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ЮН СЮЗ 
 

Мадди истещсалын реновасийасы техники-игтисади вя еколоъи 
тялябляри нязяря алмагла, мадди истещсал васитяляринин (МИВ) 
бярпасы вя онларын ресурсларынын артырылмасы цчцн йюнялдилмиш 
тядгигатлары, йцксяк сямяряли технолоэийаларын ишлянилмяси вя 
тятбиги, технолоъи тяж щизат васитялярини вя мадди истещсалын ин-
сан фяалиййятинин гайда вя цсулларыны юзцндя ж ямляшдирян 
техниканын елми сащяляриндян биридир.  

Реновасийа (реноватио) латын сюзц олуб йениляшдирмя, тя-
зялямя, тякрар йениляшдирмя демякдир. Истещсал васитяляринин 
физики вя мяняви кющнялмяси нятиж ясиндя онларын сырадан чых-
масы вя йенисиля явяз олунмасы реновасийа просесидир.  

Реновасийа цмумиййятля цч цсулла щяйата кечирилир:  
1. Айры-айры ямяк васитяляринин явяз олунмасы иля. Яэяр 

йарарсыз щала дцшмцш машын щиссяси йенисиля явязлянибся, бу 
тямир, щиссянин йени щисся иля явяз олунмасында машынын 
истисмар эюстяриж иляри йахшылашырса, бу модерниляшдирмя, 
бцтцн истещсал просеси даща ящямиййятли дяряж ядя 
модернляшдирилибся, бу реновасийа кими баша дцшцлцр;  

2. Мцяссисялярин, йахуд онун бюлмяляринин йенидян-
гурулмасы иля. Бурада мцяссисянин ашыланмыш ясас фондлары 
даща мцасирляриля явяз едилир;  

3. Кющня мцяссисялярин ляьв едилмяси иля онларын явязиня 
йени мцасир мцяссисяляринин тикилмяси. 

Машынгайырма сянайеси мадди истещсал сащяляриндян би-
ридир. Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийаси иля истещса-
лын йенидян гурулмасы вя мцасир техника иля силащланмасы ня-
тиж ясиндя истещсалын йени мцхтялиф йолларла инкишафына, мцасир 
ясас васитялярин щяж минин артырылмасына эятириб чыхарыр. Бу йе-
ниликляр истещсалын щяж минин артырылмасы, щазырланан мямулун 
чешидинин йцксялдилмяси, дахили вя хариж и базарда рягабятга-
билиййятли йени истещсалын тяшкили цчцн ващид мягсяд эцдцр.  
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Бу мягсядя наил олмаг цсуллары мювж уд истещсалы йени 
аваданлыглар вя техники тяж щизатларла тямин етмякля мцтяряг-
ги технолоъи просеслярин истифадясиня имкан йаратмагдан, ня-
тиж ядя истещсалын интенсивляшмясиня йийялянмякдян ибарятдир.  

Чох щалларда истещсалын реновасийасында бинанын тикинти-
синин, мцщяндис коммуникасийаларынын йенидян гурулмасы 
иля мцшайият олуна биляр. Сон нятиж ядя, бцтцн гейд олунанлар 
- йени тикинтинин апарылмасы, мцяссисялярин эенишляндирилмяси 
вя истещсалын дцзэцн тяшкил едилмяси иля, бурахылан мящсулун 
щяж мини хейли артырмаг олар.  

Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасында йцксяк 
елми-техники тяряггийя истещсал просесляринин автоматлашдырыл-
масы иля наил олунур. Бурада агрегат, автомат вя с. 
аваданлыглар иля комплектляшян автоматик ахын хяттляриндян 
эениш истифадя едилир. Лакин бу хятлярдя мящдуд чешидли щисся-
ляр щазырланыр. Ири серийалы вя кцтляви истещсалда щазырланан 
бцтцн щиссяляринин ж ями 20%-и, фярди, кичик серийалы вя орта се-
рийалы истещсалда ися 80%-и емал едилир.  

Фярди вя кичик серийалы истещсалда щал щазырда, ясасян, ял 
иля идаря олунан дязэащлардан истифадя едилир. Бурада 
технолоъи просеслярин механикляшдирилмяси ашаьы олмагла, ме-
ханики емалын майа дяйяри йцксякдир. РПИ дязэащларынын вя 
сянайе роботларынын йарадылмасы иля ялагядар олараг фярди вя 
серийалы истещсал шяраитиндя механики емал просесини 
автоматлашдырмаг мцмкцн олмушдур. Анбардан пястащ-
лары иш йерляриня дашынмасы мяркязи ЕЩМ иля идаря олунан 
автоматлашдырылмыш няглиййат гурьулары иля йериня йетирилир. 
РПИ дязэащларын, принсипж я, йени технолоъи аваданлыьын вя 
технолоъи роботларын истещсалы, чевик истещсал системляринин 
(ЧИС) йаранмасына вя онун истещсал просесляриндя тятбиг 
олунмасына эятириб чыхартды.  

Чевик истещсал системляри ясасында чевик автоматлашдырыл-
мыш хятляр, сащяляр вя щятта сехляр, заводлар йарадылыр. Бура-
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да РПИ аваданлыгларын консентрасийасы, ясас вя кюмякчи 
технолоъи просеслярин автоматлашдырылмыш системляри, план-
лашдырма, щесабаалма вя истещсалын идаря олунмасы нязяря 
алыныр.  

Йухарыда гейд олунан мцтярягги аваданлыгларын, истещ-
салын автоматлашдырылмыш идаря системляринин йарадылмасы 
мювж уд истещсалда мяняви вя физики кющнялмиш истещсал васи-
тяляринин явяз олунмасы, йени заводларын лайищяляндирилмясин-
дя онларын тятбиги мадди истещсал васитяляринин конкрет сащяси 
олан машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасы цчцн зямин 
йарадыр.  
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1. Машынгайырма мцяссисяляринин лайищяляндирилмяси вя  
реновасийасы щаггында цмуми мялумат 

 

1.1. Фяннин тядрисинин мягсяди 
Фяннин тядрисинин мягсяди машынгайырма мцяссисялярин-

дя, сехляриндя вя сащяляриндя физики вя мяняви кющнялмиш ис-
тещсалын реновасийа олунмасы иля лайищяляндирилмясиндя 
тялябяляри лазыми билик вя баж арыглара йийяляндирмякдян, 
онлара йени лайищяляндирмя вярдишлярини ашыламагдан 
ибарятдир. Бурада истещсал просесляринин автоматлаш-
дырылмасындан, РПИ аваданлыгларындан вя васитяляриндян, 
чевик истещсал системляриндян, компцтер техникасынын 
имканларындан вя истещсалда тятбиг олунан диэяр 
йениликлярдян истифадя олунмагла реновасийанын апарылмасы 
мцяййян ящямиййят кясб едир.  

 
1.2. Лайищяляндирмянин ясас мясяляляри 

Машынгайырма мцяссисяляринин, о ж цмлядян, механики-
йыьма сехляринин лайищяляндирилмясиндя бир-бириля сых ялагядя 
олан игтисади, технолоъи вя тяшкилаты мясяляляр ейни вахтда иш-
лянилир вя юз щяллини тапыр. Щяр бир техники мясяля игтисади ж я-
щятдян ясасланмалы вя мцяййян тяшкилати формада щяйата ке-
чирилмялидир. Лайищяляндирмянин игтисади мясяляляриня мяму-
лун чешидлярини вя мигдарыны эюстярмякля мцяссисянин истещ-
сал програмынын тяйини; мцяссисянин хаммал, материаллар, 
йарымфабрикатлар, йанаж аг, електрик енеръиси, су вя газ иля 
тяж щиз олунма мянбяляринин айдынлашдырылмасы; мцяссисянин 
ж оьрафи ж ящятдян ян ялверишли йердя йерляшмясинин тяйини вя се-
чилмяси; ясас вя дювриййя фондларынын дяйяринин, мямулун 
майа дяйяринин вя бурахылышынын рентабеллийинин щесабланма-
сы; хцсуси дашынма хярж ляринин тяйини; калкулйасийанын тяртиби; 
малиййя мясяляляринин щялли, истещсалын эяляж якдя эенишлянди-
рилмяси планынын тяртиби; йашайыш вя сосиал-мядяни иншаат мя-
сяляляри вя с. аиддир.  
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Мялумдур ки, машынгайырма мцяссисяляринин реновасийа 
олмагла лайищяляндирилмясиндя ясасян бащалы РПИ аваданлыг-
ларындан, чевик истещсал системляриндян, автоматик няглетмя 
гурьуларындан, алят тяж щизаты вя башга системлярдян эениш ис-
тифадя едилир. Бу системлярин игтисади ж ящятдян ялверишли олма-
сыны айдынлашдырмаг лайищянин ясас игтисади мясяляляриндян 
биридир.  

Технолоъи мясялялярин щяллиндя бурахылан мямулун 
конструксийасы технолоъилийя арашдырылыр, технолоъи просесляр 
лайищяляндирилир, ямялиййатларын ямяк тутуму вя дязэащ-
тутуму мцяййянляшдирилир; аваданлыьын типи вя сайы, ишчи 
щейяти вя онун сайы, материал сярфи тяйин едилир; сехин вя 
шюбялярин сащяси вя юлчцляри мцяййянляшдирилир, сехин 
тяртибетмя вя аваданлыгларын йерляшдирилмяси планы ишлянилир; 
иншаат, сантехник вя енерэетик лайищяляндирмя цчцн тапшырыг 
тяртиб едилир.  

Машынгайырма мцяссисяляринин ян али реновасийасы мяня-
ви вя физики ж ящятдян кющнялмиш истещсал васитялярини РПИ дяз-
эащлары вя аргератлары, чевик истещсал системиляри роботлашдырыл-
мыш техники комплексляр вя башга технолоъи тяж щизат гурьула-
ры иля явяз етмякля мямул бурахылышыны мцасир сявиййядя ав-
томатлашдырмагдан ибарятдир. Эюстярилян аваданлыглар вя 
гурьулар чох мцряккяб конструксийайа малик олдуьундан 
автоматик хяттлярдя, сащялярдя, комплекслярдя фасилясиз мя-
мул бурахылышына наил олмаг ясас мясялялярдян биридир. Рено-
васийа олунмуш машынгайырма мцяссисяляриндя технолоъи 
аваданлыгларын вя тяж щизатларын етибарлыьы лайищянин технолоъи 
мясяляляриндя арашдырылмалы вя системин даим саз олмасы 
цчцн тювсийяляр ишлянилмялидир.  

Лайищянин тяшкилати мясяляляриня заводун, онун 
сехляринин вя шюбяляринин структурунун ишлянилмяси; шюбяляр вя 
айры-айры вязифяли ишчиляр арасындакы функсийаларын вя гаршылыглы 
ялагялярин тяйини; ямяйин елми тяшкили вя иш йерляринин тяртиби; 
сифаришлярин йериня йетирилмяси эедишиня, сянядляря вя щесабат 
формаларына вя истещсалын эедишиня нязарят; кадр щазырлыьы, иш 
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йериня хидмят вя ишчилярин чалышмасы цчцн ялверишли шяраитин 
тяйин едилмяси цзря тювсийялярин тяртиб олунмасы аиддир.  

Механики-йыьма сехляри истещсалынын реновасийа олун-
магла лайищяляндирилмясиндя тяшкилати мясяляляря анбар, няг-
лиййат, алят тяминаты вя нязарят системляри, истещсалын идаря вя 
щазырлыьы системляри аид едиля биляр. Истещсалын реновасийасында 
бу системляр чох вахт автоматик идаря олунурлар. Бурада 
ЕЩМ вя компйцтер техникасындан эениш истифадя едилир.  

Истещсалын идаря вя щазырлыг системиня ашаьыдакылар аид 
едилир: 

1. Автоматик диагнозлашдырма информасийа алтсистеми; 
2. Технолоъи аваданлыьын идаря системи;  
3. Алят тяминаты системи;  
4. Мямулун кейфиййятиня нязарят системи;  
5. Няглиййат идаря системи; 
6. Анбар идаря системи;  
7. Тямир вя техники хидмят идаря системи;  
8. Ямяк мцщафизяси идаря системи;  
9. Програм тяминаты системи;  
10.  Истещсалын технолоъи щазырлыг алтсистеми;  
11.  Оператив-истещсал планлашдырылмасы алтсистеми;  
12.  Истещсал просесляринин диспетчер алтсистеми;  
13.  Информасийанын топланмасы, ютцрцлмяси вя онун 

емалы системи,бунун цчцн техники васитялярин сечилмяси. 
Машынгайырманын инкишафында истещсалын ихтисаслашмасы 

вя мцяссисялярин эениш кооперасийасы бюйцк ящямиййят кясб 
етдийиндян, лайищяляндирмядя бунун нязяря алынмасы важ иб 
мясялялярдяндир.  

Ихтисаслашма бюйцк мигдарда мцяййян нюв мямулларын 
бурахылышынын щяр бир мцяссисядя ж ямлянмяси кими баша дцшц-
лцр. Кооперасийа мцяссисядя бурахылан мямулларын 
ихтисаслашмыш заводлар тяряфиндян щазырланан говшагларла, 
щиссялярля, мцхтялиф ж ищазларла вя с. тяж щиз едилмяси демякдир.  
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1.3. Ясас анлайышлар вя мцддяалар 
1.3.1. Механики-йыьма истещсалы 

Механики-йыьма истещсалы мямулун щазырланмасы цчцн 
истещсал просесляринин апарылдыьы истещсал сащяляри вя кюмякчи 
бюлмяляр комплексиндян ибарятдир. Бурахылан мямулун 
конструксийасынын мцряккяблийиндян, чешидиндян вя онун 
истещсал просесинин характериндян асылы олараг механики-
йыьма истещсалы мцряккяб динамик систем тяшкил едир.  

 
1.3.2. Истещсал вя технолоъи просесляр 

Йарымфабрикатлардан, материаллардан щазыр мямулун 
бурахылмасы цчцн эюрцлян бцтцн ишлярин топлусуна машынга-
йырмада истещсал просеси дейилир. Истещсал просесляринин ясасы-
ны истещсал обйектляринин кейфиййят дяйишиклийини йериня йети-
рян технолоъи просес тяшкил едир.  

Истещсал просесинин ясас мясяляляри ашаьыдакылардан иба-
рятдир: пястащын алынмасы, анбарларда йерляшдирилмяси вя онла-
рын ишчи мювгеляриня чатдырылмасы, мцхтялиф емал цсуллары, йа-
рымфабрикатларын вя щиссялярин ишчи мювгеляр цзря 
нягледилмяси, кейфиййятя нязарят, мямулун йыьылмасы, 
сынагдан чыхардылмасы, тянзимлянмяси, рянэлянмяси, 
габлашдырылмасы вя сифаришчийя эюндярилмяси.  

Истещсал просесинин мцхтялиф мярщяляляри айры-айры сехляр-
дя вя йахуд бир сехдя апарыла биляр. Биринж и щалда мямул щис-
сяляря вя говшаглара бюлцнцр вя онлар мцхтялиф сехлярдя ща-
зырланыр. Икинж и щалда истещсал просеси комплекс шяклиндя 
йериня йетирилир.  

 
1.3.3. Ахын вя гейри ахын истещсалы 

Истещсалын ахын вя гейри-ахын тяшкилаты формалары мювж уд-
дур. Ахын истещсалында пястащлар, щиссяляр вя йахуд йыьылан 
мямуллар, онларын щазырланмасы просесиндя бурахылан вахт 
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кясийиндя даими такта уйьун щярякят етдирилир. Бурада биринж и 
ямялиййата дахил олан пястащ ямялиййат битян кими икинж и 
ямялиййата, икинж и ямялиййатдан сонра цчцнж ц ямялиййата вя 
бу ардыж ыллыгла ахырынж ы ямялиййата ютцрцлцр. Ямялиййатларын 
йериня йетирилмясиня сярф олунан вахт такта бярабяр вя йахуд 
она бюлцнян олмалыдыр. Гейри ахын истещсал просеси дедикдя 
еля истещсал баша дцшцлцр ки, бурада щиссяляр вя йахуд йыьым 
ващидляри онларын щазырланмасы просесиндя ямялиййатлара сярф 
олунан мцхтялиф вахт ярзиндя щярякят едирляр.  

 
1.3.4. Истещсал програмы 

Щяр бир истещсал цчцн мцяййян бурахылыш програмы тяйин 
едилир. Истещсал програмы дедикдя бурахылан мямулларын щяр 
бир чешиди цзря иллик щяж ми баша дцшцлцр. Мцяййян вахтда 
(илдя, рцбдя, айда) щазырланаж аг мямулун сайына бурахылыш 
щяж ми дейилир.  

 
1.3.5. Бурахылыш дястяси 

Пястащлар, йарымфабрикатлар вя йахуд мямул истещсал 
просесиндя бир ядяд йа да дястялярля бурахыла биляр. Ейни 
вахтда ишчи мювгейиня (йериня) дахил олан пястащларын, 
йарымфабрикатларын вя йахуд мямулларын сайыны дястя адлан-
дырмаг гябул едилмишдир.  

 
1.3.6. Истещсал эцж ц 

Щяр бир механики-йыьма сехи мцяййян истещсал эцж цня 
маликдир. Гярарлашмыш иш реъиминдя мямулун мцяййян вахт 
ярзиндя тяйин олунмуш чешиддя вя сайда онун мцмкцн гядяр 
ян бюйцк бурахылышы истещсал эцж ц баша дцшцлцр. Истещсал эцж ц 
щягиги вя лайищя эцж цня айрылыр. Лайищя истещсал эцж ц йени 
заводун йарадылмасында вя йахуд мювж уд заводун йенидян 
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гурулмасында наил олунан эцж дцр. Щягиги истещсал эцж ц 
мювж уд завод цчцн, бурада эюрцлян ишин техники 
сявиййясиндян, механикляшдирмя вя автоматлашдырма дяряж я-
синдян, ясас вя дювриййя фондларынын истифадя сявиййясиндян 
асылы олараг дяйишя биляр.  

 
1.3.7. Истещсал тсикли 

Мялумдур ки, мямулун щазырланмасы мцяййян вахт 
апарыр. Мямулун щазырланмасында истещсал просесинин 
башланьыж ындан онун сонуна гядяр олан тягвим вахтына 
истещсал тсикли дейилир. Мясялян машынын щазырланмасынын 
истещсал тсикли истещсала илк пястащын дахил олмасы иля щазыр 
мямулун механики-йыьма сехиндян чыхмасына гядяр сярф 
олунан тягвим вахтына бярабярдир. Тсикл щесабы вя фактики ола 
биляр. Фасилясиз тякрар олунан просеслярдя тсикл явязиня 
мцддят анлайышыны гябул етмяк дцзэцн оларды.  

 
1.3.8. Ишчи йери 

Истещсал сащясинин мцяййян бир щиссяси олан ишчи йерлярин-
дя технолоъи просесляр йериня йетирилир. Ишчи йерляри технолоъи 
просеслярин ямялиййатларыны йериня йетирмяк цчцн лазыми ава-
данлыгларла тяж щиз едилмялидир. Ямялиййатларын мязмунун-
дан вя онун апарылмасынын тяшкилати формасындан асылы ола-
раг ишчи йерляриндя технолоъи аваданлыглар, пястащ, йыьылан 
гурьулар, бир фящля вя йа груп фящляляр, автоматик йцклямя 
вя бошалтма васитяляри, кясиж и вя нязарят юлчц алятляри, 
тяртибатлар, техники хидмят вя ямяйин мцщафизяси яшйалары, 
идаря системи елементляри йерляшдирилир. Шякил 1.1.-дя ишчи йерля-
риндян бири эюстярилмишдир. Беля ишчи йери автоматлашдырылмыш 
истещсалда тятбиг едилдийиндян механики-йыьма сехляриндя ис-
тещсалын реновасийасы заман истифадя олуна биляр.  
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Шякил 1.1. Ишчи йери 

 
1.3.9. Истещсал аваданлыглары 

Йериня йетирилян ишин характериня эюря истещсал аваданлыг-
лары ясас (технолоъи) вя кюмякчи олурлар. Ясас истещсал ава-
данлыгларына билаваситя мямулун щазырланмасында технолоъи 
просеслярин ямялиййатларыны йериня йетирян аваданлыглар аид-
дирляр. Кюмякчи аваданлыглар технолоъи просеслярдя билаваси-
тя иштирак етмирляр, лакин, онлар ясас аваданлыглара хидмят 
едирляр.  

 
1.3.10. Истещсал вя кюмякчи сащяляр 

Тяшкилати нюгтейи нязяриндян бир нечя ишчи йери бирляшяряк, 
истещсал сащясини тяшкил едир. Ишчи йерляри тяшкил едян сех сащя-
ляринин мцяййян бир щиссясиня истещсал сащяси дейилир. Сех за-
водун хцсуси истещсал-тясяррцфат бюлмяси олуб даща ири 
тяшкилати ващиддир. Сех юзцндя истещсал сащялярини, кюмякчи 
бюлмяляри, хидмят вя мяишят биналарыны, щямчинин иж тимаи 
тяшкилат биналарыны бирляшдирир.  

Кюмякчи бюлмяляр истещсал сащяляриня хидмят едир вя он-
ларын фасилясиз ишини тямин едир. Кюмякчи бюлмяйя кясян алятин 
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итилянмяси вя бярпасы, нязарят вя тямир шюбялярини, РПИ ава-
данлыглары вя чевик истещсал системляри цчцн програм тяминаты 
шюбясини, сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин щазырланмасы вя 
пайланмасы шюбясини, йонгарын илкин емалы шюбясини вя с. аид 
етмяк олар. 

 
1.3.11.  Идаряетмя-мяишят хидмяти сащяси 

Сехин мяишят-хидмят сащясиндя идаря вя мяишят биналары 
йерляшир. Идаря бинасына сехин инзибати идаря хидмятляри йериня 
йетирян сащяляри аиддир. Бу бинада щямчинин сехин конструк-
тор вя технолоъи бцролары йерляшир.  

Мяишят бинасы сехин ишчиляринин санитар-эиэийеник вя 
сосиал-мяишят тялабатлары цчцн нязярдя тутулур.  

 
1.3.12. Сехин ишчи тяркиби 

Механики-йыьма истещсалында истещсал просеслярини йериня 
йетирмяк цчцн мцяййян ишчи тяркиби нязярдя тутулур. Сехин 
ишчи тяркиби истещсалат (ясас) вя кюмякчи фящлялярдян, мцщян-
дис-техники ишчилярдян (МТИ), гуллугчулардан вя кичик хидмят 
ишчиляриндян ибарят олур.  

Истещсалат фящляляри механики-йыьма истещсалында билава-
ситя мямулун щазырланмасынын технолоъи ямялиййатларыны йери-
ня йетирирляр. Кюмякчи фящляляр механики-йыьма истещсалында 
мямулун истещсал програмынын йериня йетирилмяси ямялиййат-
ларында билаваситя иштирак етмир, онлар технолоъи просеслярин 
апарылмасына хидмят етмякля мяшьул олурлар.  

Мцщяндис-техники ишчиляри сехдя мцяййян вязифяляри тутан 
ихтисасж а мцщяндислярдян, програмчылардан вя техниклярдян 
ибарят олуб, истещсалатын идаря олунмасы, тяшкили вя щазырлыьы 
мясяляляриля мяшьулдурлар. Гуллугчулара истещсалын малиййя 
вя щесабат ишляринин апармаг, сосиал-мяишят вя с. мясяляляри 
щялл етмяк цчцн уйьун вязифяляри тутан ишчиляр аиддирляр.  

Сехин кичик хидмят ишчиляри эюзятчилярдян, мяишят вя идаря 
биналарыны тямизляйян хадимялярдян ибарятдир.  
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1.3.13. Сехин тяртиби вя аваданлыгларын  
йерляшмя планы 

Механики-йыьма сехляринин лайищяляндирилмясинин ясас 
мярщяляляриндян бири онун тяртиб едилмясидир. Сехин тяртиби 
дедикдя онун сащясиндя истещсал сащяляринин, кюмякчи 
шюбялярин, маэистрал йолларын вя инзибати-мяишят биналарынын 
гаршылыглы йерляшмяси планы баша дцшцлцр. Сехин тяртиби 
ишлинилдикдян сонра истещсал сащяляриндя аваданлыгларын 
йерляшмя планы щазырланыр. Сехин аваданлыьынын йерляшмя 
планы дедикдя технолоъи вя кюмякчи аваданлыгларын вя башга 
истещсал васитяляринин вя гурьуларынын сех сащясиндя гаршылыглы 
йерляшмяси баша дцшцлцр.  

Планлашдырма техники лайищядя кичик вя орта сехляр цчцн 
1:100 вя бюйцк сехляр цчцн 1:200 мигйасында йериня йетири-
лир. Аваданлыьын гурашдырылмасы 1:50 мигйасында ишлянилир.  

 
1.3.14. Йцк ахыны 

Истещсал просесинин эюстяриж иляриндян бири дя йцк ахыныдыр. 
Йцк ахыны дедикдя ващид вахт (саат, нювбя, эцн вя с). ярзин-
дя айры-айры йцклямя вя бошалдылма мянтягяляри арасында 
мцяййян истигамятдя щярякят едян бирж инс йцклярин 
(тонларла, ядядля) ж ями баша дцшцлцр. Йцк ахыны йцклярин ню-
вцня, йердяйишмя истигамятиня вя йцк ахынынын интенсивлийиня 
эюря фярглянир. Ващид вахт ярзиндя нязярдя тутулан сащядян 
кечян нягледилян йцклярин мигдары йцк ахынынын интенсивлийи 
кими баша дцшцлцр.  

 
1.3.15.  Автоматлашдырма сявиййяси 

Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасы механики 
йыьма истещсалында истещсал просесляринин автоматлашдырыл-
масы иля мцшайият едилир. Техники-игтисади мцлащизяляр 
ясасында мцяййянляшдирилян ясас вя кюмякчи просеслярин 
автоматлашдырма сявиййяси имкан дахилиндя ейни олмалыдыр. 
Буна эюря дя, истещсал зянж ириндя бцтцн автоматлашдырылмыш 
комплексин мящсулдарлыьыны ясасян даща «зяиф» бянд 
мцяййянляшдирир.  
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1.4. Лайищяляндирмя мярщяляляри вя лайищяляндирмя  
ардыж ыллыьы 

Механики-йыьма сехинин вя сащясинин лайищяляндирилмяси 
бир йахуд ики мярщялядя апарылыр. Верилян вахт ярзиндя эюрц-
лян лайищя ишляринин щяж миня мярщяля дейилир.  

Яэяр лайищяляндирмядя даща бюйцк дяряж ядя сяж иййяви 
вя яввял тякрар олунан техники щяллярдян истифадя едилярся 
(чох да мцряккяб олмайан обйектлярин лайищяляндирилмясин-
дя), онда техники лайищяляндирмя щазырланыр вя лайищя-
ляндирмя бир мярщялядя апарылыр. Бурада сяж иййяви йахуд 
тякрар истифадя олунан лайищяляр елм вя техниканын мцасир 
сявиййясиня, техники лайищяляндирмя нормалары вя еколоъи тящ-
лцкясизлик тялябляриня ж аваб вермялидир. Бу мярщялядя дягиг 
арашдырылма апарылыр вя лазым эялдикдя уйьун дяйишикликляр 
йериня йетирилир.  

Йени мянимсянилян истещсал технолоэийасындан истифадя 
етдикдя, йени йцксяк мящсулдарлыглы аваданлыгларын 
тятбигиндя вя хцсуси мцряккяб тикинти шяраитиндя сехин лайи-
щяляндирилмяси ики мярщялядя апарылыр: яввял техники лайищялян-
дирмя щазырланыр, онун тясдигиндян сонра ишчи ж изэиляр 
ишлянилир.  

Машынгайырма мцяссисяляринин, о ж цмлядян, механики-
йыьма сехляринин реновасийасында РПИ аваданлыгларындан вя 
васитяляриндян, чевик истещсал системляриндян вя с. истифадя ет-
мякля мцряккяб технолоъи просеслярин ишлянмяси нязярдя 
тутулдуьундан онларын лайищяляндирмясини ики мярщялядя 
апармаг лазымдыр.  

Механики-йыьма сехляринин ики мярщяляли лайищяляндир-
мясинин биринж и мярщялясиндя комплекс - техники, игтисади вя 
тяшкилати мясяляляр ашаьыдакы ардыж ыллыгла щялл едилир:  

1. Истещсал програмынын техники-игтисади ясасландырылмасы;  
2. Щиссяляр цчцн пястащ нювцнцн сечилмяси вя ясасланды-

рылмасы;  
3. Тяшкилат формасынын сечилмяси;  
4. Щиссялярин щазырланмасы вя мямулун йыьылмасы цчцн 

реновасийа технолоъи просесляринин ишлянилмяси;  
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5. Ясас вя кюмякчи металкясян вя галдырыж ы-няглиййат; 
аваданлыгларынын сайынын щесабы вя онун щейятинин тяйини; 
ахын вя автоматик хяттлярин, чевик истещсал системляринин 
типинин сечилмяси вя лазым эялдикдя онларын лайищялян-
дирилмяси; 

6. Сехин ишчиляринин сайынын вя щейятинин тяйини;  
7. Истещсалат, кюмякчи, инзибати-идаря вя санитар-мяишят 

сащяляринин илкин щесабы;  
8. Сехин тяртибинин ишлянилмяси, истещсалат вя кюмякчи 

биналарын типинин сечилмяси; 
9. Сехин технолоъи планынын ишлянилмяси, ишчилярин ямяк 

мцщафизяси, истещсалын еколоэийасы, йаньын тящлцкясизлийи, 
ямяк мцщафизяси цзря тювсийялярин щазырланмасы;  

10.  Лайищя щяллинин игтисади ясасланмасы. Иншаат, капитал 
гойулушу, мямулун майа дяйяри, ямяк щаггы фонду вя с. 
цзря сметанын щесабы;  

11.  Лайищяляндирилян сехин техники-игтисади эюстяриж и-
ляринин тяйини;  

Биринж и мярщялядя эюрцлян техники щялляр икинж и мярщяля-
дя тяфяррцаты иля ишлянилир вя ашаьыдакы ж изэиляр тяртиб олунур:  

- ориъинал технолоъи аваданлыглар; 
- технолоъи аваданлыгларын хцсуси механикляшдирмя вя 

автоматлашдырма васитяляри;  
- аваданлыгларын технолоъи йерляшдирмя планы (ишчи ж изэиляр); 
- хцсуси елементлярин вя бинанын конструксийасы;  
- хцсуси иншаат технолоъи тяж щизат вя с.  
Лайищянин бир мярщяляли йериня йетирилмясиндя сехин лайи-

щяляндирилмяси бцтцн тяфяррцаты иля апарылмыр, бурада ялверишли 
техники-игтисади эюстяриж иляря малик олан аналоъи сехлярин 
сяж иййяви лайищяляриндян истифадя едилир. Буна эюря дя бир 
мярщяляли лайищяляндирмядя елм вя техниканын сон наилиййят-
лярини вя еколоъи тящлцкясизлик тяляблярини нязяря алмагла 
сечилмиш (база) лайищяси ясаслы сурятдя тякмилляшир. Бунунла 
лайищяляндирмянин вя бинанын иншаасынын мцмкцн минимал 
мцддяти тяйин едилир.  

Механики-йыьма истещсалынын реновасийасынын лайищялян-
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дирилмясиндя лайищя мярщяляляри цзря ашаьыдакы ялавя ишляри 
эюрмяк лазымдыр:  

1. Анбар системинин структурунун тяйини;  
2. Анбар системинин механикляшдирилмяси вя автоматлаш-

дырылмасы мясяляляри;  
3. Анбарын идаря системинин ишлянилмяси;  
4. ЧИС системиндя алят топлайыж ыларын ишлянилмяси;  
5. Няглиййат системинин тяснифатынын тяртиби; 
6. Сехдахили вя сехлярарасы няглиййат системинин ишлянилмяси;  
7. Алят тяминаты системинин структурунун ишлянилмяси;  
8. Иш йерляринин алятлярля тямин едилмяси;  
9. Алятин бярпасы вя тямиринин тяшкили;  
10.  Сехин автоматлашдырылмыш лайищя системинин ишлянилмяси;  
11.  Мямулун кейфиййятиня нязарятин тяшкили;  
12.  Еколоъи мясялялярин ишлянилмяси;  
13.  Истещсалын идаря системинин ишлянилмяси;  
14.  ЧИС структур схеминин сечилмяси;  
15.  Анбар, алят тяминаты, няглиййат вя кейфиййятя нязарят 

идаря системляринин ишлянилмяси;  
16.  Автоматлашдырылмыш – информасийа вя нязарят-инфор-

масийа диагнозлашдырма системинин сечилмяси.  
 

Йохлама суаллар 
1. Машынгайырма мцяссисяляриндя истещсалын реновасийа-

сыны неж я баша дцшцрсцнцз? 
2. Истещсалын реновасийасы щансы цсулларла апарылыр?  
3. Фяннин мягсяди нядян ибарятдир? 
4. Лайищяляндирмянин ясас мясяляляри щансылардыр?  
5. Лайищяляндирмянин мярщялялярини сюйляйин. 
6. Истещсал эцж ц иля истещсал програмынын фярги нядян 

ибарятдир?  
7. Истещсалын реновасийасында эюрцлян ялавя ишляр 

щансылардыр?  
8. Лайищяляндирилмя мярщяляляри вя бу мярщялялярдя эю-

рцлян ишляр щансылардыр?  
9. Сехин тяртиби планы онун аваданлыгларынын 

планлашдырылмасындан ня иля фярглянир?  
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2. Илкин верилянляр вя механики-йыьма истещсалынын  
лайищяляндирилмя ардыж ыллыьы 

 

2.1. Лайищягабаьы ишляр 
Машынгайырма мцяссисяляринин лайищяляндирилмяси вя 

реновасийасы бюйцк материал хярж лярини, узун мцддятли лайи-
щяляндирмя вя онун тятбигини, мцхтялиф профилли мцтяхяссис-
лярдян истифадяни, хейли ямяк вя чохлу тяшкилати вя башга мц-
яссисялярин бу ишдя иштиракыны тяляб едир. Механики-йыьма ис-
тещсалынын йарадылмасында лайищягабаьы ишлярин эюрцлмяси 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Лайищягабаьы ишляр ашаьыдакы 
мярщялялярля апарылыр:  

- илкин верилянлярин топланмасы; 
- истещсалын мювж уд имканларынын арашдырылмасы;  
- йени истещсалын йарадылмасы, мювж уд истещсалын эениш-

ляндирилмяси; 
- йенидянгурулмасынын, йахуд йениляшдирилмясинин мяг-

сядяуйьунлуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн техники-игтисади 
ясасландырманын (ТИЯ) йахуд техники-игтисади щесабатын 
(ТИЩ) апарылмасы; 

- лайищянин техники сифаришинин ишлянилмяси вя лайищя ишлярини 
эюрмяк цчцн мцхтялиф техники материалларын щазырланмасы.  

Лайищягабаьы ишляр чох вахт ики мярщялядя апарылыр: 
лайищягабаьы тядгигат вя ТИЯ вя йа ТИЩ ишлянилмяси ясасында 
йени истещсал системинин йарадылмасы вя тятбиги иля ялагядар 
техники сифаришин тяртиби вя тясдиги.  

Истещсалын йенидян гурулмасында йени истещсалын лайищя-
ляндирилмясиня нязярян даща чох сайда илкин верилянляр лазым 
эялир, чцнки, йенидян гурулмуш истещсалын лайищясиндя 
заводда артыг мювж уд олан биналар, тикилиляр, аваданлыглар 
вя с. истифадя олунур. Буна цчцн заводун йенидян 
гурулмасындан габаг, завода лайищяляндириж иляр групу 
эедир, орада истещсалы юйрянир, завод вя онун сехляри 
барясиндя лазым олан материаллары топлайыр вя онлары систем 
шяклиня салыр.  
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Мювж уд истещсалын тядгигинин ясас мягсяди истещсал, ма-
териал, малиййя вя ишчи гцввя ресурсларыны юйрянмякдян 
ибарятдир. Истещсалын реновасиийасындан габаг тядгигат бир 
нечя яламятляр цзря комплекс шякилдя щяйата кечирилир: 

1. Лайщянин цмуми вя техники-игтисади щиссяси мювж уд 
механики йыьма истещсалы цзря цмуми эюстяриж иляри юзцндя 
бирляшдирир. Цмуми эюстяриж илярин тяркиби, истещсалын щяж мин-
дян вя бурахылан мямулун чешидиндян, истещсал коопе-
расийасындан, истещсал фондларындан, ишчилярин щейятиндян вя 
онларын ямяк щаггынын сявиййясиндян, мямулун майа дяйя-
риндян, цмуми нятиж ялярдян вя ясас техники игтисади эюстяриж и-
лярдян ибарятдир;  

2. Технолоъи щиссядя сехин тяйинаты, бурахылан мямул вя 
истещсал кооперасийасы, сехин йерляшмяси, онун иш реъими, ща-
зырланан мямулун дязэащтутуму вя ямяктутуму, истещсалын 
тяшкили вя технолоъи просесляр щаггында мялумат ж ямлянир;  

3. Иншаат щиссясиндя тикиляж як заводун мейданчасынын 
тябии вя мцщяндис эеолоъи шяраити, бинанын характеристикасы, ти-
кинтинин йериня йетирилмяси шяраити щаггында мялумат верилир;  

4. Няглиййат вя анбар тясяррцфатында сехдахили вя завод 
дахили няглиййат вя йцкгалдырма аваданлыглары, сех вя завод 
анбар тясяррцфаты щаггында мялуматлар олур; 

5. Санитар-техники щиссядя мювж уд су тяж щизаты 
мянбяляри, истещсалат канализасийасы системляри вя гурьулары, 
сехдахили санитар – техники гурьулар барясиндя мялумат 
верилир; 

6. Енеръи щиссясиндя електрик тяж щизаты, истилик тяж щизаты, 
истилик, бухар, щава вя газ мянбяляри щаггында мялумат ве-
рилир.  

 

2.1.1. Техники-игтисади ясасланма 
Ялдя едилян цмумиляшдирилмиш нятиж ялярин тядгиги вя араш-

дырылмасы ясасында йени истещсал системинин (реновасийанын) 
йарадылмасы мягсядяуйьунлуьунун ТИЯ-си ишлянилир. Бунун 
тяркиби реновасийайа уьрадылан истещсал системинин ж ари вязий-
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йятинин гиймятляндирилмясиндян, онун дяйишиклийя уьрама 
щазырлыьындан, тядгиг олунан мцяссисянин вя бурахылан мя-
мулун хцсусиййятлярини нязяря алмагла ещтимал едилян миг-
йасда тятбигиндян ибарятдир.  

ТИЯ-дя истещсал системи ясас параметрлярини (дязэащтуту-
муну, ямяктутумуну, ишчилярин сайыны, аваданлыьын тяркибини 
вя сайыны, сащяляри вя с.), илкин тягриби щесабламалар ясасында 
тяйин едирляр. Сонрадан апарылан илк лайищя технолоъи щиссянин 
ишчи лайищяси цзря дягигляшдирилир.  

ТИЯ-дя щямчинин техники-игтисади эюстяриж иляр: ямяк ту-
тумунун вя дязэащтутумунун азалдылмасы, ямяк мящсул-
дарлыьынын йцксялдилмяси, йцклямя ямсалынын артырылмасы, ишчи-
лярин сайынын азалмасы, истещсал тсиклинин узунлуьунун гысал-
дылмасы вя с. юз яксини тапмалыдыр.  

