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Методики эюстяриш «Машынгайырма технолоъи просесляринин 

лайищяляндирилмяси» фяннинин тядрис програмына мцвафиг йазылмыш вя 
Т06.00.00 «Машынгайырма вя материал емалы» истигамятляри цзря 
тялябялярин бакалавр щазырлыьы цчцн нязярдя тутулмушдур. Рягямли 
програмла идаряолунан дязэащларда пястащларын емал ямялиййатларынын 
технолоъи щазырльы хцсусийятляри шярщ олунмуш, идаряетмя програмларынын 
ишлянмяси вя информасийанын кодлашдырылмасы методикасы эюстярилмишдир.  

Методики эюстяриш еляж я дя машынгайырма ихтисаслы тядрисин бцтцн 
формалы тялябляри тяряфиндян курс вя диплом лайищяляринин йериня 
йетирилмяси заманы сярбяст ишин мцвафиг вярдишлярини ялдя етмяк цчн 
истифадя олуна биляр.  

Методики эюстяриш «Машынгайырма технолоэийасы» кафедрасында 
щазырланмышдыр.  
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ЛАБОРАТОРИЙА  ИШИНИ  ЙЕРИНЯ  ЙЕТИРЯРКЯН 
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК  ТЕХНИКАСЫ  ГАЙДАЛАРЫ 

 
Лабораторийа ишиня йериня йетирилмя методикасыны билян вя 

мцяллим вя йа програмлашдырылмыш нязарят иля мцсащибяни 
кечян тялябя бурахылыр.  

Тялябя ишя башламаздан яввял мцтляг тящлцкясизлик 
техникасы тялиматы (эюстяриши) иля таныш олмалыдыр:  

1. Металкясян дязэащларда иш заманы тящлцкясизлик 
техникасынын цмуми гайдаларына риайят етмяк лазымдыр.  

2. Дязэащ гурьулары вя РПИ гурьулары иля (РПИГ) таныш 
олан заман дязэащларын електрик енеръиси верян щиссяляриня 
тохунмаг, щяр щансы бир дцймяни басмаг, дяйишдириж и 
ачарлар вя тутаж агларын вязиййятлярини дяйишдирмяк гяти 
гадаьандыр.  

3. Тялябялярин билаваситя дязэащда сярбяст ишлямяси тядрис 
устасынын вя йа мцяллимин олмадыьы мцддятдя гяти 
гадаьандыр.  

4. Дязэащда тящлцкясиз иши тямин етмяк цчцн бир нечя 
тяляби эюзлямяк лазымдыр:  

- дязэащ вя РПИ гурьалыры етибарлы сцрятдя йерля 
бирляшдирилмялидир (електрик дюврясини торпаглама);  

- електрик шкафларынын вя РПИГ-ин гапылары иш заманы баьлы 
олмалыдыр;  

- дязэащын илкин ишясалынмасы заманы иж раедиж и органларын 
кянар вязиййятляря бцтцн координатлар цзря 
сцрятляндирилмиш йердяйишмясиндя мящдудлашдырыж ы сон 
електрик ачарларынын ишини йохламаг лазымдыр; 

- дязэащда ишя башламаздан яввял оператор бу дязэащын 
саз олмасына ямин олмалыдыр; 

- дязэащын ишясалынмасы заманы оператор кясян вя 
кюмякчи алятлярин йарарлы олмасына ямин олмалы, еляж я дя 
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бу алятлярин алят анбарында гейд олунмасынын 
етибарлыьыны йохламалыдыр; 

- дязэащда кясмя зонасынын мцщафизя едилмяси 
олмадыгда оператор горуйуж у ейняк иля ишлямялидир;  

- дязэащда пястащын (щиссянин) юлчцляринин нязарятини 
шпинделин фырланмасы вя вериш ютцрцж цляринин ишлямяси 
заманы йериня йетирмяк гадаьандыр;  

- дязэащын механизмляринин ял иля йердяйишмя тутьаж ларыны 
юз йериндя сахламаг гадаьандыр;  

- иш заманы РПИГ-нин айры-айры тяркиб щиссялярини бир-бири 
иля бирляшдирян кабелляри (нагилляри) ачмаг гадаьандыр; 

- бцтцн гяза вязиййятляриндя дязэащы идаряетмя пултунда 
йерляшмиш «ДАЙАН» кнопкасыны (басмадцймя) 
басмагла дайандырмаг лазымдыр;  

- дязэащын механизмляринин йохланмасы, мцшащидя 
едилмяси вя тянзимлянмяси йалныз дязэащын електрик 
шябякясиндян ачылмасындан сонра мцмкцндцр. 

Тялябяляр дярсин сонунда юз иш йерлярини гайдайа салыр вя 
тядрис устасы вя йа мцяллимя тящвил верирляр. Лабораторийада 
сигарет чякмяк вя ачыг оддан истифадя етмяк гадаьындыр.  
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ЩИССЯНИН ЕМАЛЫ ЦЧЦН ИДАРЯЕТМЯ 
ПРОГРАМЫНЫН ИШЛЯНМЯСИ ВЯ 16А20Ф3РМ139 

РЯГЯМЛИ ПРОГРАМЛА ИДАРЯОЛУНАН ТОРНА 
ДЯЩЭАЩЫНЫН САЗЛАНМАСЫ 

 
Ишин мягсяди 16А20Ф3РМ139 РПИ торна дязэащы цчцн 

идаряетмя програмынын лайищяляндирмя методикасынын 
мянимсянилмясиндян вя щиссянин емалы цчцн дязэащын 
сазланмасындан, щиссянин юлчцсцнцн тясщищетмя (дцзялиш, 
коррексийа) щесаблама методунун юйрянилмясиндян вя 
тясщищин дахил едилмясиндян ибарятдир.  

 
 

1. 16А20Ф3РМ139 рягямли програмла идаряолунан 
торна дязэащында пястащларын емалынын технолоъи 

ямялиййатынын (просесинин) лайищяляндирилмяси 
 
1.1. 16А20Ф3ПМ139 дязэащынын техники характеристикасы 
 
16А20Ф3РМ139 торна дязэащы мцасир РПИ дязэащларындан 

биридир. Бу дязэащ икикоординатлы РПИ контур системи иля тяж щиз 
олунмушдур. РПИГ «Електроника-НЧ31» хятти-даиряви 
интерполйасийаны тямин едир. Ишчи органларын щяр ики координат 
(Х,З) цзря йердяйишмяси изляйиж и вериш ютцрцж цляри вя яксялагяли 
датчиклярин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Максимал 
програмлашдырылан йердяйишмя 999 999 импулсдур.  

16А20Ф3РМ139 моделли РПИ торна дязэащы пилляли вя яйри 
хятли профилли фырланма ж исим типли щиссялярин торна емалы цчцн, 
еляж я дя йарымавтоматик дюврдя йивлярин ачылмасы цчцн тяйин 
олунмушдур.  

Дязэащ кичик серийалы вя серийалы истещсаллы машынгайырма 
заводларынын механики сехляриндя истифадя олуна биляр.  

16А20Ф3РМ139 дязэащынын техники характеристикасы ж ядвял 
1-дя эюстярилмишдир.  

З узунуна йердяйишмя оху бойунж а мцсбят истигамят 
(шяк.1) алятин пястаща нисбятян саь тяряфя йердяйишмяси, Х ениня 
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йердяйишмя оху бойу цзря ися алятин пястащдан оператора 
ениня йердяйишмяси истигамяти гябул олунмушдур.  

Ишчи координат системинин башланьыж ы кими пястащын А база 
йан сятщи (шяк.2, а) иля мяркязляр охунун кясишмя нюгтяси гябул 
олунмушдур. Координат системинин башланьыж ыны пястащын диэяр 
сятщляри иля дя уйьунлашдырмаг олар. Мясялян, шяк.2, б-дя 
координат системинин башланьыж ы кими пястащын Б йан сятщинин 
мяркязляр оху иля кясишмя нюгтяси гябул олунмушдур, бу да 
програмлашдырма просесини асанлашдырыр.  

Дязэащ ашаьыдакы ясас реъимлярдя ишляйя биляр:  
- назим чархдан (щярякяти низама салан чарх);  
- ял иля идаряетмя клавишиндян;  
- автоматик;  
- йаддашда сахланылан параметрлярин ишлянмяси  

програмларынын нятиж ясиндя (индукасийасы); 
- параметрлярин ишлянмяси програмынын дахил едилмяси; 
- алятин юлчцйя баьланмасы;  
- ял иля емал реъиминдя идаряетмя програмынын юйрянилмяси 

вя формалашдырылмасы.  
Шпинделин дюврляр сайынын бир диапазонундан диэяриня 

дяйишдирилмяси (технолоъи дайанмалар заманы) ял иля, шпинделин 
дюврляр сайынын диапазон дахилиндя дяйишдирилмяси ися програм 
цзря автоматик йериня йетирилир.  

