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ОБЩАЯ ХЛРЛКТЕРИСГИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее  время пищевая и перерабатывающая 

промышленности  испытывают  острую  по1ребность  п  конкурентоспособной 

отечествешшн упаковке, поэтому задача разработки и пнедре1Н1я пысоконроиз

воднтельного, быстропереналажппасмого оборуло«а1Н1Л по пронзподству такоЛ 

упаковки является весьма актуальной. 

Решения  поставленной  задачи  f.fOKHO добиться  Путём  налаживания  вы

пуска элементов упаковки в условиях гибкого автоматизированного производ

ства, а применение  роботов нового поколения   адаптивных роботов  в произ

водстве  элементов  упаковки  позволяют  уменьшить  долю  брака  выпускаемых 

изделий и попыснть производительность за счёт постоянного  автоматического 

контроля  их  качества,  вьпюлняемого  на  различных  стадиях  производства  п 

межоперациониого  транспортирования.  Эффективность  применения  промыш

ленного робота во М1Г0ГОМ определяется функщгонадьнымн позможностямн его 

рабочего органа, поэтому задача разработки конструкций захватных устроПстп 

адаптивных  промышленных  роботов,  совмещающих  с удержНванпем  изделия 

другие  операции  и  функции  технического  осязания,  является  перспектипной 

для повышения эф(|)ектквиостН производства элементов упаковки. 

Предмет исследопа1шя. Способы и средства удержпваяня изделий на воз

душной  прослойке. Свойства воздушной  прослойки  как  несущего  и чупстпя

тельного элемента системы "струйный захват пзДелпе". 

Цель  работы.  Расширение  функциональных  возможностей промышле11

ных роботов путЁм использования  в системе их управления  нового информа

циошюго канала обратной связи. 

Методы  иссяеяовзпия.  При  разработке  теоретических  ПредпосЫ.'Ток для 

проектирования  струйных  захватов  использовались  положения  теоретической 

механики,  газодинамики,  математического  анализа.  Основные  задачи  рпботы 

решались  математическим  моделированием  и  анализом  моделей.  Досговер



ность  полученных  решений  проверялась  путём  сравнения  с  результатами  экс

периментальных  исследований.  Плаиированне  к  обработка  результатов  экспе

риментов  выполнялись на основе вероятностностатистических  методов. 

Научная  новизна.  Выявлены  наиболее  информативные  параметры  систе

мы  "струйный  захват   изделие", связанные с массой,  качествол! и  геометриче

скими  параметрами  поверхности  изделий  при  их  удерживании  на  воздушной 

прослойке.  Определены  основные  способы  увеличения  грузоподьёмности 

сгруйпых  захватных  устройств  адаптивных  промышленных  роботов.  Получено 

аналигпчсское  опясанне  nзг'!i^!oдeйcтвия  струп  воздуха  и  изделия  на  стадии, 

предшествующей  "захвату",  позноливплее  выработать  рекомендации  по  геомег

рии  сопла  для  обеспечения  сохранности  качества  поверхности  изделий  и уве

личсь'ия  1 рузоиодъемностн  струйного  захвата.  Определена  зона  работоспособ

ности  струйного  захтата  дл.ч  изделий,  плоскость  исрхией  новсрхиосш  которых 

HMcei  некоюрулй  наклон  оиюситсльно  плоскости  его  рабочею  юрца.  Опреде

лена  зона  нсчувстпигслыюсти  струпного  захвата  к  смещению  neiripa  тяжести 

из.'еляП  oriiocnrcibHo  ею  оси. Получена  иа ociioiJauiH! теорсшчсскпх  и экспс

piiMci!i;i:ii.i!Mx  ;;ссл.'д:!1:,апиц достагочно  простая  методика  и1г,;;сиерпого расч'с

10 струГшык захгатиьтч >сг|:;зГк:'ш с илсмснтллн! технического  осязания. 