ТИЯ лайищя рящбярляри вя сифаришчиляр тяряфиндян тясдиг 
олунур вя реновасийа олунмуш истещсал системинин йарадыл-
масында юн лайищянин вя техники лайищянин ишлянилмяси цчцн 
ясас олур.  

 
2.1.2. Юн лайищя 

Юн лайищяни баш лайищя тяшкилати ТИЯ ясасында йериня йети-
рир. Бурада ашаьыдакы ишляр эюрцлцр.  

- емал олунан материалларын вя пястащларын чешиди сечилир;  
- технолоъи просеслярин гурулушунун ясас принсипляри фор-

малашдырылырыр;  
- маршрут технолоъи просеси тяртиб едилир;  
- програм цзря аваданлыгларын йцклянмя ямсаллары тяйин 

едилир; 
- кясиж и вя юлчц алятлярин, технолоъи тяж щизатын чешиди сечилир; 
- истещсалын тяшкили вя идаря олунмасы мясяляляри тягриби 

щялл олунур;  
- техники-игтисади эюстяриж иляр дягигляшдирилир; 
- истещсал системинин еколоъи сямярялилийи тяйин едилир. 
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2.1.3. Истещсал системинин йарадылмасы сифариши 
Сифаришин ишлянилмяси цчцн ясас тясдиг олунмуш юн лайищя-

дир. Сифаришдя эюстярилир:  
- лайищяляндирмя цчцн ясасландырма;  
- истещсал системинин тяйинаты;  
- лайищяляндирмя мягсяди; 
- обйектин гыса техники характеристикасы; 
- ясас техники-игтисади эюстяриж иляр;  
- лайищянин ясас иж рачылары; 
- аваданлыглары щазырлайан мцяссисялярин сийащысы;  
- аваданлыгларын щазырланма мцддяти; 
- лайищя ишляринин эюрцлмяси мцддяти;  
-  малиййя мянбяйи. 
 

2.2. Лайищя тапшырыьы 
Машынгайырма мцяссисяляринин сехляринин вя сащяляринин 

йенидян гурулмасы, йахуд онларын эенишляндирилмяси, щямчи-
нин тамамиля йениляшдирилмяси, бир сюзля, реновасийасы лайищя 
тапшырыьы ясасында йериня йетирилир. Лайищя тапшырыьына лайищя-
габаьы мцддятдя топланан бцтцн илкин мялуматлар дахилдир.  

ТИЯ-нин эюстяриж илярини нязяря алмагла лайищяляндирмя 
тапшырыьыны лайищя сифаришчиси иля лайищя тяшкилати бирэя ишляйир.  

Лайищя тапшырыьында ашаьыдакылар эюстярилмялидир.  
- йени мцяссисянин, сехин, сащянин сечилмяси вя онун 

ясасландырылмасы;  
- материал, йахуд дяйяр ифадясиндя бурахылан мямулун 

чешиди вя щяж ми; гейри-ахын истещсалында ися мямулун 
эятирилмиш бурахылыш програмы эюстяриля биляр;  

- кянардан алынан пястащлар, йарымфабрикатлар, щазыр мя-
муллар вя бунларын щансыларынын кооперасийа йолу иля 
алынмасы;  

- истещсалын иш реъими, щямчинин тясдиг олунмуш нормала-
ра уйьун аваданлыьын ишинин, иш йеринин вя ишчилярин иллик сямя-
ряли вахт фонду; 

- ящатя олунан мцщитин мцщафизяси тялябляри вя тулланты-
лардан истифадя едилмяси;  
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- истещсал просесляринин автоматик идаря олунма системля-
риндян (ИАИС) истифадя олунмасынын важ иблийи барясиндя илкин 
эюстяриш; 

- РПИ аваданлыгларындан вя технолоъи тяж щизатлардан, че-
вик истещсал системляриндян, роботлашдырылмыш технолоъи комп-
лекслярдян вя информатика техникасындан истифадя сявиййяси;  

- ТИЯ ясасында истещсалын эцман едилян эенишляндирилмяси 
цзря эюстяриш. Бурада, истещсалын эенишляндирилмяси вахты, эе-
нишляндирилмянин няйин щесабына нязярдя тутулмасы вя эениш-
ляндирмянин максимал щяж ми эюстярилир;  

- сехин тикинтисинин эцман едилян вахты, бурахылыш комп-
лексляринин истифадяйя верилмяси гайдасы вя ардыж ыллыьы;  

- оптимал щяллин сечилмяси цчцн лайищя вариантларынын ишля-
нилмяси барясиндя тялябляр;  

- лайищяляндирмя мярщяляляри щаггында мялумат;  
- мцщяндис, хидмят, мяишят вя истещсал биналарынын ме-

мар-бядии тяртибатына гойулан ясас тялябляр.  
Сащянин баш лайищя мцяссисясиндя бурахылаж аг мямулун 

техники сявиййяси вя онун бурахылышынын перспективлийи щаг-
гында ряйи лайищя тапшырыьына ялавя олунур.  

Лайищя тапшырыьы вя лайищягабаьы тядгигатларын ясасында 
лайищя тяшкилатынын апарыж ы мцтяхяссисляри лайищянин уйьун 
бюлмясинин ишлянилмяси цчцн ясас техники истигамятляри тяртиб 
едирляр. 

 
2.3. Ишчи лайищя вя ишчи сянядляр 

Лайищя тапшырыьы ясасында ишлянян ишчи лайищя ещтимал еди-
лян тикинтинин техники имканларына вя игтисади мягсядяуйьун-
луьуна, истещсалын йенидян гурулмасынын йахуд эенишляндирил-
мясинин тяйин олунмасына хидмят едир, щямчинин лайищялян-
дирилян обйектлярин ясас техники щяллини, цмуми тикинти-игтиса-
ди эюстяриж илярини дягигляшдирир.  

Ишчи лайищя ашаьыдакы бюлмяляри юзцндя бирляшдирир: цму-
ми изащат йазысыны, баш планы вя няглетмяни, техники щялляри, 
фящлялярин вя гуллугчуларын ямяйинин елми тяшкилини, тикинти 
щяллини, тикинтинин тяшкилини, ящатя едян мцщитин мцщафизя-
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сини,йашайыш мцлкц тикинтини, смета сянядлярини, ишчи лайищянин 
паспортуну.  

Ишчи лайищянин ясас сцтуну онун технолоъи щяллидир 
(технолоъи щиссяси). Йыьма просесинин технолоъи щиссясинин иш-
лянилмяси нятиж ясиндя ишчи лайищядя ашаьыдакылар верилмялидир: 
схемляр вя йыьманын технолоъи хяритяляри, истифадя едилян тярти-
бат вя алятляр щаггында мялумат, цмуми йыьманын йыьма 
вя йыьым ващидляринин вя ямялиййатларынын йериня йетирилмяси-
ня сярф олунан вахт, ишин дяряж яси.  

Щиссялярин щазырланмасынын механики емалынын технолоъи 
щиссясинин ишлянилмяси нятиж ясиндя ишчи лайищядя ашаьыдакылар 
юз яксини тапмалыдыр: емал пайларынын щесабаты вя онларын 
гейд олунмасы иля пястащларын ишчи ж изэиляри; мювж уд форма-
ларда маршрут вя технолоъи хяритяляр, норматив материаллар 
цзря кясмя реъимляринин сечилмяси вя щесабы, технолоъи про-
сеслярин ямялиййатлары цзря кечидляр, йахуд мювгеляр цзря 
дязэащларын сазланмасы ескизляри; пястащларын базалашмасы вя 
бяркидилмяси, кясян алятин щярякят трайекторийасы, емал 
олунан сятщлярин кяля-кютцрлцк юлчцляри вя параметрляри; 
ямялиййатларын, кечидлярин вя дязэащларын гыса адлары; 
щиссялярин тяртибатда йерляшдирмя хяталарынын щесабланма-
сы;емал хяритяляри ятрафлы ишлянилмяйян щиссяляр цчцн гысалдыл-
мыш технолоъи хяритялярин ишлянилмяси; тяртибатларын ясас еле-
ментляринин щесабаты вя тясир едян гцввяляри эюстярмякля, 
лайищяляндирилмиш тяртибатларын ж изэиляри вя ескизляри; ишлянилмиш 
технолоъи просеслярдя истифадя олунан лайищяляндирилмиш хцсуси 
кясиж и алятлярин вя юлчц васитяляринин ж изэиляри вя ескизляри.  

Мямулун щазырланмасы цчцн ишлянилмиш технолоъи просес-
ляр ясасында ишчи лайищядя ясас вя кюмякчи аваданлыгларын, 
кясиж и вя юлчц алятинин, технолоъи тяж щизатын, иллик бурахылышын 
тямин едилмяси шяртиля сайынын щесабы апарылыр.  

Нятиж ядя, тяртибатларын, кясиж и вя юлчц алятинин, ясас вя 
кюмякчи аваданлыьын, ясас вя кюмякчи материалларын, 
истещсалат вя кюмякчи фящлялярин, кичик хидмят ишчиляринин, 
инзибати, мцщяндис-техники вя щесабат идаря ишчиляринин, прог-
рамчыларын ЕЩМ-дя чалышан операторларын сийащысы тутулур.  
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Ишчи лайищядя мемар-иншаат вя енерэетик щиссясинин 
лайищяляндирилмяси цчцн тапшырыг нязяря алыныр.  

Лайищяляндирмя вахтында ялдя едилян бцтцн материаллар 
лайищяйяйя ялавя олунан изащат йазысында юз яксини тапыр.  

Ишчи лайищянин тясдигиндян сонра ишчи сянядляр щазырланыр. 
Бунлара дахилдир: хцсуси аваданлыглар; технолоъи тяж щизатла-
рын вя башга гейри-стандарт васитяляринин вя гурьуларынын ишчи 
ж изэиси; йени йахуд йенидян ишлянилмиш мювж уд истещсалын 
дяйяринин тяйини цзря смета сянядляри; иншаат вя монтаъ 
ишляринин сийащысы; материал тялябатынын цмум сийащысы; 
аваданлыьын сийащысы; иншаат биналарынын лайищя-смета 
сянядляри; гейри-стандарт аваданлыгларын конструктор 
сянядляринин ишлянилмяси цчцн илкин тялябляр.  

Лайищя тяшкилатынын хцсуси шюбяляри тяряфиндян ишчи лайищядян 
эютцрцлян мялуматлар ясасында бинанын цмуми тикинти щиссяля-
ринин, вентилйасийанын, електротехники гурьуларын вя с. ж изэиляри 
ишлянир.  

Механики-йыьма истещсалынын лайищяляндирилмяси мювж уд 
нормалара, гайдалара, тялиматлара вя стандартлара уйьун 
апарылыр, сонра ися ишлянилян лайищяляр експертизайа уьрадылыр. 
Лайищянин вя сметанын експертзасы она эюря нязярдя тутулуб 
ки, лайищя щяллинин техники сявиййяси мцтярягги техники-
игтисади эюстяриж иляри вя капитал гойулушунун ян бюйцк сямя-
рялийи тямин едилсин.  

 
Йохлама суаллар 

1. Лайищягабаьы ишляр ня мягсядля йериня йетирилир? 
2. Ишин лайищяляндирмя мярщялялярини сюйляйин.  
3. Лайищянин илкин верилянляриня щансы мялуматлар дахил 

едилир? 
4. Лайищяляндирилян йени вя йениляшдирилян мювж уд истещ-

салын лайищя тапшырыьынын тяркибини сюйляйин. 
5. Механики-йыьма истещсалынын лайищяси щансы ясас щисся-

лярдян ибарятдир?  
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3. Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасында баш план 
 

3.1.Мцяссисянин истещсал бюлэцсц 
Мцасир машынгайырма мцяссисяляри тяркибиня дахил олан 

бцтцн сехляр вя гурьулар тяйинатындан вя характериндян асылы 
олараг бир нечя груплара бюлцнцр. Мцяссисянин тяркибини 
ясасян бурахылан мямулун юлчцляри, технолоъи просеслярин 
характери, мямулун кейфиййятиня гойулан тяляблярин хцсусий-
йяти вя башга истещсалат факторлары тяйин едир [7].  

Мцяссисянин тяркибиндян вя истещсал тсикли мярщялялярин-
дян асылы олараг машынгайырма заводлары цч нювя бюлцнцр. 
Биринж и нювя там истещсалат тсиклиня малик олан мцяссисяляр 
дахилдир. Бурада мямул бцтцн пястащ щазырлыьы, щиссялярин 
емалы вя мямулун йыьылмасы мярщяляляриндян кечир.  

Икинж и нюв машынгайырма мцяссисяляриндя мямулларын 
щазырланмасы цчцн йалныз пястащлар бурахылыр. Беля 
мцяссисяляр диэяр машынгайырма мцяссисялярини тюкмя, 
дюймя, штамплама пястащлары иля тяж щиз едир.  

Цчцнж ц нюв мцяссисядя пястащ заводлардан алынмыш 
пястащлар механики емал олунур вя йахуд башга заводлар-
дан алынмыш щиссяляр, говшаглар, агрегатлар йалныз йыьылырлар.  

Машынгайырма мцяссисяси механики-йыьма сехляринин вя 
сащяляринин лайищяляндирилмяси мягсяди иля лайищяляндирмя 
методикасынын сечилмяси, технолоъи аваданлыгларын йерляшмя 
планына вя няглиййат васитяляринин гябул едилмясиня тясир 
едян бир сыра важ иб яламятляр цзря тяснифата бюлцнцр. Бу яла-
мятляря аиддир: истещсалын нювц, истещсалын тяшкили формасы; ис-
тещсалын автоматлашдырма вя механикляшдирмя дяряж яси, 
щиссялярин вя мямулун кцтляси вя дягиглик сявиййяси; сехдя 
йерляшдирилян ясас аваданлыьын сайы; истещсалын ихтисаслашдырма 
дяряж яси вя с. Механики-йыьма сехляринин вя сащяляринин тяс-
нифаты дюрд яламят цзря тяйин едилир.  
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Биринж и тяснифат яламяти истещсалын типини тяйин едян мя-
мулун бурахылыш серийасыдыр. Машынгайырмада автоматлашды-
рылмыш ахын – конвейер вя комплекс-механикляшдирилмиш 
емал вя йыьманы мямулун бурахылыш такты цзря лайищялян-
дирян кцтляви вя ирисерийалы истещсал сехляри, щямчинин стасио-
нар йыьма цсулу иля мямулун фасиляли сярбяст бурахылмасыны 
тямин едян ортасерийалы кичик серийалы вя фярди истещсал сехляри 
мювж уддур.  

Икинж и тяснифат яламяти механикляшдирмя сявиййяси вя ис-
тещсал просесляринин автоматлашдырылмасыдыр. Бурада эюстяри-
лян щяр бир истещсал типляринин юзцнямяхсус яламятляри вардыр. 
Ирисерийалы вя кцтляви истещсал цчцн комплекс механикляшдир-
мя вя мцхтялиф сявиййяли автоматлашдырма характерикдир. 
Автоматлашдырма дяряж ясини автоматик хятляр ясасында 
комплекс автоматлашдырылмыш сехляр, о ж цмлядян ортасерийа-
лы, кичиксерийиалы вя фярди истещсалы цчцн ися чевик истещсал сис-
темляри тяйин едир. Чевик истещсал модуллары, хятляри вя сащя-
ляри ясасында практики олараг истянилян механикляшдирмя вя 
автоматлашдырма дяряж ясини ялдя етмяк олар.  

Цчцнж ц тяснифат яламяти мямулун кцтлясидир. Мямулун 
кцтлясиндян асылы олараг кран ашырымларынын ени, кранларын 
йцкгалдырма габилиййяти, щямчинин сцтунларын юлчцсц вя он-
ларын тору сечилир.  

Сехдя щазырланан мямулларын (пястащларын) кцтлясиня 
эюря сехляр бюлцнцрляр:  

- йцнэцл машынгайырма сехляри – йыьылан мямулун йахуд 
емал едилян пястащын кцтляси 10 кг-а гядяр;  

- орта машынгайырма сехляри – мямулун (пястащын) 
кцтляси 10 кг-дан 100 кг-а гядяр;  

- аьыр машынгайырма сехляри – мямулун (пястащын) 
кцтляси 100 кг-дан 15000 кг-а гядяр; 

- даща аьыр машынгайырма сехляри – мямулун (пястащын) 
кцтляси 15000 кг-дан артыгдыр.  
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Дюрдцнж ц тяснифат яламяти орта дягиглик квалитети цзря 
гиймятляндирлян мямулун щазырланмасынын дягиглик 
сявиййясидир. 

∑

∑ ⋅
=

jdn
jdnjdK

dK
.

..
 

Бурада Kd.j - j мямулун дягиглик квалитети; nd.j-j дягиг-
лик квалитетли юлчцлярин сайыдыр.  

jdK . -нин гиймятиндян асылы олараг сабит температурлу 

сехлярин иншасынын мягсядйюнлцйц, мяж бури совурма вентил-
йасийасы, йахуд тябии щава дяйишдириж иси щаггында гярар гябул 
едилир. Заводун щейятиня ашаьыдакы сех груплары вя гурьулары 
аиддир: 

- емал сехляри; 
- йыьма сехляри;  
- кюмякчи сехляр;  
- анбар, енерэетик, няглиййат, санитар-техники, цмуми за-

вод гурьулары.  
Емал сехляриня механики, йыьма, метал конструксийа, 

термики, сойуг штамплама, рянэлямя, метал юртцк, аьаж  
емалы, тара сехляри вя с. аиддир. 

Щазырлыг сехляри чугунтюкмя, поладтюкмя, ялван метал-
лары тюкмя, дямирчи, дямирчи-преслямя вя дямирчи-штамплама 
сехляриндян ибарятдир. 

Кюмякчи сехляр дедикдя алят, модел, механики-тямир, 
електротямир, тямир-тикинти, сынаг вя тяж рцбя сехляри баша дц-
шцлцр.  

Анбар гурьуларына аиддир: метал анбары, йарымфабрикат-
лар анбары, мяркязи алят анбары, шихтя вя гялиб ичлийи материал-
лары анбары, щазыр мямуллар анбары, йанаж аг анбары, 
йанаж аг-йаьлама вя кимйяви материаллар анбары, аьаж  
анбары.  
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Енерэетик гурьуларыны електростансийа (йарым стансийа-
ны), гайнаг, компрессор гурьулары, газэенератор гурьулары, 
електрик шябякяси, бухар бору, щавабору вя нефтбору хятляри 
тяшкил едирляр.  

Няглиййат гурьулары релси шябякядян, гараълардан вя гал-
дырыж ы-няглиййат гурьуларындан ибарятдир.  

Санитар техники гурьулара, гыздырыж ы, вентилйасийа, су тяж -
щизаты, канализасийа, тямизлямя гурьулары, су ещтийаты щову-
зу, су тязйиги гцлляляри аиддир.  

Цмуми завод гурьулары мяркязи лабораторийадан, тер-
мики лабораторийадан, юлчмя лабораторийасындан, баш идаря-
дян, эиришдян, завод тядрис идарясиндян, тибб мянтягясиндян, 
йемякханадан, рабитя вя мцщафизя гурьуларындан ибарятдир.  

 
3.2. Материалларын, йарымфабрикатларын, щиссялярин вя  

мямулларын щярякят схеми 
Истещсалат програмы щаггында бязи мямулатлар ялдя ет-

дикдян сонра, мямулун щазырланмасы технолоъи просесинин 
ардыж ыллыьыны ясас тутмагла истещсал схеминин тяртибиня башла-
маг олар. Истещсал схеминин нцмуняси шякил 3.1-дя эюстярил-
мишдир. Истещсал схеми материалларын, йарымфабрикатларын вя 
мямулларын щярякят схемини габагж адан тяйин едир [13]. 

Истещсалын юлчцсцндян вя сащянин формасындан асылы ола-
раг материалларын, йарымфабрикатларын вя мямулларын бир нечя 
щярякят схеми мювж уддур. Бунлардан ян чох раст эялян 
схемляри мисал эятиряк (шяк.3.2).  

Дцзхятли щярякятдя биналар бир-биринин ардынж а дямир йо-
луна паралел, бир, ики вя даща чох ж ярэялярля йерляшдирилир. Бу 
схем бюйцк йцк дювриййяси олан ири заводларда тятбиг едилир 
(шяк.3.2а). 
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- анбарлар: 1-даиряви мешя материаллары; 2-мишар 
материаллары; 3-шихтя вя гялиб материаллары; 4-алят 
материаллары; 5-металлар; 6-кимйяви материаллар; 7-
йарымфабрикатлар вя башга материаллар; 8-йанаж аг; 
9-йанаж аг материаллары; 10-гуру мишар материаллары; 
11-тюкмяляр; 12-дюймяляр; 13-щазыр материаллар; 
14-туллантылар. 

 
 

- щазырлыг сехляри: 1-мешя доьрама материаллары; 2-
тюкмяляр; 3-дюймяляр; 4-бичмя пястащлар. 

 
 

- емал вя йыьма сехляри: 1-аьаж  доьрама; 2-биринж и 
термики; 3-аьаж  емалы; 4-икинж и термики; 5-механики; 
6-газан-гайнаг, сойуг штамплама; 7-йыьма; 8-
рянэлямя; 9-сынаг стансийасы. 

 
 

- кюмякчи сехляр; 1-модел; 2-алят; 3-механики-
тямир; 4-тикинти-тямир; 5-тара.  

 - енеръи гурьулары: 1-истилик-енеръи сехи; 2-газ-
эенератор стансийасы; 3-мяркязи газанхана. 

 
Материалларын, йарымфабрикатларын завод дахилиндя 

щярякятинин ян садя схеми дцзхятли щярякятдир (шякил 3.2а). 
Бурада биналар дцзбуж аглы сащядя бир-бириня паралел олан 
дцзхятляр цзря йерляширляр. 

Дцзбуж аглы щярякятдя сащянин формасы дцзбуж аглы олур. 
Бу щалда материалларын, йарымфабрикатларын, щиссялярин вя мя-
мулларын щярякяти хейли асанлашыр (шякил 3.2.б).  

Даиряви щярякятдя биналар даиряви йерляширляр.Бурада сащя 
узунлуьу бойунж а мящдуд вя формаж а квадрата уйьун эялир. 
Бу щалда биналар сащянин контуру цзря кянарлары бойунж а 
йерляшдирилир (шякил 3.2.ж ). 

Садя ж янэялвари шяклиндя олан щярякят гапанмайан кон-
турдан ибарят олур, бурада бина Ï формасыны тяшкил едир; емал 
просесиня материал цч истигамятдя дахил олур (шякил 3.2е); 1 
схеми цзря пястащ емала дахил олур вя ейни тяряфдян щазыр 
мямул чыхыр. Бу щалда емал олунан материал ики дяфя 
дцзбуж аг алтында истигамятини дяйишир. 2 схеми цзря материал 
бир тяряфдян ики паралел ахынла дахил олур, о бири тяряфдян бир 
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ахынла щазыр мямул кими чыхыр. 3 схеми цзря материал бир 
тяряфдян цмуми ахынла дахил олур вя сонра емал просесиндя 
ики паралел ахын кими щярякят едир, щазыр мямул о бир тяряфдян 
ики ахынла чыхыр.  

Бцтцн щалларда сехляр е1; е2 вя е3 схемляриндя 
(шяк.3.2а,б,ж ) эюстярилян кими йа айры-айры биналарда, йа да е4 
схеминдя эюстярилдийи кими Ï формасында олан бир цмуми 
бинада йерляшдириля биляр.  

 

а)

б)
ж )

1) 2) 3) 4)

ж )

д)

1) 2) 3)

 
Шякил 3.2. Материалларын, йарымфабрикатларын щярякят схемляри 

а-дцзхятли щярякят схеми; б-дцзбуж аглы щярякят схеми;  
ж -даиряви щярякят схеми; е-садя ж янэялвари щярякят схеми;  

д-мцряккяб ж янэялвари щярякят схеми. 
 
Шякил 3д-дя мцряккяб чянэялвари щярякят схеми 

эюстярилмишдир. Мямулларын ахыны паралел йерляшмиш емал 
сехляриндян цмуми ахынла, биринж ийя перпендикулйар йерляшян 
йыьма сехиня дахил олур (схем д1). Яэяр щазырлыг сехляри емал 
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сехляриндян яввялдя ейни истигамят цзря йерляшиблярся, бу 
щалда йыьма вя емал сехляри бир бинада (схем д2), йахуд д3 
схеминдя эюстярилдийи кими айры-айры биналарда йерляшдириля 
билярляр. Шякил 3.2д-нин 3 схеминдя ахын цзря щярякятдя емал 
сехляри сцтунлар васитясиля бир-бириндян айрылырлар, онлары 
паралел вя перпендикулйар йерляшдирмяк олар, бу биналарда 
йыьма сехляри мювж уддур.  

 
3.3. Баш план нядир? 

Заводун бцтцн биналары вя гурьуларыны, релсли вя релссиз 
няглиййат йолларыны, йералты вя йерцстц шябякяляринин йерляшди-
рилмясини, онун яразисинин релйефини вя абадлыг йерлярини 
эюстярян ж изэийя заводун баш планы дейилир.  

Сянайе говшаьына дахил олан мцяссисялярин баш планы ва-
щид сянайе говшаьынын баш планы лайищяси кими лайищяляндирилир. 
Бурада илкин верилянляр кими ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: 
ващид сянайе говшаьынын баш планы схеми; районун тикинти 
цчцн сечилмиш сащялярини сяж иййяляндирян мялуматлар; лайищя-
ляндирилян заводун тяркиби; истещсалын технолоъи схеми; няглий-
йат нювляриля бирликдя мцяссисянин йцк ахыны.  

Баш план лайищясиндя мцяссисянин биналарынын вя тикилиля-
ринин цфцги вя шагули щялли олмалыдыр.  

Заводун баш планынын лайищяляндирилмясиндя онун тярки-
бини тяйин етдикдян сонра сехляр, бюлмяляр вя хидмят структур-
лары арасында функсионал ялагяляр йарадылыр. Бу мясялянин 
щяллини садяляшдирмяк цчцн истещсалын технолоъи схеми тяртиб 
едилир (шякил 3.1.). Схем мямулун щазырланмасынын истещсал 
просеси ардыж ыллыьы щаггында яйани тясяввцр йарадыр, заводун 
биналарынын вя тикилиляринин расионал йерляшмясиня кюмяк едир 
вя онун ясас йцкахыны схемини тяйин едир.  

 
3.4. Баш планын тяртибинин ясас принсипляри 

Заводун баш планынын лайищяляндирилмясиндя ашаьыдакы 
принсипляр ясас эютцрцлцр: технолоъи просесин дцзахынлы олмасы, 
планлашдырманын йыьж амлыьы, тикинти цчцн яразидян минимум 
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истифадя едилмяси, коммуникасийаларын гысалдылмасы. Бурада 
ишчилярин чалышдыьы яразидя щярякятин вя ямяк шяраитинин тящлц-
кясизлийи мцтляг тямин едилмялидир. Сехляр бир бинада йерляш-
дикдя бу тялябляря даща асан ямял едилир.  

Биналары айрыж а груплар шяклиндя, хцсусян, исти емал сехля-
рини, зярярли истещсал сехлярини вя енеръи гурьуларыны уйьун зо-
наларда ж ямляшдирмяк ялверишлидир. Беля сехляр завод 
яразисинин баш эиряж яйиндян узагда йерляшдирилмялидир.  

Заводун эиряж яйи шящяря вя йа йашайыш мянтягясиня йю-
нялдилмяли вя онун йахынлыьында инзибати-иж тимаи биналар йер-
ляшдирилмялидир.  

Исти сехляр зонасында чубуг, полад, ялван металяритмя, 
дямирчи-пресс вя термики сехляр вя щямчинин онларын хаммал 
анбарлары йерляшдирилир. Бу зона завод яразисиндя олан дямир 
йолуна йахын олмалыдыр.  

Емал сехляри зонасында механики вя йыьма сехляри, щазыр 
мямул анбарлары вя дямир йолу йерляшдирилир.  

Аьаж  емалы сехляри зонасында аьаж  емал едян вя тара сех-
ляри, аьаж  гурутма йери вя аьаж  анбары йерляшдирилир. Йаньын-
дан мцщафизя мягсядиля онлары исти сехлярдян узагда йерляш-
дирмяк лазымдыр.  

Енеръи гурьулары зонасында електрик стансийалары, газанха-
на, газ-эенератор стансийасы, щямчинин онлара гуллуг едян 
йанаж аг анбарлары йерляшдирилир. Бу гурьуларда иш просесиндя 
чохлу газ, тоз йарандыьындан, онлары диэяр биналара нисбятян 
кцляк тутмайан тяряфдя йерляшдирмяк лазымдыр.  

Цмумзавод гурьулары зонасында инзибати-иж тимаи, тядрис, 
мядяни-мяишят вя тясяррцфат биналары йерляшдирилир. Бу биналар 
заводун баш эиряж яйиня йахын олмалыдыр.  

Заводдахили йоллар истещсал сехляри вя анбарлары арасында 
ян гыса вя ялверишли ялагяни тямин етмялидир [1].  

Мцщяндис-коммуникасийа шябякяляри лайищяляндирмя 
нормаларына уйьун йерин алтында биналардан мцяййян мяса-
фядя вя дяринликдя онлара паралел йерляшдирилир.  
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3.5. Няглиййат йоллары вя няглиййат нювляри 
Машынгайырма заводларынын лайищяляндирилмясиндя ясас 

мясялялярдян бири няглиййат йолларынын вя няглиййат нювляринин 
сечилмясидир. Йцклярин дашынмасына эюря завод няглиййаты 
заводхариж и вя заводдахили няглиййат нювляриня бюлцнцр. За-
воддахили няглиййат юзц дя сехлярарасы вя сехлярдахили няглий-
йата айрылыр.  

Мцяссисяхариж и ялагяляр автомобил, дямирйолу, су вя щава 
йоллары иля апарыла биляр. Заводдахили няглиййат лайищяляндири-
ляркян материалын, пястащларын вя мямулларын анбардан емал 
вя йыьма сехляриня дашынмасынын ващид няглиййат просеси ня-
зярдя тутулмалы, автомобилляря, авто вя електрик арабаж ыглары-
на, електротелферляря вя с. цстцнлцк верилмялидир. Тяйин 
олунмуш материаллардан вя мямуллардан ибарят олан даими 
вя бюйцк мигдарда йцкахынлары цчцн автоматик цнванлы ас-
ма конвейер типли фасилясиз транспортйорлардан, сяпялянмиш 
йцкляр цчцн ися конвейерлярдян истифадя етмяк мяслящятдир 
[2]. 

Йцк дювриййясинин мигдары мцяййян период ярзиндя 
мцхтялиф нюв дашынан йцклярин мигдары иля тяйин едилир. Яйани 
олмаг цчцн заводун ясас йцк ахынынын эюстярилян истигамяти-
ни вя йцклярин дашынма мигдарыны схем шяклиндя тясвир едяк. 
Нцмуня цчцн шякил 3.3-дя ири автомобил заводунун йцкахыны 
схеми эюстярилмишдир. Сехлярин биналарыны вя тикилиляри, гурьула-
ры, йералты вя йерцстц шябякяляри, няглиййат йцкдашыма 
йолларыны, яразисинин абадлыг йерлярини якс етдирян шякил 3.4.-дя 
дязэащгайырма заводунун баш планы эюстярилмишдир.  

 
Йохлама суаллар 

1. Машынгайырма мцяссисяляринин тяркибиндян вя истещсал 
тсиклиндян асылы олараг онларын щансы нювляри мювж уддур?  

2. Машынгайырма мцяссисяляринин тяснифаты нядян ибарятдир?  
3. Машынгайырма мцяссисясинин истещсал бюлэцсцнц сюйляйин. 
4. Материалларын, йарымфабрикатларын вя мямулларын завод 

дахилиндя щярякят схемини эюстярмякля онлары арашдырын.  
5. Баш план нядир?  
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6. Баш планда няляр юз яксини тапмалыдыр?  
7. Баш планын тяртибинин ясас принсипляри?  
8. Пястащларын, щиссялярин вя мямулун дцзахынлыьы ня де-

мякдир?  
9. Машынгайырма заводларын няглиййат йоллары вя няглий-

йат нювлярини арашдырын.  
10.  Заводдахили вя сехдахили няглиййат нювлярини сюйляйин 

вя онларын тятбиг сащялярини эюстярин.  
 

Тюкмя Дямирчи+ Тюкмя Ещ.щис.
Омб

Габлашдырма

Шлак
191г

225г

110г

56г

70г 210г 225г
90г

75г

162г 246г

880г315г

25гКясик

Йонгар

Тулланты

Сойуг
штампАвтомобиллярин гайнаьы

-Кянардан дахил
олан материаллар

-Кянара дэюстярилян
ещтийат щиссяляри

-Мцяссясядя щазыр-
ланан пястащлар

-Йыьылмыш 
автомобилляри

-Кянардан дахил 
олан материаллар

-Туллантылар

Шякил 3.3. Автомобил заводунун йцкахыны схеми 
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Шякил 3.4. Дязэащгайырма заводунун баш план схеми 
 
 

Биналар вя тикилиляр; 

Дямир йол хятляри; 

. . . . 
 

Ишаряляр: 

. . . . Кранлар цчцн естакадалар 
 

 Автомобил йоллары; 
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4. Реновасийа олунан механики-йыьма истещсалына верилян  
технолоъи тялябляр, истещсал програмы, технолоъи 

аваданлыгларын сайы вя тяркиби 
 

4.1. Реновасийа олунан механики-йыьма истещсалына верилян 
технолоъи тялябляр 

Мювж уд истещсалын техники йенидян гурулмасы иля йениляш-
мяси, йахуд эенишляндирилмясиля лайищялярин ишлянилмясиндя вя 
йени сехлярин лайищяляндирилмясиндя, бир сюзля машынгайырма 
истещсалынын реновасийасында истещсалын йцксяк техники-игтиса-
ди эюстяриж иляри тямин едилир. Бурада истисмара верилян 
реновасийа олунмуш истещсалын автоматлашдырма сявиййяси, 
бурахылан мящсулун кейфиййяти вя майа дяйяри, ишчилярин 
ямяк шяраити вя башга эюстяриж иляри аналоъи габагж ыл хариж и 
истещсалын мцвафиг эюстяриж иляриндян эери галмамасы ясас шярт 
кими гябул едилир.  

Истянилян истещсалын ясасыны технолоъи просесляр 
мцяййянляшдирир. Истещсал просесляринин автоматлашдырылмасы 
даща чох механики-йыьма истещсалына характерикдир, она 
эюря дя емалын, йахуд йыьманын автоматлашдырылмасы цчцн 
аваданлыгларын вя техники васитялярин узлашмасы истещсал 
просесинин ващид автоматлашдырылмыш технолоъи аваданлыглар 
системини тяшкил едир.  

Мясялян, РПИ дязэащларыны ЧИС системиня дахил етдикдя 
онларын йцклянмяси вя бошалдылмасы цчцн сянайе роботларын-
дан истифадя едилир ки, бу да технолоъи просеслярин автоматлаш-
дырылмасы цчцн шяраит йарадыр. РПИ дязэащларында автомат-
лашдырылмыш информасийа диагностика системиндян истифадя 
едилмясиндя йцксяк сявиййяли ЕЩМ-я яввялдян ишлянмиш йад-
даш гурьусуна просесдян эялян информасийалар верилмялидир 
[6]. 

Аналоъи аваданлыьын характери вя тяркиби ясасян истещсал 
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нювц иля тяйин едилир. Фярди истещсал щазырланан мямулларын 
эениш чешиди вя кичик бурахылышы иля сяж иййялянир. Фярди истещсал, 
бир гайда олараг, мямулларын тяж рцбя истещсалы олур вя онлар 
ясасян универсал дязэащларда щазырланырлар.  

Серийалы истещсал периодик тякрар олунан дястялярля вя нис-
бятян бюйцк щяж млярля, мямулларын мцяййян мящдуд чешид-
ляриля сяж иййялянир. Серийалы истещсалда истещсал олунан 
мямулларын 75-80%-и бурахылыр. Серийалы истещсал дястядя олан 
мямулларын сайындан, йахуд онларын тякрарланмасы 
интенсивлийиндян асылы олараг, шярти гябул едилмякля кичик сери-
йайа, орта серийайа вя ири серийайа бюлцнцр.  

Серийалы истещсалын мящсуллары дязэащлардан, компрес-
сорлардан, хцсуси машынлардан вя цмуми базада мцхтялиф 
модификасийада бурахылан мямуллардан ибарятдир.  

Кцтляви истещсал тамамиля мящдуд чешидля вя узун мцд-
дятдя фасилясиз бурахылан мямулун бюйцк щяж миля сяж иййяля-
нир. Машынгайырмада кцтляви истещсалын мящсулу автомобил-
ляр, тракторлар, сойудуж улар вя чохлу мигдарда бурахылан 
башга мямуллардыр.  

Щяр бир истещсал серийалыг ямсалы иля фярглянир. Серийалыг 
ямсалы мцхтялиф ямялиййатларын бир ишчи йериндя йериня йетирил-
мяси иля характеризя олунур [17].  

 

N
nKs =  

 
Бурада, n-сащядя, хятдя, йахуд сехдя бир айда йериня 

йетирилян ямялиййатларын сайы;  
N-сащядя, хятдя йахуд сехдя олан иш йерляринин сайыдыр.  
Фярди истещсал цчцн Ks>40; 
кичик серийалы истещсал цчцн 20<Ks<40; 
орта серийалы истещсал цчцн 10<Ks<20; 
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ири серийалы истещсал цчцн 1<Ks<10; 
кцтляви истещсал цчцн Ks=1 гябул едилир. 
Бир сех дахилиндя технолоъи просесляринин ямялиййатларынын 

йериня йетирилмяси мцддятиндян асылы олараг мцхтялиф истещсал 
нювляри мювж уд ола биляр. Бу онунла ялагядардыр ки, 
мямулун база щиссяляринин щазырланмасына, фырланма сятщли 
щиссяляря нисбятян 10 дяфялярля чох вахт сярф олунур. Буна 
эюря дя сехин, йахуд, заводун истещсал нювц бцтювлцкля ян 
чох ишчи йери иля сяж иййялянян истещсал нювцндян асылы олараг 
тяйин едилир.  

Лайищяляндирмянин илк мярщяляляриндя истещсал нювцнц 
тягриби олараг щазырланан щиссялярин бурахылыш програмындан 
вя кцтлясиндян асылы олараг ж ядвял 4.1 цзря тяйин етмяк олар. 
Сонра ися лайищянин технолоъи ишлярини йериня йетирдикж я 
истещсал нювцнц дягигляшдирмяк мцмкцндцр [19]. 

 
4.1. Истещсал нювцнц илкин тяйин етмяк цчцн тягриби  

мялуматлар 
 

Истещсал 

Бир юлчц типиндян олан щиссялярин иллик сайы 
Аьыр  

(кцтляси 100  
кг-дан артыг) 

Орта 
(кцтляси 100 
кг-а гядяр) 

Йцнэцл  
(кцтляси  

10 кг-а гядяр) 
Фярди 

5-я гядяр 10-а гядяр 100-я гядяр 

Кичик 
серийалы 5-100 10-200 100-500 

Орта 
серийалы 100-300 200-500 500-5000 

Ири серийалы 
300-1000 500-5000 5000-50000 

Кцтляви 
1000-дян артыг 5000-дян 

артыг 
50000-дян 

артыг 
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Буну билмяк лазымдыр ки, истещсалын нювляр цзря бюлэцсц 
шяртидир, чцнки ЧИС-ин эениш инкишафы иля ялагядар мцхтялиф нюв 
истещсал аваданлыглары арасындакы кяскин фярг вахт кечдикж я 
силинмякдядир. Щятта кцтляви истещсалат индики вахтда 
чохчешидли ола биляр, бу да аваданлыьын башга мямулларын 
щазырланмасы цчцн тез сазланмасынын мцмкцнлцйцндян иряли 
эялир. Яэяр автомобил заводлары яввялляр он илляр ярзиндя ейни 
модел автомобилляр бурахырдыларса, лакин мясялян, 
Мерседес, ВАЗ вя башга заводлар инди кцтляви истещсал 
шяраитиндя ил ярзиндя бир нечя модел автомобилляр бурахмаьа 
гадирдирляр.  

