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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В агломерационном производстве, как и в любом другом, происходят механические потери исходных сырых материалов, готовой продукции, и вместе с ними теряется
основной сырьевой компонент (или компоненты), в
частности, железо. Фактическая величина потерь
необходима при составлении баланса материальных
ресурсов, для контроля расходных коэффициентов
и, в конечном итоге, является одной из составляющих общего уровня производственно-экономической деятельности предприятия. Снижение
величины потерь сырья при производстве агломерата не только обеспечивает экономию материальносырьевых ресурсов, но также является важнейшим
условием уменьшения вредного воздействия агломерационного производства на окружающую среду
[1]. Последнее особенно актуально, учитывая, что
одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха пылью являются предприятия
черной металлургии, горнодобывающей, литейномеханической [2, 3] и ряда других отраслей про-

мышленности. Выбросы промышленных предприятий этих отраслей достигли таких масштабов, что в
некоторых районах, особенно в крупных промышленных центрах, степень загрязнения объектов окружающей среды существенно превышает допустимые санитарные нормы. В тоже время, при современном уровне развития промышленности можно
утилизировать путем переработки в строительные
материалы около 85 % отходов металлургии [4].
Уровень механических потерь, то есть общее количество их, зависит от особенностей технологического процесса, осуществляемого на аглофабриках,
состояния оборудования; изменяется в зависимости
от применяемых видов сырья, их физикохимических характеристик [5].
На каждом действующем предприятии, на котором существует агломерационное производство,
имеются следующие виды потерь:
− с гидросмывами − потери с железосодержащими продуктами производственных стоков систем
гидросливов;
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− с неорганизованными выбросами, то есть потери при транспортировании и перегрузках, хранении
на открытых складах, при естественном выносе
пыли, от основных источников пыления (хвостовые
части агломашин, узлы погрузки агломерата в вагоны, на склад или со склада); с остатками материала в
вагонах из-за плохой очистки их;
− с технологическими газами − потери с пылью,
содержащейся в газах прошедших очистку и выбрасываемых в атмосферу, от агломашин и охладителей;
− с аспирационными выбросами − потери с пылью, выбрасываемой в атмосферу с воздухом из
системы аспирации.
Организованные пылевыбросы – выбросы пыли
с технологическими и аспирационными газами и
воздухом после их очистки в очистных аппаратах −
следует отнести к безвозвратным потерям, которые
необходимо снижать с применением мероприятий
для каждого случая.
Неорганизованные пылевые выбросы образуются в результате наличия многочисленных очагов
пыления, непостоянства функционирования их и
различной интенсивности пылевыделения.
К частично возвращаемым потерям следует отнести потери со шламами при гидроудалении. Жидкотекучие шламы образуются при гидросмывах
батарейных циклонов, сточных вод из скрубберов,
шлам при гидротранспорте пыли из пылевых мешков коллекторов зон спекания и охлаждения агломашин, от гидросмыва осевшей пыли в производственных помещениях.
Изменение величины фактических потерь в
большую или меньшую сторону свидетельствует,
при неизменных технологических условиях и сырьевых ресурсах, о состояниях технологического процесса и используемого оборудования.
На Исфаханском металлургическом заводе пылеобразование на усреднительном складе сырья,
связанное с распространением пыли через проемы
подачи вагонов, было успешно ликвидировано [6].
Это достигнуто путем постройки автоматической
установки для увлажнения руды в вагонах перед
подачей их в вагоноопрокидыватель, а также установки автоматически опускающихся экранов при
установке вагона на платформу вагоноопрокидывателя.
Наиболее значимыми технологическими участками и производственными операциями на аглофабриках, с точки зрения потерь материалов, являются
[7] гидросливы аспирационных и пылеочистных
аппаратов при очистке газов и гидроунос шламов со
сливами отстойников (34–41 % отн.), неорганизованные выбросы при разгрузке, обработке и транспортировке агломерата (9–17 % отн.), доставка и
разгрузка материалов (9–17 % отн.).
Целью работы является комплексное исследование источников образования потерь сырья на аглофабрике, определение их вклада в общую величину
потерь, а также оценка возможного уровня потерь
сырья на аглофабрике металлургического комбината
с полным технологическим циклом производства.