Г1р.!::т11'?С' .•; 3i::"i:r;o:Tb. Paipaooiam;  конструкции CTpyiiuux  захватных 

чсгройси!  с  элс.мситамя  технического  осаямал,  иозЕол;нони!е  ко!прол):ропать 

массу удсржиаасмых  изделий, а  чакже  копструкцш!,  ПОЗБОЛЯЮЩИС  ко;1трол!!ро

г..г1ь  тлчсстБО  и  геометрические  гктраметры  повсрхиост!!  удсржи.иасмых  изде

Л1и": и  осуществлять  соптпроику  изделий  но  этим  иараметра.м.  Обоснованы  и 

•^кcl^epи^ieнlaльиo  ггодзьерждены  ко!!струютг1;.чые  способы  у.меньшепия  дина

мического  воздейсгБил  стр)уи  воздуха  па  поверхпосзь  изделия.  Предложена 

функциональная  схема  1ехнолоп1ческои  ячс11кп  с  псиользовапио.м  струнного 

захытиого устройства  в качссгвс датчика ooparnoii  связи, позволяющая  ocyjuc

си5ля1ь  п.вгоматическую  выбраковку  некондиционных  1гздслий  на  роботизиро



ванной  липни  холодной  штамповки  элементоп уппкоакн. Использоп.чнпе  раэра

бота1нгых  устройстп  иа  робоготсх1!пческом  комплексе  "робот    пресс"  п НИИ 

Лвтоматизироваишпх  средств  производстпа  и icoinpoai  позполпт получить эко

иомпческий  эффект  222.50  рублей  (в  ценах  на  1.01.98)  пследстпие  попьииения 

эффсктипиостм  произ.'шлста. 

Ап1шбш[11я.шбс1ПЛ.  Осповиис  положения  я  результаты  диссертацноиион 

работы  докладу>1Пзлись  и  обсу;клп;;1!сь  иа  международной  научноте.хническон 

1;оиференцнн  "Прогрессивные  технологии  и  оборудопа1Н1е  для  пищевой  про

мьпилеииости"  ВГТЛ  (Воронеж  1997),  республнканско;! элгктрониоП  научной 

коифсрсипин  "Сопремеииые  проблемы  пнфорг,!атизаин!1"  (Ворог!еж  1997),  на

учно    1тракгических  1{сг!{')гренциях  гтолодых  учёных  (Воронеж,  1995    1998), 

нayмнL,Î ;  конференциях  И|)о;1)ссссрс1соГ1реподазательского  состава  Воронеж

ской  государстпснной  тсхнологичссгоЛ  п'.садемня (Вороиеж',  1995   1998). 

иУбллк,11.1Ш1.  Осиопныс  результат!I  днссерт;!ипсН1:ой  работы  опуОлико

пан1.! в  16 иочагнглх  ртбогпх,  i! том числе Г! 4 па1ент,эх  ГФ. 

CipNK'iypa  и объём  ргботм. Днсссрзациоипая  пгботз  состоит из ця.дспил, 

нягн  глав,  выполов,  сгжска  ;iiiieparyp'..i  и  11рило::::!Г;:н.  Материал  днссертацин 

изложен  на  130  сграгнщах,  содеричнг  42  рисунка  и  список  литсратлрн  т  105 

нанмеиоБанин. 

СОЛЕРУАЛШШ  1 'ЛПОГЫ 

IIOJlIiSiieH'Jil  обоснована  а.'стуальност!,  те>!11, сформулированы  иель  и на

учная  поглппа  работы,  отмсчепи  р.оло;:;сн11я,  !'ч:'оси;!Ы2  иа  защиту,  ноказгча 

нрзкзнческал ценность  аиполиень'ыч чсс]ц:;хо?.:'.пт1. 

{"Тс|1пг!ч гларт  носп.'пцепа  агптпзу разпчтпд  захватных  устройств  пpг^^ !̂Ш

лепнгдх роботов, нспользуемы.ч  п г!;бких  пронзподстренных  ciicicNiax,  и и.мего

НН1МСЯ ирсдносылкам  создани;! захпатных усгройсзн  с але.":ентаг,ги  техническо

го осязагшя. 



Захватные  устройства  промышле1Н1Ых  роботов,  используемых  и  гибких 

производстнеиных  системах, должны  отвечать следующпдг требованиям; 

  универсальность,  обеспечивающая  манипулирование  различныли!  типами 

детален; 

  многофункциональность,  обесиечипающая  выполие1П1е  дополнительных 

технологических  операций; 

  автоматизнровапная  переналадка  и  возможность  автоматического  управле

.  ния. 