 

Ж ядвял 1 
16А20Ф3PМ139 дязэащынын техники характеристикасынын  

ясас эюстяриж иляри 
 

Параметрин ады Параметрин 
гиймяти 

1 2 
Чаты цзяриндя йерляшдирилян мямулун ян 
бюйцк диаметри, мм  

360 

Емал олнан мямулун ян бюйцк диаметри, 
мм 

125 

Йерляшдирилян мямулун ян бюйцк 
узунлуьу, мм  

750 
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Ж ядвял 1-ин давамы 
1 2 

Кяскитутанда йерляшдирилян кяскинин 
щцндцрлцйц, мм  

25 

Суппортун эедишинин ян бюйцк узунлуьу, мм 
 узунуна 
 ениня  

700 
210 

Шпинделин дюврляр сайынын мигдары, дювр/дяг пиллясиз 

Шпинделин дюврляр сайынын щцдуду, (щядди) 
дювр/дяг 

20 ÷  700 вя 
80 ÷  3200 

Ачылан ивин аддымынын щцдуду,  мм 0,05 ÷  40,95 

Дюврляр веришинин гиймятинин щцдудлары, 
мм/дювр: 

 – узунуна 
 – ениня  

0,01 ÷ 20,47 
0,005 ÷  10,23 

Ишчи веришин сцрятинин максимум гиймяти, 
мм/дювр 

1200 

Йердяйишмялярин дискретлийи, мм 
 – узунуна 
 – ениня  

0,001 
0,001 

Кяски башлыьынын автоматик дюнмя 
мювгеляринин  сайы, ядяд 

8 

Шпинделдя ян бюйцк буруж у момент, Н ⋅м 480 

Дязэащын габирит юлчцляри, бюйцк олмамагла:  
 – узунлуьу 
 – ени 
 – щцндцрлцйц  

3270 
1370 
1740 

Дязэащын кцтляси, бюйцк олмамагла, кг  2620 

ДЦИСТ 1321 4-79 цзря мяркязлярдя йерляшдирмя 
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Шякил 1. 16А20Ф3РМ139 РПИ торна дязэащынын  

координат схеми 
 

 

 
 

Шякил 2. 16А20Ф3РМ139 РПИ дязэащынын координат системи 

а) 

б) 
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1.2. 16А20Ф3PМ139 РПИ дязэащында пястащларын емалы 
ямялиййатынын технолоъи щазырлыьы  

 
Ямялийатын вя идаряетмя програмынын ишлянмяси заманы 

технолоъи щазырлыг ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир:  
- пястащ вя щиссялярин ишчи ж изэиляринин, бунлара гойулан 
тяляблярин анализи; 

- кечидлярин йериня йетирилмя ардыж ыллыьынын ишлянмяси вя 
кясян алятлярин сечилмяси;  

- пястащларын базалашдырма схеминин вя бяркидилмясинин 
мцяййян едилмяси, бунунла пястащын дязэащда йерляш-
дирилмяси, кясян алятлярин кяски башлыьында йерляшдирилмяси 
вя алятлярин дяйишдирилмяси гайдасы йериня йетирилир; 

- кясян алятлярин Wxi, Wzi «цзян сыфра» нисбятян ян кянар 
вязиййятляри схеминин вя «цзян сыфрын» дязэащын коорди-
нат системиня нисбятян вязиййятинин тяртиб едилмяси, йяни, 
кяскин башлыьынын илкин вязиййятинин мцяййян едилмяси;  

- технолоъи кечидлярин йериня йетирилмя ардыж ыллыьынын 
(пястащын сятщляринин емалы) мцяййян едилмяси, кясиж и 
алятляр комплектинин (дястинин) сечилмяси;  

- бцтцн технолоъи кечидляр цчцн кясмя реъимляринин щесабы, 
ямялиййатларын нормалашдырылмасы;  

- ямялиййат хяритяляринин (ЯХ) тяртиби;  
- алятлярин ардыж ыл иш схеминин вя йердяйишмя трайекторийалары-
нын ескиз хяритяси (ЕХ) формасында ишлянмяси. ЕХ-дя щисся-
нин бцтцн емал олунан сятщляри тясвир олунур, «цзян сыфрын» 
дязэащын координат башланьыж ыж ына баьланмасы вя илкин 
нюгтянин вязиййяти верилир, алятлярин (кяскилярин тяпяляринин) 
щярякят траекторийасы эюстярилир, щесаби-технолоъи хяритя 
(НТХ) тяртиб олунур, бурайа щяр бир алятин йердяйишмя тра-
йекторийасы цчцн (ял иля програмлашдырма заманы) истинад 
нюгтяляринин координатлары кючцрцлцр;  

- информасийанын кодлашдырылмасы хяритясинин тяртиб 
едилмяси (ИКХ); 

- идаряетмя програмынын (ИП) щазырлыанмасы вя дазэащда 
ишлянмяси.  
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РПИ торна дязэащларында пястащларын емалынын торна 
ямялиййаты технолоъи щазырлыг мярщяляляринин там тясвири [1, 2] 
дярс вясаитляриндя эюстярилмишдир.  

Дязэащда ИП-нин ишлянмясиндян яввял алятин юлчцйя 
баьланмасы йериня йетирилир.  

 
 

1.2.1. Щесаби-технолоъи хяритянин тяркиби 
 

Ямялиййат технолоъи просесинин лайищяляндирилмяси цчцн 
щиссянин ямялиййат ескизи бцтцн лазым олан юлчцлярин 
эюстярилмяси иля ишлянилир. Бу ямялиййат ескизи технолоъи 
щазырлыьын яввялки мярщяляриндя гябул олунмуш бцтцн 
технолоъи щялляри нязяря алмагла щесаби-технолоъи хяритянин 
тяртиби цчцн база ролуну ойнайыр (шяк.3). 

Координат системинин сыфры база йан сятщи иля 
уйьунлашдырылыр (бир арайа йерляшдирилир, бир йердя 
бирляшдирилмя). Щяр бир алятин ишя дахилолма ардыж ыллыьы иля 
щярякят трайекторийасы чякилир вя емал реъимляри тяйин едилир. 
Кясян алятин мяркязинин координаты, лазым олан параметрляр 
вя ДЦИСТ цзря ишарялянмяси эюстярилир.  

ЩТХ-нин тяртиби заманы алятин щярякятинин гапалы трайек-
торийа цзря баш вердийини, йяни илкин нюгтянин бцтцн алятляр 
цчцн ейни олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр. Щяр бир алятин 
щярякяти бир нюгтядя башлайыр вя щямин нюгтядя дя сона ча-
тыр. Трайекторийа бир-бири иля кясишмяляр вя йа тохунанлар иля 
бирляшян дцз хятт парчалары вя чевря гювсляриндян формалашыр. 
Бу щяндяси елементлярин бирляшмя нюгтяляри истинад нюгтяляри 
адланыр. Гоншу (щямщцдуд) истинад нюгтяляри арасында 
йердяйишмя гануну истифадя олунан интерполйаторун типи иля 
мйяййянляшир. Дцз хятт цзря йердяйишмя хятти интерполйатор, 
чевря гювсц цзря ися йердяйишмя даиряви интерполйатор 
васитяси иля тямин едилир. Алятин щярякят трайекторийасы 
пястащын, щиссянин вя кясян алятин форма вя юлчцляриндян 
асылыдыр. Щяндяси елементлярин бирляшмя нюгтяляри (истинад 
нюгтяляри) алятин бу нюгтяляри кечмя ардыж ыллыьы цзря 
нюмрялянир. Щесаби-технолоъи хяритянин тяртиби нцмуняси шяк 
3. вя ж ядвял 2-дя эюстярилмишдир.  
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Шякил 3. РПИ торна дязэащында «диск» типли щиссянин емалы  
щесабы-технолоъи хяритясинин тяртиби нцмуняси 
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Ж ядвял 2.  
 

Торна ямялиййатында истифадя олунан алятлярин верилянляри 
 

№ 
алятин 
мювг
еляри 

Истифадя 
олунан 

алят 

Алятин вериш цзря 
йердяйишмя тсикли 

Кясмя реъимляри 

ишчи 
сцрятлян
дирилмиш 

Т1 

Кяски 2101-
0637 

Т15К6 
ДЦИСТ 

20872-80 

1-2-3, 
5-6-7, 
8-9-10, 

11-12-13, 
14-15-16-17-18-3 

 

0-1, 
3-4, 
5, 

7-4-8, 
10-4-11, 
13-4-14, 

3-0 
 

дювр/дяг600n

мм/дювр.0,3s

мм2t

=

=

=

 

Т2 

Кяски 2103-
0057 

Т15К6 
ДЦИСТ 

18879-73 

1-2-3-4-5-6 
 
 
 

 
0-1 
6-0 

 
 
 

дювр./дяг900n

мм/дювр.0,15s

мм1t

=

=

=

 

Т3 

Кяски 2130-
0255 

Т15К6 
ДЦИСТ 

18884-73 

1-2-1 
3-4-3 

 
 
 

0-1 
1-3 
3-0 

 
 

 

дювр./дяг300n

мм/дювр.0,1s

мм3t

=

=

=

 

 
 
1.2.2. Трайекторийанын щесабланмасы 
 
Алятин щярякят трайекторийасынын щесабланмасы щесаби-

технолоъи хяритянин тяртиби заманы гябул олунмуш щиссянин 
координат системиндя истинад нюгтяляринин координатларынын 
мцяййян едилмясиня эятирилир. Истинад нюгтяляринин 
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координатлары цзря алятин йердяйишмясинин гиймяти 
трайекторийанын яр бир щиссяси цчцн щяр координат оху цзря 
мцяййян едилир.  

Алятин йердяйишмясини мцтляг вя нисби щесаблама 
системляриндя вермяк олар. Мцтляг щесаблама системиндя 
трайекторийанын верилмиш щиссясиндя йердяйишмя алятин сон 
вязиййятинин илкин вязиййятиня нисбятян координаты иля верилир. 
Нисби щесаблама системиндя ися йердяйишмя алятин яввялки 
вязиййятиня нисбятян артымлар иля верилир. Артымын гиймяти 
алятин сонракы вя яввялки вязиййятляринин истинад нюгтяляри 
координатлары фярги иля мцяййян едилир:  

 
1−−=∆ iii XXX , 

1−−=∆ iii ZZZ , 
 

бурада ∆Xi, ∆Zi – Х вя З координат охлары цзря мцвафиг 
артымын гиймятляри;  

Xi, Zi – трайекторийанын верилмиш щиссясиндя Х вя З 
координат охлары цзря алятин сон вязиййятинин мцвафиг 
координатлары;  

Xi–1, Zi–1 – трайекторийанын верилмиш щиссясиндя X вя Z 
координат охлары цзря алятин илкин вязиййятинин 
координатларыдыр.  