Механики-йыьма истещсалынын мцасир сехляриндя технолоъи 
аваданлыьын тяркибини сечяркян машын истещсалы технолоэийасы-
нын ашаьыдакы ясас янянялярини нязяря алмаг лазымдыр: 
технолоъи просеслярин интенсивляшдирилмясини; машынын 
щиссяляринин емалы вя йыьылма кейфиййятинин йцксялдилмясини; 
истещсал просесляринин комплекс автоматлашдырылмасыны; ямяк 
мящсулдарлыьынын вя истещсалын рентабеллийинин артырылмасыны.  

Истещсал просесляринин интенсивляшдирилмяси паралел вя па-
ралел-ардыж ыл емал вя йыьма схемляриндян, ейни заманда бир 
вя бир нечя мювгедя чохалятли емалы реаллашдыран аваданлыг-
ларын йарадылмасындан ибарятдир. 

Кцтляви вя ирисерийалы истещсалда интенсив технолоэийанын 
ян чох эениш тятбиги агрегат вя автоматик хяттлярдян вя он-
лардан тяшкил олунмуш аваданлыгларын истифадя олунмасы иля 
юз яксини тапыр. Мцасир кцтляви истещсал тез-тез дяйишикликляр 
иля характеризя олундуьундан дязэащлар вя автоматик 
хяттляр мямулун конструктив параметрляринин дяйишмясиндя 
чевиклийя малик олмалыдыр. Шякил 4.1-дя агрегат дязэащынын 1 
башлыьынын дюнмясиля башга щиссянин емал олунмасына 
кечмясинин мцмкцнлцйц эюстярилмишдир.  

Яняняви бир вя чохшпинделли автоматларын ясас 



 46 

чатышмайан ж ящятляри онларын сазланмасынын мцряккяб 
олмасындан вя сазламайа чох вахт сярф едилмясиндян 
ибарятдир. Сон заманларда онларын идарясинин рягямли 
програмлара апарылмасы автомотларын няинки чевик, кцтляви, 
щятта серийалы истещсал шяраитиндя еффектив тятбиг олунмасына 
имкан йарадыр.  

 

 
Шякил 4.1. Револвер башлыглы агрегат дязэащынын схеми 
 
Йцксяк мящсулдарлыглы кясиж и алятлярин истифадя едилмяси 

щесабына кясмя реъимляринин интенсивляшдирилмяси емал еффект-
лийини артырыр. Ифрат бяркликли материал алятляриля тямиз йонма-
нын, емал дягиглийинин йцксялдилмяси тямин едилир.  

Серийалы истещсал шяраитиндя паралел йахуд паралел-ардыж ыл 
технолоъи кечидлярин консентрасийасы щесабына интенсив техно-



 47 

лоэийадан истифадя едилмяси сазлама вахтынын азалдылмасыны 
хейли мящдудлашдырыр. Алят магазинляриля тяж щиз олунан 
мцасир РПИ дязэащларынын эениш истифадяси кюмякчи вахтын 
кяскин азалмасы щесабына емал просесинин хейли 
интенсивляшмясини тямин едир (3-4 дяфя). 

Дязэащларын сонракы лайищяляндирмяляри сятщлярин паралел 
емалы цчцн чохалятли РПИ дязэащларынын йаранмасыны тямин 
етди. Мясялян 17А20ПФ-40 моделли дязэащы бир-бириндян асылы 
олмайан револвер башлыглары иля тямин едилиб, бу да валларын, 
флансерлярин вя башга щиссялярин паралел емалыны тямин едир. 
Буна охшар дязэащларын эениш технолоъи имканлары кичик, орта 
вя ири серийалы истещсалда онларын истифадясинин сямярялилийини 
артырыр. Хцсуси агрегат дясэащларында чохшпинделли емал кцт-
ляви вя ири серийалы истещсалда мцвяффягиййятля истифадя едилир. 
Бурада бир нечя пястащларын ейни заманда емалы (паралел 
схем), йахуд, бир пястащын бир нечя сятщляринин ардыж ыл емалы 
апарылыр. Охшар емал принсипляр орта серийалы истещсалда тякрар 
сазланан РПИ дязэащлардан истифадя едилмякля реаллашыб 
(шякил 4.2 вя 4.3).  

Дяйишян чохшпинделли башлыглы тякрар сазланан ХПА 4 
РПИ дязэащы гцввя башлыьындан (шякил 4.2), шпиндел башлыглары 
5 иля тяж щиз олунан магазиндян 1, башлыьы дяйишян манипул-
йатордан ибарятдир. Пястащ бир вя бир нечя тяряфдян емал еди-
ля биляр. Бунун цчцн столда 3 дюнмя вя узунуна щярякят 
гурьулары нязярдя тутулмушдур. Алятляри йюнялтмяк цчцн 
говшаь 4 тяртибат-пейкдя 2 йерляшдирилмишдир. 
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Шякил 4.2. Чохшпиделли башлыглары автоматик дяйишилян ХПА4 

 моделли РПИ тякрар сазланан дязэащын схеми 
1-дяйишилян шпиндел гутулары магазини; 2-тяртибат-пейк;  

3-дюнмя столу; 4-алятляри йюнялдян говшаглар;  
5-дяйишилян шпиндел гутулары. 

 
Серийалы истещсалда чохтяряфли емал цчцн РПИ агрегат 

дязэащлары перспектив щесаб едилир. Бу дязэащлардан бири 
АГП 630-400 шякил 4.3-дя эюстярилиб. Дязэащда эювдя 
щиссяляр ейни заманда цз тяряфдян емал едилир. Щяр шпиндел 
айрыж а башлыгда йерляшдирилиб, З вя У координатлары цзря 
щярякят едирляр. Мяркязи дайаг Х координаты цзря йан 
дайаглар ися даиряви истигамятя щярякят алырлар (щярякят Б). 
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Шякил 4.3. Агрегат принсипи цзря тяртиб едилмиш  

АГП 630-400 моделли РПИ цч тяряфли дязэащын схеми 
1-дайаглар; 2-тяртибат-пейк 

 
Сехин аваданлыг щейятинин сечилмясиндя ясас мейар иллик 

бурахылыш цзря Cg минимал эятирилмиш хярж лярдир: 
 

Cg=C+En⋅K 
 

бурада, Ж -иллик бурахылыш цзря майа дяйяр; Е n-капитал 
гойулушларын сямяряли норматив ямсалы; К-иллик щяж м цзря 
щесабланмыш капитал гойулушу олмагла, аваданлыьын, алятин, 
бинанын майа дяйярини, битмямиш истещсалын, йашайыш вя мядяни-
мяишят тикинтиляринин дяйярини эюстярир. 
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4.2. Механики-йыьма сехляриндя чевик истещсал системляринин 
(ЧИС) тяснифаты 

Автоматлашдырылмыш истещсалын инкишафы машынгайырманын 
мцасир яняняляри иля характеризя олунан чох чешидли серийалы 
истещсалын хцсуси чякисинин артырылмасы, кцтляви истещсал 
шяраитиндя мямулун бурахылыш вахтынын азалдылмасы, чевик 
истещсал системляринин (ЧИС) йарадылмасы вя тятбиги цчцн 
шяраит йаратды [6]. 

ЧИС- роботлашдырылмыш технолоъи комплекслярин (РТК), 
чевик истещсал модулларыны (ЧИМ), верилмиш вахт ярзиндя ав-
томатик реъимдя фяалиййятинин тяминат системлярин вя 
технолоъи аваданлыгларын айры-айры ващидляринин, мцхтялиф 
чешидлярдя мямулун истещсалында автоматик тякрар сазланма 
хассясиня малик олан РПИ аваданлыгларын мцхтялиф 
ялагяляринин топлусудур. 

ЧИС-нин ясас тяснифат яламятляри онун структурунун миг-
йасындан, истифадя ящатясиндян вя техники сявиййясиндян 
(чевиклик, автоматлашдырма дяряж яси, мящсулдарлыьын артымы) 
ибарятдир. 

Тяшкилаты яламятляриня эюря ЧИС, чевик автоматлашдырлмыш 
хяття (ЧАХ), чевик автоматлашдырылмыш сащяйя (ЧАСа), чевик 
автоматлашдырылмыш сехя (ЧАС), чевик автоматлашдырылмыш за-
вода (ЧАЗ) айрылыр. 

ЧИМ- технолоъи аваданлыг ващидляриндян вя програмла 
идаря олунан автоматлашдырылмыш гурьулардан, технолоъи 
просесляри автоматлашдыран васитялярдян (йцклямя вя 
бошалтма гурьулардан) вя с. ибарят олуб, айрыж а фяалиййят 
эюстярмякля, йцксяк системляря дахил ола билир.  

ЧАХ вя ЧАСа бир нечя ЧИМ автоматлашдырылмыш идаря 
системляринин бирляшмясиндян йараныр. ЧАХ-да аваданлыглар 
технолоъи ямялиййатларын йериня йетирилмяси ардыж ыллыьы цзря 
йерляширляр, ЧАСа-да ися истифадя олунан аваданлыгларын арды-
ж ыллыьынын дяйишилмяси имканы нязярдя тутулуб. 

ЧАС чевик истещсал системи олуб, ЧАХ вя ЧАСа иля 
мцхтялиф ялагяли бирляшмялярдян ямяля эялмякля, верилян 
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чешидли мямулларын мцхтялиф сехлярдя (механики емал, йыьма, 
термики вя с.) щазырланмасы цчцн нязярдя тутулуб. 

ЧАЗ мцхтялиф тяйинатлы ЧАС бирлийиндян ибарятдир. ЧИС 
автоматлашдырма дяряж яляриня эюря чевик истещсал комплекси-
ня (ЧИК) вя чевик автоматлашдырылмыш истещсала (ЧАИ) бюлц-
нцрляр. 

ЧИК ЧИС кими тяйин олунур, бир нечя ЧИМ-ля бирляшмиш 
автоматик идаря системиндян вя автоматлашдырылмыш 
няглиййат-анбар системиндян, верилмиш вахт интервалы 
мцддятиндя айрыж а фяалиййят эюстярян вя даща йцксяк 
автоматлашдырма системиня дахилолма имканына малик олан 
системлярдян ибарятдир. 

ЧАИ бир вя бир нечя ЧИК, автоматлашдырылмыш идаря сис-
темляри бирлийиндян вя няглиййат-анбар системляриндян ибарят 
олмагла ЧИК-ля тяйин едилир. 

Роботлашдырылмыш технолоъи комплекс (РТК) ващид тех-
нолоъи аваданлыглар, истещсалат робот вя тяж щизат васитяляри 
топлусундан ибарят олуб, айрыж а фяалиййят эюстярян чохтяряфли 
щярякят тсикллярини йериня йетирир[16]. 

Эюстярилянлярдян ялавя: 
1. РТК ЧИС мцхтялиф тяйинатлы ишлярин йериня йетирмясини 

нязярдя тутмагла, автоматлашдырылмыш тякрар сазлама систе-
миня дахил елилмя имканына малик олмалыдыр; 

2. Технолоъи аваданлыг явязиня истещсалат роботу фяалий-
йят эюстяря биляр; 

3. РТК-нын тяж щизат васитяляри: топлайыж ы, йюнялтмя, истещ-
сал обйектляринин фяалиййятини тямин етмякля обйектляри ядяди 
шякилдя ютцрян гурьулардан ибарят ола биляр. 

ЧИС фяалиййятинин тяминат системи цмуми шякилдя автомат-
лашдырылмыш гаршылыглы ялагяли системлярин, мямулун лайищялян-
дирилмясини, онларын истещсала щазырланма технолоэийасынын 
ЕЩМ кюмяйиля чевик истещсал системиндя идаря олунмасыны вя 
истещсал яшйаларынын вя технолоъи тяж щизатын автоматик ишини 
тямин едир. 

Юз нювбясиндя истещсал комплекси истещсал системини, истещ-
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салын фяалиййятинин тяминолунма системини (ФТС) юзцндя бирляш-
дирир. ЧИС-дя ФТС истещсал мямулунун технолоъи щазырлыьыны, 
ЕЩМ-ин кюмяйиля ЧИС-ин идарясини, истещсал обйектляринин ав-
томатик щярякятлярини вя технолоъи тяж щизатлары тямин едян 
гаршылыглы ялагядя олан системлярин топлусудур. 

Цмуми шякилдя ФТС щейятиня дахилдир: 
- автоматлашдырылмыш няглиййат вя няглиййат-анбар системи 

(АНАС); 
- алят тяминатынын автоматлашдырылмыш системи (АТАС); 
- автоматлашдырылмыш нязарят системи (АНС); 
- туллантыларын автоматлашдырылмыш кянаретмя системи 

(ТАКС); 
- аваданлыьын профилактикасынын вя тямиринин тяминат систе-

ми (ПТС); 
- технолоъи просеслярин автоматлашдырылмыш идаря системляри 

(ТПАИС); 
- автоматлашдырылмыш лайищяляндирмя системляри (АЛС); 
- истещсалын щазырлыьынын автоматлашдырылмыш технолоъи систе-

ми (ИЩАТС); 
- автоматик идаря системи (АИС ЧИС). 
Елементлярин гаршылыглы системляри алятлярин нягл едилмясини, 

топланмасыны, алятлярин дяйишдирилмяси вя кейфиййятя нязарят 
гурьуларыны бирляшдирмякля алятин щазырлыьыны, сахланылмасыны, 
автоматик йерляшдирилмясини вя явяз олунмасыны тямин едир.  

Чевиклик цзря ЧИС ашаьыдакы системляря бюлцнцр: 
а) йцксяк чевиклик- бурада бир модула дцшян мямулун че-

шиди 100 аддан артыг ола биляр. Йени щиссянин емалы цчцн сазла-
мада вахт иткиси груп дахилиндя сямяряли вахт фондунун 10%-
дян артыг олмур; 

б) орта чевиклик- бир модула дцшян мямулун чешиди 20÷100 
адда олур; сазламада вахт иткиси – 20%-дян артыг олмур; 

ж ) кичик чевиклик - чешид 20 адда; сазламада вахт иткиси –
20%-дян артыгдыр. 

Автоматлашдырма дяряж яси цзря ЧИС ашаьыдакы системляря 
бюлцнцр: 

1. йцксяк (али) дяряжя - 3 нювбяли иш реъиминдя автоматик идаря; 
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2. орта дяряж я - чохдязэащлы хидмятдя (чохдязэащлыг ям-
салы 2-дян артыгдыр) фасилясиз автоматлашдырылмыш идаря; 

3. кичик дяряж я- чохдязэащлыг ямсалы 2-дян кичикдир. 
Механики емал сащясинин ихтисаслашмасынын ики формасына 

уйьун: технолоъи вя яшйа – ЧИС йарадылмасынын ики истигамяти 
мцмкцндцр. 

Биринж и истигамят айры-айры ямялиййатларын автоматлашдырыл-
масыны вя ЧИС ямялиййатларынын (торна, фрезлямя, пардаглама 
вя с.) йаранмасыны ящатя едир. 

Икинж и истигамят мцяййян синиф щиссялярин емалы технолоъи 
просесляринин комплекс автоматлашдырылмасы иля сяж иййялянир. 
Бу тез сазлама шяраитиндя ЧИС ямялиййатларынын сямярялилийиля 
мцгайисядя нисбятян бюйцк нятиж яляр тямин едир. ЧИС тяшкилинин 
ясасы аваданлыьын минимал дайанмаларыны тямин едян груп 
технолоэийасыдыр. Бу щалда бир мямулун йахуд бир нечя 
мямулун мцхтялиф охшар щиссяляринин технолоъи ямялиййатлары 
йериня йетирилир. 

Бунун цчцн яввялдян конструктив-технолоъи яламятляр цзря 
мямулун бцтцн щиссяляринин тяснифаты апарылыр. Бундан сонра 
алят тяж щизаты, сазламалар вя аваданлыьын истифадясинин 
цмумиляшмиш яламяти цзря щиссяляр групларда бирляширляр. Даща 
сонра цмуми технолоъи просес цзря истянилян груп щиссялярин 
сащядя емалыны тямин едян груп технолоъи просесляр ишлянилир. 

Груп технолоэийанын принсипляриня уйьун щиссяляри щазырла-
маг цчцн ЧИС йарадылыр. Бу щиссяляр ашаьыдакы типдя ола 
билярляр: 

фырланма сятщли щиссяляр типи (валлар, фланесляр, оймаглар, 
дишли чархлар вя с.); 

эювдя щиссяляри, кпонштейнляр вя линэляр; 
мцстяви щиссяляри (лювщяляр, гапаглар, йасты линэляр, панелляр 

вя с.); 
йухарыда гейд едилян груплара дахил олан щиссялярдян тяшкил 

едилян гарышыг груп щиссяляри. 
Яэяр автоматлашдырылмыш сащядя щиссялярин там щазырлан-

масы щяйата кечирилирся ЧИС-ин цстцнлцйц бцтцнлцкля реаллашыр. 
Лакин ЧИС-дя бязи ЧИМ-ин олмамасы чевик истещсал системля-
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риндя мцяййян ямялиййатларын йериня йетирилмясиня манея вя 
даща ашаьы сявиййяли автоматлашдырманын апарылмасына эятириб 
чыхарыр ки, бу да ЧИС-ин сямярялийини ашаьы салыр [9]. 

Щал-щазырда механики емалда ЧИС-ин цч нюв щялли мюв-
ж уддур: 

1. Заводларда истифадя олунан, серийа иля бурахылан РПИ 
дязэащларындан чевик сащялярин вя хятлярин йарадылмасы. Бура-
да сащяляр автоматик няглиййат системляриля, анбарларла, дяз-
эащлар ися автоматик йцклямя гурьулары иля тамамланырлар. Бу-
на охшар ЧИС РПИ дязэащларындан чох истифадяси олан вя нисбя-
тян эцж лц щесаблама мяркязляри мювж уд заводларда тятбиг 
едилир; 

2. Дязэащгайырма елми-тядгигат институтларынын вя конс-
труктор бцроларынын лайищяляри ясасында ЧИМ-ин серийалы бурахы-
лышынын типик щялляри базасында хятляр вя сащяляр йарадылыр; 

3. Агрегат принсипи иля лайищяляндирилян аваданлыгларын 
(чохмювгели чохмягсядли дязэащлар, чохшпиндел башлыглы ЧИМ 
вя с.) йени мцтярягги щялляринин истифадясиля хцсуси лайищяляр 
базасында ЧИС йарадылыр; 

Биринж и нюв щялл истещсалын тякмилляшдирилмяси вя йенидян гу-
рулмасы иля сяж иййявидир, икинж и вя цчцнж ц нюв щялляр истещсалын 
кюклц йениляшдирилмяси принсипиня уйьун эялир. 

ЧИС йцксяк дяйяря малик олдуьундан, аваданлыьын 
тяркибини сечяркян истещсал системинин расионал автоматлашдырма 
дяряж ясини нязяря алмаг лазымдыр. 

ЧИС йцксяк чевикли азмящсулдарлыглы РПИ дязэащларына вя 
йцксяк мящсулдарлыьа, ашаьы чевиклийя малик олан кцтляви истещ-
салын автоматик хятляриня нязярян аралыг вязиййяти тутур. Хцсуси 
хятляр няглиййат системляри иля тяж щиз олунмуш чохмювгели РПИ 
агрегат дязэащларындан ибарят олан ирисерийалы истещсалын 
комплекслярини юзцндя бирляшдирир. 

 
4.3. ЧИС дязэащ системи 

Мцасир машынгайырманын тягрибян дюрддя цч щиссяси орта-
серийалы вя кичиксерийалы истещсал характериня маликдир. Машынла-
рын чешидляри сцрятля тязялянир, онларын мцряккяблийи вя дягиглийи 
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ейни вахтда йцксялир. Бцтцн бунлар мцяссисялярин реновасийасы-
нын сцрятляндирмясинин (истещсалын оператив йениляндирилмясинин) 
важ иблийиня эятириб чыхарыр. Тяшкилаты-техники васитяляр, кцтляви 
бирчешидли истещсал сявиййясинин сямярялялийи мямул истещсалынын 
йениляшмяси цчцн манея йарадыр. Буна эюря дя йцксяк ямяк 
мящсулдарлыьына малик олан тез йенидян-сазланан истещсалын 
йарадылмасы важ иб мясялялярдян биридир [25]. 

Дязэащ системи- бир вя бир нечя охшар пястащларын вя эениш 
пястащ чешидляринин мцхтялиф маршрут технолоэийалары ясасында 
емал цчцн нязярдя тутулан дязэащларын вя кюмякчи 
аваданлыгларынын идаря олунма топлусудур. Автоматик дязэащ 
системляри инсан олмадан вя инсанын иштиракы иля фяалиййят эюстяря 
билярляр. 

 
4.3.1. Автоматлашдырылмыш торна  

групу дязэащлар комплекси 
Емал олунан щиссялярин эениш чешидли олмасы нятиж ясиндя 

ЧИС-ин универсаллыьы мяркяз-патрон РПИ торна дязэащларынын 
тятбиги иля артыр, лакин ейни заманда ЧИС-ин габаритляри вя нятиж я 
етибариля истещсал сащяляри артыр. 

ЧИС-ин арашдырылмасындан беля нятиж яйя эялмяк олар: бура-
хылыш дястяляринин мигдары аз, мямулларын чешидляри чох оларса, 
серийалыг кичилир вя патрон-мяркяз торна дязэащларынын тятбиги 
сямяряли олур. 

М01И611- “Ритм” (шяк. 4.4) моделли РТК- иля тяж щиз олмуш 
дязэащда пястащларын чякиси 0,1 кг-а гядяр олан фырланма сятщли 
ядяди щиссяляр емал етмяк цчцн нязярдя тутулуб. 1И611ПМФ3 
моделли РПИ торна винткясян дязэащынын шпиндел ашыьынын 
гапаьында йерляшян “Ритм-01-08” моделли сянайе роботу (СР) 
вибробункерин ютцрмя мювгейиндя йерляшян пястащларын 
дязэаща йцклянмясини йериня йетирир. Емал олунан щиссяляри 
сянайе роботу дязэащдан чыхардыр вя щазыр щиссяляр цмуми нов 
васитясиля тарайа йыьылыр. 
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Шякил 4.4. Ирисерийалы истещсалда фырланма сятщли кичик  
щиссялярин емалы цчцн М01И611 “Ритм” моделли РТК. 

 
1- СР “Ритм-01-08” –1 ядяд; 
2- 1И611ПМФ3 моделли РПИ торна винткясян дязэащы –1 

ядяд; 
3- вибробункер –1 ядяд; 
4- РПИ дязэащынын гурьусу –1 ядяд; 
5- АЖ -2611 типли СР РПИ гурьусу –1 ядяд; 
6- тара –1 ядяд. 
 
Кцтляси 5 кг-а гядяр ядяди пястащлардан узун вал типли 

щиссялярин торна емалы цчцн 1708 моделли чохкяскили дязэащ- 
йарымавтоматдан, пястащлары ядяди шякилдя вермяк цчцн ав-
томатик йцклямя системляриндян вя СР4 сянайе роботундан 
тяшкил олунмуш 1708 ПР4 моделли РТК системиндян истифадя 
едилир (Шякил 4.5). 

СР комплексин тяркибиндя ашаьыдакы ямялиййатлары йери-
ня йетирир: дязэащын йцклянмясини вя бошалдылмасыны, щиссяля-

18
00
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рин тарайа тулланмасыны, дязэащын автоматик иш тсиклиня кеч-
мясини. Дязэащдан йонгары кянар етмяк цчцн автоматик 
конвейер нязярдя тутулуб. 

 
 

 
 
 

Шякил 4.5. Узун пилляли валларын ирисерийалы истещсалда  
емалы цчцн 1708 ПР4 моделли РТК. 

1- СР4 моделли сянайе роботу –1 ядяд; 
2- 1708 (1А720; 1716ТС йахуд 1716Ф3) моделли торна 
чохкяскили йарымавтомат –1 ядяд; 
3-такт столу –1 ядяд; 
3- тара –1 ядяд; 
4- СР идаря пулту –1 ядяд; 
5- Йонгары узаглашдырмаг цчцн гурьу –1 ядяд. 

 
16К20F3 дязэащында йерляшдирилмиш М10П6.01 моделли 

сянайе комплексин (СК) щейятиндя ашаьыдакы ямялиййатлар 
йериня йетирилир: Ж Т220 моделли такт столунун мцяййян мюв-
гейиндян пястащын чыхардылмасыны вя емал олунмуш 
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щиссясинин такт столунун ейни мювгейиня гайтарылмасыны. 
Пястащын такт столунун щярякят едян платформасында 
йюнялдилмиш вязиййятдя йерляшдирилмяси хцсуси тяртибат 
васитясиля щяйата кечирилир. 

СР пястащын нювцндян асылы олараг мцхтялиф типли тутгаж -
ларла тяж щиз олунур (Шякил 4.6). 

 
 

 
 

Шякил 4.6. Ф ырланма сятщли щиссялярин серийалы вя кичик серийалы 
истещсалда икитяряфли емалы цчцн М10П62.10 моделли РТК. 

1- М10П62.10 моделли СР –1 ядяд; 
2- 16К20АФ3 моделли РПИ торна дязэащы –1 ядяд; 
3- Ж Т220 такт столу –1 ядяд; 
4- Контур –1 типли РПИ СР –1 ядяд; 
5- 2Ф22 моделли РПИ гурьусу –1 ядяд; 
6- електрошкаф –1 ядяд. 
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4.3.2. Эювдя вя мцстяви щиссялярин емалы  
цчцн автоматлашдырылмыш дязэащлар комплекси 

Эювдя вя мцстяви щиссяляр цчцн емал едян мяркязляр вя 
онларын ясасында йарадылмыш модуллардан истифадя едилир.  

Садя ЧИМ бир йахуд ики алят магазинляриндян ибарят 
олан, емал едян мяркязлярдян тяшкил олунурлар. Дязэащда 
ики ишчи стол нязярдя тутулуб. Пястащ столун цзяриня ял иля 
гойулур, бу вахт о бири столда емал апарылыр.  

Даща мцасир ЧИМ бир, йахуд, ики магазиндян вя топла-
йыж ылардан ибарят олан емал едян мяркяздир.  

Эювдя щиссяляринин щазырланмасынын характерик хцсусий-
йяти онларын кичик серийалы вя бязян фярди истещсалда йериня йе-
тирилмясидир. Бунунла ялагядар олараг эювдя щиссяляринин ме-
ханики емал истещсалында ЧИМ, ЧАС вя ЧАХ базасында 
комплекс автоматлашдырма ян бюйцк сямяря верир.  

Мцстяви, бир нечя призматик вя башга мцряккяб формалы 
щиссялярин механики емалында фрезлямя, бурьулама - ичйо-
нуш, дишемалы, йивфрезлямя, електрофизики, електромеханики вя 
башга дязэащларын базасында РТК-дян истифадя олунур. Бе-
ляликля, машынгайырмада эениш истифадя олунан универсал дяз-
эащларын ЧИС дахил олмасы иля ялавя автоматлашдырма имканы 
йараныр.  

6М80 моделли (хцсуси вариантда) цфцги фрез дязэащынын 
такт столу МР-9С моделли сянайе робот базасында йериня йе-
тирилян РТК кцтляси 0,2 кг-а гядяр олан фярди пястащларын 
фрезлянмяси цчцн нязярдя тутулуб (шяк. 4.7).  

Комплексин тяркибиндя сянайе роботу (СР) пястащы такт 
столундан эютцрцр, дязэащын сыхыж ы тяртибатына йцкляйир, дяз-
эащын дайанмасы цчцн команда верир, емал олунмуш 
щиссяни дязэащдан чыхарыр вя ону такт столунун щямин мюв-
гейиндя йерляшдирир.  
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Шякил 4.7. 6М80МП-9С моделли комплекс 

1-МР-9С моделли сянайе роботу – 1 ядяд; 
2-6М80 моделли щоризонтал фрез дязэащы – 1 ядяд; 
3-2ПА836 моделли сыхыж ы дязэащ тяртибаты – 1 ядяд; 
4-такт столу – 1 ядяд; 
5-идаря пулту – 1 ядяд. 

 
Кичик серийалы истещсал шяраитиндя чякиси 10 кг-а гядяр 

олан эювдя щиссяляриндя, гапагларда вя фланеслярдя бурьула-
ма, йивачма, йонма вя фрезлямя технолоъи просесляринин ав-
томатлашдырылмасы цчцн ики тякрар сазланан агрегат дяз-
эащындан вя дюшямядя йерляшян КМ10ТС42.01 (шяк.4.8) 
моделли сянайе роботундан (СР) ибарят олан РТК истифадя 
едилир. Комплексин тяркибиндя емал олунан щиссялярин 
йцклямя механизми вя карусел типли пястащ магазинляри 
вардыр. Сянайе роботунун (СР) кюмяйиля автоматик тсиклдя 
пястащларын магазиндян 3ХА4242 моделли биринж и агрегат 
дязэаща йцклянмяси вя илкин емал олунмуш щиссялярин 
3ХА4243 икинж и дязэаща верилмяси йериня йетирилир.  
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Шякил 4.8. 3ХА4242 (3ХА4243) КМ10ТС.42.01 моделли 
комплекс 

1-КМ10ТС4201 моделли сянайе роботу (СР)-1 ядяд; 
2-3ХА4242 моделли агрегат дязэащы – 1 ядяд; 
3-3ХА4243 моделли агрегат дязэащы – 1 ядяд; 
4-пястащларын верилмя мювгейи – 1 ядяд; 
5-пястащлар магазини – 1 ядяд; 
6-бошалдылма магазини – 1 ядяд;  
7-идаря системи – 1 ядяд; 
8-електрошкаф – 1 ядяд. 

 
Роботлашдырылмыш технолоъи хятт И5.06 (шякил 4.9) серийалы 

истещсалда чякиси 160 кг-а гядяр олан эювдя щиссяляринин йу-
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валарыны емал етмяк цчцн нязярдя тутулуб. Хцсуси тараларда 
йерляшдирилян пястащлар анбар – стеллаъдан кран штабеллярля 
дюнмя столуна чатдырылыр, бу ися юз нювбясиндя тараны сянайе 
роботунун (СР) хидмят зонасына верир. УМ160Ф2.81.01 
моделли портал типли СР пястащлары ардыж ыл олараг 2П135Ф2 
моделли РПИ дязэащынын гябул столлары цзяриндя йерляшдирир. 
Бундан сонра технолоъи просеслярин йериня йетирилмяси арды-
ж ыллыьы цзря емал олунмуш щиссяляр столун цзяриндяки тарайа 
гайыдыр. Столун дюнмясиля тара щиссяляр иля бирликдя йенидян 
кранштабеллярин кюмяйиля анбарын эюзж цйцндя йерляшдирилир.  

 

 
Шякил 4.9. И5.06 моделли роботлашдырылмыш технолоъи хятт 

1-УМ160Ф281.01 моделли СР-1 ядяд; 
2- моделли РПИ шагули бурьулама дязэащы – 1 ядяд; 
3-2П135Ф2 дюнмя столу – 1 ядяд ; 
4-дюндяриж и – 1 ядяд; 
5-гябул столу – 3 ядяд;  
6-мящдудлашдырыж ы - 1 ядяд;  
7-кран штабеллер – 1 ядяд; 
8-анбар-стеллаъ – 1 ядяд; 
9-РПИ гурьулу сянайе роботу (СР) – 1 ядяд; 
10-дязэащын РПИ гурьусу – 1 ядяд; 
11-щидростансийа –1 ядяд. 
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«Модул ИП320ПМФ4» вя «Модул ИП500ПМФ4» башга 
ЧИМ базаларында чохлу мигдарда ЧИС вариантлары иля эювдя 
щиссяляри механики емала уьрадыр.  

Кичик вя орта юлчцлц эювдя щиссяляринин чохямялиййатлы 
емалыны нязярдя тутан «Талка 320» типли ЧАСа планлашдырыл-
ма схеми шякил 4.10-да эюстярилмишдир. Чевик автоматлашды-
рылмыш сащядя беш ЧИМ вя ТС320 типли няглиййат системи мюв-
ж уддур.  

Емал гурьуларындан сонра няглиййат системи пястащлары 
стол пейклярля бирликдя йцклямя – бошалтма стансийасындан 
(истещсалын щазырлыг сащяси тяркибиндя) ЧИМ база щеййятиня 
дахил олан карусел типли 12 мювгели топлайыж ыйа чатдырылыр. 
Емал гуртардыгдан сонра няглиййат системи щиссялярля бирлик-
дя стол-пейкляри топлайыж ыдан йцклямя – бошалтма стансийасы-
на ютцрцр, щямчинин йени алятлярин дязэащын алят дяйишдирмя 
гурьусуна чатдырылмасыны щяйата кечирир.  

 

 
 

 
Шякил 4.10. ИП320ПМФ4 типли чевик истещсал модулу  

(1,2,3,4 вя 5 мювгеляри) 
 
 «Талка 320.3» типли ЧИМ (шякил 4.11) яввял бахылмыш 

комплексин садяляшдирилмиш вариантыдыр. Автоматлашдырылмыш 
сащя «Модул ИП320ПМФ4» типли цч ядяд ЧИМ-дян, дяз-
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эащлара стол-пейкяри пястащларла йцкляйиб – бошалдан 
стансийа иля бирликдя ТС320 няглиййат системиндян ибарятдир.  

«Талка 320-500.1» (шякил 4.12) ЧИС кичик серийалы истещсал 
шяраитиндя истянилян конструксион материалдан олан мцхтялиф 
эювдя щиссялярини емал етмяк цчцн нязярдя тутулуб.  

Чевик истещсал сехи ЧИС цч механики емал сащяляриндян 
ибарятдир: 1-кичик вя орта юлчцлц щиссяляр цчцн пястащларын 
топлайыж ылары 4 иля ИП320ПМФ4 дюрд ЧИМ базасындан; 2-орта 
юлчцлц щиссяляр цчцн сяккиз йерли топлайыж ыларла «Модул 
ИП500ПМФ4» дюрд ЧИМ базасындан; 3-ири щиссяляр цчцн ики 
мювгели столлара малик олан топлайыж ыларла ИП800ПМФ4 
моделли РПИ чохмягсядли ики ядяд дязэащлар базасындан 
тяшкил олунуб. 1 вя 2 механики емал сащяляри ТС320 вя 
ТС500 няглиййат системляриля истещсал щазырлыьы сащяляри бирля-
шибляр. ЧИС СМ1420 типли ЕЩМ кюмяйиля идаря олунур.  

 

 
 

Шякил 4.11. ИП320ПМФ4 чевик истещсал модулу – 1,2,3 
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Шякил 4.12. ИП500ПМФ4 чевик истещсал модулу – (мювге 

1;2;3;4), дязэащ ИП800ПМФ4 (мювге 5,6), дязэащ 
ИП320ПМФ4 (мювге 7,8,9,10) 

 
4.3.3. Автоматлашдырылмыш йыьма ямялиййаты комплекси 
Механики йыьма сехляринин, йахуд йыьма сащяляринин 

ясас аваданлыгларынын тяркибини сечяркян иллик бурахылыш 
хярж ляринин минимал олмасы принсипини ясас тутмаг лазымдыр. 
Ясас йыьма аваданлыгларынын тяркибиня йыьма технолоъи 
просеслярини йериня йетирмяк цчцн йыьма стендляри, йыьма 
цчцн верстаклар, йыьыж ылар цчцн алятляр, йыьма заманы ялавя 
ишляри эюрмяк цчцн металкясян дязэащлар, прессляр, 
сойудуж у вя гыздырыж ы гурьулар, йума машынлары, сынаг вя 
йохлама стендляри, йыьма конвейерляри, автоматик вя 
автоматлашдырылмыш йыьма гурьулары, йыьма хятляри вя с. 
дахилдир.  

Кцтляви вя ирисерийалы истещсалда йыьма автоматик вя ав-
томатлашдырылмыш хятлярин вя гурьуларын йыьма конвейерля-
ринин айры-айры мювгеляриндя технолоъи кечидлярин автомат-
лашдырылмасы вя механикляшдирилмяси иля апарылыр. Дюшямяцстц 
конвейерляря хидмят етмяк цчцн автоматик цнванлайыж ы 
асма итяляйиж и конвейерлярин эениш истифадя олунмасы 
йыьманын йцксяк чевиклийини тямин едир. Мясялян ЗИЛ 
заводунун ясас конвейериндя йцк автомобилляринин онларж а 
модификасийасыны истянилян ардыж ыллыгла йыьмаг мцмкцндцр. 
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Бурада асма конвейерляр системинин вя автоматлашдырылмыш 
анбарларын идаряси ЕЩМ кюмяйиля тямин едилир [10].  

Буна бахмайараг бир сыра габагж ыл хариж и фирмаларын за-
водларында, мясялян «Волва (Исвеч), «Ceneral motors» (АБШ) 
конвейер йыьмасынын явязиня стенд йыьмасы апарылыр. Бурада 
мцщяррикин там йыьылмасы хцсуси стендлярдя бир йыьыж ы 
бригада тяряфиндян йериня йетирилир. Комплектляшдириж и 
щиссялярин иш йериня верилмяси вя йыьылан мямулларын нягл 
едилмяси цчцн робокарлардан истифадя едилир. Бурада йыьма 
ишляринин ямяк тутуму артыр, лакин йцксяк йыьма кейфиййяти 
ялдя едилир вя ейни ямялиййатлары йериня йетирмядян 
чилинэярлярин йорулмасы арадан галхыр.  

Орта серийалы, кичик серийалы вя фярди истещсалда йыьма 
стендляриндян, верстаклардан, тяртибатларла тяж щиз олунмуш 
столлардан вя эюрцлян ишя уйьун механикляшдирилмиш алятляр-
дян истифадя олунур.  

Роботлашдырма сащясиндя тярягги серийалы истещсал шяраи-
тиндя дяйишиля билян тутьаж  магазинляри вя тутгаж ларын авто-
матик дяйишдирилмясиля тяж щиз едилмиш автоматлашдырылмыш йыь-
ма йерляринин истифадяси цчцн реал перспективляр ачыр [12]. 

Сянайе роботлары машынгайырма мцяссисяляриндя ямяк 
тутумлу чохлу технолоъи просесляринин автоматлашдырыл-
масында эениш истифадя олунур. Беля технолоъи просесляря 
юртцк чякмяни вя рянэлямяни, термики емалы, гайнаьы вя 
башга хцсуси ямялиййатлары аид етмяк олар.  

Технолоъи ямялиййатларда сянайе роботлары фярди вя груп 
шяклиндя истифадя олуна биляр. Истещсал ямялиййатларынын фярди 
йериня йетирилмяси адятян универсал вя чохмягсядли сянайе 
роботлары иля апарылыр. Бу типли РТК РПИ чохпрограмлы гурьу 
иля нязарят олунмагла ялавя адаптив идаря функсийасыны 
йериня йетирир.  