Всем  этим  требованиям  удовлетворяют  струйные  захваты.  Удержание 

объекта  в них  обеспечивается  за  счёт  образования  зоны  разряжения  в  окрест

ности  выходного сопла. Струйные захватные устройства успсшью  применяются 

в  машиностроении,  приборостроении,  электронной  и  других  отраслях  про

мышленности. Побудительными мотивами нх применения  яоляются; 

  высокая надёжность, обусловленная  отсутствием подвижных  элеменюв; 

  взрывобезопас1юс1ь; 

  нечувствительность к температуре  п электромагнитным  паводкам; 

  отсутствие  или незначительность  механического  контакта  изделия  п  захват

ного устройства; 

  воз.можносгь применения в чистых  производствах. 

Во  второй  главе  представлены  теоретические  псследования  фупкцноппрова

иия 0С1ЮВИЫХ элементов  струйных  захватных  устройств. Для анализа  гидроди

намических  процессов,  протекающих  в  •̂••'ущей  воздушной  прослойке,  рас

сматривалась система уравнений НазьеСтокса  и неразрывности: 

р—    pfgradp\2div{/jE)grad{^divV); 

/ '  '  ^  (1) 

^  + div(pV)  = 0, 
{Bt 



где F   скорость газа;/ внешние силы, отнесённые к един\ще массы; р  

давлетю; //   вязкость газа; Е   тензор скоростей деформации. 

При  описапнп  струйных  захватов  пспользопались  следуюпще упрощаю

щие предположения: 

  процессы, происходящие  при удерживании  изделия, являются  изотермиче

скими; 

  коэффицне!',т вязкости поздуха не зависит от давления; 

градиент давления по высоте зазора равен нулю; 

сила тяжести частиц газа, ввиду нх малой собственной массы, не учитыва

ется; 

производная какоголибо компонента скорости движения газа по папрапле

1ППО,  перпендикулярному  плоскости  несущей  поверхностн  значительно 

больше производной  того ;ice компонента  по папраплепиям,  параллельным 

плоскости несущей поверхности; 

скорости  относнтелыгого  перемещения  плоскостей,  ограничивающих  воз

дуишую  прослойку,  пренебрежительно  малы  по  сравнению  со  скоростью 

движения воздуха и поэтому принимаются равными нулю; 

воздух представляет собой несжимаемую среду. 

Для  случая  стационарного  осесимметричного  течения  воздуха  между 

двумя параллельными плоскостями система уравнений (1) примет вид; 

PVr 
(9Уг_  _  <^_Р  О  V 

+  / / ' 
с  г  а' 

HrV,) 
 0 ; 

(2) 

Ji^.0; 

сер 



Peuieiiii>i этих ypaBueiniii с исгюльзоианием  граничных условиГк 

V,()  при  z=0;  \',=0  ири  z = h ;  Р = Ра  при  г = Ro, 

приводит  к  известному  >'равиеиию  расирсделеиия  давления  в  воздушной  про

слойке  между  струйным  захваюм  и  изделием,  связываищему  основные  пара

мечры воздуха  и crpyiiiioro  захвата: 

(3) 

где/J   аосол10!пое давление и прослопьс, coonjoicrBviousee  текуи_(е.му ра

диусу  "г"; /л,  агмосфсриое давление;  /?„   радиус  i  ipua  сгруйиого  захвата;  h ~ 

высота  воздунию!'!  прослойки;  Q    расход  возд)ха  черел  струйное  захватное 

устройстио. 

В нро1т*водст11ен1н.1х условиях.часто  встречаются  случаи  пе  параллелвно

сти  рабочего  торца  струйного  захиата  ьсрхнен  иоверхиостн  издезнш,  что  при

водит  к образовашно  клипоиого  зазора  в воздуипюй  прослойке  между  нэдели

ем н струйны.м  захвато,\г  Однако  результать! экспериментальных  нсследоьа1НН1 

показагш,  что  в  диапазоне  углов  мех;ду  нижним  торцом  струйного  захвата  и 

верхней  поверхностью  изделия  до  2,5  ,  являющемся  рабочим  диапазоном 

струйиых захватных  устройств, течение  воздуха  Б прослойке  может рассматри

ваться  как для  случая  плоскопараллельного  зазора. Это  позволило  существенно 

упростить уравнения инженерного расчёта струйных  захватных устройств. 

Для  оценки  свойств  полученной  математической  модели  введём  понятие 

грузонодъё.миости  струйного  захвата. 

