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда 
(строительство). 

Дадар Алдын-кыс Хунаевна, 
к.т.н. по спец. 05.23.08 технология и организация строительства, доцент 
кафедры городское хозяйство 
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отзыв 
на автореферат диссертации Шарманова Владимира Владимировича 

по теме «Мониторинг и оценка уровня охраны труда строительного 
производства с привлечением комплекса средств В1М-технологии» 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 

05.26.01 - Охрана труда (строительство) 

В работе Шарманова В.В. в достаточной степени обоснованна 
актуальность поставленной цели исследования. Представленные в автореферате 
разработки, представляют целостный комплексный модуль, связывающий 
техническую, теоретическую и практическую стороны процесса мониторинга 
охраны труда и техники безопасности с определением влияния опасных и 
вредных производственных факторов, а также возникающих рисков, в 
динамике строительного процесса, с применением В1М-технологий. 

Соискателем разработан интегрально-дифференциальный показатель, 
который показывает не только общее состояние охраны труда на проверяемом 
объекте, и степень влияния рисковых ситуаций на производственные процессы, 
но также позволяет в общей массе опасных и вредных производственных 
факторов выявить именно тот, который в большей степени влияет на жизнь и 
здоровье работника. Построение работы по мониторингу уровня техники 
безопасности и охраны труда с применением BIM-технологии на строительном 
объекте позволит оптимизировать капиталовложения в средства для 
обеспечения безопасных условий труда, за счет систематического контроля, а 
также позволит руководителям организовать работу таким образом, чтобы 
влияние опасных и вредных производственных факторов были минимальны для 
жизни и здоровья работника. 

Следует отметить исследования автора в части разработки типовой 
программы, которая позволяет определить индекс технического состояния 
башенного крана. Реализация данного подхода в виде автономной программы 
без привязки к ЗБ-модели проверяемого механизма, позволит расширить 
горизонты применения данной методики. 

В качестве замечаний по работе следует отметить, что: 
- из автореферата не ясно, сколько и какое количество опасных и вредных 

производственных факторов контролируется при мониторинге (выделены всего 
6, очень мало)? 

- В общих выводах (п.1) указывается, что осуществлено ранжирование 
опасных и вредных производственных факторов. Однако в автореферате 
примера такого ранжирования нет. 



В целом диссертационная работа Шарманова В.В. «Методика контроля и 
профилактики степени безопасности строительного производства на основе 
мониторинга с привлечением комплекса средств BIM-технологии», 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
сам автор достоин присвоения ему ученой степени кандидата технических 
наук. 

Долженков Анатолий Филиппович (специальность 05.26.01 - Охрана труда) 
Доктор технических наук по специальности «Охрана труда», ДД № 008320 
Старший научный сотрудник по специальности «Охрана труда», АС №003487 
Начальник научно-исследовательского отдела гражданской защиты 
Государственного научно-исследовательского института горноспасательного 
дела, пожарной безопасности и гражданской защиты «РЕСПИРАТОР» 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ул. Артема, 157, Донецк, ДНР, 83048. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Шарманова Владимира Владимировича 

«Мониторинг и оценка ур овня охраны труда строительного производства с 
привлечением комплекса средств BIM-технологии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.26.01 - Охрана труда (строительство) (технические науки) 

В настоящее время строительная отрасль занимает одну из 
«лидирующих» позиций по травмо опасности. Однако, особенности 
строительного производства, а это организация временных (нестационарных) 
рабочих мест, работа осуществляемая низкоквалифицированным персоналом 
из стран ближнего зарубежья, работав неблагоприятных условиях, на высоте, 
под воздействием опасных и вредных производственных факторов, таких как 
температура, шум, вибрация, пыль и др., требует поиска новых, более полных 
и точных систем, позволяющих оценить производственный травматизм, а 
также совершенствования старых методов, которые бы обеспечивали 
высокоэффективность системы охраны труда и техники безопасности. В этой 
связи, актуальность рассматриваемой диссертационной работы не вызывает 
сомнений. 

Повышение безопасности трудовых пр оцессов в динамике строительно-
монтажных работ за счет внедрения мониторинга с привлечением 
инновационных цифровых BIM-технологий определило цель 
диссертационной работы. 

Для достижения данной цели автором в работе решены следующие 
задачи: 

- проведено исследование современного состояния практики и научно-
методического обеспечения охраны труда и техники безопасности в 
строительстве; 

- проведено исследование перспектив использования В1М-технологии 
для повышения уровня охраны труда в строительстве; 

- разработана научно-практическая методика мониторинга и оценки 
безопасности строительного производства с привлечением комплекса средств 
BIM-технологии на основе оцифровки опасных и вредных производственных 
факторов по видам строительно-монтажных работ; 

- разработан риск-ориентированный подход к оценке производственного 
травматизма в строительстве. 

Научная новизна работы состоит в разработке методики мониторинга и 
оценки безопасности строительного производства с привлечением комплекса 
средств BIM-технологии с оцифровкой опасных и вредных производственных 



факторов по видам строительно-монтажных работ, усовершенствовании риск-
ориентированной системы по контролю и оценке уровня производственного 
травматизма в строительстве на основе модернизированного метода Файна-
Кинни и матрично-индексного подхода. 

Определена теоретическая и практическая значимость работы 
заключающаяся в возможности контроля и профилактики степени 
безопасности строительного производства на основе мониторинга с 
привлечением комплекса средств BIM-технологии. 

Результаты и материалы работы внедрены в строительную организацию, 
а также представлены на различных международных конференциях. 

По автореферату имеются следующие вопросы: 
- на основании чего была выбрана площадь элементарного участка, 

равная 100м2? 
- почему автором взят за основу и пр именен именно метод Файна-Кинни 

для дальнейшего исследования? 
Несмотря на замечания, диссертационная работы соответствует 

требования п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а её 
автор Шарманов Владимир Владимирович заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 -
Охрана труда (строительство). 

Ерёмина Тамара Владимировна 
доктор технических наук, 
05.26.01 - охрана труда, 

05.20.02-электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 
Доцент кафедры «Экология, недропользование и безопасность 
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», 

670013, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская 40 В, кафедра ЭНБЖ ВСГУТУ 
Тел.: 8(3012)431415 
e-mail: office@esstu. 
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