Илкин йыьма вя дайаг говшагларынын (кцтляси 15 кг) авто-
матик гайнагланмасы цч паралел ишляйян 109 А моделли дюшя-
мяцстц гайнаг сянайе роботу (СР) базасында гурулан вя 
онлары идаря едян «Универсал-15М» типли СР-дян ибарятдир 
(шякил 4.13). Бу роботлашдырылмыш гайнаг комплекси кцтляви 
истещсалда ейни типли мямуллар цчцн истифадя едилир. 
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Говшагларын илкин йыьылмасы хцсуси стендлярдя ял иля йериня 
йетирилир. Йыьылмыш вя универсал конвейер цзяриндя 
йерляшдирилмиш пейк-тяртибатларла механики бяркидилмиш 
говшаглар «Универсал-15М» моделли сянайе модулу иля цч 
дюндяриж и столдан бириня ютцрцлцр. Дюндяриж и стол бу заман 
сярбяст олур. 109А моделли дюшямяцстц сянайе роботундан 
ибарят олан щяр цч РТК идаря програмы иля гювс гайнаьыны 
йериня йетирир. Гайнаг апарылдыгдан сонра «Универсал-15М» 
моделли хидмят сянайе роботу (СР) гайнаг говшаьыны 
тяртибат-пейкля бирликдя щазыр мямулун анбар-стеллаъына 
гойур. 

 
Шякил 4.13. «Универсал-15М» типли вя СР109А йыьма вя 

 гайнаг роботлары 
1-«Универсал-15М» моделли СР – 1 ядяд; 
2-109А моделли гайнаг СР-3 ядяд; 
3-идаря пулту – 1 ядяд; 
4-идаря гурьусу – 1 ядяд;  
5-илкин йыьма модулу – 3 ядяд;  
6-конвейер - 6 ядяд; 
7-дюндяриж и стол – 3 ядяд;  
8-мямулун анбар стеллаъы – 1 ядяд.  
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Роботлашдырылмыш АТМ-039 модели комплекс 
(шякил.4.14) яймя вя вяряг материалларындан щазырланан 
метал эювдяляри автоматлашдырылмыш нюгтяли гайнаг просеси 
цчцн нязярдя тутулуб. Илкин вязиййятдя ПБ-110 моделли 
дюшямяцстц СР вярягя гуту формасы верян гурьунун 
гаршысында олур. Яймя ямялиййаты гуртардыгдан сонра СР 
мямулу тутур вя ону нюгтяли гайнаг апаратына ютцрцр вя 
апарат васитясиля гайнаг апарылыр.  

Бу тип гайнаг просесиндя мямула мцяййян аддымын ве-
риши, щямчинин онун дюндярилмяси робот идаря програмына 
уйьун щяйата кечирир. Гайнаг олунмуш гутуну СР щазыр 
мямул стеллаъ-топлайыж ыйа верир.  

 
 

Шякил 4.14. Эювдя щиссялярин вяряг пястащларындан  
нюгтяли гайнагланмасы цчцн РТК 

1-ПБ-110 моделли СР – 1 ядяд; 
2-нюгтяли гайнаг автоматы – 1 ядяд; 
3-яймя гурьусу – 1 ядяд; 
4-гайнагдан сонра мямулларын топлайыж ысы – 1 ядяд. 
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4.4. Иллик истещсал програмынын тяйини 
Механики, механики йыьма вя йыьма сащяляринин лайищя-

ляндирилмясинин ясасы щиссяляр цзря истещсал програмыдыр 
(ж ядвял 4.2.). 

 
4.2. Щиссяляр цзря истелсал програмы ж ядвяли 
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Фярди, кичик серийалы вя орта серийалы истещсалда щисся цзря 

истещсал програмы йалныз нцмуня щиссяляр цчцн тяртиб едилир.  
Механики-йыьма сехляринин механики, йыьма вя механи-

ки-йыьма сащяляринин лайищяляндирилмяси дягиг, эятирилмиш вя 
шярти програмлар ясасында апарылыр.  

Дягиг програм цзря щесаблама да истещсал обйектинин 
бцтцн чешидляринин норматив-техники сянядляри тяйин вя тямин 
олунур. Дягиг програм цзря лайищяляндирмя ясасян дягиг 
щесабатлар тяляб едян кцтляви, ирисерийалы истещсалын ахын фор-
масында апарылыр.  

Бцтцн истещсал обйекти цчцн дягиг бурахылыш програмы Н 
ашаьыдакы асылылыг цзря тяйин едилир [16].  

N=Nйыь⋅nd+Nе.к+Не.с.+Нк 
Бурада, Nйыь-йыьым ващидляринин иллик бурахылыш програмы 

ядядля; nd-бир йыьым ващидиня дахил олан бир адлы щиссялярин 
сайы, ядядля; Nе.к-бир комплект йыьым ващидиля сифаришчийя 
эюндярилян щиссялярин програмы (ещтийат щиссяляри нязяря ал-
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магла), ядядля; Nес-сифаришчийя сяпялянмиш шякилдя эюндярилян 
вя айрыж а юдянилмякля щиссялярин (ещтийат щиссялярин) 
програмы, ядядля; Nк-кооперасийа цзря башга мцяссисядян 
алынан щиссялярин програмыдыр, ядядля.  

Эятирилмиш програм цзря, щазырланан мямул чохлу мцх-
тялиф чешидля олдугда йахуд дягиг програм олмадыгда, щям-
чинин йалныз нцмуня-мямул цзря там мялумат олдугда ще-
саблама апарылыр. Эятирилмиш програмы тяйин етмяк цчцн са-
щяляр цзря серийасы кичик олан бцтцн мямуллар конструктив вя 
технолоъи яламятляриня эюря груплара бюлцнцрляр.  

Щяр груп цчцн нцмуня-мямул сечилир вя бцтцн сонракы 
щесабатлар бу мямул цзря апарылыр. Нцмуня-мямула ашаьы-
дакы ясас тялябляр гойулур: [15]  

- нцмуня-мямулларын сайы група дахил олан башга мя-
муллара эюря иллик програм цзря цстцнлцк тяшкил етмялидир;  

- нцмуня-мямулларын цмуми иллик ямяк тутуму верилян 
група дахил олан мямулларын цмуми иллик ямяк тутумунун 
яксяр щиссясини тяшкил етмялидир;  

- групда олан башга мямуллар конструктив яламятляриня, 
габарит юлчцляриня вя кцтлясиня эюря нцмуня – мямуллара 
йахын олмалыдыр.  

Эятирилмиш програм Ng групдакы щяр мямулун нцмуня 
щиссяйя йахынлашма шярти дахилиндя тяйин едилир. Бунун цчцн 
К эятирилмя ямсалындан истифадя едилир.  

Ng=N⋅K 
Цмуми эятирилмя ямсалы ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

K=K1⋅K2⋅K3…Kn 

Бурада, K1⋅K2⋅K3-кцтля, серийалыг, мцряккяблик цзря 
уйьун эятирилмя ямсалларыдыр.  

Kn-бахылан мямулун щазырланмасынын йахуд йыьманын 
хцсусиййятлярини нязяря алан истянилян параметрляр 
ямсаллардыр.  
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Бурада – Mg; Mx; Ng вя Nx-уйьун олараг эятирилян вя 
нцмуня мямулларын кцтляляри, кг-ла вя эятирилян нцмуня 
мямулларын бурахылыш програмларыдыр, ядядля α1, вя α2-гцв-
вятлярин эюстяриж иляридир. Йцнэцл вя орта машынгайырма цчцн 
α1=0,15; аьыр машынгайырма цчцн α1=20 гябул едилир. 

2)( α
tK -ни тяйин етмяк цчцн ж ядвял 4.3-дя верилян 

нормативдян истифадя едилир [10]. 
 

4.3. 2)( α
tK эятирилмя ямсалынын орта гиймятляри 

Орта квалитет 2)( α
tK  6 7 8 11 12 13 

2)( α
tK  1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

 
K0-конструксийанын ориъиналлыьыны нязяря алан эятирилмя 

ямсалыдыр. Йыьма сехляри вя сащяляри цчцн 
gB
xB

0K = , 

бурада, Bх вя Bэ-уйьун олараг ориъинал щиссялярин нцмуня 
мямулдакы вя эятирилян мямулдакы сайларыдыр, ядядля.  

Механики сехляр вя сащяляр цчцн 3)(0
α

aRK = , бурада 

∑
∑ ⋅

=
k

kak
a n

nR
R -щазырланан щиссялярин емал олунан сятщлярин 

профилляринин орта щесабы сапмасынын орта гиймятидир, мкм. 

∑
∑ ⋅

=
k

kak
a n

nR
R  

бурада, Rak-Ra-нин К-ынж ы гиймяти; мкм; nk-Ra=Rak 
гиймятляриня уйьун сятщлярин сайыдыр.  

3)( αaR -ин кясмя иля емалда гиймяти ж ядвял 4.4-дя [10] 
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верилян нормативляр цзря тяйин едилир.  
Эениш чешидли мямулларын верилян сайы эятирилмя програмы 

иля тяйин едилдикдян сонра эяляж як щесабатлар гысалдылмыш вя 
мящдуд чешид цзря йени шярти сайла апарылыр.  

∑
=

⋅=
p

1i
0ixg KNN

1
 

Бурада, p-бахылан конструктив – технолоъи групун 
щиссялярин адларынын сайыдыр; 

i-групун нюмрясидир .  
Щесабатларын нятиж яляри ж ядвял 4.5 верилмишдир. 
 

4.4. К0 эятирилмя ямсалынын орта гиймятляри 
мкмRa ,  20 10 5 2,5 1,25 0,63 

K0= 3)( αaR  0,95 0,97 1,0 1,1 1,2 1,4 

 
 

4.5. Эятирилмя програмынын щесабы 
Щиссялярин 

йахуд 
мямулун 

ады 

Ж изэи 
цзря  
№ си 

Нцмунянин 
ады 

Кцтля, 
кг 

Бурахылышын 
иллик 

програмы, 
Нх,ядяд 

Эятирилмя ямсалы Эятирилмя 
програм,  

Нg, яд 

     К1 К2 К3 К  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Шярти програм цзря щесабат ясасян фярди вя кичик серийалы 

истещсалда апарылыр. Бурада истещсал обйектинин чешиди чох бю-
йцк олур, бязи щалларда она дахил олан мямулун конструкси-
йасы там щяж мдя ишлянилмяйир, щятта мямулун ж изэиси олмур. 
Сон щалда лайищяляндирмя тапшырыьы гиймят ифадясиндя мяму-
лун бурахылышынын кцтля ващиди иля нязярдя тутулур. Лайищялян-
дирмя цчцн шярти нцмуня сечилир. Адятян, бу щалда аналоъи 
мямулун бир тонунун щазырланмасы дязэащтутумунун орта 
сащя нормасындан истифадя едилир.  
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Йохлама суаллар 
1. Серийалыг ямсалы неж я тяйин едилир?  
2. Нечя истещсал нювляри мювж уддур вя щансылардыр?  
3. Серийалыг ямсалына эюря истещсал нювц неж я тяйин 

едилир. 
4. Мцасир заводларда вя сехлярдя технолоъи просеслярин 

апарылмасы цчцн аваданлыгларын щансына цстцнлцк верилир?  
5. Чевик истещсал системляринин тяркибини эюстярин.  
6. Роботлашдырылмыш технолоъи комплексляр ня мягсядля 

истифадя едилир?  
7. Дязэащ модулларынын чевиклийи щансы ялагялярля тяйин 

едилир? 
8. Истещсалын фяалиййятинин тямин олунма системи нядир?  
9. Чевик истещсал системляриндя истифадя олунан мцасир 

аваданлыглар щансылардыр?  
10. Истещсал програмынын нювляри вя онларын тятбиг сащя-

ляри.  
11. Эятирилмя ямсалы нядир вя неж я тяйин олунур?  
12. Эятирилмиш вя шярти програм цзря лайищяляндирмя неж я 

апарылыр?  
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5. ЧИС истифадя олунмайан истещсалын тяшкилаты формалары 
 

5.1. Механики емалда 
ЧИС-дян истифадя олунмадыгда механики емалда истещса-

лын ашаьыда тяшкилати формалары мювж уддур [1,2]: 
1. Аваданлыгларын нювц цзря, ясасян фярди истещсала мях-

сусдур; айры-айры щиссяляр цчцн серийалы истещсалда тятбиг едиля 
биляр. Бурада дязэащлар емал нювляр цзря дцзцляряк, дяз-
эащлар групу тяшкил едирляр. Мясялян: торна, дцзйонуш, фрез-
лямя вя с. 

2. Мямулат цзря, ясасян серийалы истещсала мяхсусдур; 
айры-айры щиссяляр цчцн кцтляви истещсалда тятбиг едиля биляр. 
Бурада дязэащлар бир нечя щиссялярин технолоъи ямялиййатлары 
ардыж ыллыьы цзря дцзцлцрляр. Щиссяляр дязэащларда дястя шяклин-
дя емал едилирляр. Емал заманы щиссяляр дязэащларын йанында 
йерляшдирилир вя сонра бцтюв дястя шяклиндя бир дязэащдан 
башгаларына нягл едилирляр.  

3. Ахын-серийалы, йахуд дяйишян ахынлы, серийалы истещсала 
мяхсусдур; дязэащлар щямин хяття емал олунан щиссялярин 
технолоъи ямялиййатларын ардыж ыллыьы цзря дцзцлцрляр. Бурада 
истещсал дястяляр шяклиндя апарылыр, лакин щяр бир дястядя 
щиссялярин сайы вя конструксийасы мцхтялиф ола бляр; бир 
дязэащда емал вахты, о бири дящэащдакы емал вахтлары иля уй-
ьунлашдырылыр; щиссяляр технолоъи ардыж ыллыгла дязэащдан-
дязэаща фасилясиз ахынла верилирляр. 

4. Дцз ахынлы, кцтляви истещсала, аз мигдарда ися ири сери-
йалы истещсала мяхсусдур. Дязэащлар,онлара тящким олунмуш 
технолоъи ямялиййатларын ардыж ыллыьы цзря дцзцлцрляр; щиссяляр 
дязэащдан-дязэаща бир-бир нягл едилирляр, лакин ямялиййатла-
рын вахтынын синхронлашдырылмасы бцтцн хятт цзря эюзлянилмир. 
Беля иш формасы бязян дюйцнян ахын адланыр.  

5. Фасилясиз ахынлы, йалныз кцтляви истещсала мяхсусдур. 
Бурада дязэащлар онлара тящким олунмуш технолоъи ямялий-
йатларын ардыж ыллыьы цзря дцзцлцрляр. Бцтцн иш йериндя ямялий-
йатларын йериня йетирилмя вахты тягрибян ейни, йахуд такта бю-
лцняндир. Ямялиййатларын синхронлашмасы эюзлянилдийиндян, бц-
тцн хятт цзря бурахылыш такты тямин едилир.  
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5.2. Йыьмада 
Йыьма ямялиййатларынын ики формасы мювж уддур: стасио-

нар вя щярякятли [1;2]. 
Стасионар (щярякятсиз) йыьмада йыьма просеси бир иш йе-

риндя, бир груп йыьыж ы – фящляляр тяряфиндян йериня йетирилир. 
Йыьмайа лазым олан щиссяляр вя дцйцмляр билаваситя иш йериня 
верилир. Стасионар йыьма просесинин тяшкилаты формасы фярди вя 
серийалы истещсалда айры-айры дцйцнлярин йыьылмасында, бязян, 
кцтляви истещсалда да тятбиг олунур.  

Щярякятли йыьмада мямул бир иш йериндян башга иш йериня 
щярякят етдирилмякля йерини дяйишир. Иш йериндя айры-айры вя йа 
груп фящляляр тяряфиндян даим тякрар олунан ейни ямялиййат 
йериня йетирилир. Щярякятли йыьманын тяшкилат формасы серийалы 
вя кцтляви истещсалда тятбиг едилир.  

Йухарыда эюстярилян йыьманын тяшкилати формаларында 
машынын цмуми йыьма просеси мцхтялиф цсулларла йериня йети-
рилир. Бу цсуллар ашаьыдакылардан ибарятдир.  

Фярди йыьма цсулу. Бу цсулда мямулун айры-айры сащя-
лярдя йыьылмасы яввялдян ахыра гядяр мцяййян бригада тяря-
финдян йериня йетирилир. Бу цсулдан фярди истещсалда стасионар 
йыьма просесинин апарылмасында истифадя едилир. Фярди йыьма 
цсулунда бюйцк щяж мдя чилинэяр ямялиййатлары (фярди 
уйушдурма вя с.) тятбиг едилдийиндян мямулун йыьылмасына 
чох вахт сярф олунур. Бу цсулун техники-игтисади эюстяриж иляри 
ашаьы олдуьундан ондан мцмкцн гядяр аз истифадя етмяк 
мяслящят эюрцлцр.  

Йыьма ямялиййатларынын гисмян хырдаланмасы цсулу. 
Бурада мямул мцяййян фящляляр тяряфиндян айры-айры 
щиссялярдян вя дцйцнлярдян истифадя едилмякля йыьылыр.  

Лакин истифадя едилян дцйцнляр щямин иш йериндя дейил, 
бригадайа дахил олан башга фящляляр тяряфиндян, айрыж а иш йер-
ляриндя йыьылыр. Бу цсул биринж и цсула нисбятян даща мящсул-
дардыр. Бундан серийалы истещсалда стасионар йыьма просесин-
дя истифадя олуна биляр.  

Йыьма ямялиййатларынын там хырдаланмасы цсулу. Бу 
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цсулда йыьма просеси айры-айры ямялиййатлара хырдаланыр. Щяр 
ямялиййат мцяййян иш йериндя вя мцяййян фящля вя йахуд 
фящля групу тяряфиндян йериня йетирилир. Фасилясиз ахын 
йаратмаг цчцн йыьманы мцмкцн гядяр бурахылыш тактына 
уйьун апармаг лазымдыр. Эюстярилян цсулдан йыьма 
просесинин ири серийалы истещсалда ахынла апарылмасында 
истифадя едилир. 

Щиссялярин чилинэяр емалы. Фярди вя кичик серийалы истещсал-
да, дцйцнлярин йыьылмасындан габаг щиссялярин бирляшмя дя-
гиглийини тямин етмяк цчцн чилинэяр (фярди уйушдурма) ямя-
лиййатлары апарылыр. Щиссялярин чилинэяр емалы чилинэяр 
верстакларында (столларда) мянэянялярдян истифадя едилмякля 
апарылыр.  

Дцйцнлярин вя механизмлярин йыьылмасы просеси. Бу йыь-
ма просеси истещсалын типиндян, истещсал програмынын щяж мин-
дян, конструксийанын характериндян, йыьылан дцйцнлярин вя 
механизмлярин юлчцляриндян асылы олараг стасионар вя йахуд 
щярякятли йыьма формаларында тяшкил едиля биляр.  

Машынларын цмуми йыьма просеси. Бир чох амиллярдян 
асылы олараг машынларын цмуми йыьма просеси мцхтялиф тяшки-
лат формаларында вя цсулларында йериня йетириля биляр.  

 
5.3. Ахын йыьма просесиндя 

Йыьма просеси фасилясиз давам едяряк мцяййян дювр яр-
зиндя (тактда) хятдян щазыр мящсул (машын) бурахылыр. Беля 
просеся ахын йыьма просеси дейилир. Беляликля, ахын йыьма 
просесинин ясас хцсусиййятляри йыьылан обйектин (вя йахуд 
йыьыж ы фящлялярин) фасилясиз вя дюври щярякятиндя тяйин олунмуш 
тактын эюзлянилмясиндян ибарятдир. Якс щалда йыьма просеси 
гейри ахын просесиня аид едилир [18].  

Ахын йыьма просесинин ики формасы мювж уддур: 
1. Щярякятли стендлярдя йыьма просеси. Буна щярякятли 

ахын йыьма просеси дейилир;  
2.  Щярякятсиз стендлярдя йыьма просеси. Буна щярякятсиз 

ахын йыьма просеси дейилир.  
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Ахын йыьма просеси кцтляви вя серийалы истещсалда, щямчи-
нин кичик серийалы истещсалда ири мямулларын йыьылмасында тят-
биг едилир.  

Ахын йыьма просесини щяйата кечирмяк цчцн ашаьыдакы 
шяртляр йериня йетирилмялидир:  

1. Щиссялярин гаршылыглы явязолунма принсипляри цзря ща-
зырланмасы;  

2. Бцтцн йыьма просесинин айры-айры ямялиййатлара бю-
лцнмяси вя мцмкцн гядяр онларын вахт нормаларынын бяра-
бярляшдирилмяси;  

3. Щяр ямялиййат цчцн тяляб олунан йыьыж ы фящлялярин са-
йынын вя онларын ихтисас дяряж ясинин мцяййян едилмяси;  

4. Иш йеринин щиссяляр, дцйцнляр, щабеля лазыми алят, тярти-
бат вя материалларла габагж адан тямин едилмяси;  

5. Ахын хяттиндя бцтцн тяшкилаты мясялялярин ятрафлы дягиг 
щялл олунмасы.  

 
5.4. Бурахылыш тактынын тяйини 

Ахын хяттинин ясас эюстяриж иси бурахылыш тактыдыр. Ахын 
хяттиндя мямул ващидинин ардыж ыл чыхмасы вахт интервалына 
бурахылыш такты дейилир. Бурахылыш такты аваданлыьын иллик вахт 
фондунун, ахын хяттиндя щазырланан щиссялярин иллик програ-
мына олан нисбяти иля тяйин едилир.  

Кцтляви ахын хятти цчцн бурахылыш такты tб ашаьыдакы дцс-
турла щесабланыр.  

,
60

D
mF

bt
h ⋅⋅

= дяг   (5.1) 

Бурада, Ф щ-ил ярзиндя бир нювбядя дязэащын еффектив иш 
вахты фонду, саатла;  

m-иш нювбяляринин сайы; 
D-верилмиш ахын хяттиндя ил ярзиндя емал олунан ейни 

адлы щиссялярин ядядля сайыдыр. 
Серийалы ахын (дяйишян ахын) истещсалында дязэащларын ки-

файят гядяр йцклянмясиня наил олмаг цчцн ахын хяттиня 
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мцхтялиф адлы бир нечя щиссянин емалы тящким едилир. Бу 
щиссялярин юлчц вя конструксийалары охшар олдуьундан онлар 
серийалы ахын хяттиндя дястя шяклиндя емал едилирляр.  

Дяйишян ахын хяттиндя бурахылыш такты мцхтялиф адлы щис-
сяляр цчцн ейни оларса, тактын гиймяти (5.1) дцстуруна охшар 
тяйин едилир. Бурада щиссялярин иллик сайынын мцхтялифлийи (Д 1, 
Д 2, Д 3,…,Д n) вя бир щиссялярин бурахылышындан башгасына 
кечдикдя ахын хяттинин сазланмасы иля ялагядар олан вахт 
иткиси ямсалы Ки нязяря алыныр;  

i
n

h
b K

D...DDD
mFt ⋅

++++
⋅=
321

60
  (5.2) 

[4] цзря Кi=0,95 гябул едиля биляр.  
Яэяр дяйишян ахын хяттиндя мцхтялиф адлы щиссяляр дяйи-

шян тактларла емал едилирся, онда бурахылыш тактыны верилмиш 
дястянин емалына айрылмыш вахт фондуна ясасян щяр бир щисся 
цчцн айрыж а щесабламаг лазымдыр. 

 
5.5. Ахын истещсалында ямялиййатларын  

синхронлашдырылмасы 
Щям кцтляви ахын вя щям дя серийалы ахын (дяйишян ахын) 

истещсалында ямялиййатларын синхронлашмасына, йяни мцнтя-
зям ахын йаратмаг цчцн ямялиййат вахтларынын гябул 
едилмиш тактла уйьунлашдырылмасына наил олмаг лазымдыр. 
Бунун цчцн ямялиййат вахтлары бурахылыш тактына йахын, 
бярабяр вя йа она бюлцнян олмалыдыр.  

Ямялиййатларын синхронлашмасы ашаьыда эюстярилян мцх-
тялиф технолоъи вя тяшкилати тядбирляр васитясиля йериня йетирилир: [7] 

1. Ямялиййат вахты тактын гиймятиндян бюйцк олан ямя-
лиййатлары хырда ямялиййатлара бюлмякля вя йа тактын гиймя-
тиндян кичик олан ямялиййатлары бирляшдирмякля;  

2. Машын вахтларыны дяйишдирмякля вя ону тактын гиймя-
тиня йахынлашдырмаьа имкан верян оптимал реъимляри тятбиг 
етмякля;  

3. Машын вахтыны азалтмаьа имкан верян чохалятли емалы 
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тятбиг етмякля;  
4. Хцсуси, пневматик, щидравлик, пневмощидравлик вя 

чохйерли тяртибатлар, дюнмя столлары вя с. тятбиг етмякля, кю-
мякчи вахты азалтмаг;  

5. Бир нечя щиссяни ейни вахтда емал етмякля;  
6. Тактын гиймятиндян хейли дяряж ядя бюйцк олан ямя-

лиййатларын йериня йетирилмясиндя паралел ишляйян ейни тип дяз-
эащлардан истифадя етмякля; 

7. Дязэащлары максимум автоматлашдырмаг вя меха-
никляшдирмякля, хцсуси агрегат дязэащларындан истифадя ет-
мякля. 

 
Йохлама суаллар 

1. Механики емалда истещсалын щансы формалары мюв-
ж уддур?  

2. Йыьма ямялиййатларынын нювц щансылардыр?  
3. Йыьманын тяшкилати формаларыны сюйляйин.  
4. Ахын вя гейри-ахын йыьма просеслярини арашдырын.  
5. Ахын йыьма просесини щяйата кечирмяк цчцн щансы 

тядбирляри эюрмяк лазымдыр? 
6. Бурахылыш такты нядир вя неж я тяйин едилир?  
7. Ахын истещсалында ямялиййатларын синхронлашмасы ня-

дир вя онун цчцн щансы технолоъи вя тяшкилати тядбирляр эюр-
мяк лазымдыр?  
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6. Дязэащ вя ямяктутумунун, аваданлыьын мигдарынын  
вя онун тяркибинин тяйини 

 

6.1. Емал вя йыьманын ямяктутумунун вя дязэащ 
тутумунун тяйини цсуллары 

Механики йыьма сехляринин лайищяляндирилмясиндя бура-
хылан мямулун характеристикасы вя чешиди иля бярабяр мяму-
лун ямяктутуму щаггында дцзэцн мялумата малик олмаг 
важ ибдир. Мямулун щазырланмасына сярф олунан вахта 
ямяктутуму дейилир вя адам-саатла ифадя олунур (Т ад.с). 
Ямяктутуму истещсалатда истифадя олунан мцасир цсуллары вя 
васитяляри якс етдирян нормативляр цзря тяйин едилир [5;16]. 

Дязэащларын щесабында мямулларын дязэащтутуму 
щаггында мялуматлар олмасы важ ибдир. Ямяктутуму вя дяз-
эащтутуму (Т дяз.с) арасындакы тягриби ялагя чохдязэащлыг 
хидмяти ямсалынын Кр орта гиймятиля ифадя олунур. Кр-бир 
фящлянин идаря етдийи дязэащларын сайыдыр:  

rад.сдяз.с KТT ⋅=  

Сехляр вя сащяляр кцтляви вя ирисерийалы истещсалда дягиг 
програм цзря лайищяляндирилир. Бу цсулда технолоъи просесляр 
щяр бир щисся йахуд щяр бир йыьым ващиди цчцн айрылыгда 
ятрафлы ишлянилир вя техники нормалашдырылыр. Бурада бир мяму-
лун щиссяляр комплектинин емалы йахуд говшаьын йыьылмасы 
ямяктутуму:  

кцтляви истещсал цчцн  

∑∑
= =

=
n

1i

m

1j
M ;tT j i, яd   (6.1) 

серийалы истещсал цчцн  

∑∑
= =

=
n

i

m

j
jikM tT

1 1
,- яd    6.2) 

кими щесабланыр. 
бурада, т яд.i,j вя т яэ-kij – уйьун олараг i-ж и щиссянин j-ямялий-
йатынын емалын, йахуд i-ж и говшаьын йыьылмасынын йериня 
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йетирилмя ядяди вя ядяди калкулйасийа вахты; 
n-емалын ямяктутумунун тяйин едилмясиндя мямулда-

кы щиссялярин сайы; 
m-щиссялярин вя йыьым говшагларынын щазырланмасы ямя-

лиййатларын сайыдыр.  

т яд-k,i,j=тяд i,j+ ;
n

T

in

j,hti  

Бурада, Т h.tij- i-ж и щиссянин j-ямялиййатынын щазырланма-
сынын, йахуд i-ж и говшаьын йыьылмасынын щазырлыг-тамамлама 
вахты; нни - дястядя олан i щиссялярин, йахуд говшагларынын са-
йыдыр.  

Мямулун йыьылмасынын ямяктутуму – Т йыь.м илкин 
йыьылан говшагларын вя мямулун цмуми йыьылмасына сярф 
олунан вахтын – Т цм ж яминя бярабярдир.  

Йяни  
Tйыь.м=Тгов+Т цм 

бурада, Т гов-говшаг йыьмасынын ямяктутуму олуб, (6.1) йа-
худ (6.2) дцстурлары иля тяйин едилир. 

Эятирилмиш програм цзря лайищяляндирмядя нцмуня – 
щиссянин емал йахуд нцмуня-мямулун йыьылмасынын 
ямяктутуму, техники нормалашдырылма йолу иля ялдя едилир. 
Галан щиссялярин емалы, йахуд мямулун йыьылмасынын 
ямяктутуму эятирилмя ямсалынын кюмяйиля тяйин едилир. 

Т м=Т g⋅Kg 

Бурада, Т м вя Тg-мялум групда олан щиссяляринин вя 
нцмуня щиссянин емалынын, йахуд групдакы мямулларын вя 
нцмуня – мямулун йыьылмасынын уйьун ямяктутумларыдыр.  

Kg-нязярдя тутулан щиссянин вя мямулун эятирилмя ям-
салыдыр.  

Механики – йыьма сехляринин реновасийасында мямулун 
щиссяляринин емалынын вя йыьылмасынын ямяктутуму, йахуд 
дязэащтутуму лайищяляндирилмиш истещсалда истещсал 
просесляринин автоматлашдырма вя механикляшдирмя васитяля-
рини нязяря алмагла тяйин едилир.  

Мялумдур ки, машынгайырма мцяссисяляринин серийалы ис-
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тещсалда реновасийасы РПИ дязэащларындан, щямчинин чох-
мягсядли дязэащлардан, емал мяркязляриндян вя чевик истещ-
сал модулларындан эениш истифадя едилмясини тяляб едир.  

Йени шяраитдя щиссялярин щазырланмасынын ямяктутуму-
нун тяйин едилмяси цчцн мювж уд технолоэийа иля щиссялярин 
щазырланмасынын дязэащтутуму щаггында мялуматлардан 
истифадя етмяк лазым эялир. Бурада даща мящсулдар авадан-
лыгларда емал олунан щиссялярин ямяктутумуну корректя 
етмяк тяляб олунур. Бунун цчцн мювж уд технолоэийа цзря 
ямяктутумунун ж ямини ямялиййатларын йериня йетирян 
аваданлыглардан, мясялян: универсал дязэащлардан (торна, 
фрезлямя, пардаглама вя с.), автоматлардан вя йарым-
автоматлардан, РПИ дязэащларындан, чохмювгели дязэащ-
лардан, чевик истещсал комплексляриндян асылы олараг гябул 
етмяк лазымдыр. Даща мцтярягги аваданлыглара кечирилян 
ишин щяж минин ямяк тутуму Т эи мцтяряггилик ямсалынын Кмцт  
кюмяйи иля корректя едилир. Мцтярягги аваданлыьын даща 
мящсулдар олдуьуну нязяря алсаг  

мцтK/TT
1bgi =  

бурада, Tb1-база варианты цзря нязярдя тутулан иш нювцнцн 
план илиндя йени програм цзря дязэащтутумудур. 

Мцтяряггилик ямсалларын мцтляг гиймятляри щазырланан 
щиссялярин мцряккяблийиндян, мювж уд истещсалын техники ся-
виййясиндян, бурахылыш дястяляриндян асылыдыр.  

Щиссялярин щазырланмасы ня гядяр мцряккяб, мювж уд ис-
тещсалын техники сявиййяси ашаьы вя бурахылыш дясти кичик 
оларса, Кмцт ямсалы о гядяр бюйцк олар.  

Истещсалын реновасийасында фырланма сятщли щиссяляри РПИ 
дязэащларында вя чевик истещсал модулунда емал етдикдя 
Кмцт=1,5÷3, торна чохмягсядли дязэащында Кмцт=4÷5 гябул 
едилир. Эювдя щиссяляринин щазырланмасыны чохмювгели 
дязэащлара вя чевик истещсал модулларына кечирмякля, 
йухарыда эюстярилян амиллярдян асылы олараг Кмцт=2÷6 щяд-
диндя гябул едиля биляр. 

Сехлярин, сащялярин реновасийасында мцтярягги авадан-
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лыглардан истифадя етмякля ялдя едилян дязэащтутумунун гий-
мяти ямялиййатларын нювляри цзря дязэащларын мигдарыны тяйин 
етмяк цчцн истифадя едилир.  

Щесабы дязэащтутуму сащя вя сехин иллик програмы цзря 
тягрибян ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.  

dp KKTT
Z

⋅⋅= ΣΣ  

Бурада, 
Z

TΣ -завод цзря щиссялярин щазырланмасынын иллик 

дязэащтутумудур; 
Kp=Ng/Nm-иллик бурахылыш цзря дязэащтутуму ямсалыдыр; 
Nm-база истещсалынын иллик бурахылышыдыр.  
Kд-дягигляшдирмя ямсалыдыр; Kд-реновасийа нятиж ясиндя 

щиссянин щазырланмасынын дязэащтутумунун мювж уд истещ-
салын дязэащтутумуна олан нисбятидир.  

Тягриби щесабламаларда щиссялярин емалынын ямяк туту-
му истещсалын техники-игтисади эюстяриж иляриля тяйин едилир. Бу-
рада бир щиссянин механики-емалынын ямяк тутуму, бир тон 
мямулун ямяк тутуму вя бир дязэащын бир саатда емал ет-
дийи щиссялярин кцтляси истещсалын техники-игтисади эюстяриж иляри 
кими гябул едилир.  

Тягриби лайищяляндирмядя мямулун йыьылмасынын 
ямяктутуму ашаьыдакы кими тяйин едиля биляр: 

1) бир тон мямулун кцтлясинин йыьма ямялиййатларынын 
ямяктутуму эюстяриж иси цзря; 2) завод вя яввял йериня йетири-
лян лайищялярдяки мялуматлар цзря.  

Мямулун йыьылмасы ямяктутуму чилинэяр – уйушдурма, 
говшаг вя цмуми йыьма ямяктутумларына бюлцнцр.  

Фярди вя кичик серийалы истещсалда чилинэяр – уйушдурма 
вя цмуми йыьма ишляринин ямяктутумунун щяж ми артыг олур.  

Бу онунла изащ едилир ки, йыьма просеси бир иш йериндя 
(стендя) апарылыр вя йыьма дягиглийини артырмаг цчцн хейли чи-
линэяр-йыьма ямялиййаты йериня йетирмяк лазым эялир. Кцтляви 
истещсалда йыьма тсиклини азалтмаг вя мящсулдарлыьы 
йцксялтмяк мягсядиля мямулу айры-айры говшаглара бюлмяк 
вя йыьма просесини паралел апармаг лазымдыр. Там вя 
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натамам гаршылыглы явязедилмя цсулу иля ахын йыьманын 
апарылмасы цмуми йыьма ямялиййатынын ямяктутумуну 
ашаьы салыр.  

Сехлярин вя сащяляри реновасийа етмякля лайищяляндирилмя-
синдя технолоъи просеслярин автоматик лайищяляндирилмяси эе-
ниш тятбиг едилир. Бу щалда лайищянин ямяктутуму хейли азалыр 
вя щесабатларын дягиглийи артыр. Бурада ейни вахтда 
аваданлыьын ясасландырылмыш мейарлар цзря сечилмяси мясяляси 
щялл олунур.  

 
6.2. Аваданлыьын сайынын вя онун тяркибинин тяйини 

6.2.1. Ахын истещсалы цчцн ясас технолоъи аваданлыгларын вя иш 
йерляринин щесабланмасы 

Йухарыда гейд едилдийи кими ахын иш цсулу ясасян кцтляви 
вя ирисерийалы истещсала хасдыр. Бурада емал цчцн дязэащлар 
вя йыьма цчцн иш йерляри технолоъи просесин ардыж ыллыьына уй-
ьун йерляшдирилир. Ямялиййатлар вахты щиссялярин щазырланмасы-
нын вя йыьым ващидляринин бурахылыш тактына уйьун синхрон-
лашдырылыр.  

Кцтляви истещсалда фасилясиз ахын, башга сюзля, биряшйалы 
ахын хятти характерикдир. Серийалы истещсалда дяйишян – ахын, 
йахуд, чохяшйалы груп ахын хяттляри тятбиг едилир. Дяйишян 
ахын вя груп ахын хяттляринин фярги ондан ибарятдир ки, нюв-
бяти щиссянин йахуд мямулун щазырланмасына кечиддя илк 
олараг тякрар сазлама апарылыр вя бурахылыш такты щяр бир щисся 
цчцн мцхтялиф олур. Груп ахын хяттиндя ейни заманда, йа да 
ардыж ыл олараг тякрар сазламасыз бир нечя щисся, йахуд мямул 
щазырланырлар. Бурада бурахылыш факты сабит вя дяйишян ола биляр.  

Ахын хяттляри механикляшдирилмиш, автоматлашдырылмыш вя ав-
томатик ола биляр. Автоматлашдырылмыш хяттлярдя автоматик ава-
данлыгла бярабяр механикляшдирилмиш аваданлыгларда да емал 
вя йыьма просесляри апарылыр. Беляликля ахын хятти щейятиня 
автоматик мювгеляр, ишчи йерляри вя хидмят фящляляри дахил 
олурлар.  
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6.2.1.1. Фасилясиз ахын хяттиндя дязэащларын сайынын тяйини 
Фасилясиз ахын хяттиндя дязэащларын сайы щяр бир ямялиййат 

цчцн щесабланыр (автоматик хяттдя – щяр бир мювге цчцн). Бу 
щалда дязэащларын сайы ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир. 

b
h t

tC яд=1  

Ядяди вахт tяд=tя+tk+ttex+tтяш+т ф 
Бурада, tя – ямялиййатын йериня йетирилмясинин ясас 

(технолоъи вахты); tk – ямялиййатын ясас вахтла цст-цстя дцш-
мяйян кюмякчи вахты (йерляшдирмя вахты, пястащын бяркидил-
мяси, алятин йахынлашдырылмасы, алятин узаглашдырылмасы, 
щиссянин чыхардылмасы); 

ttex – бир щиссяйя дцшян иш йериня техники хидмят вахты 
(алятин дяйишдирилмяси, сазланмасы, тянзимлянмяси, мцхтялиф 
дайанмаларын арадан галдырылмасы вя с.);  

tтяш – иш йериня тяшкилаты – хидмят вахты (дязэащын иши 
эюрмяк цчцн щазырланмасы, онун йаьланмасы, тямизлянмяси, 
алятин эятирилмяси вя с.);  

tf-истиращятя, фасиляйя вя тябии тялябатлара сярф олунан рег-
ламентляндирилмиш вахтдыр. 