Истинад нюгтяляринин координатларыны щиссянин ж изэисиндя 
олан юлчцлярдян вя йа аналитик щяндясянин формулалары цзря 
тапырлар. Щашийялрин вя коник щиссялярин емалы заманы алятин 
кясян тили цзря кясмя нюгтясинин сцрцшмяси иля ялагядар 
истинад нюгтяляри координатларынын гиймятиня ж яд.3-дя 
эюстярилмиш формулалара мцвафиг дцзялишляр дахил едилир. 
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Ж ядял 3 
Истинад нюгтяляри координатларынын мцяййян едилмяси заманы 

дцзялишляр 
Кечидин схеми Дцзялишлярин щесабланмасы 
 

 
 

dM ZZ =−
= ∂XХM  

 

 
 

2

XХ 0M

xtgrZZ aM +=

=

∂

 

 

∂

∂

=−







 −

−−=

ZZ

xtgra

M

2
9012XХM  

  
Йердяйишмялярин алынмыш истинад нюгтяляри 

координатларынын гимятляри вя кясмя реъимляри истинад 
нюгтяляри координат хяритясиня кючцрлцр. (ж ядвял 4).  
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Ж ядвял 4 
Истинад нюгтяляринин координатлары хяритяси 

Сащяляр  
Контур
ун типи 

Сащянин сонунун 
координатлары 

Йердяйишмя Вериш 

X Z  X∆  Z∆   
мм/ 
дювр 

мм мм мм мм   
0-1  дцз            
1-2  дцз           
2-3  чевря            

 ......              
......              

∑  
       0  0   

 

Алятин щярякят трайекторийасынын гапалы олмасы иля ялагядар 
щяр бир координат цзря йердяйишмяляр ж ями сыфра бярабяр 
олмалыдыр. Йердяйишмянин бу хцсусиййяти истинад нюгтяляри 
координатлары хяритясинин долдурулмасы дцзэцнлцйцнцн илкин 
йохланмасы заманы истифадяйя олунур.  

 
 

1.3. Алятин юлчцйя баьланмасы (сазланмасы)  
 
Дязэащда йерляшдирилмиш алятин юлчцйя баьланмасы пястащын 

реал юлчцляринин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Бу реал 
юлчцляр пястащын диаметр вя йан сятщ цзря йохлама 
йонулмасындан алыныр.  

Алынмыш юлчцляр РПИГ-нин йаддашына кясян алятин юлчмя 
системинин баьланмасы цчцн дахил едилир. Юлчцйя баьланма 
ашаьыдакы схем цзря йериня йетирилир (шяк.4). Пястащы дязэащын 
патронунда йан сятщя сюйкянмякля йерляшдирирляр вя пястащын 
йан сятщини Зюлч юлчцдя йонурлар. Зюлч мясафясини юлчцрляр вя 
юлчцнцн бу гиймятини РПИГ-нин йаддашына дискретлярля дахил 
едирляр. Аналоъи олараг, З оху цзря кяскинин вязиййятини 
дяйишмядян, пястащын истянилян сятщини Хюлч диаметриндя йонур, 
юлчцр вя алынмыш Хюлч гиймятини РПИГ-нин йаддашына дахил 
едирляр. 
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Бизим щалда, щиссянин сыфры Од вя дязэащын сыфры Одяз цст-цстя 
салынмышдыр. (бах шяк.4). Лакин щиссянин сыфрыны щиссянин йан 
сятщиндя гябул етмяк даща мцнасибдир, беля ки, щиссянин бцтцн 
хятти юлчцляри йан сятщя баьланмышдыр. Бу ящямиййятли дяряж ядя 
програмлашдырманы садяляшдирир.  

Илкин нюгтяни (ИН) емал зонасындан кянарда еля сечмяк 
лазымдыр ки, револвер башлыьын дюнмяси заманы Wxi максимал 
чыхышлы алят пястаща тохунмасын. 

 
1.4. Лабораторийа ишинин бу щисся цзря мязмуну 
 
Лабораторийа ишини йериня йетирян заман фырланма ж исим типли 

щиссянин пястащынын механики емалынын ямялиййат технолоъи 
просеси ямялиййат хяритяси, ДЦИСТ 3.1404-86 цзря ескизляр 
хяритяси, щесаби-технолоъи хяритянин тяртиби иля ишлянилир [1, 2]. 
Технолоъи просесин ишлянмяси заманы ашаьыдакы мясяляляри щялл 
едирляр: щиссянин ишчи ж изэисинин анализи, пястащын сечилмяси, 
базалашдырма схеминин сечилмяси, илкин нюгтянин сечилмяси, 
алятин сечилмяси вя пястащын сятщляринин емал ардыж ыллыьынын 
сечилмяси, кясмя реъимляринин щесабланмасы, алятлярин щярякят 
трайекторийасынын лайищяляндирилмяси вя щесабы, трайекторийанын 
щяр бир щиссясинин емалы вахтынын мцяййянляшдирилмяси  

 
Шякил 4. Алятин юлчцйя баьланмасы схеми  

Z 



 19 

1.5. Технолоъи аваданлыг васитяляри  
 
РПИ торна дязэащы 16А20∅3ПМ 139. 
Торна кяскиляри дясти. 
Пястащ – даиря ∅30-60мм, материал-полад 45,  ЩБ 180-

190. 
 
1.6. Лабораторийа ишинин бу щисся цзря йериня йетирилмя  

ардыж ыллыьы  
 
1. Верилмиш тапшырыг цзря (шяк.5) щиссянин ишчи ж изэисини 

юйрянмяли вя анализ етмяли.  
2. Пястащалынма методуну сечмяли.  
3. Базалашдырма вя пястащы дязэащда йерляшдирмя 

схемлярини мцяййян етмяли.  
4. Щиссянин координат системинин сечмяли.  
5. Ескиз хяритясинин йухары сол буж аьында емал олунан 

пястащы координат охлары вя технолоъи базалары эюстярилмякля 
ишчи вязиййятдя чякмяли.  

6. Кясян алятин лазым олан дястини мцяййянляшдирмяли. 
7. Пястащын (щиссянин) сятщляринин емал ардыж ыллыьыны 

мцяййян етмяли, емал пайларыны вя ишчи эедишлярин (кечидлярин) 
сайыны тяйин етмяли.  

8. Пястащын емалынын бцтцн кечидляри цчцн кясмя 
реъимлярини тяйин етмяли.  

9. Илкин нюгтянин щиссянин координат башланж ыьына 
нисбятян вязиййятини сечмяли.  

10. Кясян алятлярин щярякят трайекториасыны 
лайищяляндирмяли;щяр бир алятин щярякят трайекторийасыны емал 
олунан пястащын ж изэиси алтында ескиз хяритясиня кючцрмяли. 

11. Трайекторийанын истинад нюгтяляринин координатларыны, 
координат артымларыны щесабламалы вя бунлары щесаби-
технолоъи хяритяйя кючцрмяли. 

12. Трайекторийанын щяр бир щиссясинин емалы вахтыны 
мцяййянляшдирмяли.  

13. Ямялиййат хяритясини тяртиб етмяли.  
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Шякил 5. Щиссянин ж изэиси-уж луг.  

Уж луьун диаметри 35-0,1 мм-дир. 
 
 
1.7. Бу щисся цзря щесабатын мязмуну  
 
Лабораторийа иши цзря щесабата ашаьыдакы сянядляр 

дахилдир:  
- механики емалын ямялиййат хяритяси (ЯХ); 
- ескизляр хяритяси (ЕХ);  
- Щесаби-технолоъи хяритя (ЩТХ). 
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2. 16А20Ф3РМ139  РПИ торна дязэащында 
пястащын емалы цчцн идаряеимя програмынын 

щазырланмасы 
 
 

2.1. Информасийанын кодлашдырылмасы 
 
«Електроника-НЧ31» РПИ гурьусу пястащын емалы цчцн 

идаряетмя програмынын оператор тяряфиндян вя йа програм-
дашыйыж ы васитяси иля йаддаша дахил едилмяси имканына малик-
дир. Програм бир нечя кадрдан ибарятдир. Програмын яввя-
линдя кадрын нюмряси дайаныр. Щяр бир кадр дяйишян сайлы 
сюзлярдян ибарятдир, щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, кад-
рын сонундан башга истянилян сюз кадрда иштирак етмяйя 
биляр. 

Щяр бир сюз цнван адланан щярфлярдян вя бу цнванларын 
ардынж а эялян рягямляр групундан ибарятдир.  

Кадрда сюзляр гайдасы ихтийаридир. Бир кадрда бир цнванлы 
ики сюзц програмлашдырмаг олмаз.  

Идаряетмя програмы (ИП) емал ардыж ыллыьыны мцяййянляш-
дирян вя тяйин едилмиш гайдада йериня йетирилян командалар 
мяж мусундан ибарятдир. Ж ари ИП-нин дахил едилмяси цчцн  
РПИ гурьусунун йаддашында 250 кадра щесабланмыш ишчи 
(сыфыр) зона адланан хцсуси айрылмыш област вардыр.  

Щяр бир команда бир вя йа бир нечя сюздян ибарят ола 
биляр. Юз нювбясиндя, сюз ашаьыдакылардан ибарятдир.  