МАТЕРИАЛ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ. На аглофабриках КГГМК «Криворожсталь» с различными технологическими линиями,
оснащенными агломерационными машинами общей
площадью 62,5, 120 и 135 м2, были выполнены исследования потерь сырья на всех участках, начиная
от вагоноопрокидывателя и рудного двора и заканчивая отгрузкой агломерата потребителю.
Механические потери сырьевых материалов при
приёмке, разгрузочно-перегрузочных операциях
определяются расположением приёмных участков
складских зданий и сооружений, их компоновкой. В
этой связи выполнен сравнительный анализ функционирования и образования потерь на складах
различных типов, а именно: открытые склады напольного типа с раздельным штабелированием
сырьевых компонентов (для агломашин площадью
120 и 135 м2) и склады типа «рудный двор» с организацией формирования шихтовых штабелей (для
агломашин площадью 62,5 м2).
Приём материалов в обоих случаях осуществляется при помощи вагоноопрокидывателей. На одном
из складов (напольный) вагоноопрокидыватель оснащён вытяжным устройством с последующей очисткой запылённого воздуха и частичным улавливанием пылевидной части. Часть пылевидных материалов рассеивается на прилегающих площадях,
образуя безвозвратные потери. Далее материал
транспортируется конвейерами по складским галереям и сбрасывается на площадки под галереями.
Высота сбрасывания может составлять 10–30 м, в
зависимости от наличия материала под разгрузочной воронкой. Распыление и потери сырья будут
зависеть от высоты сбрасывания, атмосферных условий (ветер, осадки) и физико-химических свойств
материалов (влажность, плотность, наличие дисперсных частиц и др.).
Средние показатели количества потерь с распылением отличаются в различные периоды года и
могут составлять 5,0–5,1 % в общем объеме потерь
материалов.
На участке приёма шихтовых компонентов и
подготовки шихты типа «рудный двор», при изучении последовательности осуществляемых операций
и их цикличности, были определены конкретные
точки потерь материалов с пылью.
Распыление материалов начинается при выгрузке
их из вагонов. Процесс непосредственной выгрузки
из наклоненного вагона происходит в течение
40–45 с. В этот момент и происходит интенсивное
пылевыделение. Интенсивность его зависит от физических свойств материалов: влажности, содержания дисперсных частиц, истинной плотности, аутогезионных свойств, а также от внешних погодных
условий: наличия осадков, силы и направления ветра. В зависимости от физических свойств материалов находится время витания пылевых частиц, высота пылевого облака. Визуальные наблюдения
показали, что видимая высота запыленного объема
воздуха достигает 3–6 м от уровня материала, находящегося в траншее, время его витания от 15 до 60 с
в зависимости от вида материала.
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В работе определяли время витания частиц и
возможный их унос на определённое расстояние при
измеренной скорости ветра.
Анализ пыли, отобранной в пробоотборники после её осаждения в районе вагоноопрокидывателя,
показывает, что в составе её преобладают фракции
менее 0,04 мм. Отличается эта пыль и от разгружаемого материала по химическому составу. Так, при
разгрузке железорудного концентрата и аглоруды,
уносимая пыль имеет меньшее содержание железа,
чем основной материал, а больше частиц пустой
породы, как более легких. Этот фактор отмечается в
основном в сухое и теплое время года.
При разгрузочно-перегрузочных операциях,
осуществляемых с отсевом из ДЦ-1 и ДЦ-2, особенно заметна интеграция дисперсной части материала
не только по крупности, но и по составу. Наибольшему уносу подвержены частицы извести, не усвоившейся в процессах спекания при производстве
офлюсованного агломерата и окатышей. Именно эти
частицы извести и дисперсные зерна рудных минералов силикатной части шлаков, образовавшихся от
истирания кусочков агломерата, окатышей и шлаков, составляют выносимую пыль. К тому же эта
пыль имеет меньший показатель истинной плотности по сравнению с основным материалом (на 12–
18 %), что делает ее более «летучей» и удерживаемой во взвешенном состоянии.
Результаты расчётов показывают, что восходящим потоком воздуха при разгрузке поднимаются
частицы крупностью менее 40–20 мкм при удельной
плотности менее 3,5 г/см3. Для их вынесения воздушным потоком за пределы рудного двора необходим подъем частиц на высоту более 10–12 м.
Все последующие операции по транспортированию производятся со смесью шихтовых материалов,
которая обладает физико-химическими свойствами,
отличающимися от каждого из составляющих компонентов. В этой смеси происходит аутогезионное
взаимодействие частиц между собой – их укрупнение. Поэтому изменяется характер пылеобразования
в зависимости от приобретенных новых физических
свойств. Снижается количество частиц, способных
длительное время находиться во взвешенном состоянии и за этот период унестись ветром за пределы складских участков (района приемной траншеи,