G=P,  (4) 

где Р сила  воздействия воздушной  прослойки  на  изделие: 

1 

я1Г  г  %n^l?  Rl). 

(5) 



где Го   радиус пыходного отверстия  струйного  захвата. 

Анализ  выражения  (5)  позволил  выявить  влияние  входящих  в него  иере

Meinibtx  на  грузоподъёмность  струнного  захвата  для  нахождения  оптимальных 

геометрических  характеристик  н  режимов  функцио[Н1рования  системы  "изде

лие   струйный  захват". 

Получена  математическая  модель  динамического  воздействия  струн  воз

духа на поверхность  изделия на стадии, предшествующей  его "захвату". 

Для  осесим\1етричной  струи: 

/ /  = 0,5 Ptd^t]  ехр  (6) 

для кольцевой струн: 

//(А = 2л<Ю/р4  ,  (7) 

где: / ,  (/ч1()   сила динамического давления  струп; р;.   избыточное  давле

ние  в  питающей  камере;  г,    ф а т щ а  поверхности  грани  изделия  в  полярных 

координатах;  ц   коэффициент  расхода;  8  ширина  кольцевого  сопла;  /;,„^  

длина  струи; do   диаметр  круглого  соплового  отверстия; D    внутренний  диа

метр кольцевой  струи. 

По  результатам  анализа  этих  выражений  выработаны  конструктивные 

способы  снижения  динахипеского  воздействия  струи  на поверхность  изделия. 

\\  третьей  главе  предложен  ряд  технических  решений,  реализуюнна 

(|)упкции  очувстнленпя  а.чшпивных  нромьпилеиных  роботов,  используемых  на 

раз,ч11Ч1н.1х стадиях  ироизнодста  издстмй  с развитой  верхней  поверхносгыо. 

Для  контроля  NKK'ci,! И  сортиронки  изделий  с развитой  верхней  поверхно

стью  предложены  crpyitnbio  шчвтные  устройства,  пришиты  paGoTi.i  которых 

основаны  iia  pa3JHi4iu.ix  эффск1ах,  связа1И1ых  со  свойстиами  несущей  нозлуш

ной  прослойки: 



1.  Измерение  массы  изделий  по  экстремуму  давления  и  момент  их 

отрыва от струйного захвата. 

Область  использования  устройства бесконтактная  перефузка  изделий с 

одного  конвейера  на другой.  Работа  устройства  основана  на  следующем  свой

стве  Б0зд>шной  прослойки:  избыточное  давление  воздуха  в прослойке  в точке 

экстремума  (г=  г.) при отрыве  изделия от захвата прямо пропорционально  мас

се изде.тия. Аналитически  получена зависимость  массы удерживаемых  изделий 

от давления в точке  экстремума: 

RA 
In  ~»~ 

4л 1  ird  2 
—  In  —  _  .|_ н М 

3 

Ш] 
2 

2 In 

•p.  (8) 

Сортировка  изделий  ио  массе  устройство.м,  работающем  по  данному 

принципу,  осуществляется  мехашкзмо.м  сталкивающим  изделия  с  конвейера, 

при иесоответсчБии  нк массы  заданному  диапазону. 

2.  Контроль  массы  и  сортировка  изделий  по  высоте  воздушной 

прослойки  между  изделием  и сзруйиы.м  за.хнатом. 

Устройство  целесообразно  использовать  для  сортровки  по  массе 

нздслин, нмеющик  различную  и.поишдь  версией  поьерхносги. 

Г1ри}имп1 рабогы  ycTpoiicTBu  основан  пазом,  что  при  заданном  давлении 

птаииа  толишна  ьоздуииюй  иросюикн  .мсклу  нижпи.м  торном  cipyniioio  :ia

хвага  и  верхней  поверхностью  изделия  (см.  рис.  2)  прямо  припорциопа'и.на 

массе изделия. Данное  устройово  обеспечивает  ie\iio  loi ичеекую  i ибкость при 

ncĵ exoAe с ОДН01 о типоразмера  изделий па  flpyioii. 
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Рис.2. Зависимость высоты  воздушной прослойки  от массы  изделия  при 

фик'сироваином  расходе воздуха, поступающем  в зазор между  нижним  торцом 

струйного захвата н удерживаемым  изделием 

3.  Вссова.ч  сортировка  изделий  по  расстоянию  между  торцом  струйного 

захната  и перхией  поверхностью  изделия,  при  котором  происходит  их 

захват. 