Тяж рцбядя техники нормалашдырма вахты ашаьыдакы дцс-
тура щесабланыр.  







 ++=

100
1 α

)t(t kяядt  

Бурада, α-ясас вя кюмякчи (оператив) вахтдан вахт 
иткиси фаизидир.  

α-нын гиймяти дязэащларын сазланмасынын мцряккябли-
йиндян асылы олараг 6÷10%, автоматик хяттляр цчцн 18%-я 
гядяр эютцрцля биляр [16].  

Йухарыдакы дцстурда ялдя едилмиш Ж ′h- там ядядя гядяр 
йуварлаглашдырылараг дязэащларын Ж h-щесабы сайы тяйин едилир. 
Бу щалда дязэащларын йцклянмя ямсалы бярабяр олар:  
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h

h
y С

СK
′

=  

Ахын хяттлярин йарадылмасы иля сехлярин реновасийасы тяж -
рцбяси эюстярир ки, ахын хяттинин мящсулдарлыьына ян чох тясир 
едян мцряккяб вя бащалы аваданлыьын дайанмасы, мцхтялиф 
сябяблярдян пястащларын иш йериня мцнтязям верилмямясидир. 
Бу иткиляр ян чох юзцнц йцклямя ямсаллары чох олан 
дязэащларда юзцнц эюстярир.  

Истифадя ямсалы ki ифадясинин гябул едилмяси вахт иткисинин 
мящсулдарлыьа тясирини даща айдын шякилдя эюстярир. Истифадя 
ямсалы дязэащларын щесабы сайынын онларын иллик бурахылышыны 
йериня йетирмяк цчцн лазым олан гябул едилмиш сайына олан 
нисбятидир. Дязэащларын гябул едилмиш сайы верилян ямялиййат 
цчцн беля тяйин едиля биляр: 

i

h
K
СC =гяб  

Ж ядвял 6.1-дя дязэащларын вя груп аваданлыгларынын мяс-
лящят эюрцлян йцклянмя ямсалларынын вя истифадя ямсалларынын 
гиймятляри верилмишдир. Бурада гярара эялмяк олар ки, 
йцклямя ямсалы мяслящят эюрцляндян кичик алынарса, гябул 
олунмуш дязэащларын йериня онларын щесабы сайыны эютцрмяк 
лазымдыр вя бу щалда истифадя ямсалы ващид гябул едилир.  

 
 

6.1. Аваданлыгларын йцклянмя вя истифадя ямсалларынын  
мяслящят эюрцлян гиймятляри 

Аваданлыглар групу 

Аваданлыгларын 
йцклянмя ямсалы Аваданлыьын 

истифадя 
ямсалы Ki Максимал Груп цзря 

орта 
Универсал дязэащлар 0,95÷1,0 0,8 0,9 
Биршпинделли автомат вя 
йарымавтоматлар 

0,95-1,0 0,85 0,85 

Чохшпинделли автомат вя 
йарымавтоматлар 

0,90 0,90 0,80 

Хцсуси агрегат дязэащлары 0,9 0,9 0,8 
Сярт ялагяли автоматик хятляр 0,95-1,0 0,9 0,75 
РПИ дязэащлары 0,95 0,9 0,85 
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, йцклямя ямсалы Ky ващиддян 
бюйцк олмур. Дязэащларын сайы там ядяди 0,05÷0,1-дян 
артыг олмайараг кечян щалларда ямялиййатларын мящсулдарлы-
ьыны кясмя реъимлярини, ямялиййатын структуруну, истифадя 
олунан алят материалларыны вя тяртибатлары дяйишдирмякля 
артырмаг лазымдыр.  

Ахын хятляриндя бурахылыш щяж ми бюйцк, йяни бурахылыш 
такты кичик олан щалларда щесабаты аваданлыгларын ишинин 
мящсулдарлыьы иля апармаг мягсядя уйьундур.  

дязП
ПC'

h = ; 

бурада, П - хяттин тяляб олунан мящсулдарлыьы;  

дязП -верилян хятдя аваданлыьын мящсулдарлыьыдыр.  
Дяйишян-ахын вя груп-ахын хяттляри цчцн щяр ямялиййатда 

дязэащларын сайы ядяди – калкулйасийа вахты вя ахында емал 
олунан щяр щиссянин бурахылыш програмы цзря щесабланыр: 

600

1'

⋅

⋅
=
∑
=

−

F
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i
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hi

iяд

 

бурада, т яд-kи вя Nи-уйьун олараг дязэащда щазырланан и-ин-
ж и щиссянин ямялиййатынын ядяди – калкулйасийа вахты, дяг; 
Н и- онун бурахылыш програмы; Ф о-дязэащын иллик сямяряли иш 
вахты фонду; n-дяйишян ахын хяттиндя щазырланан мцхтялиф 
щиссялярин чешидляринин сайдыр.  

Щазырлыг-тамамлама вахты щаггында мялумат олмадыг-
да дяйишян-ахын хяттиндя щяр ямялиййат цчцн дязэащларын са-
йы т яд-ядяди вахт цзря тяйин едиля биляр:  

To

n

i
i

hi KF

Nt
C

⋅⋅

⋅
=
∑
=

60
1'

ядi

 

бурада, KT-тякрар сазлама ямсалыдыр, адятян KT=0,95 
гябул едилир. Тякрар сазлама тяляб олунмайан груп ахын 
хятляри цчцн KT=1 эютцрцлцр. Яввялки щалларда олдуьу кими 
дязэащларын щесабы сайы Ж щи бюйцк тяряфя йуварлаг-
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лашдырмагла тяйин едилир.  
Яэяр чохяшйалы ахын хятти мцхтялиф щиссялярин щазырланма-

сында мцхтялиф тактларла ишляйирся, онда верилян програмын 
йериня бурахылан щиссялярин бцтцн чешидляр цзря эюстярилмяси 
шярти важ ибдир. Онда  

∑
=

⋅≤⋅
n

i
Tob KFNt

i
1

1 60  

бурада, tbi – и-ж и щиссянин бурахылыш тактыдыр. 
Дяйишян ахын хятти цчцн дязэащларын сайынын щесаблан-

масыны системляшдирмяк цчцн щяр бир дязэащда щиссялярин ща-
зырланма ардыж ыллыьыны эюстярмякля ж ядвялдян истифадя етмяк 
мягсядя уйьундур.  

Буна охшар щесабат нцмуняси ж ядвял 6.2-дя эюстярилмиш-
дир. Щяр ямялиййата уйьун эялян графада сурятдя щиссянин 
щазырланмасынын ядяди вахты вя мяхряж дя верилян дязэащда 
щиссянин щазырланмасы цчцн дязэащларын сайы 

To

i
h kF

NtC
⋅⋅

⋅
=

60
' яди  эюстярилмишдир.  

'
hiC - ифадясинин гиймятлярини вертикал цзря топлайараг, 

щяр бир ямялиййат цчцн '
hC ; hC -я цчцн дязэащларын гябул 

олунмуш сайыны, щямчинин дязэащларын йцклянмя Ky вя 
истифадя ямсалыны Ki тяйин едирик. 

Ахын хяттинин лайищяляндирилмяси кейфиййяти мцяййян ся-
виййядя дязэащларын йцклянмя вя истифадя ямсалы иля сяж иййя-
лянир. Ky вя Ki 0,75-дян аз олмамалыдыр.  

Дязэащларын бир ил ярзиндя ишля мяшьул олдуьу саатларын 
ж яминя дязэащларын сямяряли вахт фонду дейилир. Дязэащларын 
сямяряли вахт фонду Ф о, дязэащларын номинал иш фондуна Ф  
вя онларын тямиря дайанмасыны нязяря алан ямсала К ясасян 
тяйин едилир, йяни 

Ф о=Ф ⋅К 
Номинал вя сямяряли вахт фондларыны гябул едилмиш иш ре-

ъиминдян асылы олараг бир, ики вя цч нювбяйя аид етмяк олар. 
Бир гайда олараг, механики-йыьма сехлярини лайищяляндиряр-
кян ики нювбяли иш реъими гябул едилир.  
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6.2. Дяйишян – ахын хяттиндя аваданлыьын щесабланмасы ж ядвяли (нцмуня) 
 
 

№ 
Щиссялярин 

адлары 

Материал вя 

пястащлар 

Щиссялярин сайлары Кцтля 
Такт тb, 

дяг 

Ядяди вахт тяди/ямялиййат цзря 

Дязэащларын сайы 
'
hiC  

Мямул 

цзря 

Програм 

цзря 

Щиссянин 

кг 

Програм 

цзря, т 
 

Фрез 

дязэащы 

Торна 

дязэащы 

Торна 

дязэащы 

Бурьу 

дязэащы 

Пардах 

дязэащы 

1 Щисся А 
Полад 45 

прокат 
1 7000 12 84 12 10,0/0,31 - 9,0/0,27 8/0,24 21/0,63 

2 Щисся Б 
Полад 40Х 

Дюймя 
1 3000 18 54 27,5 16,0/0,2 23,0/0,3 21,0/0,27 18/0,23 50,0/0,65 

3 Щисся Ж  
Полад 3 

Штамплама 
1 3000 16 48 22,5 18/0,22 21/0,27 18.0/0,23 20/0,26 36,0/46 

    Ж h′    0,73 0,57 0,77 0,73 1,74 

    Ж h    1 1 1 1 2 

    Ж гяб    1 1 1 1 2 

    Ky;Ki    0,73 0,57 0,77 0,73 0,87 

89 
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Фящлялярин иллик сямяряли иш вахты фондуну Ф оф 
щесабламаг цчцн онларын номинал иш вахты фондунун Ф ф-
фящлялярин истиращят вя цзцрлц сябяблярдян (хястялик, ялавя 
истиращят вя с.) ишя чыхмасыны нязяря алан ямсала Кф вурмагла 
тяйин едирляр, йяни,  

Ф оф=Ф ф⋅Кф 

Механики-йыьма истещсалы цчцн аваданлыгларын сямяряли 
иллик вахт фонду мцхтялиф иш реъимляри цчцн ж ядвял 6.3-дя, фящ-
лялярин иш вахты фонду ися иш щяфтяляриндяки саатларын вя мязу-
ниййят эцнляринин сайындан асылы олараг ж ядвял 6.4-дя эюстя-
рилмишдир. 
 

6.3. Аваданлыьын ишинин иллик сямяряли вахт фонду 

Авадынлыг 
Иш реъими 

Бир 
нювбяли 

Ики 
нювбяли 

Цч  
нювбяли 

Металкясян дязэащларын кцтляси, т 
10-а гядяр  
10-100-я гядяр 

 
2040 
2000 

 
4060 
3985 

 
6060 
5945 

Програмла идаря олунан 
дязэащларын кцтляси, т 
10-а гядяр  
10-100-я гядяр  

 
 
 
- 
- 

 
 

3890 
3810 

 
 

5775 
5650 

Агрегат дязэащлар  - 4015 5000 
Автоматик хяттляр - 3725 5465 
Чевик истещсал модулларын, 
роботлашдырылмыш технолоъи 
комплекслярин кцтляси, т 
10-а гядяр 
10-100-я гядяр 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
5970(7970) 
5710(7620) 

Йыьым сехлярин аваданлыглары 
Йыьыж ынын иш йерляри 2070 4140 6210 
Механикляшдирилмиш тяртибатла иш йери  2050 4080 6085 
Автомат вя йарымавтомат йыьма 
аваданлыглары 

2000 3975 5930 

Сынаьын нятиж ялярини автоматик 
гейд едян сынаг стендляри 

2020 3975 5960 

Автоматик йыьма хяттляри  -  3725 5465 
Сынаг стендляри 2020 4015 5990 
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6.4. Фящлялярин иллик сямяряли вахт фонду 
Иш вахтынын узунлуьу Фящлянин сямяряли 

иллик вахт фонду, 
саат 

Иш щяфтяляри, саат Ясас мязуниййят 
эцнляри 

41 15 1860 
41 18 1840 
41 24 1820 
36 24 1610 
36 36 1520 

 
6.2.1.2. Ахын йыьма хяттляриндя иш йерляринин сайынын тяйини 

Ахын йыьма хятляриндя иш йерляринин сайы дягиг лайищялян-
дирмядя щяр бир йыьма ямялиййатлары цчцн онун мязмунун-
дан, ядяди вахт нормасындан т яд вя бурахылыш тактындан асылы 
олараг щесабланыр. 

Ptb

яд'
йыь ⋅

=
тM  

бурада, М йыь-йыьма мювгейиндя иш йерляринин щесабы сайы; П-
верилян иш йериндя фящлялярин сайыдыр.  

Иш йерляринин кясирля алынмыш щесабы гиймяти йахын бюйцк 
тяряфя гядяр йуварлаглашдырылараг, онларын гябул олунмуш са-

йы '
йыьM тяйин едилир.  

Бир иш йериндя чилинэяр-йыьыж ыларын сайынын артырылмасы иш 
йерляриня олан цмуми тялябаты азалдыр, беляликля, ахын хяттинин 
узунлуьу гысалыр.  

Конвейердя йыьма апарыларкян конвейерин типини вя сц-
рятини тяйин етмяк лазымдыр. Конвейерин щесабы сцряти 

b
h t

Lv =  

бурада, Л-конвейерин аддымы олуб, онун цзяриндя йыьылан 
мямулларын охлары арасындакы мясафяйя бярабярдир.  

Адятян L=L1+L2 
бурада, L1-йыьылан мямулун, онун щярякят етдийи истигамят-
дя узунлуьу;  
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L2-йыьылан мямуллар арасындакы мясафядир. 
Бу мясафяляр адятян йыьма ишляринин ращат 

апарылмасындан, йыьма аваданлыгларындан, тяртибатларындан 
ялверишли истифадя едилмясиндян вя башга факторлардан асылы 
олараг сечилир. Конвейер йыьымында иш йерляринин 
йерляшдирилмяси шякил 6.1-дя эюстярилмишдир.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Шякил 6.1. Конвейер йыьымында иш йерляри 
 

Фасилясиз щярякят едян конвейерин сцряти ири мямулларын 
(автомобиллярин, тракторларын) цмуми йыьылмасында адятян 
0,5÷5,5 м/дяг вя апаратурларын вя ж ищазларын, орта юлчцлц 
говшагларынын йыьылмасында 0,3÷1,5 м/дяг тяшкил едир. 
Щесабы сцрят Вh эюстярилян гиймятдян артыг олан щалда 
йыьма ишляри тактынын гиймятиня уйьун олараг ики вя даща 
паралел конвейерлярдя апармаг лазым эялир.  

Яэяр щесабы сцрят эюстярилян сцрятин ашаьы щядд гиймя-
тиндян кичик оларса, йыьманы периодик щярякят едян конве-
йердя апармаг мягсядяуйьундур.  

Йыьма ямялиййатларынын щяж ми йыьма тактына уйьун 
тяйин едилир. Иш йерляриндя мцнтязям йцклянмясини тямин 
етмяк цчцн йыьма Ky=M′йыь/М йыь йцклямя ямсалы иля 
апарылмалыдыр.  

Периодик щярякят едян конвейерлярдя апарылан йыьма 
ямялиййатлары иш йерляринин сайы конвейерля йыьылан мямулла-
рын ялавя щярякятининин вахт сярфини нязяря алмагла тяйин еди-
лир. Она эюря ки, конвейерин бир аддым щярякяти бцтцн иш 
йерляриндя ямялиййатлар гуртардыгдан сонра баш верир.  

L L 

L1 L1 L2 L1 L2 
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Бу щалда 

P)tt(
tM

hb

'
⋅−

= яд
йыь  

бурада, th-конвейерин цзяриндяки мямулун йердяйишмясиня 
сярф олунан ялавя вахтдыр.  

Ахын йыьма истещсалында ямялиййатлара сярф олунан вахт 
бурахылыш тактындан бюйцк олан щалда, синхронлуг йаратмаг 
мягсядиля паралел иш йерляри нязярдя тутмаг лазымдыр. Паралел 
иш йерляринин сайы ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир.  

;

b
t
яд

t
r =  

Ашаьыдакы ахын йыьма схем цзря 3-ж ц ямялиййаты йериня 
йетирмяк цчцн цч паралел иш йери (C1, C2 вя C3) нязярдя ту-
тулмушдур.  

 
 
 

 
 

Шякил 6.2. Фасилясиз ахын йыьма истещсалында иш йерляринин  
паралел йерляшдирилмяси схеми 

 
Мямулун щярякяти вахты конвейерин сцрятиндян асылыдыр, 

йяни  

p
h v

lt =  

Вp-конвейерин периодик щярякят сцрятидир.  
Периодик щярякят едян конвейерлярдя аьыр мямулларын 

йыьылмасында конвейерин сцряти 5 м/дяг вя кичик говшагларын 
вя мямулларын йыьылмасында 15÷20 м/дяг гябул едилир.  

Конвейердя ишчи йыьма йерляринин цмуми сайы  

А B С2 D E 

С3 

C1 
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∑
=

⋅⋅ +=
n

i
ehMMM

1
iйыьKцм  

бурада, n-нязарят ямялиййаты да дахил олмагла конвейердяки 
йыьма ямялиййатларынын сайы;  

М ещ-хяттин эяляж якдя йениляшдирилмясини нязяря алан ещти-
йат иш йерляринин сайыдыр. Адятян ещтийат иш йерляринин сайы 

∑
=

n

i
M

1
йыь.и -нин 5÷10%-ни тяшкил едир.  

Чох да бюйцк олмайан йыьым ващидляринин йыьылмасында 
адятян ахын хятляриндян истифадя едилмир. Бу щалда лазым олан 
иш йерляринин сайы ашаьыдакы кими тяйин едилир.  

P60
T

M'

⋅⋅

⋅
=

iy

йыь
йыь Ф

N
 

бурада, Т йыь-мямулун йыьылмасынын ямяк тутуму, дяг;  
Н-иллик бурахылыш програмы, яд;  
Ф и.й-иш йеринин иллик сямяряли вахт фонду, саат; 
P-бир иш йериндяки фящлялярин сайыдыр. 
 

6.2.2. Гейри-ахын истещсалында ясас технолоъи аваданлыгларын 
вя иш йерляринин сайынын тяйини 

6.2.2.1. Гейри-ахын истещсалында дязэащларын сайынын тяйини 
Машынгайырма сехляринин реновасийасыны ахын вя щям дя 

гейри-ахын истещсалда йериня йетирмяк мцмкцндцр. Ахын ис-
тещсалы васитясиля реновасийада РПИ, агреат, чохмювгели дяз-
эащлардан вя ЧИМ-дян истифадя едилмякля мяняви вя физики 
кющнялмиш истещсалын йериня автоматик, автоматлашдырылмыш, 
механикляшдирилмиш вя роботлашдырылмыш ахын хяттляри йарады-
лыр.  

Лакин гейри-ахын истещсалы машынгайырмада мювж уд ис-
тещсалын реновасийа олунмасы иля даща асанлашыр. Чцнки ре-
новасийа елементляри, мясялян, фярди чевик истещсал модулла-
ры, РПИ дязэащла тяж щиз олунмуш ЧИС вя с. системляр гейри-
ахын истещсалына даща йахындыр. Бунларын ясасында ЧАЗ; 
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ЧАС, ЧАСа, Ж ИМ вя техники васитялярля, няглиййат 
системляриля тяж щиз олунмуш фярди аваданлыглар системи 
йаратмаг мцмкцндцр.  

Гейри-ахын истещсалы шяраитиндя щиссяляр дястялярля йыьма 
иш йерляриндя серийа мямуллары йахуд йыьым ващидляри кими 
щазырланыр.  

Сехлярин вя сащялярин серийалы истещсалда ятрафлы лайищялян-
дирилмясиндя дязэащларын сайы щяр бир сащяйя тящким 
олунмуш щяр тип – юлчц щиссялярин дязэащтутуму ясасында 
тяйин едилир.  

0F
TС o

h
∑=′  

бурада, ТоΣ-бир тип-юлчцлц дязэащда емал олунан щиссялярин 
иллик мигдарынын ж ям дязэащтутуму, дязэащсаатла; 

Ф о-дязэащын иллик сямяряли иш вахты фондудур, саатла. 
Сямяряли иллик вахт фонду щаггында мялумат ясас 

аваданлыг нювляри вя иш реъимляриндян асылы олараг ж ядвял 6.3-
дя верилмишдир.  

Емалын ж ям дязэащтутуму  

;

n

i

m

j iN
j,ki

t

oT
60

яд
∑
=

∑
= −

=Σ
1 1

 

бурада, j,kit −яд  – и-инж и щиссянин j-ямялиййатынын ядяди калкул-

йасийа вахты, дязэащ-дягигя иля; 
Ni-и-инж и щиссянин иллик програмы;  
n-верилян тип-юлчцлц дязэащларда емал олунан мцхтялиф 

щиссялярин сайы;  
м-верилян тип-юлчцлц дязэащларда емал олунан и-инж и 

щиссянин ямялиййатларынын сайыдыр.  
Эятирилмиш програм цзря лайищяляндирмядя дязэащтуту-

мунун тяйин олунмасы дцстурунда нцмуня щиссялярин щазыр-
ланма ямялиййатларынын ядяди-калкулйасийа вахтыны вя онла-
рын эятирилмя програмыны нязяря алырыг.  
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Тяйин етдийимиз дязэащларын сайы hC′  бюйцк йахын тяряфя 

йуварлаглашдырылараг, онларын щесабы сайы Ch мцяййян едилир 
вя нятиж ядя дязэащларын йцклянмя ямсалы щесабланыр. 

h

'
h

y C
CK =  

Тяйин олунмуш йцклямя ямсалы ж ядвял 6.1-дя верилян бу-
рахыла билян йцклямя ямсалындан артыг олмамалыдыр. Яэяр 
бязи щалларда алынан йцклямя ямсал, бурахыла билян гиймят-
дян бюйцк оларса, онда щесабата истифадя ямсалыны дахил 
етмяк лазымдыр. Бу щалда дязэащларын гябул олунмуш сайы 

i

h

K
C

=гябC  олар. 

Гейри-ахын истещсалынын сащяляринин вя сехляринин дязэащ-
ларынын йцклянмя ямсалы адятян ахын истещсалындан бюйцк 
олур вя 0,8÷0,85 тяшкил едир. Лакин тякрар сазланмайа аз 
вахт сярф олунмасы вя хцсусиляшдирилмиш аваданлыглардан 
истифадя гейри-ахын истещсалынын даща йцксяк мящсулдарлыьыны 
тямин едир. Гейд олунан зиддиййятли фикирляр чевик истещсал 
системляринин серийалы истещсал шяраитиндя тятбигиля арадан 
галдырылыр. Чевик истещсал системляриндя щиссялярин ишя 
бурахылмасынын дяйишдирилмясиндя тякрар саздамайа вахт ит-
кисинин аз олмасы факты, щиссялярин кичик дястялярля 
щазырланмасына имкан верир. Бунун нятиж ясиндя истещсалат 
структурунун ритмик иши тямин едилир вя истещсалда 
чатышмамасызлыглар азалыр. РПИ дязэащларынын, чох мягсядли 
дязэащларын йцксяк мящсулдарлыьы чевик истещсал 
системляринин сямярялийини тямин едир.  

Бцтцн бунлар ЧИС тятбигиля машынгайырма мцяссисяляри-
нин сехляриндя, сащяляриндя реновасийанын апарылмасы мя-
мулларын кичик дястялярля емалында йцксяк мящсулдарлыьын тя-
мин олунмасына йоллар ачыр вя истещсал мядяниййятинин, онун 
техники сявиййясинин йцксялдилмясини тямин едир. 
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6.2.2.2. Гейри ахын йыьмада иш йерляринин сайынын тяйини 
Гейри ахын йыьмада иш йерляринин сайы ятрафлы лайищяляндир-

мядя йыьма ишляринин ямяк тутумундан, йыьма сащясиндя 
йыьым ващидляринин вя мямулларын технолоъи хцсусиййятлярин-
дян асылы олараг тяйин едилир.  

Бунун цчцн йыьма технолоъи просесляринин мязмуну 
арашдырылыр, лазым эялян технолоъи тяж щизат, механикляшдирилмиш 
аваданлыг мцяййянляшдирилир. Бу арашдырманын ясасында йыь-
ма стендляринин типляри, преслямя, пардаглама, фярди уйуш-
дурма вя бурьулама аваданлыглары иля тяж щиз олунмуш ялавя 
иш йерляри тяйин едилир [10].  

Иш йерляринин (стендлярин) щяр типинин сайы бу стендлярдя 
йериня йетирилян йыьма ишляринин иллик ямяктутуму Т йыьΣ, иш йе-
ринин вахт фонду Ф и.й вя ишин сыхлыьы П иля щесабланыр.  

P
T

M
⋅

=′ Σ

ий

йыь
йыь Ф

 

Иш йеринин сыхлыьы дедикдя бир иш йериндя чалышан фящлялярин 
сайы баша дцшцлцр. П-йыьылан мямулун габарит юлчцляриндян, 
йыьма ишляринин йериня йетирилмяси характериндян, фящлялярин 
мямулун мцхтялиф тяряфляриндя ейни вахта ишлямяси имканла-
рындан асылы олараг тяйин едилир.  

Йыьма йерляриндя (стендляриндя) йериня йетирилян йыьма 
ишляринин иллик ямяк тутуму,  

∑
=

⋅=Σ
n

1i
TT

ii Nйыь.mйыь  

Бурада, Tйыь.м.i-и-ж и мямулун, йахуд йыьма ващидинин 
йыьылмасынын ямяк тутуму, саатла;  

Ni-бурахылышын иллик програмы; 
n-йыьылан мямулларын типляринин сайыдыр. 
Дязэащларын тяйининдя олдуьу кими стендлярин щесабы 

сайы йыьM′ , там ядядя гядяр йуварлаглашдырылараг онларын 

гябул едилмиш сайы – йыьM тяйин едилир.  
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Охшар щесабатлар бцтцн йыьма сехляринин вя шюбяляринин 
чилинэяр уйушдурма сащяляри, говшаг вя цмуми йыьма 
сащяляри цзря апарылыр. Яэяр йыьма сехинин щейятиня рянэлямя 
шюбяси дахилдирся, онда уйьун олараг мямулу рянэлямяк 
цчцн сятщин щазырланмасы, сонра ися рянэлянмяси вя 
мямулун гурудулмасы цчцн лазым олан ишчи йерляри 
(стендляри) нязярдя тутулур.  

Йыьма ишляринин йериня йетирилмяси цчцн тяляб олунан яла-
вя аваданлыгларын (преслярин, металкясян дязэащларын) сайы 
иллик ямяк тутумундан асылы олараг механики сехдяки дяз-
эащларын щесабланмасы методикасы иля тяйин едилир.  

Кичик щяж млярдя йыьма ишлярини апармаг цчцн минимал 
комплекс аваданлыглардан истифадя едилир. 

 
6.2.3. Ясас технолоъи аваданлыьын тягриби щесаблама цсулу 

Дязэащларын вя иш йерляринин тягриби цсулла щесабы 
лайищягабаьы мярщялялярдя лайищянин игтисади ясасландырыл-
масында, чевик истещсал системляринин аваданлыг лайищясинин 
ишлянилмясиндя, щямчинин кичик серийалы вя фярди истещсал 
лайищяляриндя истифадя едилир.  

Бу щесабат цсулунда аваданлыгларын тягриби сайы мяму-
лун щазырланмасы вя йыьылмасынын тягриби ямяктутумундан 
истифадя едилмякля тяйин едиля биляр. Мясялян, механики сехля-
рин йенидян гурулмасы вя тамамиля йениляшмясиндя ямяк-
тутуму щаггында завод мялуматларындан истифадя едилир, 
йени технолоэийанын вя аваданлыьын тятбиги вя истещсал 
щяж мляринин корректя олунмасыны нязяря алмагла техники-
игтисади ясасландырма цчцн Ж ИС юн лайищялярин ишлянилмяси 
просеси лазым эялир.  

Дязэащларын сайы щаггында ялдя едилян мялуматлар 
нязярдя тутулан хярж лярин мцгайися вариантлары цзря гиймят-
ляндирилмясиня имкан верир.  

Лайищяляндирмя тяж рцбясиндя ясас аваданлыгларын миг-
дарынын тягриби щесабы цчцн даща садя цсул шярти мящсулдар-
лыгдан истифадя етмякдян ибарятдир [3]. Цсулун мащиййяти он-
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дан ибарятдир ки, щиссялярин щазырланмасы дязэащтутумунун 
азалдылмасы имканынын гиймятляндирилмяси цчцн мямул йени 
лайищя вариантында база иля (мювж уд) мцгайисядя лайищяля-
нян аваданлыг щейятинин шярти мящсулдарлыьы ясасында 
щесабланыр.  

Бунун цчцн мювж уд истещсалын аваданлыьынын щеййяти тя-
йин едилир вя нятиж яляр ж ядвял 6.5-дя эюстярилир. Бурада 
истифадя олунан аваданлыгларын йени нювляри ялавя графа 1-я 
кючцрцлцр, 3 графасында ися щяр аваданлыьын йени вариант 
цзря сайынын дязэащларын цмуми сайына олан нисбятинин 
фаизля ифадяси эюстярилир. 

4 графасына щяр тип аваданлыьын бир дязэащынын шярти мящ-
сулдарлыьы кючцрцлцр. Бурада шярти мящсулдарлыг дедикдя 
автоматик хяттин, чевик истещсал системинин дязэащларынын 
мящсулдарлыглары иля ейни олан садя универсал дязэащларын 
сайы баша дцшцлцр.  

5 вя 6 графасына база вя лайищя вариантлары цзря авадан-
лыгларын нювц вя шярти мящсулдарлыг йазылыр. Шярти мящсулдар-
лыг щяр нюв аваданлыьын хцсуси чякисинин (%-ля) онун щяр ва-
щидинин шярти мящсулдарлыьына олан щасилидир.  

Сонра вертикал цзря 5 вя 6 графаларынын топланмасы базΣ  

вя гябΣ
 
сехин варианты вя базасы цзря онун аваданлыьынын 

шярти мящсулдарлыьыны тяйин едир.  
 

6.5. Шярти мящсулдарлыьын щесабы 

Аваданлыг 

Сехин аваданлыьынын 
структуру, % Бир дязэащын 

шярти 
мящсулдарлыьы 

Аваданлыьын шярти 
мящсулдарлыьы 

базанын лайищяляндир
мянин базанын лайищяляндир

мянин 
Универсал торна 
дязэащлары А - а Аа - 

Торна щидрокючцрмя 
дязэащлары Б Б б Бб Бб 

Цфцги вя шагули фрез 
дязэащлары Ж  Ж  ж  Ж ж  Ж ’ж  

РПИ торна дязэащлары Д Д’ д Дд Д ’д 
Чохмягсядли дязэащлар - E’ е - E’e 
Чевик истещсал модуллары - Ч’ ч - Чч 



 100 

баз

гяб

Σ
Σ

=ϕ  нисбяти – база мящсулдарлыьына эюря лайищялян-

дирилян сехин шярти мящсулдарлыьынын артымы ямсалыдыр. 
Шярти мящсулдарлыг ямсалынын якс гиймяти шяртляндирмя 

ямсалына уйьун эялир вя сехдя олан аналоъи щиссялярин щазыр-
ланмасында ямяктутумунун азалмасы иля ифадя едилир. 
Бурада аналоъи щиссялярин база варианты иля мцгайисядя 
хцсуси чякиси бюйцк оланы даща мцтярягги вя 
йцксякмящсулдарлыглы аваданлыглары нязяря алан сехин йени 
лайищя структурудур.  

Алынмыш шяртляшдирмя ямсалынын гиймяти база варианты цз-
ря мцгайисядя мямулун щиссяляринин щазырланмасынын дяз-
эащ тутумунун коррексийасы цчцн истифадя едилир. Яэяр лайи-
щяляндирилян сех базадан фярглянирся, онда щесабаты кцтля 
цзря эятирилмя ямсалы К1 вя мцряккяблик ямсалы Км-дян исти-
фадя етмякля апармаг лазымдыр.  

Беляликля щиссялярин сехдя щазырланмасында аваданлыьын 
корректя едилмиш дязэащтутуму лайищя структуру Т lay⋅с ифадя-
си беля олар: 

Tlay⋅s=Tg⋅баз⋅Ky⋅K1⋅Km 
бурада, Т  g⋅баз-база вариантында щиссялярин щазырланмасынын 
ямяк тутумудур.  

Лайищяляндирилян сех цчцн дязэащларын цмуми сайы 

or.yKоФ

i
N

silay
T

⋅

⋅
⋅

=
Σ

LC  

бурада, Nи-сехя тящким олунмуш щяр бир мямулун верилмиш 
иллик бурахылышы; 

Ф о-аваданлыьын сямяряли иллик вахт фонду; 
Т лай.си- щяр бир мямул цзря аваданлыьын корректя 

олунмуш лайищя дязэащтутуму; 
Кор⋅y-сехдяки дязэащларын орта йцклямя ямсалыдыр. 
Кцтляви вя ири серийалы истещсал цчцн Кор⋅y 0,7, ортасерийалы 
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истещсал цчцн 0,8, кичиксерийалы вя фярди истещсал цчцн 0,85 гя-
бул едиля биляр.  

Сонра аваданлыьын гябул едилмиш структуруна уйьун ола-
раг сехдяки щяр бир дязэащын типини тяйин етмяк олар:  

100
'B

LCLBC;
100

'A
LCLAC ⋅=⋅=     вя саир. 

бурада CLA вя Ж LB – дязэащ типляринин сайы; А′; Б′-дязэащ 
типляринин шярти мящсулдарлыьыдыр.  

Щяр бир дязэащ типинин сайыны тяйин етдикдян сонра сехин 
цмуми ясас дязэащларынын сайыны дягигляшдиририк. Айры-айры 
дязэащларын шярти мящсулдарлыьы ашаьыда верилиб [4]. 
 

Дязэащлар: 
Универсал торна  1,0 
Торна револвер  3,5 
Торна щидрокючцрмя 4-5 
РПИ торна 3-4 
Чохмягсядли торна 5-6 
Бир шпинделли шагули бурьу 1 
РПИ шагули бурьу 3÷4 
Чохмягсядли  5-6 
Дарты 6 
Бирдаиряли пардаглама 1 
Чохдаиряли пардаглама, мяркязсиз 
пардаглама 

5 

 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, хейли дязэащларын, илк нювбядя 

РПИ дязэащларынын шярти мящсулдарлыьы щиссялярин щазырланма 
мцряккяблийиндян асылыдыр. Щиссялярин мцряккяблийи ня гядяр 
чох оларса, онларын шярти мящсулдарлыьы даща чох олур.  

Шярти мящсулдарлыьа кясмя реъимляринин интенсивлийи тясир 
едир. Кясмя реъимляринин интенсивлийи алятин кясян щиссясинин 
йцксяк давамлы алят материалындан истифадя едилмясиля ялдя 
едилир.  
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Даща тягриби щесабламаларда ясас дязэащларын сайы се-
хин техники-игтисади эюстяриж иляри ясасында тяйин едилир. Бу 
цсулдан фярди вя кичик серийалы истещсал сехляриндя дязэащларын 
сайынын тапылмасында истифадя едилир.  

Дязэащларын сайы ашаьыдакы техники – игтисади эюстяриж иля-
рин кюмяйиля тяйин едилир: [1;2] 

1. Бир вя бир нечя нювбяли иш реъиминдя бир дязэащын ил яр-
зиндя емал едяж яйи щиссялярин тонла вя йа ядядля мигдары иля; 

2. Бир вя йа бир нечя нювбяли иш реъиминдя бир дязэащын ил 
ярзиндя бурахылыш щяж минин пулла ифадя едилмиш мигдариля; 

3. Бир мямул ващидинин щиссялярини емал етмяк цчцн ла-
зым олан дязэащ – саатларын мцгайисяси иля. 

Яксяр щалларда тяж рцбядя дязэащын ил ярзиндя бир нювбя-
дя емал етдийи щиссялярин кцтляси 35÷40 тон тяшкил едир вя бир 
тон кцтляси олан щиссялярин емалына 57÷60 дязэащ-саат сярф 
олундуьу гябул едилир [1].  

Бир дязэащын ил ярзиндя емал едяж яйи щиссялярин тонла (вя 
йа ядядля) мигдарына эюря дязэащларын сайы ашаьыдакы дцс-
турла щесабланыр [1]. 

mq
QС
⋅

=  

бурада Q-бир ил ярзиндя емал едилян щиссялярин тонла (вя йа 
ядядля) мигдарыдыр.  

г-ил ярзиндя бир дязэащда бир иш нювбясиндя емал едилян 
щиссялярин тонла (вя йа ядядля) мигдарыдыр.  

м-иш нювбяляринин сайыдыр.  
Бир тон щиссялярин вя йа бир мямулун щиссяляринин емалы-

на сярф олунан дязэащ – саатларынын мигдарына эюря 
дязэащларын сайы ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир [1]. 

00 F
Qt

F
TС ⋅

==  

Бурада, Т-иллик програм цзря щиссялярин емалына сярф 
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олунан дязэащ – саатларынын мигдары; 
т-бир тон вя йа бир ядяд мямулун щиссяляринин емалына 

сярф олунан дязэащ – саатларынын мигдарыдыр.  
Бу цсулларла щесабланмыш дязэащларын сайы там ядядя 

гядяр йуварлаглашдырылыр. Тяйин етдийимиз дязэащларын цмуми 
сайы дязэащ типляриня бюлцшдцрцлцр вя онларын сийащысы тяртиб 
едилмякля, уйьун техники характеристикасы эюстярилир. Бурада 
бурахылан мямулун хцсусиййятляри нязяря алыныр.  

Аваданлыьын тяркибинин тяйини цчцн дязэащларын ялдя 
едилмиш цмуми сайы аналоъи сехлярин яввял йериня йетирилмиш 
лайищяляриндяки аваданлыгларын структуруна уйьун типляр вя 
груплар цзря пайланыр. Бурада лайищядя нязярдя тутулан мц-
тярягги техники щяллярдян асылы олараг структурун коррексийасы 
йериня йетирилир. 

Мцхтялиф сащялярин механики сехляринин мцасир авадан-
лыгларынын структур нцмуняляри [3,19,27] мянбялярдя 
верилмишдир. 

Ясас дязэащларла йанашы механики сехлярин технолоъи ава-
данлыгларынын тяркибиня ялавя аваданлыглар дахил олур. Бунла-
ра емал олунан щиссяляри эярилмя иля бирляшдирмяк цчцн пресс-
ляри, тилишкяляри тямизляйян гурьулары, йцксяк тезликли ж яряйан-
ла таблама аваданлыьыны, нязарят стендлярини вя саир аид ет-
мяк олар. Онларын сайы ясас технолоъи аваданлыгларын сайынын 
5-30%-ни тяшкил едир. Беляликля цмуми дязэащларын сайы 
Ж =(1,05÷1,30)Ж гяб олар.  

Дязэащларын сайынын щесабланмасы нятиж яси цзря тяйин 
едилмиш хцсуси аваданлыгларын сифариш сийащысы тяртиб едилир.Бу 
сийащыда щяр дязэащын модели, эцж ц, баланс гиймяти вя 
кцтляси эюстярилир.  