- щярфи цнвандан (G, F, X, Z, P, M, S, T):  
- «-» рийази ишарядян («+» ишаряси дейилмямиш гябул 
олунур); 

- щярфи цнванын гиймятиндян;  
Ялавя олараг сюзя дахилдир:  
- щесаблама системинин яламятиндян          (нисби 
щесаблама системи);  

- модификасийа яламятиндян (∼ - алятин сцрятляндирилмиш 
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йердяйишмяси, +450; -450); 
- *командасына аид олан сюз яламяти.  
Командаларын дахил едилмяси РПИ системинин идаряетмя 

пултунун йыьым сащясиндя йерляшмиш идаряетмя клавишляринин 
сыхылмасы иля йериня йетирилир (ялавя 1).  

Щярфи цнванларын форматы ашаьыдакы кимидир:  
 












 06+Ζ 06.+ 2.

06
04

02
04

03
.0206

OMO3.
F
F

S
S

P
MP

XG  

Ашаьыда щярфи цнванларын тяйинатыны эюстяряк.  
Н-кадрын нюмряси. 0-дан 249-а гядяр гиймятляр ала биляр. 

Н-нин максимал гиймяти истещлакчынын сифариши иля 999-а кими 
дяйишиля биляр.  

G-щазырлыг функсийасы, сабит тсикл.  
Х,З-Х,З охлары цзря мцтляг тапшырыг вя йа артымларла 

щяндяси верилянляр.  
С-шпинделин фырланма тезлийи. 
Т-алятин функсийасы. 
М-кюмякчи функсийа. 
П-идаряетмянин ютцрцлмяси командалары групунда кечид 

командасы; G функсийасынын параметри.  
Ф -вериш функсийасы, йивин аддымы. 
Ж ядвял 5-дя системдя реаллашдырылмыш щазырлыг функсийалары 

эюстярилмишдир.  
Ж ядвял 5 

G щазырлыг функсийасы 
Щазырлыг 

функсийасы 
Ады Тясир мцддяти 

1 2 3 
G02 Саат ягряби цзря даиряви интерполйасийа 1 кадрда 

гцввядядир 
G03 Саат ягрябинин якси истигамятдя даиряви 

интерполйасийа 
щямчинин 

G12 Саат ягряби истигамятиндя галтел (щашийя) «−» 
G13 Саат ягрябинин якси истигамятдя галтел 

(щашийя) 
«−» 
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Ж ядвял 5-ин давамы. 
1 2 3 

G4 Вахт дюзцмлцлцйц «−» 
G21 Алтпрограмын параметрик чаьырышы «−» 
G23 Алтпрограмын чаьырышы «−» 
G25 Програмын тякрарланан щиссяси «−» 
G31 Чохэедишли йивачма тсикли «−» 
G32 Йивли щярякят (бир) «−» 
G33 Йивачан алят – плашка вя йа метчик иля 

йивин ачылмасы 
«−» 

G15 Шпинделин оху ятрафында щяркят «−» 
G36 Кадрын ишлянмясинин дайандырылмасы Верилян кадрда 

вя нювбяти ики 
кадрда 

гцввядядир. 
G55 Програмлашдырылмыш дайанма 1 кадрда 

гцввядядир 
G61-67 Щярякят шяртляри тсиклляри групу щямчинин 

G70 Бирэедишли узунуна тсикл «−» 
G71 Бирэедишли ениня тсикл «−» 

G72, 73 Дярин бурьулама тсикли (G72-Х оху цзря) «−» 
G74 Йан гановларын емалы тсикли «−» 
G75 Дцз хариж и гановларын емалы тсикли «−» 
G77 Емал пайынын бюлцшдцрцлмяси иля 

чохэедишли узунуна йонма тсикли 
«−» 

G78 Емал пайынын бюлцшдцрцлмяси иля чох –
эедишли ениня йонма тсикли 

«−» 

G92 Сыфыр нюгтясинин вязиййятинин мцяйян 
едилмяси, сыфыр нюгтясинин сцрцшмяси 

«−» 

G94 Вериш, мм/дяг G95 функсийасынын 
эялишиня гядяр 
гцввядядир 

G95 Вериш, мм/дювр G94 функсийасынын 
эялишиня гядяр 

гцввядядир 
G96 Сабит кясмя сцряти тапшырыьы G97 функсийасынын 

эялишиня гядяр 
гцввядядир 

G97 Шпинделин сцрятляринин бирбаша тапшырыьы G96 функсийасынын 
эялишиня гядяр 

гцввядядир 
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«Електроника-НЧ-31» РПИГ-дя бир сыра М кюмякчи 
функсийалары реаллашдырылмышдыр. Бу функсийаларын тяйинаты 
ж ядвял 6-да эюстярилмишдир.  

Ж ядвял 6  
Кюмякчи фцнксийалар 

Кюмякчи 
фцнксийа 

Ады 

Тясир мцддяти 

кю
м

як
чи

 
фу

нк
си

йа
ны

н 
яв

яз
 

ед
илм

яс
ин

я 
гя

дя
р 

ан
жа

г 
йа

зы
лм

ыш
 

ка
др

да
 

М0 Програмлашдырылмыш дайанма  + 
М1 Тясдигли дайанма  + 
М2 Идаряетмя програмынын сону  + 
М3 Саат ягряби истигамятиндя шпинделин 

фырланмасы 
+  

М4 Саат ягрябинин якси истигамятдя +  
М5 Шпинделин дайанмасы +  
М10 Шпинделин реверси  + 
М17 Алтпрограмдан гайыдыш + + 
М19 Шпинделин мцяййян едилмиш 

дайанмасы 
+ + 

М30 Идаряетмя програмынын сону  + 
М37 «Х цзря эцзэцлц» ишлянмя реъими +  
М38 «З цзря эцзэцлц» ишлянмя реъими +  
М41 I диапазонунун ишя салынмасы +  
М42 II диапазонунун ишя салынмасы +  
М43 III диапазонунун ишя салынмасы +  
М44 IV диапазонунун ишя салынмасы +  
М90 Дахил едилмиш бцтцн 

алтпрограмларын дяйишдирилмяси 
 + 
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2.1.1. Баш щярякят сцрятинин програмлашдырылмасы 
 
Шпинделин фырланма тезлийинин тяляб олунан гиймятини 

гурьуда С цнваны иля програмлашдырырлар. 
Идаряетмя програмыны тяртиб едяркян баш щярякят 

сцрятини програмлашдырмаг цчцн мцяййян едилмиш ардыж ыллыг 
тяляб олунур:  

- баш щярякят ютцрцж цсцнцн фырланма истигамяти верилир 
(М3 вя йа М4); 

- сцрят диапазону верилир (М41, М42 вя йа М43)  
(Ялавя 2);  

- С цнваны иля шпинделин фырланма тезлийинин коду верилир.  
Мисал.  
Шпинделин фырланмасы саат ягряби истигамятиндядир, 

диапазон 2-дир вя тезлик – 710 дювр/дяг-дир.  
Идаряетмя програмынын фрагментини ашаьыдакы кими 

йазмаг олар:  
№10...; 
№ 11 М3 – шпинделин саь фырланмасы; 
№ 12 М42 – 2 нюмряли  диапазон; 
№ 13 G 97 – кясмя сцряти сабитлийинин дяйишдирилмяси; 
№14 S710-710 дяг−1.  
Сабит кясмя сцрятинин програмлашдырылмасы G 96 

функсийасы цзря верилир.  
Бу реъимдя С цнваны алтында кясмя сцряти м/дяг-ля 

програмлашдырылыр. G96 функсийасынын форматы  
G96, P1 ,...P2..., кимидир, 
 

бурада П1- шинделин фырланма тезлийинин максимал 
мящдудиййяти дяг-1 иля:  

Мисал. 
№ 50 М3 – шпинделин саь фырланмасы; 
№ 51 М43 – 3 нюмряли диапазон; 
№ 52 G 96 – кясмя сцрятинин сабитлийи реъими; 
№ 53 П1 950 – шпинделин фырланма тезлийинин максимал 
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гиймяти 950 дяг−1; 
№ 54 П2 200 – минимал гиймяти – 200 дяг-1; 
№ 55 S90 – кясмя суряти 90 дяг-1; 
G97 реъими гурьуну ишя салан заман автоматик олараг 

тяйин олунур. 
 
2.1.2. Ишчи веришин програмлашдырылмасы 
 
Верилмиш РПИ гурьусунда дягигялик вя йа дюври вериш 

(G94 вя йа G95) верилир.  
G94 функсийасы дягигялик вериш реъимини тяйин едир. Вериш 

тапшырыьыны F цнваны иля йериня йетирирляр. Ф  цнванынын 
форматы веришин щансы шякилдя верилмясиндян асылыдыр. Беля ки, 
вериш айрыж а кадр иля вя йа хятти, даиряви интерполйасийа, еляж я 
дя сабит тсиклляр командаларында вериля биляр.  

Веришин бир кадрда верилмяси заманы Ф  цнванынын 
форматы Ф04 шяклиндя олур.  

Мисал.  
№ 11 G 94 – дягигялик вериш реъими; 
№ 12 F 200 – вериш 200 мм/дяг. 
Веришин кадрлар групунда верилмяси заманы F цнванынын 

форматы  F 06 шяклиндя олур. 
Мисал. 
№ 11 G 94 – дягигялик вериш реъими; 
№ 12 X 2000* - Х цзря йердяйишмя 1 мм; 
№ 13 Z 15000 – З цзря йердяйишмя 15 мм; 
№ 14 F 20000 - вериш 200 мм/дяг. 
Дюври вериш G95 функсийасы иля програмлашдырылыр.  
Дюври вериш програмлашдыраркян Ф цнванынын формасы 

аналоъи олараг дягигялик веришин верилмяси шяклиндя 
мцяййянляшдирилир.  