участка составления штабелей). Следующим источником пыления и механических потерь на рудном
дворе являются рудные штабели. Уложенный штабель имеет плотную структуру, так как в нем находятся значительные количества материалов, уплотненных при укладке падением с высоты 2,5–3,0 м и
под собственным весом. Подготовленный штабель
имеет многокомпонентный состав, как по химическим свойствам, так и по механическим. Каждый
компонент имеет свою природу, состояние и свойства поверхности зерен. Взаимодействие частиц
между собой способствует образованию конгломератов, то есть укрупнению частиц, а также аутогезионному взаимодействию частиц. Эти факторы не
дают отрывать частицы с поверхности слоя штабеля. Отрыву воздушным потоком подвергаются только самые тонкие, легкие частицы с верхней поверхности штабеля.
Таким образом, все перегрузочные зоны рудного
двора являются постоянными источниками механических потерь шихтовых материалов. Уровень этих
потерь может колебаться в широких пределах и
зависит от многих факторов: начиная от меняющейся характеристики разгружаемых материалов и состояния оборудования и кончая погодными условиями.
При существующем положении и режиме разгрузки и транспортировки, эти потери являются
неизбежными и количественно трудно учитываемыми.
Выполненные замеры и расчёты показывают
(табл. 1), что на рудном дворе при разгрузочноперегрузочных операциях, формировании и отработке штабеля потери отдельных компонентов шихты в общем объеме потерь по всем источникам могут иметь значительные различия.
В работе выполнены измерения качественноколичественного состава технологических и аспирационных газов, выбрасываемых в атмосферу после
очистки в пылеочистных аппаратах. Пыль в этих
газах является одной из составляющих организованных безвозвратных потерь сырья. Еще одна составляющая этих потерь – пыль, находящаяся в
отходящем воздухе из аспирационных установок. В
табл. 2 и 3 приведены показатели определений количества и состава пыли в отходящих газах.

Таблица 1 − Результаты инструментальных определений распыления шихтовых компонентов
при формировании штабеля на рудном дворе
Шихтовые КонценАглоруда
компоненты трат

Отсев

Потери, %
(относи- 10,0–10,8 14,6–15,1 17–21
тельные)

Окалина

Колош- Шлак ИзвестШламоИзвесть Известь
никовая сталепла- няк мелвая смесь
(кусок) (пыль)
пыль вильный
кий

Торф

8,4–10,3 17,7–20,3 18,5–21,0 10,7–15,6 15,8–16,6 24,5–27,5 21,4–23,8 3,2–4,8
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Таблица 2 − Количественно-качественная характеристика пыли в газах, отводимых из агломашин
Площадь
агломашин,
м2

Выбросы пыли
(сред. по а/м)
г/нм3 % (относит.)
(одна
к общим
а/м)
потерям

Химический состав пыли, %
Fe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

C

62,5

0,480,56

10,6

49,05

8,44

6,74

13,15

0,7

0,73

0,9

120,0

0,180,196

2,6

50,7

12,3

9,32

11,79

0,98

0,78

1,05

135,0

0,130,136

2,3

51,6

11,8

8,8

11,82

1,03

0,84

0,86

Характеристика
газоочисток
Сухая газоочистка
в батарейных
циклонах
Сухая газоочистка
в батарейных
мультициклонах
2-х стадийная
очистка: мокрая +
сухая

Таблица 3 − Количественно-качественная характеристика безвозвратных потерь после очистки
аспирационного воздуха на технологических участках
Площадь
спекания
агломашины, м2
75
125

Выбросы пыли
% (относит.)
г/нм3
к общим
(одна а/м)
потерям
0,04–0,05
1,8
0,055–0,066
2,03