Гейд едилян мялуматлар енерэетик, иншаат вя лайищянин 
башга щиссяляринин ишлянилмясиндя истифадя едилир. Хцсуси 
дязэащларын, автоматик хяттлярин лайищяляндирилмяси вя 
щазырланмасы цчцн техники тапшырыглар тяртиб едилир.  
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6.2.4. Автоматик хяттин тяртиб едилмясиндя аваданлыьын  
сайынын щесабы 

Автоматик хяттин тяртиб едилмясиндя аваданлыьын сайы 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр 

b

op

t
t

С =  

Бурада, т op-оператив вахтдыр (ясас технолоъи вахтла кю-
мякчи вахтын ж ями) 

a

ha
b N

Ft 60
=  

бурада, Fha-ахын хяттинин сямяряли иллик вахт фонду, саатла  
Н а-ахын хяттиндя емал олунан щиссялярин вя йыьылан мя-

мулларын вя йыьым ващидляринин иллик сайыдыр. 
 

6.2.5. Чевик истещсал системляри цчцн щяр тип дязэащларын  
сайынын щесабланмасы 

Чевик истещсал системляри цчцн щяр тип дязэащларын сайы 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр 

yh

n

i
oioi

KF

tN
С

⋅
=

∑
=

ЧИС
60

1  

Бурада, Ж -щяр типдян олан дязэащларын сайы (там ядядя 
гядяр йуварлаглашдырылыр);  

Noi-бир типдян олан щиссялярин иллик щяж ми; 
т ои-бир типдян олан щиссялярин емалынын технолоъи вахты, 

дяг; 
н-щиссялярин типляринин сайы;  
Ф щЧИС-ЧИС ишиндя иллик сямяряли вахт фонду (иш нювбясини, 

илдяки ишчи эцнлярин сайынын, щямчинин, вахт иткисини нязяря ал-
магла);  

Ky-дязэащларын гябул едилмиш орта йцклянмя ямсалыдыр. 
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Йохлама суаллар 
1. Механики-йыьма истещсалында технолоъи аваданлыьа 

олан тялябаты эюстярин.  
2. Аваданлыьын сечилмясиндя истещсал мейары нядир?  
3. Ясас истещсал цчцн дязэащларын мцтярягги нювлярини 

эюстярин.  
4. ЧИС структуру вя онун сямярялилик мянбяляри?  
5. Ямяктутуму вя дязэащтутуму нядир вя онлар арасын-

дакы фярг нядян ибарятдир?  
6. Мювж уд истещсал просеси ясасында мцтярягги техноло-

ъи просесин тятбигиндя дязэащтутуму неж я щесабланыр?  
7. Ахын вя гейри-ахын истещсалында дягиг щесабламада 

дязэащларын вя иш йерляринин сайы неж я щесабланыр?  
8. ЧИС вя автоматик хятлярдя дязэащларын сайы неж я 

щесабланыр?  
9. Йцклямя ямсалы вя дязэащлардан истифадя ямсалы 

нядир?  
10.  Щансы техники-игтисади эюстяриж иляря эюря дязэащлар 

тягриби щесабланыр?  
11.  Конвейерин фасилясиз вя периодик щярякятиндя йыьма-

да иш йерляринин сайы неж я щесабланыр?  
12.  Щансы щалларда конвейерин фасилясиз вя периодик щя-

рякятиндян истифадя едилир? 
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7.  Ишчилярин тяркибинин вя мигдарынын тяйини 
Механики вя йыьма сехляриндя ишчилярин тяркиби вя 

мигдары истещсалат просесляринин характериндян, онун авто-
матлашдырма дяряж ясиндян, кооперасийанын вя ихтисас-
лашманын сявиййясиндян вя истещсалын идаря системляринин 
автоматлашдырма дяряж ясиндян асылы олараг тяйин едилир.  

Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасында ирисери-
йалы вя кцтляви истещсалда автоматик хяттлярдян эениш истифадя 
олунмасы, серийалы истещсалда РПИ дязэащларынын вя ЧИС хц-
суси чякисинин артмасы, механики-йыьма сехляринин ишчиляринин 
тяркибиндя истещсалат фящляляринин мигдары нисбятинин азалма-
сына эятириб чыхарыр. Аваданлыгларын мцяссисялярин реноваси-
йасында мцряккяблийинин артмасы иля ялагядар олараг мц-
щяндис техники ишчиляринин вя кюмякчи фящлялярин хцсуси чякиси 
артыр. Лакин щесаблама техникасындан вя истещсалын автомат-
лашдырылмыш идаря системляриндян эениш истифадя олунмасы, мц-
щяндис ямяйинин мящсулдарлыьынын артырылмасына йюнялмиш 
мцасир аваданлыгларын, автоматлашдырылмыш техники диагности-
ка системляринин тятбиги бцтцн ишчилярин сайынын азалмасыны тя-
мин едир.  

Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасында мяркяз-
ляшдирилмиш анбарларын, мяркязляшдирилмиш тямир алят хидмят-
ляринин корпус, бязян завод мигйасында дягиг идаряси 
кюмякчи фящляляринин сайыны азалдыр. Ямяк щаггынын вя 
башга ишлярин ЕЩМ-дя йериня йетирилмяси щесабат идаря 
ишчиляринин сайыны ихтисара салыр.  

Лайищяляндирмя мярщяляляринин юзцнямяхсус йериня йети-
рилмясиндян асылы олараг механики-йыьма сехляринин ишчи 
тяркиби вя сайы яняняви методика иля щесабланмыр.  

Лайищялярин техники-игтисади ясасландырылмасында ишчилярин 
сайы тягриби щесабланыр. Сонракы мярщялялярдя онларын сайы 
корректя олунараг дягигляшдирилир.  

Механики вя йыьма сехляринин истещсалат фящляляриня дяз-
эащчылар, дязэащ сазлайыж ылары, ял вя механикляшдирилмиш йыь-
ма ямялиййатларыны йериня йетирмяк цчцн чилинэярляр, уйуш-
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дурма, щиссяляри йуйан вя билаваситя онларын щазырланмасы 
технолоъи мясялялярини вя машынын йыьылмасыны апаран башга 
фящляляр аиддирляр.  

Истещсалат фящляляри билаваситя технолоъи просеслярин ямя-
лиййатларыны йериня йетирмякля мяшьулдурлар, онларын сайы 
эюрдцйц ишлярин ямяктутуму вя дязэащтутуму иля тяйин 
едилир.  

Нишанлайыж ыларын, шаберчилярин, ял иля тилишкяляри тямизляйян 
фящлялярин, щямчинин йыьыж ы чилинэярлярин сайы ашаьыдакы дцс-
турла щесабланыр.  

fF
TP =  

бурада, Т-иш нювцня уйьун иллик ямяктутуму, адам-саатла; 
Ф ф-фящлялярин иллик сямяряли вахт фондудур, саатла.  
Дязэащчыларын сайы ил ярзиндя эюрцлян ишлярин дязэащ-

тутуму йахуд сехин (сащянин) гябул олунмуш дязэащларын 
сайы цзря щесабланыр.  

Биринж и щалда  

rf KF
TP
⋅

= Σ
дяз  

бурада, ТΣ-сащядя йахуд сехдя верилян тип дязэащда емал 
олунан щиссяляри иллик дязэащ тутумларынын ж ями, дязэащ – 
саатла;  

Kr-чох дязэащлыг ямсалыдыр.  
Кr ямсалы емал нювцндян асылыдыр. Ял иля идаря олунан 

универсал дязэащлар цчцн Кr=1. Бурада бюйцк юлчцлц 
щиссяляри емал едян аьыр торна, торна-карусел дязэащлары 
хцсуси щал тяшкил едир. Бу дязэащлар цчцн Kr=0,3÷0,5. 
Чубуг торна вя торна револвел автоматлары цчцн Kр=3…8, 
чохшпинделли йарымавтоматлар цчцн Kr=1…4, диш емал едян 
автоматлар цчцн Кr=2…4; агрегат бурьу, агрегат-ич йонуш 
дязэащлары цчцн Kr=1…3, програмла идаря олунан 
дязэащлар цчцн Kr=2…3 гябул едилир. 

Реновасийа олунмуш сехлярдя истещсал фящляляринин сайы 
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истещсал нювцндян асылы олараг орта чохдязэащлыг ямсалы цзря 
тяйин едилир. Кичик серийалы вя фярди истещсал цчцн 
Kr=1,1…1,35; орта серийалы истещсал цчцн Kr=1,3…1,5; ири 
серийалы вя кцтляви истещсал цчцн Kr=1,9…2,2. 

Сех цзря орта чохдязэащлыг ямсалы ашаьыдакы дцстурла тя-
йин едилир  

∑

=

riK

гябi

гяб

C

C
rK  

бурада, Ж гяб-сехдяки гябул едилмиш дязэащларын сайы;  
Ж гяби вя Кри-уйьун олараг, сехин и-ж и груп дязэащларынын 

сайы вя бир фящлянин хидмят етдийи щямин групдан олан 
дязэащларын сайы. Бурада; гябгябi СС =Σ  

Икинж и щалда дязэащчыларын сайы дязэащларын сайындан 
асылы олараг тяйин едилир.  

rф

иyогяб

дяз КФ

ККФC
P

⋅

⋅⋅⋅
=  

бурада, Ф о-аваданлыьын иллик сямяряли вахт фонду;  
Кй-аваданлыьын йцклямя ямсалы; 
Ки-аваданлыгдан истифадя ямсалыдыр. 
Тягриби щесабламаларда фярди вя кичик серийалы истещсал 

цчцн Кй⋅Ки=0,85, ирисерийалы вя кцтляви истещсал цчцн 
Кй⋅Ки=0,8 гябул етмяк олар. Йыьыж ы чилинэярлярин сайыны иш 
йерляринин сайына М йыь эюря ашаьыдакы дцстурла тяйин етмяк 
олар.  

ф

иф.ийыь
йыь Ф

КФМ П
P

⋅
=  

бурада, Ф фи-иш йеринин иллик сямяряли вахт фонду, саат;  
Π-ишин сыхлыьыдыр (бир иш йериндя чалышан фящлялярин орта 

сайы). Йыьма ямялиййаты цчцн Ки=0,8.  
Ирисерийалы вя кцтляви истещсалда дязэащлара хидмят етмяк 
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цчцн истещсал фящляляринин тяркибиндя сазлайыж ылар нязярдя ту-
тулур. Онларын сайы щяр тип аваданлыг цчцн тяйин олунан дяз-
эащлара хидмят нормалары цзря тяйин едилир [22]. Мясялян, 
емалын дягиглийи вя мцряккяблийиндян асылы олараг бир сазла-
йыж ы мцхтялиф сайда олан дязэащлара хидмят едир: 11-18 тор-
на; 5-12 агрегат бурьулама; 8-18 универсал пардаглама; 4-
10 РПИ торна; 8-16 РПИ бурьулама вя фрезлямя, 3-6 чох 
мягсядли дязэащлар вя роботлашдырылмыш технолоъи 
комплексляр, 5-8 йыьма автоматлары вя йарымавтоматлары.  

Автоматлашдырылмыш истещсалда истещсал фящляляриня кцтляви 
истещсалын автоматик хятляриндя вя чевик истещсал модулларын-
да ЧИМ оператор-сазлайыж ылар аид едилир. Пястащлары йерляшдир-
мяк вя емал олунан щиссяляри чыхартмаг цчцн механики 
емалын бир автоматик хяттиня хидмят шяраитиндян асылы олараг 
бир вя ики оператор гябул едилир.  

Автоматик вя йыьма хятляриндя сазлайыж ыларын сайы авто-
матик хяттин мювгеляринин сайындан асылы олараг хидмят нор-
малары цзря тяйин едилир.  

Механики емалын автоматик хятляриндя сазланманын мц-
ряккяблийиндян асылы олараг бир сазлайыж ы автоматик хяттин 
3÷10 мювгейиня хидмят едир.  

ЧИС оператор – сазлайыж ыларын сайы онун тяркибиндя олан 
Ж ИМ сайындан асылы олараг хидмят нормалары цзря щесабла-
ныр. Бир оператор – сазлайыж ы эюстярилян сайда ЧИМ хидмят 
едир: 3-4 торна; 2 карусел; 2÷3 фрезлямя-бурьулама-ич йонуш; 
2-3 пардаглама; 3-4 дишемалы; 3-4 електрофизики-кимйяви 
емал; 2÷3 йыьма. Кичик гиймятляр ЧИС тяркибиндя олан 5 
ЧИМ цчцн, бюйцк гиймятляр ЧИМ сайы 5-дян артыг олдугда 
гябул едилир.  

Истещсал фящляляринин ихтисаслашма дяряж ялярини иш нювбяля-
ри цзря мцтянасиб бюлмяк ялверишлидир. Щал-щазырда ики нюв-
бяли иш реъиминдя, биринж и нювбядя чалышан, истещсалат фящляляри-
нин сайы (истещсал фящлялярин цмуми сайына нязярян фаизля) 
фярди вя кичик серийалы истещсалда 60%, ортасерийалы истещсалда 
55%, ири серийалы вя кцтляви истещсалда 50%-дир.  
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Тягриби щесабламаларда ЧИМ-я хидмят едян оператор – 
сазлайыж ыларын сайы нювбяляр цзря (фящлялярин цмуми сайындан 
%-ля) беля бюлцнцр: биринж и нювбядя 50%, икинж и нювбядя 
30% вя цчцнж ц нювбядя 20%.  

Истещсалат сащяляриня вя хятляриня техники хидмят йериня 
йетирян фящляляр кюмякчи фящляляря аиддир. Кюмякчи фящляляр 
тямир вя алят хидмятляри, няглиййат вя йцк-галдырма 
ямялиййатларыны, истещсалат биналарынын тямизлик, анбарлара 
хидмят вя с. ишляри эюрцр.  

Тягриби щесабламаларда кюмякчи фящлялярин сайы ясас ис-
тещсал фящляляринин сайындан мцяййян фаизля гябул едилир.  

Ятрафлы щесабламаларда кюмякчи фящляляр йа хидмят нор-
масы, йа да йериня йетирилян ишин ямяк тутумундан асылы ола-
раг тяйин едилирляр.  

Ж ядвял 7.1. кюмякчи фящлялярин истещсал фящляляриня нисбя-
тян фаизи верилмишдир [19]. 
 
7.1. Механики вя йыьма сехляринин кюмякчи фящляляринин сайы 

(истещсал фящляляринин сайындан фаизля) 

Сехляр вя хятляр 

Истещсал нювц 
Фярди 

вя 
кичик 

серийалы 

Орта 
серийалы 

Ири 
серийалы 

кцтляви 

Механики сехляр 20-25 
40-45* 

20-25 20-25 20÷25 

Автомат сехляр - - 30÷35 30÷35 
Автоматик хятляр - - - 30÷40 
Йыьма сехляри 20÷25 

40÷45* 

20-25 20÷25 20-25 

*Нормалар мямулун кцтляси 50 тондан артыг олан аьыр машынга-
йырма сехляри цчцн нязярдя тутулуб.  
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Яэяр тямир фящляляри, итиляйиж иляр вя чилинэяр – алятчиляр се-
хин тяркибиня дахил оларса, онда 7.1 ж ядвялиндя эюстярилян 
нормалары 4÷5% артырмаг лазым эялир.  

Истещсалын автоматлашдырма дяряж яси бурахылыш ващидиндя 
билаваситя истещсал фящляляринин сайындан асылыдыр. Кюмякчи 
фящлялярин цмуми мигдарынын нювляр цзря пайланмасыны аша-
ьыдакы кими гябул етмяк олар: биринж и нювбядя фярди вя кичик 
серийалы истещсал сехляриндя 65%, ортасерийалы сехлярдя 60%, 
ирисерийалы вя кцтляви истещсал сехляриндя 50%.  

Мцщяндис-техники ишчиляри (МТИ) категорийасына сехя вя 
онун структур бюлмяляриня рящбярлик едян шяхсляр (сех ряиси, 
онун мцавинляри, шюбялярин, сащялярин, лабораторийаларын ря-
исляри, усталар) щямчинин мцщяндис-технологлар, техникляр, иг-
тисадчылар, нормалашдырыж ылар, механикляр, енерэетикляр вя с. 
аиддир.  

Тягриби лайищяляндирмядя механики сехлярин мцщяндис-
техники ишчиляри (МТИ) сайы сехин ясас дязэащларынын сайындан 
асылы олараг мцвафиг нормалар цзря вя йыьма сехляринин МТИ 
– истещсал фящляляриндян асылы олараг тяйин едилир. Ж ядвял 7.2 
механики вя йыьма сехляринин мцщяндис-техники ишчиляринин 
щесабланмасы нормасы верилмишдир [11]. 

 
7.2. МТИ-нин сайынын механики вя йыьма сехляриндя тяйин 

едилмяси цчцн нормалар 

Сехляр 

Мцхтялиф истещсал нювцндя МТИ сайы 
(механики сехин ясас дязэащларындан, 
йахуд йыьма сехинин истещсалат 
фящляляринин сайындан фаизля) 

Фярди вя 
кичик серийалы 

Орта 
серийалы 

Ири 
серийалы 

Кцтляви 

Механики  24-18 22-16 21-15 20-15 
Йыьма 12-9 11-8 10-8 10-7 
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Ятрафлы щесабламаларда МТИ сайы лайищяляндирилян сехин 
структуруна вя онун идаря схеминя уйьун дягигляшдирилир. 
Тягрибян МТИ сайынын 70% биринж и нювбядя чалышыр.  

Гуллугчулар категорийасына щесаблама, щесабдарлыг, 
тяж щизат ишлярини йериня йетирян ишчиляр, мцщасибляр, хязинядар-
лар, кючцрцж цляр, ж изэи чякянляр, катибляр, анбарларын мцдир-
ляри вя с. аиддирляр. ЕЩМ истифадяси мцщасибат щесабаты вя 
ямяк щаггынын щесабланмасы, бу ишлярин завод мигйасында 
мяркязляшдирилмясиня имкан верир.  

Механики вя йыьма сехляринин гуллугчуларынын сайы истещ-
сал фящляляринин сайындан асылы мцяййян норма цзря тяйин 
едилир. Фярди вя кичик серийалы истещсалда механики сехляр цчцн 
истещсал фящляляринин сайындан асылы олараг гуллугчулар 
1,2÷2,2%, орта серийалы истещсалда 0,9÷1,9%, ирисерийалы истещ-
салда 0,6÷1,4%, кцтляви истещсалда 1,1÷1,4% тяшкил едир. Ки-
чик гиймятляр истещсал фящляляринин сайы 700 няфярдян чох, бю-
йцк гиймятляр истещсал фящляляринин сайынын 75-дян аз олмасы 
щалына уйьун эялир. Биринж и нювбядя чалышан гуллугчуларын 
сайы, онларын цмуми сайынын 70%-ни тяшкил едир. 

Кичик хидмят ишчиляри категорийасына идаря вя мяишят би-
налары цзря хадимяляр аиддирляр. Онларын сайы бир няфяря 
дцшян 500-600м2 хидмят етдийи биналарын сащяляри нормасы 
цзря тяйин едилир.  

Ятрафлы лайищяляндирмядя ЧИС ишчиляринин сайы вя тяркиби 
конструктор тядгигатларынын айры-айры системляринин ишлянил-
мясини нязяря алмагла тяйин едилир. 7.3 ж ядвялиндя кичик 
серийалы истещсал шяраитиндя юлчцляри 250х250х250 мм 70 
аддан артыг эювдя щиссялярин ЧИС АЛП3-2-дя щазырланмасы 
цчцн чевик истещсал системи ишчиляринин сайы вя тяркиби 
эюстярилмишдир. ЧИС тяркибиня 7 чохмягсядли дязэащлар, дярин 
бурьулама цчцн бешкоординатлы бир РПИ дязэащы, 
дязэащларын автоматик йцклянмя системи, автоматик анбар, 
автоматлашдырылмыш алят тяминаты вя башга системляр дахилдир.  
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7.3. ЧИС АДП3-2 цчцн ишчилярин сайы вя тяркиби 
 
Ишчилярин тяркиби 

Бир нювбядяки ишчилярин сайы 
Биринж и Икинж и Цчцнж ц 

ЧИМ операторлары 4 1 1 
Нювбятчи усталар 3 - - 
Аваданлыгларын вя РПИ системляринин 
сазлайыж ылары 5 2 1 

Пейк-тяртибатларынын йцклянмяси вя бошалдыл-
масы вя тяртибатларын щазырлыьы цзря операторлар 6 - - 

Идаря програмларынын автоматлашдырылмыш 
щазырлыьы цзря технолоъи програмчылар  6 - - 

 

РПИ дязэащларындан ибарят олан сащялярин лайищяляндирилмя-
синдя ишчилярин сайынын илкин щесабланмасы цчцн бир дязэаща 
дцшян ишчилярин сайы нормасындан истифадя етмяк олар:  

Операторлар___________ 0,8 
Тямир чилинэярляри______ 0,07 
Електрикляр____________ 0,045 
Електрончулар_________ 0,1 
Програмчылар__________ 0,25 
Гуллугчулар___________ 0,01 
Ж ями____________ 1,275 

 

Йохлама суаллар 
1. Тягриби вя дягиг щесабламаларда истещсал фящляляринин 

сайы неж я тяйин едилир? 
2. Чохдязэащлыг хидмят ня вахт мцмкцндцр?  
3. Кюмякчи фящлялярин сайынын щесабланмасы щансы прин-

сип цзря апарылыр?Онларын функсийасы нядян ибарятдир?  
4. Мцщяндис-техника ишчиляринин вя гуллугчуларын сайы 

неж я тяйин едилир? Онларын функсийасы нядян ибарятдир?  
5. ЧИС ишчиляринин сайынын тяйининин юзялликляри нядян 

ибарятдир?  
6. РПИ дязэащларындан ибарят олан сащядя ишчилярин сайы 

неж я тяйин едилир?  
7. Механики-йыьма истещсалында ишчиляринин сайынын азал-

дылмасы йоллары.  
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8. Механики-йыьма сехляриндя истещсал сащяляринин,  
аваданлыгларын вя иш йерляринин йерляшдирмя планы 

 

8.1.  Истещсал сащяляринин йерляшдирмя планы вя сехин  
сащясинин тяйини 

Сехин дахилиндя истещсал сащяляринин мювж удлуьу меха-
ники вя йыьма сехляринин гаршылыглы йерляшмяси шяртини гойур. 
Ахырынж ы юз нювбясиндя механики-йыьма сехинин гябул олун-
муш тяшкилати формасыны тяйин едир. Механики вя йыьма сехля-
ринин тяртиб едилмясинин мцмкцн схемляри шякил 8.1-дя эюстя-
рилмишдир.  

 

Механики
емал Ц

м
у

м
и

Й
ыь

м
а

Говшаг йыьм.

механики
емал

Говшаг йыьымы

Цмуми йыьма

а) б)

д)

Механики
емал

Механики
емал

Гарышыг йыьма

ж )

Механики
емал

Цмуми йыьма
ЙыьмаЦмуми 

Цмуми йыьма

 

Кцтляви-ахын истещсалында хцсусиляшдирилмиш яшйа говшаг йыьы-
мынын ишчи истещсал сащяси механики емал хяттинин сонунда 
йерляшир. Механики-йыьма сехи бурада фасилясиз, йахуд дяйишян 
ахын хятляриндян говшаг йыьмасы хяттиндян вя сащясиндян вя бир 
нечя паралел йерляшдирилмиш емал сащяляриндян тяшкил олунур. 
Цмуми конвейер йыьымында механики-йыьма истещсалынын 
сащяляри баш конвейердя олан мямулларын, йыьым ващидляринин вя 
щиссялярин щярякяти ардыж ыллыьына уйьун йерляширляр. 

 
Шякил 8.1. Механики-йыьма 

сехляринин тяртибетмя схемляри 
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Цмуми йыьма сехини вя шюбясини бинанын сонунда, 
йахуд онун ортасында говшаг йыьымындан сонра конвейерля 
емал хяттиня перпендикулйар йерляшдирирляр (шяк.8.1 а,б). 
Цмуми йыьманын сехин ортасында йерляшмя варианты 
механики емалын чохлу сайда гыса хятляри вя цмуми йыьымын 
ямяктутуму нисбятян бюйцк олмайан истещсал щалында 
истифадя едилир.  

Серийалы вя фярди истещсалда механики сехлярин ашырымлары-
на, йахуд, сащяляриня перпендикулйар вя йа паралел ашырым-
ларда цмуми йыьма сехи (шюбяси) йерляшян тяртибетмя схемля-
риндян истифадя едилир (шяк. 8 ж .д). Кичик серийалы вя фярди истещ-
салда стасионар (щярякятсиз) ахын йыьмасы тятбиг едилир, она 
эюря ки, сащялярин гаршылыглы йерляшмясини бюйцк дяряж ядя 
емал олунан щиссялярин вя истифадя едилян няглиййат нювляри-
нин бир ж инсли олмасы тяйин едир.  

Буна ясасян, бир ашырымда гурашдырылмыш кюрпцлц кран ири 
база щиссялярин емалына йюнялдилир (шяк.8.1ж ). Ашырымларын па-
ралел йерляшдирилмясиндя (шяк. 4.7д) аьыр щиссялярин йыьмайа 
верилмясини асанлашдырмаг цчцн база щиссяляри сащясини йыь-
ма сехи ашырымы йанында йерляшдирмяк мягсядя уйьундур.  

Сащялярин йерляшмяси вариантынын сечилмясиня, диэяр тяряф-
дян иш шяраити вя истифадя олунан аваданлыгларын технолоъи хц-
сусиййятляри тясир едир. Бу нюгтейи нязярдян, дягиг емал олу-
нан щиссяляр сащяси йанында гейри дягиг щиссялярин щазырлан-
масы сащясини йерляшдирмяк мягсядяуйьун дейилдир. Зярярли 
технолоъи просеслярин истифадя олундуьу шюбяляр айрыж а йерляш-
дирилмялидир. Бу сащяляр арадиварлары иля сехин башга сащяля-
риндян изоля едилмяли вя фярди щава тямизлямя гурьулары иля 
тяж щиз олунмалыдырлар. Буну илк нювбядя рянэлямя сащяляриня 
аид етмяк лазымдыр.  

Тяртибетмя схеминин илкин ишлянилмясиндя механики сехин 
цмуми сащяси Ф о щяр бир дязэаща вя щяр иш йериня дцшян фо 
хцсуси сащя эюстяриж исиля тяйин едилир.  

Ф о=фо ⋅Ж гяб 
Бурада, Ж гяб-механики сехдя олан дязэащларын гябул 

едилмиш сайы, йыьмада ишя сехин иш йерляринин сайыдыр.  
Хцсуси сащя эюстяриж иси няглиййат васитяляринин габарит юл-
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чцляриндян асылыдыр. Орта дязэащлар цчцн фо=14÷18м2. Бир 
щалда ки, сащянин (сехин) тяркибиндя мцхтялиф габаритли ава-
данлыглар йерляшир, онда охшар истещсал цчцн мялум олан 
аваданлыгларын хцсуси сащя эюстяриж исиндян истифадя етмяк ял-
веришлидир. Беля эюстяриж иляр механики вя йыьма сехляри цчцн 
ж ядвял 8.1-8.4 вя иш [22]-дя эюстярилмишдир.  

Ж ядвял 8.4-дя верилян эюстяриж иляри стенд (гейри-ахын) 
йыьымында 1,2, автоматик йыьмада ися автомобил говшаглары 
вя агрегатларынын эюстяриж илярини 1,2÷1,5 дяфя артырмаг 
лазымдыр. 

 

8.1. Механики сехлярин кичик вя орта серийалы истещсалда  
хцсуси сащяляри 

Щиссялярин технолоъи груплары цзря сащяляри Щиссялярин 
юлчцляри*, мм 

Ващид 
истещсалат 

аваданлыьына 
дцшян цмуми 

сащя, м2 
База щиссяляри 4000<L≤8000 

1500<b≤3000 
200 

База щиссяляри (чатылар, лювщяляр, тирляр вя с.) L≤1000, b≤2000 150 
Эювдя щиссяляри (сцрятляр гутусу, вериш гутулары, 
редукторлар вя с.) 

2000<L≤3000 
b≤1500 

100 

Эювдя щиссяляри (эювдяляр, гапаглар вя с.) Л≤1000, b≤500 40 
Эювдя щиссяляри (эювдяляр, юртцкляр, гапаглар, 
столлар, лювщяляр вя с.) 

1000<L≤2000 
b≤1000 

70 

Лювщяляр, лингляр, кронштейнляр вя с. Л≤700, b≤500 30 
Ири фырланма сятщляри (планшайбалар, дишли чархлар, 
шкивляр, шпинделляр, колонналар вя с.) 

D>1000, 
L>3000 120 

Щямчинин 320≤D≤1000 
700≤L≤3000 

80 

Орта юлчцлц фырланма сятщли щиссяляр (дишличархлар, 
валлар, винтляр, чубуглар вя с.) 

200<D≤320 
L≤700 

45 

Ф ырланма сятщли кичик щиссяляр (дишли чархлар, 
валлар, винтляр вя с) 

D≤200 35 

Торна револвер щиссяляри (штифтляр, винтляр, 
бяркидиж и гайкалар, оймаглар, щялгяляр, 
штусерляр) 

D≤65; Л≤100 
25 

Щямчинин D≤25 20 
Гейд: Лайищядя ЧИС истифадя едилдикдя ЧИС-я дахил олан аваданлыг ващи-
диня дцшян сащя цчцн 2 ямсалы гябул едилир.  
________ 
*Л-узунлуг; b-ен; D-диаметрдир. 
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8.2. Дязэащгайырма заводларынын йыьма шюбяляринин хцсуси 
сащяляри (кичик вя ортасерийалы истещсал) 

Йыьма ващидляринин вя 
мямулларын планда 

юлчцляри, мм 

Бир иш йериня дцшян 
истещсал сащяси, фо , м2 

Йыьманын нювц вя 
шяраити 

1 2 3 
Дязэащларын цмуми йыьылмасы 

800-я гядяр 16-19 Стандарт 
800-1500 фо =(2,5+L)х(5,75+ L*) „ 
1500-3000 фо =(3+ L)х(5,5+b*+ 

+L*) 
„ 

3000-дян артыг фо =(3+L)х(5,75+b+L) „ 
 фо =(3+L)х(5,5+2b) конвейер 

Дязэащларын сынаьы 
800-я гядяр 14-15,5 - 
800-1500 фо =(2,5+L)х(5+б) - 
1500÷3000 фо =(3+L)х(5,5+b) - 
3000-дян артыг фо =(3+L)х(5,75+b) - 

Обйектин бир тяряфиндян шярти йыьма 
1200х700-я гядяр 7-10 Стасионар, щиссялярин 

кранла вя арабаж ыгла 
чатдырылмасы 

„ 11-13 Щямчинин конвейер 
йыьымында 

„ 15,2 Стасионар, щиссялярин асма 
конвейер иля чатдырылмасы 

„ 17,8 Щямчинин конвейер 
йыьымында 

Обйект ятрафында шярти йыьма 
1200х700-я гядяр 13-14 Кран вя арабаж ыгла 

стасионар чатдырма  
1200÷700-дян артыг фо =(2,0+L)х(35+2б) Щямчинин 
1200х700-я гядяр 20,6 Щямчинин щиссялярин асма 

конвейериня чатдырылмасы 
Ярсинлямя сащяси 

1200×700-я гядяр 10÷13 Бир тяряфли иш зонасы 
„ 13÷14 Ишчи зона обйекти ящатя 

едир 
1200х700-дян артыг 
3000х3000-ядяк 

фо =(2+L)х(4,25+b) Щямчинин 

3000х3000-дян артыг фо =(2+L)х(4,5+b) „ 
Гейд: Ямялиййатларарасы артыг йарымфабрикатларын сахланылмасы, кранларын, маэистрал 
кечид йолларынын сащяси 

1оф =1,35fо. 

________ 
L-йыьма обйектинин узунлуьу; b-онун ени 
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8.3. Автомобил сянайесинин механики емал сехляринин  
шюбяляринин хцсуси сащяси 

Сехляр Щазырланан щиссялярин тяйинаты Ващид истещсал 
аваданлыьына дцшян 

цмуми сащя, м2 
1 2 3 

Шасси Миник автомобилляри вя йцк 
автомобилляри цчцн, йцкгалдырма 
габилиййяти, тон 
5-я гядяр 
5-дян артыг 

23 
 
 

30 
34 

Мцщяррик-
ляр 

Мцщярриклярин эцж ц, квт 
50-йя гядяр 
50÷88 
88÷147 
147-дян артыг 

 
27 
30 
32 
32 

Дяйишян 
ютцрцж ц 
гутулар вя 
агрегатлар 

Йцкгалдырма габилиййяти 1,5 тона гядяр 
олан миник вя йцк автомобилляри 19 

Йцкгалдырма габилиййяти 5 тона гядяр 
олан йцк автомобилляри цчцн,  
щямчинин 5 тондан артыг 

21 
 
 

23 
Механики Мямулун кцтляви щиссялярин 

хцсусиляшдирилмиш истещсалы цчцн (дишли 
чархлар, поршенляр, бан арматуру, 
карбцраторлар вя с.) 
Автомобил гошгулары цчцн 

 
24 

 
 

23 
Сярт типли 
автоматик 
хяттляри 

- 
35 

Автомат Орта кцтляли щиссяляр, кг 
0,040-а гядяр 
0040-дан артыг 

20÷23 
25÷35 

 
Гейд:  

1.Хцсуси цмуми сащялярин гиймятиндя щазыр щиссяляр 
анбарларынын сащяляри нязяря алыныб.  
2.Автомат сехляр цчцн хцсуси цмуми сащянин кичик гиймяти 
бир шпинделли, бюйцк гиймяти чохшпинделли автоматлар цчцн 
верилир. 
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8.4. Автомобил сянайесинин йыьма шюбяляринин хцсуси сащяси 
Сехляр, сащяляр вя 
щиссялярин адлары 

Бир фящляйя 
дцшян цмуми 
норма сащяси, 

м2 

Нормаларын истифадяси 
Хцсуси сащянин 
кичик гиймяти 

Хцсуси сащянин 
бюйцк гиймяти 

Автомобилин цмуми йыьылмасы 
Автомобиллярин баш йыьма 
контейерляри сехляри: 
миник 
йцк 

 
 
80-150 
120-200 

 
 
Микролитраълы 
автомобилляр 
цчцн 
Йцкгалдырма 
габилиййяти  
1т-на гядяр олан 
автомобилляр 
цчцн 

 
 
Орта литраълы 
автомобилляр 
цчцн 
Йцкгалдырма 
габилиййяти 7т-на 
вя даща артыг 
автомобилляр 
цчцн 

Мцщярриикн йыьылмасы вя сынаьы 
Мцщяррикин конвейерляр 
йыьма сехляри 

20÷40 Эцж ц 57 квт-а 
гядяр олан 
автомобил 
мцщяррикляри цчцн 

Эцж ц 110 квт вя 
даща чох олан 
автомобил 
мцщяррикляри 
цчцн 

Сынаг сащяляри 20-70 Щямчинин Щямчинин 
Дефектляри дцзялдян 
сащяляр 

15-20 „ „ 

Комплектляшдирмя вя 
тящвил вермя сащяляри 

15-30 „ „ 

Говшагларын йыьылмасы вя сынаьы 
Апарыж ы кюрпцляр, 
щидрогалдырыж ылар, 
амартизаторлар 

30-35 Йцкгалдырма 
габилиййяти 1т-а 
гядяр олан 
автомобилляр 
цчцн 

Йцкгалдырма 
габилиййяти 7 тон 
вя даща чох 
автомобилляр 
цчцн 

Ютцрцж ц гутулар, 
пайлайыж ы гутулар, апарыж ы 
кюрпцляр редукторлары 

15÷20 Щямчинин Щямчинин 

Илишмя, сцкан идаряси, 
щидроэцж ляндириж и, яйляж  
системи говшаглары 

10-15 „ „ 

 
Кюмякчи хидмят сащяляри технолоъи лайищяляндирилмянин 

уйьун нормалары цзря тяйин едилир. Ж ядвял 8.1-8.4 цзря эюстя-
рилян сехлярин тягриби цмуми сащясини 15÷20% артырмагла кю-
мякчи сащяляр нязяря алыныр.  

 



 120 

8.2. Механики емал сащяляриндя аваданлыгларын йерляшмяси 
принсипи 

Механики емал сащяляриндя вя хятляриндя дязэащларын 
йерляшмяси принсипини истещсалат просесинин тяшкилати формасы, 
дязэащ сащяляринин формасы, дязэащларын сайы, ямялий-
йатларарасы няглиййат нювц, йонгарын узаглашдырылмасы вя 
башга амилляр тяйин едир.  

Фасилясиз вя дяйишян ахын хятляриндя дязэащларын йерляшмя 
варианты даща асандыр, чцнки бурада дязэащлар технолоъи 
просеслярин ардыж ыллыьц цзря дцзцлцрляр. Дязэащларын ялверишли 
йерляшмяси онларын няглиййат нювцня нязярян дцзэцн йерляш-
мясиня эятириб чыхарыр, бурада дязэащларын сайы вя цмуми 
конфигурасийасы ахын (автомотик) хятлярин йарадылмасына 
имкан верир [24]. 

Няглиййат васитяляриня нязярян дязэащларын узунуна, 
ениня, буж аг алтында вя щялгявари йерляшмя вариантлары 
мцмкцндцр (шяк. 8.2).  

Няглиййат васитяляриня мцнасибятдя, дязэащларын фронтал 
узунуна йерляшмяси механикляшдирилмя вя автоматлашдырылма 
ямялиййатларарасы нягл етмяни вя иш йериня хидмяти ян ялвериш-
ли шяраитдя тямин едир. Ениня йерляшмядя операторун дязэаща 
хидмят шяраити онун конвейердян узаглашмасы иля ялагядар 
олараг писляшир.  

а) b) c) e)  
Шякил 8.2. Няглиййат васитяляриня нязярян дязэащларын 

йерляшмя схеми 
а-узунуна; б-ениня; ж -буж аг алтында; д-щялгявари 

 

Дязэащларын кечидляря нязярян буж аг алтында йерляшмяси 
ичйонуш, узунуна – дцзйюнуш, узунуна – фрезлямя дязэащ-
лары, чубуг автоматлары, револвер вя башга дязэащлар цчцн 
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тятбиг едилир. Бу дязэащларын узунлуьу онларын ениндян дяфя-
лярля чох олур. Чубуг автоматларынын адятян йцклямя гур-
ьуларынын кечидляр тяряфдя олмасы чубуг прокатларынын дяз-
эащларда йерляшмясини асанлашдырыр.  

Дязэащларын щялгявари йерляшмяси чохдязэащлы хидмят 
цчцн ялверишлидир, лакин ямялиййатларарасы няглиййатын 
тятбигини вя мцщяндис коммуникасийасынын чякилмясини 
чятинляшдирир.  

Дязэащларын бу вя башга йерляшдирмя вариантларынын се-
чилмяси йонгаларын дязэащдан тямизлянмяси цсулундан асылы-
дыр. Автоматлашдырылмыш йонгар тямизлямя системиндян исти-
фадя едилмясиндя дязэащ вя сех йонгар йыьымы конвейерляри-
нин гаршылыглы йерляшмяси нязяря алынмалыдыр. 

Технолоъи вя дязэащ сащясинин узунлуьундан асылы ола-
раг дязэащларын бир вя чох сыра йерляшмя схемляри гябул 
едилир. Аваданлыьын фасилясиз вя дяйишян ахын хяттиндя ясас 
йерляшмя вариантлары шякил 8.3-дя эюстярилмишдир. Буруда 
аваданлыьы шюбянин узунлуьу щяддиндя йерляшдирмяк цчцн 
бир сыра йерляшмя вариантлары гябул едилир. 