№ 11 G 95 - дюври вериш реъими; 
№ 12 F 150 - вериш 1,5 мм/дювр. 
Мисал. 
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№ 11 G 95 – дюври вериш реъими; 
№ 12            Х-500* - Х цзря йердяйишмя 0,25 мм;  
 
№ 13             Z 20000 – З цзря йердяйишмя 20 мм; 
№ 14 F 150 - вериш 1,5 мм/дювр. 
 
2.1.3. Алятин нюмрясинин програмлашдырылмасы 
 
Алятин нюмряси Т цнваны иля програмлашдырылыр.  
Мясялян: Т4 – 4 нюмряли алятин ишчи мювгейя 

йердяйишмяси баш верир.  
Т командасы алятин юлчцйя баьланмасы командасындан 

яввял эялир (бах. сящ.13 вя ялавя 1). 
 
 
2.1.4. Щесаблама системи  
 
«Електроника НЧ-31» РПИГ алятин йердяйишмясини щям 

мцтляг (МЩС), щям дя нисби щесаблама системляриндя 
(НЩС) верилмясиня имкан верир. 

Мцтляг системдя йердяйишмянин щесабланмасы сечилмиш 
сыфыр нюгтясиня нисбятян йериня йетирилир.  

Нисби системдя ися йердяйишмянин щесабланмасы 
програмлашдырылмыш яввялки нюгтяйя нязярян йериня йетирилир.  

Юлчцлярин Х вя З охлары цзря МЩС вя НЩС-дя 
верилмясини мцвафиг цнванларда (Х вя йа З)          яламятинин 
олмасы иля мцяййян едирляр.    яламятинин мювж удлуьу 
юлчцнцн нисби цсул иля верилмясини, бу яламятин олмамасы ися 
юлчцнцн мцтляг цсул иля верилмясини эюстярир.  

Мисал.  
№010 Х 100       - X оху цзря нисби йердяйишмя 0,05 мм; 
 
№ 011 Z 200         - З оху цзря нисби йердяйишмя 0,2 мм;  
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№ 030 X 3500* - Х=17,5 мм координатлы нюгтядя 
мцтляг йердяйишмя;  

№ 031 Z 5000 – З=5 мм оху цзря мцтляг йердяйишмя  
 
 
2.1.5. Вахт ардыж ыллыьы (мцддяти) дюзцмлцлцйц 
 
Вахт мцддяти ашаьыдакы формата малик команда иля верилир:  
G 04, П … ,  
бурада П – мцддятин гиймятидир. 
П цнванын форматы – П05-дир.  
Мисал.  
№ 10 G 04*; 
№ 11 П 300 – вахт мддяти 3 санийядир.  
Мцддят тапшырыьынын максимал гиймяти 327,67 санийядир. 
 
 
2.1.6. Йердяйишмянин програмлашдырылмасы 
 
Х оху бойунж а вя йа З оху цзря йердяйишмя тапшырыьы 

мцвафиг Х вя йа З цнванлы командалар иля верилир. 
Цнванларын форматы мцвафиг олараг Х+06 вя З+06-дыр. Бир 
дискретя З вя Х оху цзря 0,001 мм йердяйишмя мцвафигдир. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, Х гиймятини радиус цзря йох, 
диаметр цзря верирляр.  

Програмлашдырма заманы ∼ ишарясинин мювж удлуьу 
алятин йердяйишмясинин тезэедиш иля баш вермясини, бу ишарянин 
олмамасы ися алятин йердяйишмясинин ишчи веришля баш 
вермясини эюстярир.  

∼ X30000 - Х= 15 мм координатлы нюгтяйя Х оху цзря 
тезэедишли йердяйишмя; 

∼ З 20000         - З оху цзря тезэедишдя 20 мм йердяйишмя 
(нисби);  
З20000 – З=20 мм координатлы нюгтяйя ишчи эедишдя 
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+Z 

+Х 
+Z 

+Х 
+Z 

+Х 
+Z 

йердяйишмя.  
Алятин ейни заманда ики ох цзря кюмякчи щярякятини  

∼ X100* 
З100 шякилли команда иля верирляр. * ишаряси алятин 
йердяйишмясинин ики координатла ейни заманда баш вермясини 
эюстярир.  

Мисал. 
X 100 (        )* - ишчи эедишдя нисби йердяйишмя; 
З1000-1 мм З оху цзря вя 0,05 мм Х оху цзря ейни 

заманда.  
Ики ох цзря йердяйишмянин хцсуси щалы кими щашийялярин 

450 буж аг алтында емалыдыр. Щашийялярин ±450 буж аг алтында 
емалы тапшырыьы +450 вя йа –450 командасы иля тягдим 
олунур.  

Щашийялярин програмлашдырылмасы заманы командада 
+450 вя йа –450 яламяти иля йанашы координат цзря 
командада цнваны олмайан щярякят истигамятини эюстярмяк 
лазыимдыр (ж ядвял 7).  

 
Ж ядвял 7 

Щашийялярин емалы тапшырыглары цсуллары 

Кясмя щярякяти Тапшырыг цсуллары 
Х верилмишдир З верилмишдир 

 
 
 

+ 450 Х... – 450 З... 

 
 
 

- 450 Х... + 450 З... 

 
 
 

+ 450 Х... + 450 З... 

 
 

- 450 Х... - 450 З... 
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Щашийянин емалы идаряетмя програмы нцмунясини 

(технолоэийаны нязяря алмадан) шяк.6-да эюстярилмиш щисся  
цчцн эюстяряк.  

 

 
Шякил. 6. Щашийялярин емалы цчцн щиссянин ескизи 

 
№ 15∼Х52000* 
№ 16 З50 
№17Х+55000-450 
№18 З-70000 
№19Х 61000 
№20-450Х 65000 
№21З-120000 
№22Х-71000 
№23+450З-2000 
№24 З-150000 
№25 Х 76000 
№26 З 150000* 
№27Х90000 
 
« + » вя йа « — » ишаряси 45°-нин яввялиндя Х вя йа Й 

кадрда олмайан координатынын ишарясиня мцвафигдир.  
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2.1.7  Даиряви интерполйасийа 
 
Ихтийари буж аглы гювсдян ибарят яйрихятли сятщлярин емалы 

цчцн G 02 вя G 03 командаларындан истифадя етмяк 
лазымдыр. 

G 02 чевря цзря щярякяти саат ягряби истигамятиндя, G 03 
ися саат ягрябиня якс истигамятдя тямин едир.  

90°-дян кичик вя ейни заманда ики квадранта аид олан 
чевря гювсляри G 02 вя йа G 03 командалары иля 
програмлашдырыла билмяз. Бу щалда гювсц ики бир-бириня 
бирляшдирилмиш гювсляря бюлмяк лазымдыр.  

G 02 вя G 03 командаларынын форматы  
G02(G03), Х(           ) ... , Z(          ), F ... , П1, ... , П2 ... , 

шяклиня маликдир. 
бурада X (        ) - X оху цзря артымын гиймяти вя йа 

мцтляг системдя иш заманы гювсцн сон нюгтясидир.  
Z (           ) – Z оху цзря аналоъидир; 
П1 - X оху цзря гювсцн башланьыж  нюгтясиндя гювсцн 

мяркязиня гядяр олан пройексийадыр;  
 

 
Шякил 7. Даиряви интерполйасийа тапшырыьы 

 
П2- З оху цзря гювсцн башланьыж  нюгтясиндян гювсцн 

мяркязиня гядяр олан пройексийадыр.  
П1 ВЯ П2 йалныз радиус иля верилир (шяк.7)  

+X 
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2.1.8. Галтеллярин (щашийялярин) емалы  
 
«Електроника НЧ-31» РПИГ-да 900 буж аглы чевря 

гювсляринин емалынын садяляшдирилмиш тапшырыьы G 12 вя G 13 
функсийалары иля нязярдя тутулмушдур.  

G 12 – саат ягряби истигамятиндя дяйирмиляшдирмя; 
G 13 – саат ягрябинин якси истигамятиндя дяйирмиляшдирмя. 
Пястащда галтелин емалы цчцн (технолоэийаны нязяря 

алмадан) идаряетмя програмы нцмунясиня бахаг (шяк.8).  
 

Шякил 8. Галтелляртн емалы цчцн щиссянин пястащынын ескизи 
№ 11 Z1000 
№ 12 Х-100 
№ 13 Z0 
№ 14 Х56000 
№ 15 G 12* 
№ 16 Х60000* 
№ 17 Z-200 
№ 18 Z-46000 
№ 19 G 13* 
№ 20 Х68000* 
№ 21 Z-50000 
№ 22 Х76000 
№ 23 G 12*  

№ 24 Х4000  

№ 25 Z-2000  

№ 26 Z-116000 
№ 27 G 13* 
№ 28 Х88000* 
№ 29 Z-120000 
№ 30 Х92000 
№ 31 G 12* 
№ 32 Х100000* 
№ 33 Z-124000 
№ 34 Z-150000 
№ 35 Х250000*  
№ 36 Z200000 
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2.1.9. Идаряетмя програмынын тякрарланан щиссяси 
 
Програмлашдырманын ращатлыьы вя идаряетмя 

програмынын азщяж мли олмасы мягсяди иля идаряетмя 
програмынын мцхтялиф йерляриндян бу програмын щяр щансы 
бир щиссясиня Э25 функсийасы цзря мцраж ият етмяк имканы 
вардыр. Э25 фцнксийасы цзря идаряетмя програмынын 
щиссясиня мцраж ият командасы 

G25, П1, П2.... шяклиня маликдир.  
П1 параметринин формасы 06-дыр. Бюйцк 3 дяряж я ИП-нин 

башланьыж  кадр щиссясини, кичик 3 дяряж я ися ИП-нин сон кадр 
щиссясини мцяййян едир.    