Принцип  работы  устройства  осноиан  нато.м, что расстояние, при  котором 

пропсхолш  "захиат"  изделия,  ооратио  |1ронорцпона;н>но  его  массе.  На  рис.  3 

иредсганлеиа  записимосзь  рассюяиия  между  струйным  за^вагом  и  изделием, 

на  котором  ироисчодт  "iaxiun"  or  массы  изделия  при  различных  расходах 

воздуха.  Осооемпост!.  конструмиш  струйного  захнатного  устройства,  рабо

тающего  на  данном  иримииие,  зак.ночаегся  D нозмо;киости  бесконтактно  пы

срак'оиьшать  из  общею  потока  пекондициощгые  (по  массе)  изле.тип  с  не  la

твердетиим  покрытием, без использования  MaHMii>;i«irf)a. 



m,  г 

Рис. 3. Зависимость  величины расстояния, при которой  происходит  "за

хват" изделия, от его массы при  фиксированном  расходе  воздуха 

4.  Измерение  массы  и сортировка  изделий  по характерному  давлению  в 

измерительном  канале. 

Особенностью  данного устройства  является то, что оно  может  работать с 

изделиями,  площадь  которых  превосходит  площадь  торца  струнного  захвата, 

со смещением  центра тяжести изделий  от 5 до 20% относительно его диаметра. 

Принцип  работы данною  устройства  осиоьан  на том, что в момент  захва

ia  изделия  давление  воздуха  в  из.мерительном  канале  пропорционально  его 

массе.  Лна:ииически  получена  зависимость  массы  удерживаемых  изделии  от 

давления  в измернтелыюм  канате: 

кл  Ri
1  +  In 

К.) 

я ; ]  А' 
Р<, (9) 

где ро   даплеиия  воздуха  в  измерительном  канале;  Ri    внешний  радиус 

кольцевою  выступа; R^  радиус  bccoBOio чувсгвшельного  элемента;  к    понра

ио'И1ьи1 коэ<!)фицнснг, >чм(ыиа1ощий  изменение  нлогноеи!  воздуха  и завнси.мо
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сти  от давления  в  камере. Усгройстно  обеспечивает  максимш1ьиое  быстродей

ствие систелил управления, поскольку  информацию  о массе изделия  получаем в 

\юмеит захвата  изделия. 

Для  коптроля  качества  понерхиости  изделий  с развитой  перхией  поперх

110с 1Ы0 предложеио  струйное  захватное  устроГ!стпо,  позволяющее  0111)еделя1ь 

!1ели'|И||у  "иеропности"  поверхности  по знамению расхода  воздуха. 

Величина  "неровности"  иоперхносзи  Д Ь   интегральный  показатель каче

сгва  iioBcpxnocTit,  который  включает  в  себя  совокупность  таких  параметров, 

как  шероховатость  посерхпостн,  её  иолиистость  п  и.г,1ИЧ11е дефектов.  Она  оп

15сдел;!е1ся  па  по:сазаи)ь".\1 устройства  измерения  расхода  ноздуха  в  соотсетсг

111111 с полученным  аиазипически  выражением  (10): 

Ah = yr\lkQ%,  (10) 

где  к    коэффициент,  зависящий  от  вязкости  воздуха,  .массы  и  площади 

удерживаемых,  изделий;  Ч^  эь'сперимеитальный  коэффициент;  /;̂    конструк

I ипный  параметр устройства;  Q  расход воздуха,  проходящего через  устройст

во. 

Для  контроля  гео.метрических  пара.метров  поверхности  изделий  npcAjm

ж'ен  осязающий  захват,  позволяющий  определять  площадь  пооерхпости  захва

тываемых  изделий  по  давлению  в воздуш1Юй  прослойке.  С  помощью  данного 

сгруйного  захвата  можно  выбраковывать не целостные  изделия  н изделия с по

вреждённой  поверхностью. 

Экспериментальные  исследоглимя  (см.  рис.4)  показали,  что  измеритель

ное  огисрстие,  для  данного  \c7poticrna,  целесообраз1Ю  расположить  на  рас

стоянии  г, S 0,9г,„.|, от оси  cipyJiHOTO захвата, 

где Г|,„„ — радиус минима.'п.иого из исследуемых  издслнЛ. 