Эюстярилян мисалда икинж и ямялиййатда ики дязэащ нязяр-
дя тутулуб, она эюря ки, вахт нормасы бу ямялиййатда бура-
хылыш тактындан бюйцкдцр (шяк.8.3а). Кичик емал хятляри 
ардыж ыл йерляшдирилир (шяк.8.3, б). Чохлу дязэащлары олан ахын 
хятляри ики, йахуд, бир нечя сырада йерляшир (шяк.8.3ж , д). 
Лакин мяж бури шярт кими, хяттин яввяли пястащ зонасы тяряфдя; 
хяттин сону ися – якс тяряфдя йерляшмялидир.  

Айры-айры дязэащларын йахшы истифадясини тямин етмякдян 
ютрц аваданлыьын ики сыра йерляшмясиндя цмуми истифадядя 
хяттин паралел олмасы мягсядяуйьундур (8.3.д) 

Гапалы-яшйа сащясиндя дязэащларын цч вариантда йерляш-
мяси мцмкцндцр: нюгтя, баьлама, груп. Дязэащларын нюг-
тя вариантында йерляшмясиндя онларда ямялиййатларарасы яла-
гяляр олмур. Баьлама варианты иля йерляшмядя аваданлыг ха-
рактерик щиссянин технолоъи просесинин эедишиня уйьун хятти 
ардыж ыллыгла йерляшир. 
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а)

б)

ж )

е)

д)
 

Шякил 8.3. Аваданлыьын фасилясиз вя дяйишян – ахын 
хяттиндя йерляшдирилмяси вариантлары 

 

Груп йерляшмядя дязэащ груплары ямялиййатларарасы яла-
гядян асылы олараг йерляшдирилир.  

Дязэащларын нюгтя варианты иля йерляшмясиндя щиссялярин 
бир дязэащда там щазырланмасына имкан верилир. Бу 
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вариантдан ири щиссялярин аьыр машынгайырма сянайесиндя 
щазырланмасында, йцнэцл вя орта машынгайырмада чохмяг-
сядли дязэащларын истифадясиндя, щямчинин садя щиссялярин 
автомат сащялярдя щазырланмасында истифадя едилир.  

Баьлама вя груп вариантлары иля дязэащларын йерляшмяси 
груп ахын хятляриндя олдуьу кимидир.  

Бир сащя дахилиндя дязэащларын эюстярилян вариантларын 
мцхтялиф конбинасийа иля йерляшдирилмяси мцмкцндцр.  

Шякил 8.4а-да груп ахын хяттинин планы схеми, А вя Б ики 
дястя щиссялярин емалы ардыж ыллыьы верилмишдир. Схемдя айры-
айры ямялиййатларын йериня йетирилмясиндя бу хяттляр цчцн ти-
пик гайытма йердяйишмяси эюстярилмишдир.  

Дязэащларын йува вариантынын оптимал йерляшмяси локал-
оптимал щялляр ясасында щяйата кечирилир. Бурада мцмкцн 
вариантлардан бири дязэащларын сащялярдян кянарда 
йерляшдирилмяси вя онлара эюря мцмкцн йердяйишмялярля ми-
нимал мясафяни тямин едян варианты тапмагдан ибарятдир. 
Сонра ися бир нечя йени башланьыж  йердяйишмяляр сечилир вя йе-
нидян йердяйишмяляр йолу иля бир нечя локал оптимал щялляр 
ичярисиндян йени локал оптимал щялляр тапылыр. 

А

Б

Б

А

а)

б)

1а,1б 2а,2б 3а,5б 3а,4б 4а,5б 6а,4б 7а,6б

 
Шякил 8.4. Дязэащларын груп ахын хятляриндя хятти (а) вя йува 

(б) йерляшмя вариантлары 
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Йува варианты йерляшмясиндя аваданлыг яшйа йахуд 
технолоъи яламятляря эюря груплаша биляр. Биринж и щалда 
йувада мцяййян тип щиссялярин емал етмяк цчцн 
аваданлыглар йерляшдирилир. Дязэащларын йува планлашдыр-
масынын вариантларындан бири шякил 8.4б-дя верилмишдир. 
Бурада охларла ики характерли щиссялярин щазырланма 
маршруту эюстярилмишдир.  

 
8.3. Чевик истещсал системляриндя аваданлыгларын йерляшмя 

вариантлары 
ЧИС хятляринин вя сащяляринин расионал планлашдырмасы-

нын сечилмясиндя дязэащ модулларынын вя йухарыда гейд 
олунан оптималлашдырма мейарларынын чохлу цмуми 
йахынлашма щаллары вардыр. ЧИС арашдырылмасы ясасында 
дязэащ модулларыны бир нечя йерляшмя вариантларына 
айырмаг олар. (шяк. 8.5) [6]. 

Сярбяст вариант. Бир нечя модуллар РПИ дязэащлары шю-
бянин сащясиндя сярбяст йерляшдирилир (шяк.8.5а). Бу 
вариантда няглиййат маршрутлары хейли чятинляшир вя узун 
олур. Яэяр дязэащлар бир щисся цчцн истифадя едиля билярся, 
цч щисся цчцн дя истифадя едиля биляр. Лакин бир дязэащда 
там емал цчцн бу вариант гябул едиля билмяз.  

Ф унксионал вариант. Дязэащ модуллары онларын 
тяйинаты цзря груплашырлар (торна, фрезлямя, ич йонуш, 
пардахлама вя с.) (шяк.8.5б). Чатышмайан ж ящяти мцхтялиф 
щиссялярин емалында ахынларын гачылмаз цзбяцз 
эюрцшмяляридир. Бу типли чохлу ЧИС йарадылмасына 
бахмайараг, гейд едилян схеми перспектив щесаб етмяк 
олмаз.  

Модул варианты. (шякил 8.5ж ). Емалын охшар технолоъи 
просеслярини паралел груплу ЧИМ йериня йетирир. Эюстярилян 
тяртибетмя типи даща йцксяк етибарлыьы иля фярглянир. Бу 
вариант ещтийатлары нязярдя тутан принсип цзря гурулуб вя 
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бюйцк щяж мли ейни типли щиссялярин емалында истифадя едиля 
биляр.  

Груп варианты (шякил 8.5е). Щяр груп модуллары конст-
руктив вя технолоъи ж ящятляриня уйьун мцяййян груп 
щиссяляринин емалына хидмят едир. Бу тип ЧИС йарадылмасынын 
ясасы груп технолоэийасы методолоэийасыдыр. Эюстярилян тип 
ЧИС тяртибедилмяси ян перспективлидир, щиссяляринин там 
щазырланмасына йюнялмишдир. Бундан башга модулларын щяр 
групу тядриж  олунмуш структур тяшкил етдийиндян, Ж АС 
мярщяля цзря йарадылмасы имканыны тямин едир.  

Пилляли вариант. Чох щалларда ЧИС-дя пястащларын емалы 
цчцн базалар щазырламаг лазым эялир, мясялян, мцстяви 
сятщинин фрезлянмяси вя ики база йуваларынын бурьуланмасы. 
Бу мягсядля ЧИС йанында дязэащларда пястащлары ял иля 
йерляшдирян РПИ дязэащлар сащяси нязяря алмаг лазым эялир 
(шяк.8.5д). 

Мясул щиссялярин щазырланмасында хцсуси емалын, 
мясялян, термики емалын апарылмасы лазым эялир. Гейд едилян 
ямялиййаты айрыж а сащядя, йахуд, сехдя йерляшян уйьун 
аваданлыгда апармаг мягсядяуйьун оларды. ЧИС щиссяляриня 
уйьун йыьма мяркязляри йарадылдыгж а онларын йыьылмасы цчцн 
йени йыьмайа эюндярян системляря дахил олмасы мягсядяуй-
ьундур. Заводда идаря олунан няглиййат ахынынын 
олмасында ЧИС-нин фяалиййят эюстярилмяси шяраити важ ибдир.  

Мювж уд олан ЧИС-лярин яксяриййятиндя Ж ИМ хятти 
йерляшмя принсипиндян истифадя едилир. Дязэащларын сайы аз 
олдугда онлар бир ж ярэядя, дязэащларын сайы дюрддян чох 
олдугда 2 ж ярэядя йерляшдирилир. ЧИС компоновкасы 
щямчинин гапалы йахуд Π шякилли ола биляр.  
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b)

a)

c)

e)

d)
 

 
Шякил 8.5. Дязэащ модулларынын йерляшдирилмяси вариантлары: 

а-сярбяст; б-функсионал; ж -модул; е-груп; д-аваданлыг групу 
иля пилляли. 

1- база сятщинин илкин емалы цчцн: 2-ясас емал цчцн; 3-финиш 
вя хцсуси емал цчцн; а, б, ж ,-дязэащ модулларынын типи. 
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ЧИМ вя ЧИС йерляшмяси автоматлашдырылмыш няглиййат ан-

бар системи типиля тяйин едилир. Няглиййат-анбар системи пяс-
тащларын, алятлярин, тяртибатларын, тараларын вя щиссялярин ахыны-
ны тянзимляйир. Няглиййат-анбар системинин истифадя олунмасы 
нювцндян асылы олараг ЧИС-ин цч мцхтялиф йерляшмя схемляри 
мювж уддур: (шяк. 8.6) 

- мяркязи анбарла; 
- няглиййат системи тяркибиндя анбар-топлайыж ы иля;  
- анбарын тяркибиндя щиссялярин щярякятинин няглиййат 

васитяляри иля.  
Мяркязи анбарла ЧИС планлашдырылмасы шякил 8.6.а-да эюс-

тярилмишдир. Пястащ анбарындан пястащ тарада няглиййат 
системиля стасионар модуллара ютцрцлцр. Бир дязэащда емал 
олунан нювбяти дязэаща верилир, йахуд мяшьул олан дязэащ 
бошалана кими сахланылмасы цчцн йенидян анбара гайтарылыр. 
Няглиййат системи хятти вя гапалы типли ола биляр. Бу схем чох 
универсалдыр.  

Няглиййат системи тяркибиндя анбар-топлайыж ыда ЧИС 
планлашдырылмасы шякил 8.6 б-дя эюстярилмишдир. Анбарын ролу-
ну няглиййат системи гапалы типли дийирж якли конвейер йериня 
йетирир. Охшар планлашдырманы орта вя ири серийалы истещсалда 
ЧИС цчцн дя гябул етмяк олар.  

Анбарын тяркибиндя щиссялярин щярякятинин няглиййат васи-
тясиля ЧИС планлашдырылмасы шякил 8.6 ж -дя верилмишдир. Бу щал-
да ЧИМ-ин билаваситя анбарла йанашы олмасы пястащларын чат-
дырылмасыны вя онларын автоматик йцкляндирилмясини асанлаш-
дырылыр. Бу вариант пястащын садя йцклямясини, йердяйишмясини 
вя сахланышыны ЧИС имкан дахилиндя эенишлянмясини вя ава-
данлыьын мцасирляшдирилмяси мягсядиля онун дяйишдирилмясини 
мящдудлашдырыр. Бу мцгайисядя «а» варианты цстцнлцк тяшкил 
едир.  
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а) б) ж )  
Шякил 8.6. ЧИС планлашдырылмасы 

а- мяркязляшмиш анбар; б-няглиййат системиня дахил олан  
топлайыж ы; ж -анбар системиндя няглиййат гурьулары; 1-дязэащ  
модулу, 2-анбар; няглиййат системи; 3-транспортйор системи;  

4-транспортйор-торлайыж ы; 5-анбарын робот-штабелляри 
 

ЧИС няглиййат-анбар системиндян башга юз тяркибиндя фяа-
лиййятини тямин едян башга системляр: алят тяж щизатына автома-
тик нязарят, пястащларын пейк-тяртибатлары вя с. системляри 
мювж уддур. Бу аваданлыг няглиййат системи зонасында йахуд 
автоматлашдырылмыш анбарда йерляшдирилир. Шякил 8.7-дя ики чох-
мягсядли дязэащлардан ибарят олан вя 1-500 дястяляриля 
500х500х500 мм юлчцляриня гядяр автомобил щиссяляринин 
емалы цчцн нязярдя тутулан ЧИС планлашдырылмасы схеми эюстя-
рилмишдир.Беля ЧИС планлашдырылмасы биринж и типя уйьун эялир. 
Бурада пейклярин анбары вардыр, пясташлар пейк операторларда 
анбар зонасында йерляшдирилмиш 3 сащясиня гойулурлар. 
Пейклярдя пястащларын емалы ики бешкоординатлы дязэащларда 
практик олараг яввялдян ахыра кими апарылыр. Пейкляр 
пястащлары дязэащлара няглиййат роботлары васитясиля чатдырыр.  
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Шякил 8.7. Кичик серийалы истещсал шяраитиндя автомобил 
 щиссяляринин щазырланмасы цчцн ЧИС 

1-алят магазини; 2-алятлярин илкин сазлама сащяси, 3-пейк-тяр-
тибатларында пястащларын йцклямя сащяси; 4-пейклярин анбар-

топлайыж ылары; 5-сойудуж у-йаьлайыж ы майеляр щазырланма 
системи тунелли; 6-идаря-щесаблама системи; 7-йохлама 

нязарят машыны; 8-йума машыны 
 

Алят магазинлярини дязэащлара чатдырмаг цчцн роботлар-
дан истифадя едилир. Бунун цчцн манипулйатор цфцги транс-
портйорун цзяриндя 20 аляти магазиня йцкляйир. Магазин 
долдугдан сонра робот ону дязэащын зонасына чатдырыр, 
башга манипулйатор дязэащын иш просесиндя онун 
магазининдяки алятин дяйишдирилмясини щяйата кечирир. 
Дязэащ магазини юзцндя 50 алят йерляшдирир, бу да 
мцряккяб щиссяляри там емал етмяйя имкан верир. ЧИС 
йонгарларын тямизлянмяси цчцн йума машыны, щиссялярин сон 
нязарят паспортлашмасы цчцн йахында координат-нязарят 
машынынын йерляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур. Бу 
планлашдырма схеми ЧИС фяалиййятинин тяминат системини вя 
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техники васитялярин компакт йерляшмясини тямин едир вя 
нювбяти ЧИМ гурашдырма йолу иля онун сонракы имканларыны 
эенишляндирир. Анбарын тутумлу олмасы (56 пейк) хидмят пер-
соналы олмадан цчцнж ц нювбянин ишлямяси имканыны тямин 
едир.  

Роботлашдырылмыш технолоъи комплексляр (РТК) ясасында 
ЧИС йарадаркян, онун еля йерляшмясиня наил олмаг лазымдыр 
ки, аваданлыг сянайе роботларынын ял чатан зонасында олсун 
вя топлайыж ыларын йцклянмясини, алятлярин дяйишмясини, йонга-
рын тямизлянмясини вя с. ишляри апараркян, ейни заманда 
операторларын тящлцкясизлийини тямин етсин.  

Щидравлик гурьуларын щиссяляринин щазырланмасы цчцн 
РТК вя конвейерлярдян истифадя олунмасы иля хяттин планлаш-
дырылмасы схеми шякил 8.8-дя эюстярилмишдир. Хятдя ики роботла 
хидмят олунан ики торна вя эюрд чохмягсядли дязэащ 
йерляшдирилмишдир. РПИ дязэащлары роботлашдырылмыш комплекс 
цчцн характерик олан ики щялгявари структурлар ямяля эятирир. 
Дязэащлара хидмят щялгявари структурларын хариж и тяряфиндян 
апарылдыьындан хятти тящлцкясиз едир. Пястащларын биринж и хятт 
зонасындан икинж исиня верилмяси, щямчинин щазыр щиссялярин 
щярякяти кичик конвейерлярля щяйата кечирилир.  

 
Шякил8.8. Щидравлик гурьуларын щиссяляринин щазырланмасы  

цчцн роботлашдырылмыш хятт 
1-щазыр щиссяляр цчцн конвейер; 2-робот; 4-чохмягсядли 
 дязэащлар; 4-торна дязэащлары; 5-ЕЩМ; 6-пястащларла 

кассетляр; 7-пястащлар цчцн конвейер 
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РТК ясасында ЧИС-ин йарадылмасы цчцн перспективлик 
конвейер-топлайыж ы иля планлашдырма схемидир (шяк.8.6 б). Бу 
щалда кичик тактла ишлямяк имканына наил олунур, нятиж ядя 
няглиййат роботларындан истифадя етмяйин мцмкцнлцйц 
йараныр.  

 
8.4.Йыьма сащяляриндя вя иш йерляриндя аваданлыьын  

йерляшмяси хцсусиййятляри 
Говшагларын вя мямулларын конвейер йыьылмасында ишчи 

йерлярини конвейерин узуну бойунж а бир тяряфли йахуд ики тя-
ряфли йерляшдирилирляр. Лазым олан комплектляшдириж и щиссяляри 
вя йыьым ващидлярини ишчи зонада конвейерлярдя йерляшдирирляр.  

Ири щиссяляр вя говшаглар анбардан асма конвейерляри 
васитясиля эятирилир, онлар щямчинин топлайыж ы ролуну да ойна-
йырлар. Конвейерин щяр ики тяряфиндян сех няглиййаты цчцн ке-
чидляр нязярдя тутулур. Йыьма конвейерляри дцзхятли вя гапа-
лы ола билярляр. Бунлардан мцхтялиф конфигурасийалы бир нечя 
сащялярдян ибарят мцряккяб структурлар йаратмаг олар.  

Чох да бюйцк олмайан говшагларын вя мямулларын йы-
ьылмасы цчцн автоматик вя автоматлашдырылмыш хятлярдян исти-
фадя олунмасы сямярялидир.  

Шякил 8.9-да йцк автомобилинин сыхыж ы илишмя дискинин ав-
томатлашдырылмыш йыьма хяттинин планлашдырылма схеми верил-
мишдир. Илишмя дискинин йыьылмасынын ямяк тутуму 4,09 дяг, 
ишин щесабы такты 18 санийядир. Хяттдя 23 йыьма мювгеляри 
нязярдя тутулуб, бунлардан 12 автоматик, 2 механикляшди-
рилмиш вя 9 ял иля идаря олунур. Мямул няглиййат зянж ириля сярт 
ялагядя олмайан 56 пейкдя йыьылыр. 1 мювгеиндя илишмя диски 
ял иля пейкин цзяриня гойулур вя дюрд линэля йыьылыр, сонра 2 
вя 3 мювгелярдя изоля шайбалары, йайлар гойулур, даща сонра 
ял иля 4 мювгейиндя юртцк вя дюрд технолоъи саьанаг 
йерляшдирилир. 5 мювгейиндя юртцк вя диск автоматик 
бяркидилир, 6 мювгейиндя ял иля дюрд оймаг йерляшдирилир вя 
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технолоъи саьанаг бу щалда эери чякилир. Ял иля салынан дюрд 
болт юртцйц тянзимлямяк цчцн нязярдя тутулуб вя 7 
мювгедя тянзимляйиж и гайкаларын юртцйц бяркидилмяси, 8 
мювгейиндя ися онларын автоматик эярилмя сыхылмасыны тямин 
едир. 9 мювгейиндя дюрд оймаьын юртцйя дискля бирликдя 
бяркидилмяси вя сонра 10 мювгейиндя дюрд линглярин 
автоматик илкин тянзимлянмяси апарылыр. Ял иля йай вя гыфыл 
лювщяляри вя сяккиз болт 11 мювгейиндя йериня салыныр вя 
нювбяти мювгедя болтларын автоматик бяркидилмяси апарылыр. 
13 мювгейиндя лювщялярин болтларла бяркидилмяси баш верир. 
Бундан сонра 14 мювгейиндя лювщяляр автоматик яйилир, 
нювбяти мювгедя ися дюрд линэ ардыж ыл сыхылыр. 16 мювгейиндя 
сон тянзимлямя автоматик йериня йетирилир вя 17 мювгейиндя 
тянзимлямя гайкаларынын бяркидилмяси баш верир. 18 
мювгесиндя фикся олунмуш пейк ачылыр вя нятиж ядя 19 
мювгейиндя йыьылмыш илишмя диски гябул столунун цзяриня 
гойулур.  

Бу хяттин ишлямясиндя йыьыж ы-чилинэярлярин сайы 18 няфяр 
азалыр. Хятдя ики сазлайыж ы нязярдя тутулур.  

Стендлярин вя ишчи йерлярин йерляшмясиндя гейри ахын йыь-
ма сащяляриндя нюгтя вя йува планлашдырма структуру истифа-
дя едилир. Ишчи йерляринин оптимал йерляшмя мейары сащядя вя 
сехдя йцк ахыныдыр. 

Йыьма стендляри зонасында, стеллаъларда вя столларда, 
уйушдурма ишляри цчцн лазым олан дязэащлар, гыздырма гур-
ьулары, прессляр вя башга аваданлыглар йерляширляр. Аьыр мя-
мулларын йыьылмасында иш йерляри няглиййат-галдырма гурьула-
ры иля тямин едилир. Бу гурьулар щиссялярин вя йыьым ващидляри-
нин йерляшдирилмяси вя ямялиййатларарасы нягл едилмяси цчцн 
истифадя едилир. Щиссяляр йыьма стендляриня комплектляшдирил-
миш шякилдя верилир [13]. 
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8.5. Аваданлыьын вя иш йерляринин планлашдырылмасы 
Аваданлыьын сечилмиш варианта уйьун йерляшмясиндя онлар 

арасындакы мясафянин нормаларыны, щям дя кечидлярин енини 
тяйин етмяк лазым эялир. Шякил 8.10-да верилян схем цчцн 
эюстярилян нормалар ж ядвял 8.5-дя верилмишдир. Онлар 
аваданлыгларын габарит юлчцляриндян асылыдыр вя дязэащын 
щярякят едян щиссясинин сон вязиййяти иля дязэащын ачылан щиссяси 
арасындакы мясафяни тяйин едир. Бундан башга бу мясафяляр 
дязэащларла айры-айры дайаглар вя идаря системи шкафлары, 
колонлар вя бинанын диварлары арасындакы юлчцляри эюстярир. 
Мцхтялиф габаритли йанба-йан йерляшмиш ики дязэащ арасындакы 
мясафяни бюйцк дязэаща уйьун гябул етмяк лазымдыр.  

 
 

 
Шякил 8.10. Дязэащларын йерляшмя схеми 
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Кечидин узунуна йерляшдирилмиш йонгар новлары онун 
щцдудундан кянарда олмалыдырлар. Сехлярарасы йцкляр апарылан 
маэистрал кечидлярин ени 4500-5500 мм гябул едилир. Сех 
кечидляринин ени дюшямяцстц няглиййат нювцндян вя щярякят 
едян йцклярин габарит юлчцляриндян асылыдыр. Бцтцн нюв дюшя-
мяцстц електрик няглиййаты цчцн кечидин ени А (мм): биртяряфли 
щярякятдя А=Б+1400, ики тяряфли щярякятдя А=2Б+1600, 
робокар цчцн биртяряфли щярякятдя А=Б+1400 тяшкил едир. 
Бурада Б-йцкцн ени, мм.  

Пийада кечидляринин ени 1400 мм гябул едилир. 
 

8.5. Дязэащларын кечидлярдян, дязэащларарасы, щямчинин  
дязэащларын, бинанын диварлара вя сцтунлара гядяр мясафя 

нормалары (шякил 8.10-а бах) 

Мясафя 
Планда дязэащын ян бюйцк габарит 

юлчцсц, мм 
1800 4000 8000 

Кечиддян: 
дязэащын фронтал тяряфинядяк (а) 
дязэащын йан тяряфинядяк (б) 
дязэащын арха тяряфиндян (ж ) 

 
1600/1000 

500 
500 

 
2000/1600 
700/500 

500 
Дязэащларын йерляшмясиндя онлар 
арасындакы мясафя 
йан-йана (д) 
бир-бириня нязярян арха тяряф (е) 
бир-бириня нязярян йан тяряф (д) 
бир фящлянин идаря едилмясиля 
бир-бириня фронтал йерляшмя: 
бир дязэащ (ъ) 
ики дязэащ (ж ) 
щялгявари схем цзря (у) 

 
 

1700/1400 
700 
900 

 
 

2100/900 
1700/1400 
2500/1400 

 
 

2600/8600 
800 
900 

 
 

2500/2300 
1700/1600 
2500/1600 

 
 

2600/1600 
1000 

1300/1200 
 
 

2600 
- 
- 

Дивардан сцтуна гядяр 
дязэащын фронтал тяряфляри: 

 
 

 

 L 
 L1 

дязэащын арха тяряфи (М) 

1600/1300 
1300 
700 

1600/1500 
1300/1500 

800 

1600/1500 
1500 
900 

Гейд: Щялгявари схем цзря дязэащларын йерляшмясиндя дязэащлар арасындакы 
мясафя 700 мм-дян аз олмалыдыр. Сцтунлардан дязэащларын йан тяряфиня 
гядяр олан мясафя 1200/900 мм олмалыдыр.  
*Сурятдя эюстярилян нормалар ирисерийалы вя кцтляви истещсал мяхряж дя эюстяри-
лян нормалар фярди, кичиксерийалы вя орта серийалы истещсал цчцндцр.  



 136 

Пястащларын ямялиййатарасы щярякятиндя мцхтялиф цсулларла 
дязэащ хятляринин планлашдырылмасы нцмуняси шякил 8.11-да 
эюстярилмишдир. Бу схемлярин щамысында пийадалар цчцн кечид-
лярин ени А1=1400мм, ютцрмя столларынын вя стеллаъ аваданлыг-
ларынын ени Б=670 мм-дир.  

а)

е)

д)

б)

ж )  
 

Шякил 8.11. Мцхтялиф 
ямялиййатларарасы няглиййат 
нювляриндян истифадя етмякля 
дязэащ хятляри планлашдырма 

щяллинин нцмуняляри 
а-автоматлашдырылмыш няглиййат 
анбар системи; б-дюшямяцстц 

автооператор вя гябул-ютцрмя 
столу; ж - стасионар дийирж якли йахуд 

лювщяж икли конвейер; е- асма 
конвейери йахуд електроталы вя 

монорелс, д- асма конвейери вя 
дязэащ манипулйатору. 
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Дязэащла гябул-ютцрмя столлары арасындакы мясафя 
Д=400 мм, дязэащларла столлар арасындакы ишчи зонанын ени 
Е=1070 мм гябул едилир. Механикляшдирилмиш ямялиййатлара-
расы няглиййатын ени К щазырланан щиссянин юлчцляриня уйьун 
гябул едилир. Няглиййат гурьулары арасындакы мясафя 300 
мм-дян аз олмамалыдыр.  

Фярди, кичиксерийалы вя ортасерийалы истещсалда йыьма 
йерляринин мцмкцн йерляшмя вариантлары шякил 8.12-дя вя 
ж ядвял 8.6-да онларын йерляшмя нормалары верилмишдир.  

Ири серийалы вя кцтляви истещсал шяраити цчцн конвейер йыьымы 
характерикдир. Йыьма конвейерляринин вя автоматлашдырылмыш 
хятлярин истифадясиндя иш йерляринин планлашдырылмасы вя онларын 
йерляшмя нормасы шякил 8.13-дя эюстярилмишдир. «К» юлчцсц бу 
схемлярдя аваданлыгларын конструксийалары иля тяйин едилир.  

Лайищяляндирмя тяж рцбясиня ясасян планлашдырманы йери-
ня йетирмяк цчцн темплет цсулундан истифадя едилир. Темп-
летляр ишчи йерлярини вя аваданлыглары юзцндя тясвир едиб, шяффаф 
плйонкадан, йахуд, каьыздан мцяййян мигйасда 
щазырланыр. Аваданлыьын, йыьма столунун, йахуд, верстканын 
габарит юлчцляриндян башга темплетдя фящлянин, алят 
шкафларынын, столларын вя башга тяшкилати тяж щизатларын йери, 
щямчинин технолоъи мямулларын вя енеръи дашыйыж ыларынын 
верилмяси йерляри эюстярилир.  

Мцряккяб няглиййат системляри (асма вя дюшямяцстц 
конвейерляри, монорелсляри, автоматлашдырылмыш анбарлары) 
олан сехлярин планлашдырылмасынын ишлянилмясиндя щяж ми ма-
кетлямя цсулундан истифадя етмяк сямярялидир. Бурада дяз-
эащларын, фящлялярин, йыьма йерляринин, няглиййат системляринин 
шяраит вя бинанын иншаат елементляри нязяря алыныр. 
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Шякил 8.12. Йыьмада ишчи йерлярин йерляшдирилмяси 

е) йарымавтомат
кечид

автомат

кечид
д)

кечид
ялавя 
ишчи йер

кечид

а)

б)

ж )  
Шякил 8.13. Конвейер вя автоматлашдырылмыш йыьмада ишчи йерляри-
нин планлашдырылмасы вя онларын истифадясиндя йерляшдирмя норма-

лары: 
а-аддымлайан конвейер; б-вертикал-гапалы конвейер;  

ж -асма конвейери; е-щоризонтал гапалы конвейер;  
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д-автоматлашдырылмыш хятт 
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8.6. Шякил 8.12 цзря йыьма йерляринин йерляшдирилмяси цчцн 
мясафяляр (мм) нормасы* (фярди, кичик вя ортасерийалы 

истещсал цчцн) 
Мясафяляр Бир тяряфли 

ишчи 
заманы 

Обйект ятрафында ишчи зона 

Йыьылан мямулун габарит юлчцляри, мм 

1250х750-
дяк 

1250х750-дяк 2500х1000-
дяк 

Кечиддян: 

фронитал тяряфядяк (а) 
арха тяряфядяк (б) 

йан тяряфядяк (ж ) 

 

1500/1000 

500 

1250/1000 

 

2250/1000 

1000/750 

1000 

 

2250х1500 

1000/900 

1000 

Гаршылыглы йерляшмядя 
йыьма йерляри арасында: 

баш-баша (д) 

арха тяряфляр (е) 

йан тяряфляр арасында: 

е 

е1 

фронтал тяряфляр (ъ) 

столун фронтал тяряфи (L) 

столун арха тяряфляри (М) 

столун йан тяряфляри (Щ) 

 

 

1750/1000 

0 

 

1500/750 

0 

2750х2000 

1500/1300 

0 

750 

 

 

2750/1700 

1500/1000 

 

1500/750 

1500/750 

3500/2500 

1750/1500 

1000/750 

750 

 

 

2750/1700 

1500/1000 

 

1500/2200 

1500/1200 

3500/2500 

1750/15007 

1000/900 

750 

Гейд: Щиссялярин вя йыьылмыш мямулларынын анбарларда йерляшмя 
сащяляри нормалары дахил едилмямишдир.  
_______ 
*Сурятдя орта серийалы истещсал цчцн нормалар верилмишдир, яэяр 
онлар фярди вя кичик серийалы истещсалда аналоъи нормалардан 
фярглянярся, онда мяхряж дя эюстярилян нормалар гябул едилир.  
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Машынгайырма мцяссисяляринин реновасийасында механи-
ки емал вя йыьма сащяляринин вя хятляринин бир сыра конкрет 
планлашдырылмасына бахаг. Шякил 8.14-дя фырланма сятщли 
щиссялярин, мцстяви формалы вя эювдя щиссяляринин АСВ-201 
ЧИС-дя серийалы истещсал шяраитиндя планлашдырылмасы 
верилмишдир. ЧИС-дя 25÷100 ядяд дястялярля илдя 500 адлы 
щиссялярин щазырланмасы нязярдя тутулуб; щиссялярин иллик 
бурахылышы 66000 ядяд щесабланыр. Щазырланан щиссялярин 
юлчцляри: диаметри 50-500 мм, узунлуьу 560 мм-я, ени вя 
щцндцрлцйц 500 мм-я гядяр олур.  

ЧИС тяркибиндя – 15 РПИ дязэащлары, о ж цмлядян цч 
Ж ИМ вардыр. ЧИМ-ин йцксяк мящсулдарлыглы ял иля йцклянян 
РПИ-ин дязэащлары иля вящдяти системин йцксяк етибарлыьыны 
тямин едир.  

Эювдя щиссяляри ИР500ПМФ4 моделли дяйишян пейк-стол-
лары иля ики ядяд чохмювгели дязэащларда 5 щазырланыр. Дязэа-
щын иш вахты пястащлар столун бош мювгеиндя йерляшдирилир.  

Бир фящля ики дязэаща хидмят едир. Диаметри 500 мм-я 
гядяр фырланма сятщинин патрон емалы цчцн IП375ПF3 мо-
делли ики патрон йарымавтоматы 6 вя кичик диаметрли 
щиссялярин щазырланмасы цчцн МАIП240ПF3 моделли ики 
патрон йарымавтоматы 7 истифадя олунур. Бу дязэащларын 
ардынж а мцстяви щиссялярин емалы цчцн груп дязэащлар, 
щямчинин йуваларын ялавя емалы, фырланма сятщли щиссялярдя 
пазлар вя мцстявилярин емалы цчцн 6Т13МФ4 моделли ики 
вертикал фрез-бурьулама – ичйонуш дязэащлары 8 вя 2П135Ф2 
моделли рефолвер башлыьы иля тяж щиз олунмуш ики шагули бурьу 
дязэащлары 9 йерляширляр. Сонра такт столлары иля 16 цч ядяд 
ЧИМ, МАIП420ПF30 моделли дязэащын базасында РПИ 
торна модулу 10, МАП40.01 моделли роботу 15, бурьу-
фрез-ичйонуш ЧИМ 11, пардаглама ЧИМ 12 МА85-1 
йерляшмишдир. Сащянин ахырында кичик щиссялярин емалы цчцн 
ики 1600F30 моделли РПИ торна дязэащы 13 гурашдырылмышдыр.  
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Пястащлары, алятляри вя щиссяляри щярякят етдирмяк цчцн ту-
туму 64 эюзлцклц мяркязляшдирилмиш дюрд йаруслу автоматик 
няглиййат-анбар системи вя йцкгалдырма габилиййяти 550 кг 
олан няглиййат роботу 3 иля гапалы няглиййат системи нязярдя 
тутулмушдур. Дязэащларын ишчи зонасында щиссяляр вя 
пястащлар цчцн гябул столлары 4 вя 14, щямчинин няглиййат 
роботу иля онлары автоматик бирляшдирян гурьу нязярдя тутул-
мушдур. ЕЩМ базасында СМ 1406 моделли идаря щесаблама 
комплекси автоматлашдырылмыш няглиййат системи идарясини 
тямин едир. 

Щяр ишчи йериндя диспетчер мянтягясиндя 22 йерляшян дис-
петчерля ялагя цчцн диспетчер пулту нязярдя тутулуб. Диспет-
чер няглиййат – анбар системи ишиня нязарят едир вя пястащла-
рын анбардан иш йерляриня вахтында верилмясини вя онларын 
сонракы щярякятини тямин едир.  

Пястащларын анбара йцклянмяси вя щазыр щиссялярин верил-
мяси, анбар 17 зонасында йериня йетирилир. ЧИС тяркибиндя алят 
щазырлыьы шюбяси 18, щиссяляря нязарят 19, аккумлйаторларын 
йцклянмяси 21, йонгарлары йыьмаг цчцн тутумлар 1 вя 23 
нязярдя тутулуб. Торна модулу зонасында йохлама-нязарят 
гурьусундан истифадя едилир.  

Ж ИС-дя нювбядя 12 няфяр хидмят едир, онлардан 6 няфяри 
дязэащчылардыр. Аьыр пястащлары йерляшдирмяк цчцн ойнаг та-
разлашдырыж ы манипулйаторлары нязярдя тутулмушдур. 
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Шякил 8.14. Кичик вя орта серийалы истещсалда фырланма сятщи, 
мцстяви вя эювдя щиссяляринин щазырланмасы цчцн АСВ-201  

моделли ЧИС-ин планлашдырылмасы 
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РПИ

  
 

Шякил 8.15. Ф ырланма сятщли щиссялярин патронла емалы цчцн 
РТК планлашдырылмасы 

 
Шякил 8.15-дя аваданлыьын щялгявари йерляшмясиля РТК 

планлашдырма схеми эюстярилмишдир. РТК тяркибиня дюрд РПИ 
торна дязэащы (1-4), ики нязарят-юлчмя машынлары 7 вя ишчи 
зонасы щяддиндя щярякят едян “Асиа” (Исвеч) фирмасынын 
сянайе роботу вардыр. Пястащларын вя щазыр щиссялярин йерляш-
мяси цчцн цч йаруслу карусел типли магазин 5 нязярдя туту-
луб. Пястащы мяркязи анбардан унификасийа олунмуш тарада 
няглиййат роботу 8 гябул столларына 6 чатдырыр. Йцклямя вя 
бошалтма магазини периодик олараг эюзж цк оператор-сазла-
йыж ы иля бирэя ишляйир. Йонгарлар дязэащын йанында олан кон-
вейерляря 8 йыьылыр, сонра механикляшдирилмиш транспортйор-



 145 

ларла топланма йериня эятирилир. Ишчилярин тящлцкясизлийи цчцн 
роботун ишчи зонасына чяпяр чякилир. Дязэащларын беля план-
лашдырылмасы сянайе роботларына йцксяк етибарлыг тялябляри 
гойур. Она эюря ки, робот дюрд дязэаща хидмят едир, онун 
щяр имтинасы бцтцн комплексин ишини дайандырыр.  

Кцтляви истещсалда ахын хяттинин планлашдырылмасында 
мцхтялиф мящсулдарлыглы аваданлыглары йерляшдирмяк мцряк-
кябдир. Бу щалда гоншу ямялиййатларда мцхтялиф сайлы дяз-
эащлар нязярдя тутулур вя пястащлар ахынын пайланмасыны тя-
мин едирляр. Ямялиййатларарасы няглиййат нювц кими асма 
конвейерлярин ахын хяттиндя истифадя едилмякля 
планлашдырылмасы нцмуняси шякил 8.15-дя эюстярилмишдир. 
Хяттин яввялиндя пястащы тарада йерляшдирмяк цчцн ени 2-3м 
олан зона нязярдя тутулур. Сонра ики асма конвейерин щяр 
ики тяряфиндя ики сыра дязэащлар йерляшдирилир. Конвейер 
лювщяж иклярля тяж щиз олундуьундан ондан топлайыж ы кими 
истифадя етмяк мцмкцндцр. Конвейерин биринж и щиссясиндя 
ещтийат сащяси 2 нязярдя тутулмушдур. Хяттин сонунда йума 
машыны 4 вя нязарят мянтягяси 3 йерляшдирилиб. Щазыр щиссяляр 
зонасында 5 щиссяляри йыьмадан ютрц тара нязярдя тутулуб. 
Хяттин щяр ики тяряфиндя йонгар йыьан конвейерляр нязярдя 
тутулмушдур. 