Мисал. 
П1 010012 – идаряентмя програмынын №10 кадрдан 

№12 кадра гядяр щиссяси тякрарланаж агдыр.  
П2 параметринин форматы 05-дир Бу параметр ИП 

щиссясинин тякрарланма сайыны эюстярир. Бунларын максимал 
сайы 32767-дир. Яэяр П2 бурахылыбса, бу заман ИП-нин щиссяси 
бир дяфя ишляняж якдир.  

 
 
2.1.10 Алтпрограмлар 
 
Програмлашдырманын ращатлыьы вя идаряетмя 

програмынын азщяж мли олмасы мягсяди иля алтпрограмлардан 
истифадя олунур. Алтпрограмларын чаьырышы G23 функсийасы 
цзря йериня йетирилир.  

G 23 функсийасынын форматы G 23, П шяклиня маликдир, 
бурада П – функсийа параметридир (П 02000). 
Ики бюйцк дяряж я (02) алтпрограмын йерляшдийи зонанын 

нюмрясини, цч кичик дяряж я (000) ися алтпрограмын илкин 
юзяйинин (дялийинин) цнваныны мцяййянляшдирир.  

М17 фукнксийасы цзря алтпрограмдан илкин програма 
гайыдыш йериня йетирилир.  

Чаьырылмыш алтпрограм юз нювбясиндя диэяп алтпрограмы 
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чаьыра биляр. Беля структур дахил етмя адланыр. Дахил 
етмялярин сайы 7-ни кечмямялидир.  

Шякил 9-да ИП-си G23 функсийкасындан истифадя етмякля 
тяртиб едилмиш щиссянин пястащынын ескизи эюстярилмишдир.  

 

 
Шякил 9. Алтпрограмдан истифадя едилмиш ИП цзря емал цчцн 

 щиссянин пястащынын ж изэиси 
 

Емалы гара (илкин) вя тямиз (сон) емала бюляк. Сон емал 
цчцн емал пайыны диаметря 0,5 мм вя йан сятщляр цчцн ися 
0,2 мм гябул едяк.  

Илкин емалы алтпрограм кими тяртиб етмяк вя ясас 
програмда бундан истифадя етмяк олар.  

Идаряетмя програмы ашаьыдакы шякля малик олаж агдыр:  
№ 0Т1 - цст йонуш кяскиси;  
№ 1 М3 – баш ютцрцж цнцн саат ягряби истигамятиндя ишя 

салынмасы;  
№ 2 М42 – II диапазонун ишя салынмасы;  
№ 3 G97 – шпинделин сцрятинин бирбаша тапшырыьы  
№ 4 С 500 – 500 дювр/дяг;  
№ 5 G95 – дюври вериш реъими;  
№ 6 Ф150 – 1,5 мм/дювр;  
№7  Х92000-Х=6 мм координатлы нюгтяйя тезвериш;  
№8  З0-З=0 мм координатлы нюгтяйя тезвериш;  
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Ики координат цзря ейни заманда 
илкин нюгтяйя тезапарылма; 

№ 9 Х0-йан сятщин емалы йериня йетирилир;  
№ 10  З1000-З=1 мм координатлы нюгтяйя 

тезйердяйишмя; 
№ 11  Х90000-Х цзря ∅90мм гядяр тезйердяйишмя;  





Р01000 13 №
*23G   №12

 

 





20000 Z        15 №

*15000X         14 №
       

№ 16 Т2 – тямиз емал цчцн кяски; 
№ 17 С750 – 570 дювр/дяг; 
№ 18 F100 – вериш 1 мм/дювр; 
№ 19  Х 58000; 
№ 20  Z 100; 
№ 21 - 450 Х 6100 – щашийянин емалы баш верир;  
№ 22 З – 18000           - З координаты цзря 18 мм 

йердяйишмя;   

№ 23 Х 16000            - Х координаты цзря 8 мм 

йердяйишмя; 

№24 З-50000-З=-50 мм нюгтясиня йердяйишмя; 
№ 25 Х90000 – Х цзря φ 90 мм гядяр йердяйишмя;  
№ 26 Х 150000* ; 
№ 27 Z 200000; 
№ 28 М30 – програмын сону.  
Алтпрограма бахаг. Бу 1 зонасында йерляшир.  

№0 Х-4000          - Х оху цзря 2 мм йердяйишмя (2 мм-

кясмя дяринлийи); 

№ 1 Z-4980            - Z оху цзря йердяйишмя – ишчи эедиш; 

№ 2  Х 400           - Х оху цзря тез апарылма; 

1 зонасында йерляшян вя о цнванындан 
башлайан алтпрограма мцраж ият; 
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№ 3  З 4980 -          З оху цзря тез апарылма; 
№ 4 Х-800           ; 
№ 5 – бошлуг (пробел);  
№ 6 – бошлуг (пробел);  
№ 7 G25* - идаряетмя програмынын тякрарланан щиссяси 

функсийасы;  
№ 8 П1 001 004*-1-ж и кадрда 4-ж и кадра гядяр 

алтпрограмын щиссяси тякрарланыр; 
№ 9 П2 00002-тякрарлама сайы 2;  
№ 10 З-19800 – З=-19,8 мм координатлы нюгтяйя 

йердяйишмя; 
№ 11  Х 4000           ; 
№12  З0; 
№ 13 Х-8000          ; 
№ 14-бошлуг (пробел);  
№ 15 – бошлуг (пробел);  
№ 16 G 25*; 
№17 П1 010013 – 10-ж у кадрдан 13 кадр цзря 

алтпрограмын щиссяси тякрарланыр: 
№ 18 П1 00003 – тякрарларын сайы 3:  
№ 19 М17 – ясас програма гайыдыш;  
Програм вя алтпрограмда йердяйишмя щям нисби, щям 

дя мцтляг щесаблама системляриндя эюстярилмишдир.  
 
 

2.2. Идаряетмя програмынын сазланмасында тясщищин 
(дцзялишин, коррексийанын) тятбиг едилмяси 
 
Идаряетмя програмларынын щесабланмасы, бир гайда 

олараг, щяндяси олараг йериня йетирилир. Бу заман емал 
просесиндя дязэащ, алят, пястащын вязиййяти, кясмя гцввяси, 
технолоъи системин еластики деформасийалары вя с. кими 



 37 

факторлар нязяря алынмыр. Бунунла ялагядар олараг, мясялян, 
технолоъи системин еластики деформасийалары алятин фактики 
трайекторийасынын верилмиш трайекторийадлан мейллянмясиня 
эятириб чыхара биляр. Нятиж ядя, щиссянин алынан юлчцляри 
мцсащидя сащясиндян кянара чыха биляр. Еквидистантанын 
щесабланмасынын алятин мялум радиусуну нязяря алмагла 
йериня йетирирляр, лакин кясмя просеси заманы бу радиусун 
йейилмя нятиж ясиндя дяйишилмяси баш верир. Беляликля, щятта  
кейфиййятли щазырланмыш идаряетмя програмы тяляб олунан 
юлчцлярин алынмасыны щямишя тямин едя билмяз. Буна эюря дя 
трайекторийанын параметрляриня дцзялишин дазхил едилмяси 
зяруриййяти йараныр. Беля бир дцзялишин идаряетмя 
програмынын юзцня дахил едилмяси програмын щазырланмасы 
вахтынын мясряфлярля ялагядар бюйцклцйц бахымындан 
сямяряли дейилдир. Мцасир РПИ системляри билаваситя идаряетмя 
пултундан алятин йердяйишмя координатларынын гиймятиня вя 
вериш сцрятиня дцзялиш дахил едилмяси имканына маликдирляр.  

Бунун цчцн идаряетмя пултларында координатлар цзря 
дцзялишин тяляб олунан гиймятинин йыьылмасы цчцн дяйишдириж и 
ачарлар панели–корректорлар вардыр. Щяр бир корректор 
юзцнямяхсус нюмряйя (цнвана) маликдир. Корректорда 
йыьылмыш гиймятин систем тяряфиндян ишлянмяси цчцн 
идаряетмя програмында хцсуси дцзялиш кадрлары нязярдя 
тутулур. Дцзялишлярин гиймяти щиссялярин илкин емалы 
нятиж ясиндя тяйин едилир.  

Тутаг ки, ЩТХ-йя ясасян (шяк.10) емал заманы ∅100 щ8 
юлчцсц алынмалыдыр. Програмын ишлянмяси заманы аляти емал 
цчцн мювгейя чыхардан 0-1 йолу +Х координаты цзря 
60 мм-дир. Бу йолу ики щиссяйя бюляк: 59,5 мм - сабит щисся 
вя 0,5 мм – дяйишян щисся.  
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Шякил 10. ЩТХ-нин фрагменти 

 
Йердяйишмянин сабит щиссясини програма билаваситя 

йазырлар, дяйишян щиссянин явязиня ися дцзялиш кадры 
програмлашдырырлар.  

Програм цзря биринж и сынаг эедиши дцзялишин дахил 
едилмямяси иля йериня йетирилир. Бу заман мцяййян емал 
пайлы юлчц алыныр, мясялян, 0,46 мм емал пайы. Оператор 
дцзялишин тяляб олунан гиймятини  

)(5.0 0DDK ф −⋅=
, 

формуласы васитяси иля мцяййян едир.  
Бурада  фD - дцзялишя гядяр фактики диаметрдир, бизим 

щалда бу 100, 94 мм-дир.  