Химический состав, %
Fe

FeO

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

C

53,6
53,2

12,85
11,6

9,7
9,5

0,88
0,9

11,42
12,3

0,9
1,1

0,38
0,2

Значительные пылевыбросы наблюдаются в районе корпусов спекания. Это в основном безвозвратные неорганизованные потери шихтовых материалов.
Следует также отметить, что наружные площадки, крыша, металлические конструкции корпуса
спекания являются «пылесборниками» участков:
разгрузочной части агломашин, рабочих площадок,
на которых расположены рабочая и холостая ветвь
агломашин, выбросы аспирационной трубы − вытяжка из барабанов охлаждения возврата и другие.
Эти «пылесборники» являются вторичными источниками пылеуноса, то есть, весь материал, оседающий на указанных участках, следует относить к
безвозвратным потерям.
Результаты определений неорганизованных выбросов приведены в табл. 4.
Во «влажные» периоды года «вторичные пылеисточники» в меньшей степени пылят. Осевший
материал уплотняется, образуется корка, которая
препятствует уносу пыли. Этот материал возможно
утилизировать при помощи ручной уборки. Поэтому количество механических потерь на этом участке может иметь другую величину.
Образующиеся в технологических процессах
мелкие, тонкие и тонкодисперсные продукты в
виде пылей, уловленных в газоочистных аппаратах
и в аспирационных установках, просыпи материалов при их транспортировании и перегрузках, с
помощью гидротранспорта по трубам направляют в
отстойники. При наполнении отстойников происходит оседание твёрдых частиц вследствие снижения скорости потока пульпы. По мере оседания
частиц и уплотнения слоя шламов, вода осветляется и удаляется в сливную трубу.
Отстойники представляют собой котлованы, на
дно которых уложены крупные фракции гравия

(более 100 мм). Количество отстойников равно
трем. Режим работы их следующий: заполнение –
отстаивание −забор осевших шламов из отстойника. В то время как один из отстойников наполняется, во втором, раннее наполненном, происходит
оседание твердых частиц на дно, слив и выветривание воды, из третьего, наполненного, подсохшие
шламы при помощи экскаватора загружают в автосамосвалы и вывозят на бетонированную площадку
или сразу выгружают в думпкары (полувагоны).
Характеристики шламов приведены в табл. 5
и 6.
Анализ причин потерь (табл. 7) показывает, что
главными из них являются отсутствие надлежащего
усреднения прибывающих материалов на складе,
смешивание их между собой. Это приводит к необходимости частой корректировки состава шихты,
изменению газодинамического режима и дестабилизации процесса спекания на агломашине, что в
свою очередь способствует колебаниям прочности
аглопирога, повышенному пылеобразованию на
всех последующих участках его обработки.
В связи с выполнением технологических операций по подготовке шихты на рудном дворе под
открытым небом, их точность в значительной степени зависит от погодных условий − силы ветра,
наличия и количества осадков, потери влаги и унесения высохшей части материалов, смерзания материалов в комья различной величины. Смерзшиеся
комья рудной смеси при загрузке на спекательные
тележки сегрегируют вниз слоя, по мере размораживания превращаются в пыль, которая просыпается сквозь колосники. Кроме того, смерзшиеся комья рудной смеси вызывают появление в пироге
агломерата неспеченных гнезд, что способствует
пылеобразованию.
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Таблица 4 − Неорганизованные выбросы пыли корпусов спекания агломерата

Выбросы дефлекторов,
вытяжных
Технологические
труб, естестучастки и источвенные вытяжники пыления
ки, крыши
корпусов, галерей

Бункера накопления, дозирования, Разгрузочный
транспортирования участок агловозврата. Участок мерата с маширасположения
ны; дробление
барабанов тушения спека, грохочевозврата, транспор- ние горячего
тирования, переагломерата
грузки

Химический
состав, %

Грансостав
(мм), %

Площадь
62,5 120,0 135,0
агломашин, м2
Количество
выбросов
3,8 16,2 2,9
на участках, % отн.
+2,5
0,2
1,0-2,5
1,7 1,0
0,63-1,0
1,9 1,4
0,4-0,63
3,4 1,8
0,2-0,4
6,6 16,1 31,8
-0,2
93,4 76,9 63,8
Fe
53,04 48,7 47,55
CaO
13,82 14,4 12,27
SiO2
5,29 9,42 10,35
MgO
- 1,21 1,42
Cорг.
2,1 1,25