На  рис.  5  предстанлена  традуиро11ачна,ч  характеристика  cipyHiuiro  w

xuaiiioro усфойства,  ко111(1ал11р\ю1иего площадь y,Ti.'p;Kiiii.ic'4.i4  изделий. 

file:///c7poticrna
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Рис.  4. Распределение давления  в радиальном  направлении  в зазоре меж

ду торцом  струйного  захвагиого устройства  и изделиями  разного  диаметра. 
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1'ис.5.  Градуироначная  характеристика  устройства 

11^]яМщш_П11Ше  npeitcraiuicHa  методика  и  техника  проведённых  экспе

риментальных  исследований: 

  распределения  даолеиия  в  плоском  зазоре  между  торцом  струГшого  захвата 

и  параллельной  ему поверхностью,  а  также  и воздуп1ной  прослойке  между 

торцом  захвата  и  удержисаемыми  изделиями  различной  массы,  площади  и 

качестьа  поверхности; 



  области рабогоснособности струйного захвата; 

  толщины  воздуннгон  прослойки  между  торцом  струйного  захвата  к  нзле

JHIJIMH различной ?!ассы; 

  занисимостн  раскола позлуха через устронство от качества поверхности из

дели11. 

При  обработке  экспериментальных  данных  были  исключены  грубые н 

учтены  систематические  ошибк1г. Учёг влияния случайных  ошибок  на оценку 

истинного  значет!Я  измеряемо;'! пглнч:пгы  проводились  с  помощью  методов 

математической статистики. 

D пятой главе изложены вопросы прзетпческого использования результа

тов  исследования.  !'азра6отаиа  методика  шшенерного  расчёта  струйного  за

хват!!ого  устройства.  Приведены  результаты  эксплуатационных  iicnbirainn"! 

опытных  образцов  струйных  захватных  устройств  о  роботпзпропанпом  ком

плексе  "робот    пресс",  испол15зуемом  па операциях  шбкп  п штамповки  эле

ментов упаковки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Выявлены  наиболее  ичфор.матииньш  параметры  гшсущен  воздушной  про

слойки между сзруйным  захватом и изделием, сп.чзаппые с массой, качест

вом и геол!етрцческнмн параметрами поверхности нздели;"!. 

2.  Предложены  копсгрукцнн  струйных  ззхват!111.ч  устройств  с  зл2!',;ентами 

очувствления адаптивных промышлегп'ых роботов, позсоллющие осупт.сстп

лять контроль качества изделий одиовреметю  с их упцгглитшкп  и гранс

портирсвапием. 

3.  Предложен  ряд  измерителынлх  схед! позволяющих  пспользопать  струнные 

захватные устройства  в качестве датчиков массы, пероЕНОсти н геометриче

ских параметров поэерхностн изделий. 



14 

4.  На  основе  анализа  модели  распределения  давления  в  зазоре  между  торцом 

струйного  захвата  и  изделием  получены  рекомендации  по  увеличению  гру

зоподъёмности струйных  захватных устройств. 

5.  Определена  зона  работоспособности  струйного  захвата  для  нзделщ'}, плос

кость  верхней  повсрхностн  которых  имеет  некоторый  наклон  от!госител1.по 

плоскости  его  рабочего  торца,  и область  нечувствительности  струйного  за

хвата к смещению  центра тяжести  (гзделнй относительно его оси. 

6.  Предложена  функциональная  схема  технологической  ячейки,  с  использова

нием  струйного  захватного  устройства  в  качестве  датчика  обратной  связи, 

позполя101цая  осуществлять  автоматическую  ныбраковку  некондиционных 

и;дслп11  па  робогпзнрованной' линии  холодной  шталнювкн  элементов  упа

ковки. 

7.  Разработана  схема  комилск'сного  ко!1троля  качества  изделий  на  робоппиро

ванной  линии  холодной  unaNmoEKH  элементов  упаковки  для  ПНИ  Лвтомл

тизнроизишлх  средств  производства  п  контроля.  Ожидаемьи'!  эконо.\и1чс

ский  эффект  от  внедреиил  участка  из  пяти  роботогсхиических  ко.\Н1лексов 

составпг 22250 рублей (в ценах на  i .01.98). 
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