0D - сазлама цчцн оптимал диаметр, мясялян, ∅100h8 

цчцн D0 =99,92 мм гябул олуна биляр. 
D0 верилмиш юлчцнцн бурахыла билян мейллянмя 

(мцсаидя) вязиййятинин симметрик йерляшмясиндя оптимал 
диаметри номинал цзря, гейри симметрик йерляшмядя ися 
мцсаидя сащясинин йарысыны нязяря алмагла (йяни, 
мейллянмянин бярабяр имканлары – мянфи вя мцсбят 
гиймятляри) гябул етмяк олар.  

Торна вя карусел дязэащларында йонма заманы йериня 
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йетирилян фактики юлчцнцн еластики йердяйишмяляр вя кяскилярин 
йейилмяси иля баьлы хариж и сятщляр цчцн мцсбят, дахили сятщляр 
цчцн ися минус олмасынын бюйцк ещтималыны нязяря алараг, 

0D -ын мцсащидя сащясинин цчдян бири щцдудларында 

верилмяси мягсядуйьундур.  
Тапылмыш дцзялишин гиймятини К=0,5(100,94-

99,92)=0,51мм оператор дцзялиш кадрында нюмряси 
эюстярилмиш корректорда йыьыр.  

0-1 йердяйишмясини сонунда систем К дцзялиш ямсалыны 
ишляйир вя нятиж ядя юлчц верилмиш мцсащидя дя алыныр.  

Юлчцлярдян бири цзря дцзялишин тятбиги щиссянин диэяр 
юлчцляринин тящриф олунмасына вя алятин илкин вязиййятиня 
гайыдышына мане олмаг цчцн програмда дцзялишин 
чыхардылмасыны (дяйишдирилмясини) нязярдя тутмуг лазимдыр. 
Бунун цчцн дцзялишин дяйишдирилмяси командасыны юзцндя 
якс етдирян кадр програмлашдырылыр.  

 
 
2.3. Лабораторийа ишинин бу щисся цзря мязмуну  
 
Ишин йериня йетирилмяси заманы щиссянин емалы цчцн (бах 

шяк.5) ишлянмиш технолоъи сянядляр цзря (ЯХ, ЕХ, ЩТХ), 
мцяллимин эюстяришиня ясасян информасийанын кодлашдырылмасы 
хяритяси иля бирэя (ИКХ) идаряетмя програмы тяртиб олунур. 

Идаряетмя програмыны тяртиб едяркян щяндяси, технолоъи 
вя мянтиги информасийаларын кодлашдырылмасы мясялясини щялл 
едирляр.  

 
 
2.4. Бу щисся цзря ишин йериня йетирилмя ардыж ыллыьы  
 
1. Идаряетмя програмыны тяртиб етмяк цчцн илкин 

информасийа иля таныш олмалы (ЯХ, ЕХ, ЩТХ).  
2. Програмлашдырма инструксийасыны ясас тутараг 
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информасийаны кодлашдырмалы вя ИКХ иля бирэя пястащын 
емалынын ИП-ны тяртиб етмяли.  

3. ИКХ ясасында ИП-ни дязэащын идаряетмя пултундан 
дахил етмяли.  

4. Сазлама инструксийасына ясасян дязэащын 
сазланмасыны йериня йетирмяли.  

5. Патронда пястащы йерляшдирмяли вя бяркитмяли. Тядрис 
устасынын кюмяйи иля ИП цзря пястащын емалыны щяйата 
кечирмяли. 

6. Емал едилмиш щиссянин юлчцлярини юлчмяли, ж изэи иля 
мцгайися етмяли вя ящямиййятли дяряж ядя фярг йаранаркян 
ИП-йя лазым олан дцзялиш дахил етмяли.  

 
 
2.5. Бу щисся цзря щесабатын мязмуну  
 
Лабораторийа иши цзря щесабата ЯХ, ЕХ, ЩТХ вя 

пястащын емалында ИКХ бланкында ИП дахилдир.  
Щесабата мцяллим тяряфиндян имза атылыр.  
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Ялавя 1 
16А20Ф3РМ139 торна дязэащынын идаряетмя пултунун  

йыьым сащясиндя идаряетмя командалары клавишляринин тяркиби 
 

Назим чархдан иш 
реъиминдя ениня 

йердяйишмя 
клавишасы  

Назим чархдан иш 
реъиминдя узунуна 

йердяйишмя 
клавишасы  

Ял иля реъимдя 
тящрик едилмиш 
йердяйишмя 
клавишасы 

 

Сцрятляндирилмиш 
йердяйишмя 
клавишасы. Ял иля 
реъимдя тящрик 
едилмиш йердяйишмя 
клавишаларындан 
бирини бирэя 
басмагла тясир 
едир.  

 

Кадрлар цзря емал 
алтреъими 

 

Суппортун 
йердяйишмяси 
олмадан 
програмын 
ишлянмяси 

 

Сюндцрмя 
клавишасы 

 

Назим чархдан иш 
реъими 

 
Клавишадан тящрик 
едилмиш йердяйишмя 
реъими 

 

Идаряетмя 
програмынын йериня 
йетирилмясинин 
дайандырылмасы 

 
Автоматик тсикл 

 

Идаряетмя 
програмынын старты 

 
Эириш реъими  Йаддаша дахил 

етмя вя йа 
индикасийайа чыхыш 
командасы 

 

 
′′ 
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Ялавя 1-ин давамы 
 

Индикатора чыхыш 
реъими 

 

Алятин юлчцйя 
баьланмасы реъими 

 
Нисби щесаблама 
системи яламяти 
тапшырыьы 

 Тезэедиш яламяти 
тапшырыьы 

 
Йаддашын 
блокировкадан 
эютцрцлмяси 

 

Эиришя вя 
индикасийайа иж азя 

 
Щашийянин емалы 
яламятинин 
идаряетмя 
програмына 
тапшырыьы 

 

Кадрын група дахил 
олма яламяти 
тапшырыьы 

 

Рягямли щисся 
габаьында ишаря 

 
 

Йыьылмыш 
гиймятлярин 
атылмасы 

 

 

+450 -450 

 

 
P 

 

* 
 

С 
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Ялавя 2 
Шпинделин фырланма тезлийи диапазону 

 
Диапазонлар 

М41-1  М42-П  М 43 - III  
Шпинделин фырланма тезлийи 

22,4  64  160  
25  71  180  
28  80  200  
31,5  90  224  
40  100  250  
45  112  280  
50  125  315  
56  140  355  
63  160  400  
71  180  450  
80  200  500  
90  224  560  
100  250  630  
112  280  710  
125  315  800  
140  355  900  
160  400  1000  
180  450  1120  
200  500  1250  
224  560  1400  
250  630  1600  
280  710  1800  
315  800  2000  
355  900  2240  
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Ялавя 3 
Лабораторийа иши:  
«Щиссянин емалы цчцн идаряетмя програмынын ишлянмяси 

вя 16А20Ф3PМ139 рягямли програмла идаряолунан торна 
дящэащынын сазланмасы». 

Ишин мягсяди 16А20Ф3PМ139 РПИ торна дязэащы цчцн 
идаряетмя програмынын лайищяляндирмя методикасынын 
мянимсянилмясиндян вя щиссянин емалы цчцн дязэащын 
сазланмасындан, щиссянин юлчцсцнцн тясщищетмя (дцзялиш, 
коррексийа) щесаблама методунун юйрянилмясиндян вя 
тясщищин дахил едилмясиндян ибарятдир. 
 

1. 16А20Ф3PМ139 РЯГЯМЛИ ПРОГРАМЛА 
ИДАРЯОЛУНАН ТОРНА ДЯЗЭАЩЫНДА 
ПЯСТАЩЛАРЫН ЕМАЛЫНЫН ТЕХНОЛОЪИ 

ЯМЯЛИЙЙАТЫНЫН (ПРОСЕСИНИН) 
ЛАЙИЩЯЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
1.1. Лабораторийа ишинин бу щисся цзря мязмуну 
Лабораторийа ишини йериня йетирян заман фырланма ж исим 

типли детал пястащынын механики емалынын ямялиййат технолоъи 
просеси ямялиййат хяритяси, ДЦИСТ 3.1404-86 цзря ескиз 
хяритяси, щесаби-технолоъи хяритянин (НТХ) тяртиби иля ишлянилир 
(бах. шяк.4). Технолоъи просесин ишлянмяси заманы ашаьыдакы 
мясяляляри щялл едирляр: деталын ишчи ж изэисинин анализи, пястащын 
сечилмяси, базалашдырма схеминин сечилмяси, илкин нюгтянин 
сечилмяси, алятин сечилмяси вя пястащын сятщляринин емал 
ардыж ыллыьынын сечилмяси, кясмя реъимляринин щесабланмасы, 
алятлярин щярякят трайекторийасынын лайищяляндирилмяси вя 
щесабы, трайекторийанын щяр бир щиссясинин емалы вахтынын 
мцяййянляшдирилмяси. 

 
1.2. Технолоъи аваданлыг васитяляри 
РПИ торна дязэащы 16А20Ф3ПМ 139. 
 
1.2.1. 16А20Ф3РМ139 дязэащынын техники 

характеристикасы. 
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16А20Ф3РМ139 торна дязщаны мцасир РПИ 
дязэащларындан биридир. Бу дязэащ икикоординатлы РПИ 
контур системи иля тяж щиз олунмушдур. РПИГ Електроника-
НЧ31 хятти-даиряви интерполйасийаны тямин едир. Ишчи 
органларын щяр ики координат (Х,З) цзря йердяйишмяси изляйиж и 
вериш ютцрцж цляри вя яксялагяли датчиклярин кюмяйи иля щяйата 
кечирилир. Максимал програмлашдырылан йердяйишмя 999 999 
импулсдур. 