Площадки на
уровне погрузочных желобов. Площадки
под разгрузочными желобаУчасток
Загрузка агломерата
ми. Отметки
линейного
в вагоны
рабочей и хоохладителя
лостой ветви
агломашин.
Грохочение
холодного
агломерата

62,5 120,0 135,0 62,5 120,0 135,0 62,5 120,0 135,0 62,5 120,0

135,0

135,0

15,3

35,2

2,7

15,5 28,3 46,5 53,0

-

18,0 12,4 20,3

11,1

18,8

2,8
3,9
16,7
76,6
-

2,1
1,9
96,0
-

1,3
4,7
19,4
15,5
59,1
50,9
16,3
11,2
1,29
0,63

1,4
0,9
1,2 4,7 0,05 3,4 12,3 0,1
18,3 17,4 2,4 9,0
77,1 63,3 97,45 91,0
43,2 53,03 51,56 45,93
16,19 8,32 13,86 14,24
7,96 8,89 9,14 7,26
1,2
- 1,89 -

-

0,1
0,3
0,8 5,88
98,8 94,12
51,03 53,16
15,1 12,69
9,1 6,97
0,8

-

6,2
4,1
5,7
14,2
28,6
41,2
52,6
14,3
8,9
0,8
-

-

Таблица 5 − Характеристика суммарных шламов, поступающих в отстойники
Массовая
доля твердого
в пульпе г/л
8,2–10,5
7,5–9,8
8,3–10,8

Гранулометрический (мм) состав (%)
+1,0

Химический состав, %
SiO2

CaO

MgO

Cорг

п.п.п.

71,1 55,89 8,86
74,5 53,88 8,5
59,7 50,08 7,5

3,45
6,0
8,6

1,1
1,4
1,42

1,49
0,88
1,66

0,04
0,08
0,08

0,63-1,0 0,63-0,4 0,2-0,4 0,05-0,2 -0,05

2,3
1,0
0,8

1,6
1,2
1,3

3,0
1,1
1,1

3,0
2,3
15,4

19,0
19,9
21,7

Fe

Таблица 6 − Химсостав шламов, теряемых с осветленной водой при сбросе из отстойников
Компоненты