16А20Ф3ПМ139 моделли РПИ торна дязэащы пилляли вя 
яйри хятли профилли фырланма ж исим типли деталларын торна емалы 
цчцн, еляж я дя йарымавтоматик дюврдя йивлярин ачылмасы 
цчцн тяйин олунмушдур. 

Дязэащ кичик серийалы вя серийалы истещсалы машынгайырма 
заводларынын механики сехляриндя истифадя олуна биляр. 

16А20Ф3РМ139 дязэащынын техники характеристикасы 
ж ядвял 1-дя эюстярилмишдир. 

З узунуна йердяйишмя оху бойунж а мцсбят истигамят 
(шяк. 1) алятин пястаща нисбятян саь тяряфя йердяйишмяси, Х 
ениня йердяйишмя оху бойу цзря ися алятин пястащдан 
оператора ениня йердяйишмяси истигамяти гябул олунмушдур. 

 

 
Шякил 1. 16А20Ф3РМ139 РПИ торна дязэащынын  

координат схеми 
 
Ишчи координат системинин башланьыж ы кичик пястащын А 

база йан сятщи (шяк.2, а) мяркязляр охунун кясилмя нюгтяси 
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гябул олунмушдур. Координат системинин башланьыж ыны 
пястащын диэяр сятщляри иля дя уйьунлашдырмаг олар. Мясялян, 
шяк.2, б-дя координат системинин башланьыж ы кими пястащын Б 
йан сятщинин мяркязляр оху иля кясилмя нюгтяси гябул олун-
мушдур, бу да програмлашдырма просесини асанлашдырыр. 

 

 

 
 

Шякил 2. 16А20Ф3РМ139 РПИ дязэащынын координат системи 
 
Дязэащ ашаьыдакы ясас реъимлярдя ишляйя биляр: 
- назим чархдан (щярякят низама салан чарх); 
- ял иля идаряетмя клавишиндян; 
- автоматик; 
- йаддашда сахланылан параметрлярин ишлянмяси програм-

ларынын нятиж ясиндя (индукасийасы); 
-  параметрлярин ишлянмяси програмынын дахил едилмяси; 
- алятин юлчцйя баьланмасы; 
- ял иля емал реъиминдя идаряетмя програмынын юйрянил-

мяси вя формалашдырылмасы. 
Шпинделин дюврляр сайынын бир диапазонундан диэяриня 

дяйишдирилмяси (технолоъи дайанмалар заманы) ял иля, шпинде-

а) 

б) 



 47 

лин дюврляр сайынын диапазон дахилиндя дяйишдирилмяси ися 
програм цзря автоматик йериня йетирилир. 

Дязэащда ИП-нин ишлянмясиндян яввял алятин юлчцйя 
баьланмасы йериня йетирилир. 

 
1.2.2. Торна кяскиляри дясти 

 
Алятин юлчцйя баьланмасы (сазланмасы) 

Дязэащда йерляшдирилмиш алятин юлчцйя баьланмасы 
пястащын реал юлчцляринин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 
Бу реал юлчцляр пястащын диаметр вя йан сятщ цзря йохлама 
йонулмасындан алыныр. 

Алынмыш юлчцляр РПИГ-нин йаддашынакясян алятин юлчмя 
системинин баьланмасы цчцн дахил едилир. Юлчцйя баьланма 
ашаьыдакы схем цзря йериня йетирилир (шяк. 3). Пястащы 
дязэащын патронунда йан сятщ сюйкянмякля йерляшдирирляр вя 
пястащын йан сятщини З юлч юлчцдя йонурлар. З юлч мясафясини 
юлчцрляр вя юлчцнян бу гиймятини РПИГ-нин йаддашына 
дискретлярля дахил едирляр. Аналоъи олараг, З оху цзря 
кяскинин вязиййятини дяйишмядян, пястащын истянилян сятщини 
Хюлч диаметриндя йонур, юлчцр вя алынмыш Хюлч гиймятини 
РПИГ-нин йаддашына дахил едирляр. 

 
Шякил 3. Алятин юлчцйя баьланмасы схеми  

Z 
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Бизим щалда, деталын сыфда Од вя дязэащын сыфры Одяз цст-

цстя салынмышдыр (бах шяк.3). Лакин щиссянин сыфрыны щиссянин 
йан сятщиндя гябул етмяк даща мцнасибдир, беля ки, деталын 
бцтцн хятти юлчцляри йан сятщя баьланмышдыр. Бу ящямиййяти 
дяряж ядя програмлашдырманы садяляшдирир. 

Илкин нюгтяни (ИН) емал зонасындан кянарда еля сечмяк 
лазымдыр ки, револвер башлыьын дюнмяси заманы Wхи максимал 
чыхышлы алят пястаща тохунмасын. 

 

1.2.3.  Пястащ – даиря ∅30-60ным, материал-полад 45, 
ЩБ 180-190. 

 
1.3. Лабораторийа ишинин бу щисся цзря йериня йетирилмя 
ардыж ыллыьы 
1. Верилмиш тапшырыг цзря (шяк.4) деталыг ишчи ж изэисини 

юйрянмяли вя анализ етмяли. 
2. Пястащалынма методуну сечмяли. 
3. Базалашдырма вя пястащы дязэащда йерляшдирмя схем-

лярини мцяййян етмяли. 
4. Щиссянин координат системинин сечмяли. 
5. Ескиз хяритясинин йухары сол буж аьында емал олунан 

пястащы координат охлары вя технолоъи базалары эюстярилмякля 
ишчи вязиййятдя чякмяли. 

6. Кясян алятин лазым олан дястини мцяййянляшдирмяли. 
7. Пястащын (щиссянин) сятщляринин емал ардыж ыллыьым 

мцяййян етмяли, емал пайларым вя ишчи эедишлярин (кечидлярин) 
саймы тяйин етмяли. 

8. Пястащын емалынын бцтцн кечидляри цчцн кясмо реъим-
лярини тяйин етмяли. 

9. Илкин нюгтянин деталын координат башланж ыьына нисбя-
тян вязиййятини сечмяли. 

10. Кясян алятлярин щярякят трайекторийасыны   лайищялян-
дирмяли; щяр бир алятин щярякят трайекторийасыны емал олунан 
пястащын ж изэиси алтында ескиз хяритясиня кючцрмяли. 
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11. Трайекторийанын истинад нюгтяляринин координат-
ларыны, координат артымларыны щесабламалы вя бунлары щесаби-
технолоъи хяритяйя кючцрмяли. 

12. Трайекторийанын щяр бир щиссясинин емалы вахтыны 
мцяййянляшдирмяли. 

13. Ямялиййат хяритясини тяртиб етмяли. 
 

 
Шякил 4. Щиссянин ж изэиси-уж луг.  

Уж луьун диаметри 35-0,1 мм-дир. 
 

1.4.  Бу щисся цзря щесабатын мязмуну 
Лабораторийа иши цзря щесаблама ашаьыдакы сянядляр 

дахилдир: 
-  механики емалын ямялиййат хяритяси (ЯХ); 
-  ескизляр хяритяси (ЕХ); 
- Щесаби-технолоъи хяритя (ЩТХ). 
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2. 16А20Ф3ПМ139 РПИ ТОРНА ДЯЗЭАЩЫНДА 
ПЯСТАЩЫН ЕМАЛЫ ЦЧЦН ИДАРЯЕТМЯ 

ПРОГРАМЫНЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ 
 

2.1. Лабораторийа ишинин бу щисся цзря мязмуну 
 
Ишин йериня йетирилмяси заманы деталын емалы цчцн (бах 

шяк.5) ишлянмиш технолоъи сянядляр цзря (ЯХ, ЕХ, ЩТХ), 
мцяллимин эюстяришиня ясасян информасийанын кодлашдырылмасы 
хяритяси иля бирэя (ИКХ) идаряетмя програмы тяртиб олунур. 

Идаряетмя програмыны тяртиб едяркян щяндяси, технолоъи 
вя мянтиги информасийаларын кодлашдырылмасы мясялясини щялл 
едирляр. 

 
2.2. Бу щисся цзря ишин йериня йетирилмя ардыж ыллыьы 
 
1. Идаряетмя программы тяртиб етмяк цчцн илкин 

информасийа иля таныш олмалы (ЯХ, ЕХ, ЩТХ). 
2. Програмлашдырма инструксийасыны ясас тутараг инфор-

масийаны кодлашдырмалы вя ИКХ иля бирэя пястащын емалынын 
ИП-ны тяртиб етмяли. 

3. ИКХ ясасында ИП-ни дязэащын идаряетмя пултундан 
дахил етмяли. 

4. Сазлама инструксийасыны ясасян дязэащын сазланмасыны 
йериня йетирмяли. 

5. Патронда пястащы йерляшдирмяли вя бяркитмяли. Тядрис 
устасынын кюмяйи иля ИП цзря пястащын емалыны щяйата 
кечирмяли. 

6. Емал едилмиш щиссянин юлчцлярини юлчмяли, ж изэи иля 
мцгайися етмяли вя ящямиййятли дяряж ядя фярг йаранаркян 
ИП-йя лазым олан дцзялиш дахил етмяли. 

 
2.3. Бу щисся цзря щесабатын мязмуну 
Лабораторийа иши цзря щесабата ЯХ, ЕХ, ЩТХ вя 

пястащын емалында ИКХ бланкында Ип дахилдир. 
Щесабата мцяллим тяряфиндян имза атылыр. 
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