Fe

CaO

MgO

SiO2

Cорг

Массовая доля, %

53,0–56,0

8,5–11,5

1,1–1,4

8,3–9,5

1,0–2,6

Таблица 7 − Механические потери сырьевых материалов на технологических участках
Относительная величина потерь к общему их количеству
на аглофабриках с различным складированием исходного
сырья, %
Технологические участки и производственные операции
напольный открытый
приёмный склад сырья типа
склад
«рудный двор»
Доставка и разгрузка материалов
6,82
15,4–16,4
Складирование и забор сырьевых материалов
5,1
Разгрузочно-перегрузочные операции, транспортирование смеси
23,5–22,1
Участки шихтоподготовки, транспортирование шихты
7,32
Накопление, дозирование возврата, первичное смешивание
7,32
Вытяжные устройства корпусов
14,4
Неорганизованные выбросы при разгрузке, обработке и транс8,8
12,0–16,7
портировании агломерата
Вынос пыли с технологическими газами, аспирационным возду2,3
7,6–7,7
хом
Охлаждение агломерата на линейных охладителях
14,14
Гидросливы аспирационных и пылеочистных аппаратов при
33,8
37,4–41,5
очистке газов и вынос шламов со сливами отстойников
Всего: %
100,0
100,0
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Указанные факторы могут изменять качество закладываемых в штабель материалов, их количество
в отрабатываемом штабеле, вносить коррективы в
расходные коэффициенты. Все это отрицательно
сказывается на процессе спекания, качестве агломерата и увеличивает механические потери.
В существующих условиях, когда стабильность
дозирования, усреднения шихтовых компонентов,
при подготовке рудной смеси в значительной мере
предопределяется непредусмотренными условиями,
сложно получить однородную шихту, а вследствие
этого поддерживать заданные технологические параметры спекания. Поэтому не всегда получается
прочный однородный спек, что приводит к пылеобразованию в разгрузочной части агломашин.
Таким образом, недостаток в усреднении шихтовых материалов является одной из главных причин
образования механических потерь сырьевых материалов. Поскольку эта операция находится в голове
процесса агломерации и имеет низкую эффективность, все последующие операции осуществляются
с нарушением заданных параметров. Следует отметить, что улучшение однородности шихтовых материалов агломерационного производства не только
снижает потери сырья, но также повышает важнейшие показатели аглопроцесса. Так, снижение колебаний содержания железа в сырье на каждую ±0,1 %
уменьшает массовую долю мелких фракций <5 мм в
агломерате на 0,32 % и колебания основности агломерата на 4,0 %, снижает расход топлива на 1,20 %,
повышает производительность машин на 0,28 % [8].
Последнее обусловлено стабилизацией теплового
режима спекания аглошихты [9].
С целью снижения потерь сырьевых материалов
разработаны соответствующие мероприятия для
каждого участка, имеющего источники пылеобразования, а также выполнены предпроектные проработки реконструкции приёмных складов сырья и
оснащения их необходимым оборудованием, предложена очередность их выполнения с поэтапным
снижением потерь. Реализация мероприятий первого этапа позволит снизить механические потери на
0,3–0,45 % без значительных затрат. Выполнение
рекомендуемых мероприятий, учитывая изношенность оборудования и устаревшие технические решения, позволит получить (% абс.): 1) реальнодостижимый уровень потерь – 3,7–3,75; 2) оптимально-достижимый уровень потерь – 2,8–3,2; 3)
максимально-достижимый уровень потерь – 1,45–
1,6. При этом следует иметь ввиду, что механические потери – это только один из видов безвозвратных потерь сырья, общая величина которых при
производстве железорудного агломерата составляет
от пяти (для рудного сырья – аглоруды, железорудного и марганцевого концентратов) до двух (для
известняка) процентов [10].
ВЫВОДЫ. Выполненная работа подтверждает
неизбежность образования механических потерь в
технологических операциях агломерационного про-

изводства, величина которых предопределяется
состоянием технологического оборудования. Значительное влияние на величину безвозвратных потерь
оказывает отсутствие усреднительных складских
площадей и оборудования.
Кардинальное снижение потерь возможно при
условии внедрения нового высокопроизводительного оборудования и передовых технологий.
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Purpose. The make the comprehensive study of sources of mechanical losses of raw material in the sinter plant, the
definition of their contribution to the total amount of losses, as well as assessment of the possible level of losses of raw
materials for sinter plant of metallurgical plant with the full technological cycle of the production. Methodology. We
have determined by instrumental methods the losses of raw materials in all areas of the sinter production. We have
examined the chemical composition and particle size distribution of dust and sludge, which are released into the environment in the form of organized and unorganized emissions. Results. We have had got the relative values of the mechanical losses of raw materials and their qualitative and quantitative characteristics in the production of the sinter at
different technological schemes of its production on the sintering machines of area 62.5, 120.0 and 135.0 m2.
The average values of the losses from the spray on the open floor warehouses are different at different times of the
year and can be up to 5.1% in the total loss of materials. Updraft lifted during unloading particle size of less than 40-20
microns in specific gravity is less than 3.5 g/cm3. For their removal by airflow outside the lodge needs the ore particles
rise to a height of 10-12 m. For their removal by airflow outside from the lodge the particles needs to rise a height of
10-12 m. The main reason for the loss is the lack of proper averaging materials in stock, mixing them together. Originality. For the first time, we have carried out the integrated research of the mechanical losses of raw materials in the
production of iron ore sinter, which is one of the most important environmental pollutants. It was found that the largest
source of losses are the spillway of aspiration and dust and gas of cleaning devices in the purification of gases and
grounds sludge lagoons with plums, fugitive emissions during unloading, handling and transportation of the agglomerate, and also the delivery and unloading of materials. Practical value. On the basis of studies relevant activities are
designed for each site, the available sources of dust and it was made the pre-design renovation of foster warehouses of
raw materials and equipping them with the necessary equipment, it were proposed priorities for their implementation
with a phased reduction in losses. The implementation of the first stage measures will reduce losses to 0.3-0.45 % without significant cost. References 10, tables 7.
Key words: sinter, losses, warehousing, averaging, emissions.
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