Шякил 8.16-да РПИ координат ич-йонуш дязэащынын, редукто-
рун, шпиндел ашыьынын вя алят магазининин йыьма сащясинин 
планлашдырылмасы эюстярилмишдир. Щиссялярин йыьмайа щазыр щисся 
анбарындан ютцрцлмяси дюшямяцстц конвейерля щяйата кечирилир. 
Йыьылан говшагларын нягли кюрпцлц кранын кюмяйиля йериня 
йетирилир вя онлар цмуми йыьма сащясиня ися дюшямяцстц електрик 
арабаж ыг васитясиля верилир. Йыьма ишляри йыьма столларында 
апарылыр. Йыьылмыш говшаглар бурада сынагдан кечирилир, бунун 
цчцн сынаг стендляриндян истифадя едилир.  
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Шякил 8.16. Дязэащларын алят магазинляринин, редукторларын 
вя шпиндел ашыгларынын йыьылмасы сащясинин планы 

I-редукторлар вя шпиндел ашыгларынын йыьма сащяляри; II-
шпиндел ашыгларынын вя редукторларынын сынаг сащяси; III-алят 

магазинляринин йыьылмасы сащяси; 1-верстак; 2-йыьма столу; 3-
эювдя щиссяляри цчцн отураж аг; 4-щиссяляр цчцн стол; 5-дюнмя 
стеллаъы; 6-тара цчцн гябул столу; 7-стол-арабаж ыг; 8-щидравлик 

пресс; 9-столцстц бурьу дязэащы; 10-алят магазинляринин 
сынаьы цчцн стенд; 11-радиал бурьу дязэащы; 12-шпиндел 

ашыглары вя редукторларын сынаьы цчцн стенд; 13-дюнмя столу; 
14-йума машыны; 15-шагули бурьу дязэащы; 16-консол дюнмя 

краны. 
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Йохлама суалар 
1. Механики йыьма сехляринин истещсал сащяляринин йерляш-

дирилмясинин ясас вариантларыны, онларын тятбигиндя цстцн вя 
чатышмайан ж ящятляри сюйляйин.  

2. Тягриби вя дягиг лайищяляндирмядя цмуми истещсал са-
щяси неж я тяйин едилир?  

3. Дязэащлар сащясинин щесабланмасында хцсуси сащя ня-
дир вя онун тяйининдя щансы параметрляр нязяря алыныр.  

4. Няглиййат васитяляриня эюря дязэащларын йерляшмя вари-
антлары вя онларын истифадя олунмасы щаллары щансылардыр?  

5. Автоматик вя ахын хяттляриндя дязэащларын вя иш йерля-
ринин йерляшмяси принсипляри нядян ибарятдир?  

6. Дязэащ сащяляриндя вя хяттляриндя аваданлыгларын йер-
ляшмясинин щансы вариантлары мювж уддур? Бу вя йа башга вари-
ант щансы щалларда тятбиг олунур?  

7. Ишчи йерляриндя вя сащяляриндя аваданлыгларын йерляшмя-
синин оптимал варианты неж я сечилир?  

8. ЧИС дязэащ модулларынын вя автоматик няглиййат-ан-
бар системляринин щансы планлашдырма схемляри мювж уддур?  

9. ЧИС аваданлыгларынын вя няглиййат-анбар системинин 
планлашдырылмасынын нцмунялярини эюстярин.  

10. Йыьма сащяляриндя вя иш йерляриндя аваданлыьын йерляш-
дирилмяси хцсусиййятляри нядян ибарятдир?  

11. Темплет планлашдырмасынын ясас ж ящятляри нядян ибарят-
дир?  

12. Щансы амиллярдян асылы олараг аваданлыглар арасындакы 
мясафя нормалары вя кечидлярин ени сечилир?  
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9. Анбар системинин лайищяляндирилмяси 
 

9.1. ЧИС анбар системляри 
9.1.1. Анбарларын тяснифаты 

Истещсал мцяссисяляринин анбарларыны онларын тяйинатына 
эюря ашаьыдакы синифляря бюлмяк мягсядяуйьундур:  

а) гябул анбарлары (материаллар, комплектляшдириж и мя-
муллар цчцн);  

б) аралыг истещсалат анбарлары (пястащлар, йарымфабрикат-
лар, алятляр, технолоъи тяж щизатлар цчцн);  

ж ) кянара эюндярмя анбарлары (щазыр мямул цчцн). 
Йцклярин сахланылма мцддятиня эюря ашаьыдакы 

анбарлар групу мювж уддур:  
1. Билаваситя йцклярин йцклянмяси (сахланылма мцддяти 

Тсах=0); 
2. Мцвяггяти сахлама (0 < Tсах≤5 эцн); 
3. Йцклярин кичик мцддятли сахланылмасы (5 < Tсах<20 эцн); 
4. Орта сахланылма мцддяти (20 < Т сах≤40 эцн); 
5. Узунмцддятли сахланылма (40 < Т сах≤90 эцн); 
6. Даща узунмцддятли сахланылма (90 < Тсах≤365 эцн); 
7. Чохиллик сахланылма (Т сах > 365 эцн). 
Ейни вахтда анбарда йерляшян йцклярин мигдарына эюря 

анбарлары ашаьыдакы синифляря бюлмяк олар: 
1. Ейни тип йцкляр анбары (йцклярин сайы 60-дан 100 

ада гядяр олдугда);  
2. Чох чешидли йцкляр анбарлар (бир нечя йцз йахуд мин 

адлы йцк). 
Йцклярин адларынын сайы сахланылма цсулунун 

сечилмясиня ящямиййятли дяряж ядя тясир едир:  
1. Чохчешидли йцкляр анбарларда надир щалларда сахла-

нылыр. Бунларын явязиня гяфяс шякилли стеллаълар нязярдя 
тутулур;  

2. Анбарларда бир типли йцкляр блок шяклиндя сахланылыр 
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(штабеллярдя, йахуд, чох йерли эюзж цклярдя) 
Йцклярин сахланылма щцндцрлцйцня эюря бир мяртябяли 

анбарлар цч група бюлцнцрляр:  
а) алчаг (анбарын файдалы щцндцрлцйц – 5м-я гядяр);  
б) орта щцндцрлцклц (анбарын файдалы щцндцрлцйц 5 м-

дян 8м-я гядяр); 
ж ) щцндцр (анбарын файдалы щцндцрлцйц – 8 м-дян 

чохдур).  
Анбарлар механикляшдирмя вя автоматлашдырылмасы 

сявиййясиня эюря ашаьыдакы типляря бюлцнцр:  
1. Механикляшдирилмямиш;  
2. Механикляшдирилмиш;  
3. Йцксяк механикляшдирилмиш;  
4. Автоматлашдырылмыш;  
5. Автомат.  
Механикляшдирилмиш анбарларда йцклямядя, йцкцн 

щярякят етдирилмясиндя вя анбара йыьылмасында ял 
ямяйиндян истифадя едилир.  

Механикляшдирилмиш анбарларда йцклярин сахланылма зо-
насына хидмят етмяк цчцн ял иля идаря олунан 
механикляшдирмя васитяляриндян истифадя олунур. Бурада ял 
ямяйи мцяййян щяж мдя лазым эялир.  

Йцксяк механикляшдирилмиш анбар ямялиййатларында 
механикляшдирмя васитяляринин идаряси ял иля щяйата кечирилир. 
Бу ямялиййатларда йцклярин щярякят етдирилмяси, йцклянмяси 
вя бошалдылмасында ял ямяйиндян истифадя едилмир.  

Анбарларын лайищяляндирилмясинин ясас яламяти анбара 
ейни заманда дахил олан вя орадан чыхан йцклярин мигда-
рыдыр. Ейни анбара дахил олан йцклярин мигдары бир-бириндян 
кясикн фяргляня биляр (ж ядвял 9.1) 

 



 150 

9.1. Анбара дахил олан вя орадан чыхан бир адлы ядяди йцкляр 
цзря анбарларын тяснифаты 

Анбарын йцк 
тутуму Э 

олдугда онун 
ейни вахта анбара 
дахил олан Э д вя 
анбардан чыхан 
йцклярдян Э ч 

асылылыьы 

Просеслярин характеристикасы 

Анбарын 
нювляри Анбара дахил 

олан йцкляр 
Анбардан 

чыхан йцкляр 

1 2 3 4 
Э д=Э=Qч 

Бир адлы йцклярля 
бир алтлыгда 

Бир адлы йцклярля 
бир алтлыгда 

Заводларын аралыг 
технолоъи 

анбарлары, ЧИС 
анбарлары 

Э д=Э>Э ч Алтлыглардан 
йцклярин сечилмяси 

 

Э д=Э<Э ч Ейни адлы йцклярля 
бир нечя алтлыгда 

 

Э д=Э<Э ч 

Бюйцк йцк 
пайлары иля бир 
нечя алтлыгда 

Бир адлы йцклярля 
бир алтлыгда 

 

Э д>Э=Э ч Йцкцн бир 
щиссясинин 

алтлыгдан сечилмяси 

Заводларын щазыр 
мямул анбарлары, 
ютцрмя анбарлары 

Э д>Э<Э ч Ейни адлы йцкляр 
бюйцк пайларла бир 

нечя алтлыгда 

 

Э д>Э=Э ч Кичик пайларла 
анбар 

алтлыгларына 
йцклярин ялавя 

олунмасыля 

Бир адлы йцкляриля 
бир алтлыгда 

Заводларын 
комплектляшмя 

технолоъи анбарлары Э д<Э>Э ч Йцклярин бир 
щиссясинин 

алтлыгдан сечилмяси 
Э д<Э<Э ч Бюйцк пайлар бир 

нечя алтлыгда (ейни 
адлы йцкляр) 

 
Автоматлашдырылмыш анбарларда йарымавтомат меха-

низмляри, клавиатура йахуд ЕЩМ-ин кюмяйи васитяси иля 
командалар вермякля ямялиййатларда йцклярин щярякяти, 
йахуд йцклярин анбарлашдырылмасы апарылыр.  

Автоматик анбарларда командалар ЕЩМ рабитя канал-
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лары вя йарымавтоматлашдырылмыш механизмляр васитяляриля 
щяйата кечирилир.  

Анбарлар ишлямя технолоэийасы цзря комплектляшдирмя вя 
йцклярин пакетля айрылмасы системляриня бюлцнцрляр.  

Йцклярин йерляшмясиня эюря анбарлар штабелер вя стеллаълы 
олурлар. Йцклярин сахлама йери вя експедисийалары гаршылыглы 
йерляшмясиня эюря ахын вя далан анбарларына айрылырлар. Ти-
кинти щиссясинин типиня эюря ачыг, чардаг, ачыг сащя, бир ашы-
рымлы вя чохашрымлы, бирмяртябяли вя чохмяртябяли анбарлара 
бюлцнцрляр [15].  

Заводун баш пландакы йерляшмясиня эюря айрыж а вя истещ-
сал биналары иля бирляшмиш анбарлар мювж уддур.  

Заводларда анбар тясяррцфаты системляри мяркязи вя гейри 
мяркязи принсип цзря инша едиля биляр. Мяркязи анбар 
системиндя йцкляр щялгявари маршрутла анбарлардан сехляря 
чатдырылыр, щяр щялгявари маршрут юзцндя мцяййян сайда 
анбарлары, сехляри, сащяляри, щямчинин ЧИС-и бирляшдирир.  

 
9.1.2. Автоматик анбарларын тяснифаты 

Тяснифатын яламятляринин ясас принсиплярини стеллаъ конст-
руксийаларында стеллаъларын типляри вя конструксийалары, 
щямчинин штабелер машынлары тяшкил едир. 

ЧИС автоматик анбарларынын тяснифатынын башга яламятля-
риня анбарын щяж ми вя юлчцляри, анбар тарасынын типляри вя па-
раметрляри, йериня йетирилян функсийалары, сахланылма зонасына 
нязярян гябул вя тящвил йцкляринин сащялярдя йерляшмяси, ав-
томатик техники васитяляринин сявиййяси вя с. аиддир (шякил 9.1.) 

ЧИС-ин сямяряли фяалиййяти цчцн лазым олан бцтцн 
материал ахынлары ЧИС аваданлыгларына дахил олурлар вя ора-
дан чыхырлар.  
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Шякил 9.1. Автоматик анбарларын аваданлыглар цзря тяснифаты 

 
ЧИС автоматлашдырылмыш анбар системляри ашаьыдакылар 

цчцн нязярдя тутулур:  
1. Илкин хаммалын, ясас материалларын вя пястащларын, 

кюмякчи материалларын, бош тараларын, алятин вя тяртибатын, дя-
йишян тутгаж ларын вя програмла идаря олунан дязэащларын ещ-
тийат щиссяляринин сахланмасыны;  

2. ЧИС истещсал просесляринин сямярялийинин тямир едил-
мяси мягсядиля щазыр мямулларын бир йердя ж ямляшмясини; 
истещсал туллантыларынын, зай щиссяляринин мцвяггяти 
сахланылмасыны.  

Анбар мцхтялиф ялагяли ашаьыдакы технолоъи сащялярдян 
тяшкил олуна биляр:  

1. Йцклярин сахланылма зонасындан; 
2. Йцклярин гябулу вя заводдахили няглиййат сащясиндян;  
3. Щиссялярин вя мямулларын няглиййат-анбар тарасына йы-

ьылмасындан;  
4. Йцклярин гябулу вя сахлама зонасына верилмяси сащя-

синдян; 

ЧИС-ин автоматик анбарлары 

Стеллаълы 

Блоклу 
стеллаъларла 

Шагули Щоризонтал Гяфясли 
стеллаъларла 

Конвейерли 

Стеллаълы кран 
штабелерля 
 

Кюрпцлц кран 
штабелерля 
 

Дюшямяцстц 
роботларла 

Стеллаълы кран 
стабелерля 
 

Кюрпцлц кран 
стабелерля 
 

Дюшямяцстц 
роботларла 

Елеваторлу 
Каруселли 
Зянж инли 
Хцсуси 

Асма 
Каруселли 
Арабаж ыглы 
 

Дийирж якли 
хцсуси 
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5. Йцклярин гябулу вя ЧИС системдахили няглиййат сащя-
синя верилмясиндян.  

Ян чох тясадцф едилян автоматик стеллаъ анбары ашаьыдакы 
елементлярдян ибарятдир:  

а) стеллаъ конструксийасындан;  
б) автоматик штабелер машынындан;  
е) няглиййат-анбар тарасындан;  
ж ) йцклямя тарасындан (йцксцз йахуд йцклц);  
д) долдурулмуш топлайыж ылардан (конвейерлярдян вя хц-

суси гурьулардан); 
е) топлайыж ыдан ЧИС няглиййат системиня йахуд якс исти-

гамятя тарайа вермяк цчцн гурьудан;  
ъ) анбарын автоматик идаря системинин техники васитясин-

дян. 
 

9.1.3. Топлайыж ыларын тяснифаты 
ЧИС топлайыж ыларын лайищяляндирилмясинин ясас проблем 

ж ящятляри биртяряфдян онун типинин вя йерляшмясинин 
сечилмясиндян, о бири тяряфдян топлайыж ынын сайынын вя 
юлчцляринин тяйин едилмясиндян ибарятдир.  

Ямялиййатларарасы топлайыж ыларын юлчцляринин щесабында 
апарыж ы принсип мямулун аз мцддятя сахланылмасындан 
ибарятдир.  

Топлайыж ыларын типини онларын иш реъими вя йерляшмяси цзря 
ашаьыдакы тяснифата бюлмяк олар: [21]  

1. Дахили буфер (йерли) топлайыж ы;  
Буфер топлайыж ы системин ишчи мювгеляри говшагларында 

йерляшян буфер йерляриля формалашыр. Бу йерлярдя материал 
нювбяти емал ямялиййатыны йахуд верилян системин няглини 
эюзляйир.  

2. Пайлашмыш ямялиййатларарасы топлайыж ы – анбар;  
Бу тип топлайыж ы мяхсуси истещсал системи зонасында йер-

ляшир вя ямялиййатларарасы топлайыж ы функсийасында мяркязи 
топлайыж ы верилян системин эенишлянмиш буфер топлайыж ысы 
функсийасыны йериня йетирир.  

3. Мяркязляшдирилмиш ямялиййатларарасы топлайыж ы (мяр-
кязляшдирилмиш топлайыж ы). 
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Мяркязи топлайыж ы истещсал зонасындан кянарда йерляшир 
вя онун мящсулдарлыьы бцтцн мцяссисянин истифадячиляриня 
уйьун тяйин едилир.  

Топлайыж ыларын бахылан типляринин мцхтялиф ялагяляри дюрд 
практики мцмкцн моделляри мювж уддур:  

1. Тямиз буфер топлайыж ысы; сяж иййяви ж ящятляри 
ашаьыдакылардыр: 

а) щиссяляр щяр ики ишчи мювгедя буфер йерляриндя йерляшибляр;  
б) топлайыж ынын максимал тутуму ямялиййатларарасы топ-

ланмайа уьрайан щиссялярин цмуми сайына уйьун тяйин еди-
лир. Щесаблама заманы щиссялярин сайынын цмуми дяйишмя-
синдян асылылыьы вахта эюря нязяря алмаг лазымдыр; 

ж ) лайищяляндирмя мярщялясиндя системин эяляж як ре-
конструксийасыны нязяря алмаг лазымдыр. Она эюря ки, буфер 
зоналары йерляшмя схемляриля сых ялагядядир вя бунун тясирин-
дян дяйишиклийи апармаг чятинлик тюрядир.  

2. Ямялиййатларарасы топлайыж ынын буфер бюлцшмяси; ясас 
яламятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

а) ишчи мювгеляри системдя позулмайан щазырланма сир-
кулйасийасыны тямин едян айрыж а буфер йерляриня тящким еди-
либляр;  

б) щиссяляр дястяси, буфер зонасында там йахуд натамам 
йыьылыр, емала дахил олур, нязярдя тутулан гурьуда, йахуд 
системдя емал олунур.  

ж ) топлайыж ынын щесабланмасында нязяря алмаг лазымдыр 
ки, мцхтялиф системлярин бир-бириндян айрыж а йерляшмяси вя ла-
зым эялдикдя ещтийат топлайыж ыларын онлара кюмяк етмяси 
мцмкцндцр.  

е) аваданлыьын щесабланмасы цчцн щиссялярин бцтцн сис-
темляриндя онларын максимал сайынын топланмасындан истифа-
дя етмяк лазым эялир. Бурада ишчи мювгелярин уйьун буфер 
зонасындакы топланан щиссяляри нязяря алмамаг лазым 
эялмир.  

3. Буфер зоналары вя мяркязи топлайыж ы; фяргли ж ящятляри 
тбарятдир:  

а) мяркязляшмиш топлайыж ы бцтцн мцяссисянин фяалиййяти 
иля ялагядардыр; 
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б) буфер зоналары икинж и моделя уйьун щесабланыр вя га-
лан йыьышан щиссяляр башга гурьуларла мяркязи формада 
топланырлар.  

4. Мяркязи топлама вя пайлама, буфер зоналары. Ясас 
ж ящятляри ашаьыдакылардыр: 

а) топланылан щиссялярин ашаьы сявиййясиня уйьун эялмя-
йянляр, нювбяти даща уйьун эениш сявиййяйя кечир;  

б) буфер зоналары икинж и моделя уйьунлашдырылыр;  
ж ) мяркязи топлайыж ы башга системлярдян топланан 

щиссялярин максимал сайы цзря щесабланыр.  
 

9.1.4. Няглиййат анбар тарасы 
Техники тяж щизатын ясасыны, щярякят просесинин механик-

ляшдирмяси вя автоматлашдырмасыны вя йцклярин завод анба-
рында йерляшмясини няглиййат-анбар системи хцсусиляшдирилмиш 
технолоъи таранын (кассет, пейк) чохсайлы истифадяси тямин 
едир.  

Анбар тараларынын параметрляринин сечилмяси анбар тех-
нолоэийасы лайищяляндирилмясинин ясас мярщяляляриндяндир.  

Таранын анбарын хариж и йцк ахыны иля узлашмасы, няглиййат 
яшйаларынын йцклянмиш габларла там долдурулмасы йцк дашы-
манын мящсулдарлыьыны артырыр. Йцкляри асан нягл етдирмяк 
цчцн ейни ж инсли пястащлары пакет шяклиндя няглиййат васитяляри-
ля эюндярмяк мягсядяуйьундур [21; 22]. 

Пакетляшдирмянин ясас васитяляриндян бири йасты метал йе-
шиклярдир.  

Бцтцн йешикляри тяснифатлара айырмаг олар:  
1. Тяйинатына эюря: няглиййат вя технолоъи (касетляр, 

пейкляр);  
2. Нягедилян йцклярин нювцня эюря:  
а) универсал (эениш чешидли йцкляр цчцн);  
б) хцсуси (бязи йцкляр цчцн);  
ж ) конструксийасы цзря (йасты, дайаг, йешик формалы, бир 

вя ики тирли, бир вя ики эедишли);  
е) материал цзря (метал, аьаж , пластик кцтля, картон, 

компазит материаллар);  
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д) истифадяетмя ардыж ыллыьы (бир дяфя истифадя, чох дяфяли ис-
тифадя);  

к) истифадя сащясиня эюря (дахили анбар габлары, завод да-
хили дашымалар, хариж и маэистрал дашымалары);  

н) юлчцляри цзря (150х200; 200х300; 300х400; 400х600; 
600х800; 800х800; 800х1000; 800х1200; 1000х1000; 
1000х1200). 

ЧИС цчцн хцсуси технолоъи габларын ясас яламятляри онла-
рын мцхтялиф тяйинатлы олмасыдыр (пястащлар, йарымфабрикталар, 
щиссяляр цчцн). 

 
9.2. Анбарын лайищяляндирмя ардыж ыллыьы 

Анбарын бир мярщялядя (ишчи лаийщя) йахуд ики мярщялядя 
(техники вя ишчи сянядляр) лайищяляндирилмяси апарылыр. 

Анбарын ишчи лайищяси юзцдя, адятян, ики мярщялядя 
апарылыр. Биринж и мярщялядя ясас технолоъи, щяж ми-
планлашдырма, конструктив щяллярин техники имканлары вя 
игтисади мягсядяуйьунлуьу тяйин едилир. Икинж и мярщялядя 
анбарын техники (гурашдырма) ж изэиляри ишлянилир.  

Биринж и мярщялядя ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:  
1. Анбарын мцмкцн рягабятгабилиййятли вариантлары:  
2. Бцтцн эюстярилян амилляр цзря мяслящят эюрцлмцш ва-

риантын ясасландырылмасы;  
3. Анбарын техники щесабламалары;  
4. Анбар ишляринин технолоэийасы вя тяшкили, йцклярин 

нювцнцн арашдырылмасы;  
5. Техники-технолоъи эюстяриж иляр вя онларын уйьун нор-

матив эюстяриж илярля мцгайисяси;  
Биринж и мярщяля цзря ясас техники щялляр тясдиг олундуг-

дан сонра икинж и мярщялядя ашаьыдакы ишчи ж изэиляр ишлянилир:  
1. Аваданлыьын йерляшмясинин ишчи ж изэиляри;  
2. Сатыналынма аваданлыьын сийащысы;  
3. Ямялиййатларын мязмунуну тяйин едян технолоъи хя-

ритялярин, онларын ямяк тутуму, йериня йетирилмя цсулу вя ар-
дыж ыллыьы;  

4. Анбар ишчиляринин вязифя тялиматлары. 
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9.3. Анбарын лайищяляндирилмясинин илкин верилянляри 
Йени анбарын лайищяляндирилмяси, йахуд мювж уд анбарын 

тякмилляшдирилмяси, эенишляндирилмяси вя техника иля силащлан-
дырылмасы, бир сюзля, онларын реновасийасы цчцн лазым олан 
илкин верилянляр ж ядвял 9.2-дя эюстярилмишдир.  

Ясас верилянляр йцклярин чешидляри цзря мялуматлардыр. 2 
графасында йцклярин чешидляри чох олмадыгда (бир нечя 
онлугларла), адятян, йцклярин дягиг адлары бцтцн чешидляр 
цзря эюстярилир. Бу щалда мямулларын модификасийасы, 
материалын маркасы вя типи, юлчцляри, кцтляси, габлашдырма 
характери вя пястащлары алтлыгларда дцзмяк имканлары цзря 
бир-бириндян чох фярглянмирлярся, сонракы щесабатлары 
садяляшдирмяк цчцн онлары бир групда бирляшдирмяк мягсядя 
уйьундур. Група ашаьыдакылар дахил едиля билярляр: пястащ, 
алят, тяртибатлар, аваданлыг цчцн ещтийат щиссяляри, тара, щазыр 
мямуллар, йарымфабрикатлар, истещсал туллантылары, зай 
мямуллар вя кюмякчи материаллар.  

Чешидлярин мцхтялиф олмасындан асылы олараг йцклярин 
групларынын сайыны 5-дян 60-а гядяр (бязян даща артыг) гябул 
етмяк мяслящят эюрцлцр.  

Бундан сонра нцмуня-мямулун дахил олдуьу групла-
рын йцкляринин параметрляри тяйин едилир.  

Йцклярин цмуми ещтийаты бахылан груп цзря ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр:  

∑
=

=
k

1i
iII  

Бурада, К-група дахил олан йцклярин сайыдыр;  
Ii-i адлы йцклярин сахланылма ещтийатыдыр, м.  
Йцклярин типик нцмайяндясинин узунлуьуну ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едирик,  

∑
=

⋅=
k

1i

i
ii I

Iaa  
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Бурада, а i-и адлы йцкцн узунлуьудур.  
Групун нцмайяндясинин ени (Б) вя щцндцрлцйц (Щ) 

аналоъи дцстурларла щесабланыр. 
Сонра груп нцмайяндяси щяж минин рийази эюзлямяси тя-

йин едилир. 
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IHBav  

 
9.2. Ядяди йцкляр анбарынын лайищяляндирилмяси цчцн илкин  

верилянлярин тяртиби формасы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Йцклярин адлары. 
2. Суткада олан сифаришлярин сайы 
3. Сифаришдя олан йцклярин адлары 
4. Анбарын иш реъими (илдяки эцнляринин вя 
суткадакы иш саатларынын сайы):  
 гябул цзря…… 
 вермя цзря…… 

5. Хариж и йцклярин характеристикасы 
6. Бинанын ишчи ж изэиляри (мювж уд вя 
тяклиф эюрцлян анбарын) 
7. Анбарын эенишляндирилмясиля анбар 
базасынын вя техники лайищяляндирмянин 
ж изэиляринин суряти 

 
Групун нцмайяндясинин кцтляси ашаьыдакы дцстурла ще-

сабланыр: 

∑
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Иллик йцк ахыны Q  вя йцклярин сахланылма ещтийаты 
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ашаьыдакы дцстурларла тяйин едилир  

∑
=

=
k

1i
iQQ  

 

∑
=

=
k

1i
iII  

Йцклярин параметрляринин ж ядвял формасында тяйини 
ялверишлидир.  

6 графасында няглиййат нювц (електрик арабаж ыьы, асма 
конвейери, автоняглиййат вя с.) вя чатдырылма шяраити (мясялян 
80%-автоняглиййатла, 20% - дямир йолу иля) верилир.  

7 графасында – габлашдырманын типи (йешикляр, алтлыг, гуту 
вя с.) эюстярилир. 

8,9 графада – йцклярин щяр груп типик нцмайяндясинин 
параметрляри верилир.  

10 графасында – щяр груп йцкцн (вагонда, автомобилдя 
вя с.) орта кцтляси якс олунур.  

11 графасында – щяр груп йцкцн гябулунда йериня 
йетирилян ямялиййатлара – верилян хцсуси техники тялябляр 
(чякмя, щесаблама, кейфиййятя нязаряти вя с.) эюстярилир. 

12 графасында – йцклярин сахланылмасына гойулан хцсуси 
тялябляр (температур, нямлик, йцклярин алтлыгда цфцги вя 
шагули йерляшмяси, йцклярин цст-цстя йыьылмасы имканы, сянайе 
роботу иля йцклярин эютцрцлмясиндя йцкляр арасында 
арабошлуьу вя с.) верилир. 

15 графасында – анбардан йцкцн эюндярилмяси шяраити вя 
няглиййат цзря мялумат, йцклярин анбара дахил олмасында 
аналоъи мялуматлар юз яксини тапыр.  

16 графасында – анбардан верилян йцклярин габлашдырылма 
цсулу гейд олунур.  
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9.4. Анбар алтсистемляри 
9.4.1. Анбар алтсистемляринин тяркиби 

Щяр анбарын фяалиййятиня бахышда систем кими онун ст-
руктуруну цч алтсистем фяалиййятиня айырмаг олар (шяк. 9.2):  

1. Йцклярин гябулунун анбара дахил олмасы;  
2. Гябул олунмуш йцклярин сахланылмасы;  
3. Йцклярин анбардан няглиййат васитясиля верилмяси.  
Йцклярин гябулу алтсистеми ашаьыдакы елементляри юзцндя 

бирляшдирир:  
а) бошалмасы системини-П;  
б) мцвяггяти сахланылма сексийасыны-БХ1;  
ж ) йцклярин нювляря айрылмасы вя онларын анбар тарасына 

йыьылмасыны-Ж ;  
е) лазым олан няглиййат яшйаларыны.  
Гябул олунмуш йцклярин алтсистеминдя сахланылмасына 

дахилдир:  
а) сахланылма зонасы-Х;  
б) эиришдя йцклярин топлайыж ысы зонасы-Щ1; 
ж ) штабелерля, стеллаъларла вя башга елементлярля йцклярин 

сахланылмасы вя щярякяти цчцн алтсистеминин чыхышында Щ2 
топлайыж ысы. 

Йцклярин хариж и няглиййата верилмяси алтсистеминя дахил-
дир: 

а) уйьун галдырыж ы-няглиййат гурьулары;  
б) йцклярин сечилмяси вя габлашдырылмасы;  
ж ) ютцрмяк цчцн ОТ;  
е) сифаришлярин комплектляшдирилмяси-К;  
д) эюндярмядян габаг мцвяггяти сахлама-БХ2; 
к) хариж и транспортйора йцклямя сексийасы-Π; 
н) сексийалар арасында транспортйорларла лазыми йцклярин 

дашынмасы-Т1…Т16.  
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Шякил 9.2. Анбарын цмумиляшдирилмиш структур-фяалиййят 

схеми 
 
Анбарда эюрцлян ишлярин щяж ми щяр вахт мцхтялиф ола би-

ляр. Бу анбара дахил олан йцклярдян, онларын мигдарындан, 
щямчинин йцклярин анбардан чыхардылмасы цчцн сифаришлярин 
олмасы иля ялагядардыр. Она эюря эюстярилян амиллярдян асылы 
олараг анбарын йцклянмя дяряж яси мцхтялиф олур вя онун 
параметрляри ещтимал мцлащизяляриля мцяййянляшя биляр. 
Анбарда ясас дюрд технолоъи ямялиййатлар йериня йетирилир:  

а) бошалтма;  
б) йцклямя;  
ж ) чешидляряайырма вя сахлама цчцн гябул;  
е) сахланылан йердян верилмяси вя комплектляшдирмя.  
Бу дюрд ямялиййаты нязяря алмагла, онларын комбинаси-

йасындан асылы олараг анбарын ишинин 16 мцхтялиф вязиййяти 
мцмкцндцр.  

Механики-йыьма истещсалынын анбар системинин цмуми 

йцклярин щярякяти 
таранын щярякяти 
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структуру шякил 9.3-дя эюстярилмишдир. Механики емал хяттинин 
яввялиндя адятян материал вя пястащ анбары 1 нязяря алыныр.  

Йцк ахынын интенсивлийиндян вя сехин истещсал эцж цндян 
асылы олараг сехлярдя бир мяркязи анбар йахуд материалын ню-
вцня уйьун ихтисаслашмыш бир нечя пястащ анбарлары ола биляр. 
Бир бинада бир нечя сех йерляшдикдя мяркязи пястащ анбары-
нын йарадылмасы мягсядяуйьундур. 

Фярди вя серийалы истещсал шяраитиндя технолоъи просесин 
ямялиййатлары арасында пястащлары сахламаг цчцн ямялиййат-
ларарасы анбар 2 хидмят едир. Щазыр щиссяляри йыьма сехи ст-
руктурунда сахламаг цчцн вя комплектляшдириж и шюбяси иля 
бирликдя анбар 3 нязярдя тутулуб.  

Ялавя комплектляшдириж и щиссялярин сахланылмасына вя 
йыьмайа верилмясиня комплектляшдириж и анбар хидмят едир. 

5  
Шякил 9.3. Анбар системинин цмуми структуру 

 
Йыьылмыш вя сынагдан чыхмыш мямуллар щазыр мямуллар 

анбарына 4 дахил олур. Бурада мямулун сон 
комплектляшмяси, лазыми сянядлярин щазырланмасы, онларын 
габлашдырылмасы вя сифаришчийя эюндярилмяси йериня йетирилир.  

Ахын истещсалы цчцн ямялиййатларарасы анбар 2 нязярдя 
тутулмур. 5-технолоъи просес хяттидир.  

 
9.4.2. Прокат вя ядяди пястащларын сахланылмасы 

Механики сехляр цчцн прокатлар вя ядяди пястащлар 
анбарлары фярди вя кичик серийалы истещсалда тяшкил едилир. Кцтля-

йы
ьм

а 
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ви истещсалда пястащлар анбарлары адятян пястащ сехляриндя 
нязяря алыныр. Механики емал хятляринин яввялиндя ися пястащ-
ларла тараны йерляшдирмяк цчцн ени 2÷3м олан зона нязярдя 
тутулур.  

Прокат анбары вя ядяди пястащлар механики сехлярин 
ашырымынын яввялиндя, йа да дязэащ ашырымларына 
перпендикулйар, хцсуси ашырымда йерляшдирилир.  

Тягриби лайищяляндирмядя анбарларын сащяси пястащларын, 
йарымфабрикатларын вя щазыр щиссялярин мцяййян ещтийатла 
сахланылмасыны нязяря алмагла аналоъи анбарларын техники-
игтисади эюстяриж иляриндян истифадя етмякля норматив 
мялуматлар ясасында тяйин едилир.  

i
a KqD

tmS
⋅⋅
⋅

= Σ  

Бурада, Σm -бир ил ярзиндя сехдян кечян пястащларын, йа-
рымфабрикатларын вя щиссялярин кцтляси, тонла;  

т-норматив ещтийатла йцклярин анбарда сахланылма 
мцддяти (тягдим эцнляри);  

г-анбарын сащясинин орта йцклямя эярэинлийи, т/м2; 
D-тягвим эцнляринин сайы;  
Ki-анбар сащясиндян истифадя ямсалы; 
Ki-0,25÷0,3 - анбара дюшямяцстц конвейерля хидмят 

едяркян;  
Ki-0,35÷0,4 стеллаъларла вя кюрпцлц кран-штабелерля анба-

ра хидмят едяркян. 
Анбарын ятрафлы лайищяляндирилмясиндя пястащларын чешиди, 

йарымфабрикатлар, щиссяляр нязяря алыныр вя анбарын ясас пара-
метрляри: эюзж цклярин сайы, сексийалар, стабелерляр, аваданлы-
ьын планлашдырылмасы йолу иля иш йерляри вя ишчилярин сайы тяйин 
едилир.  

Анбарда ещтийат сахланылан щяр груп пястащларын кцтляси 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.  

365
ii

i

tmQ ⋅Σ
=  

Бурада, ми-бир ил ярзиндя сехя дахил олан пястащлары 
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групунун кцтляси, тонла;  
т и-пястащлар групунун ещтийат сахланылма мцддяти, 

эцнля.  
Сонра щяр груп пястащлары мцяййян ещтийат сайда йерляш-

дирмяк цчцн тараларын тяляб олунан сайы тяйин едилир:  

ti

i
n C

QZ =  

Бурада, Ж ти-верилян тип таранын орта йцктутумудур, 
тонларла. 

tiiti KqC ⋅=  
Бурада, г и-сечилмиш таранын максимал йцктутуму, 

тонларла; 
Kти-таранын щяж ми цзря истифадя ямсалыдыр.  
Kти=0,2÷0,85 гябул едилир 
Стеллаъларын сексийаларынын сайы 

Z

Z
Z

m

i
ni

s

∑
== 1  

Бурада, м-анбарда сахланылан груп пястащларын сайы; 
З-верилян тип стеллаъын бир сексийасында йерляшян тара ващи-

динин сайыдыр.  
Йцклярин мцвяггяти сахланылмасы цчцн анбар шюбясинин 

сащяси,  

1253q
tKnm

S q
m

⋅⋅
=  

Бурада, мг-бир ил ярзиндя шюбяйя дахил олан йцклярин 
кцтляси, т;  

Кн-йцклярин анбара гейри-мцнтязям дахил олмасыны 
(Кн=1,3) вя йцклярин вя чыхмасыны (Кн=1,5) нязяря алан 
ямсал;  

т-йцкцн сащядя сахланылма мцддяти (2-3 эцн); 
г′-гябул вя бурахылыш сащяляринин йцклямя эярэинлийидир.  
Анбарын орта йцклямя эярэинлийи ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр. 
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s

htig

f
ZCZ

q
⋅⋅

=  

Бурада, З g-бир эюзж цкдя йерляшян тараларын сайы;  
Zh-стеллаъын щцндцрлцк цзря йарусларын сайы;  
fс-стеллаъын бир сексийасынын сащясидир, м2. 
 

9.4.3. Йарымфабрикатлар вя мямуллар алтсистеминин 
 лайищяляндирилмяси 

Бу алтсистемя цмуми щалда ямялиййатларарасы анбарлар, 
щазыр щиссяляр вя мямуллар анбарлары аиддирляр.  

Ямялиййатларарасы анбар гейри ахын истещсалында техноло-
ъи просеслярин мцхтялиф ямялиййатларында артыг йыьылан 
щиссялярин сахланылмасыны тямин етмяк цчцн нязярдя тутулуб.  

Онлар: а) мяркязи анбарын цмуми структуруна дахил 
олур; б) няглиййат-топлама системинин автоматлашдырылмыш 
щиссяси ола биляр; ж ) щиссялярин щазырланмасы сащялярдя айрыж а 
шякилдя йерляшя биляр. Бу вя йа башга вариантын сечилмяси сых 
сурятдя сехин няглиййат системиндян асылыдыр.  

Ямялиййатларарасы анбарын сащяси ашаьыдакы дцстурла ще-
сабланыр: 

iKqD
itmS

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
1,1

я.а  

Бурада, м-бир ил ярзиндя сехдя емал олунан щиссялярин 
кцтляси, тонла; 

т-сахлама мцддят, эцнля;  
и-йарымфабрикатлары, щиссялри анбара апармаларын сайы;  
Д-бир илдяки тягвим эцнляринин сайы;  
г-анбарын йцклямя эярэинлийи, Т/м2(q≈1,5); 
Ki-анбарын сащясиндян истифадя ямсалыдыр (Ki≤0,5). 
Щазыр щиссяляр анбары йыьмайа ютцрцлян, там емал олун-

муш щиссялярин топланмасына вя сахланылмасына хидмят едир.  
Беля анбарын сащяси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр, 

kiq
tmS dh ⋅
⋅⋅

=
1,1

.  
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бурада, м-анбарда сахланылан щисся вя говшагларын иллик бу-
рахылышынын кцтляси, тонта;  

т-сахлама мцддяти, эцнля; 
г-орта йцклямя эярэинлийи, Т/м2 (г=10÷40); 

Ки=0,25÷0,30. 
Тягриби щесабламаларда щазыр щиссяляр сащяси ясас истещ-

салын дязэащлар сащясинин тягрибян 10%-и гядяр эютцрцлцр.  
 

9.4.4. Технолоъи тяж щизатын вя кюмякли материалларынын  
сахланылмасы алтсистеми 

Механики йыьма сехляринин тяркибиндя хцсуси 
тяртибатларын вя алятлярин, универсал йыьма тяртибатларын 
(ИУТ) сахланылмасы вя йыьылмасы сащяси вя хцсуси материаллар 
анбары нязярдя тутулур.  

Якс щалда бу сащя мювж уд олмадыгда цмуми алятляр вя 
тяртибатлар анбары йарадылыр. Алят пайлайан анбар (АПА) 
заводун алят хидмяти тяркибиндя йерляшир, дязэащчылары вя 
чилинэярляри кясиж и вя юлчц алятляриля тямин едир. Бу анбар 
гейри ахын истещсалында щямчинин тяртибатлара хидмят етмяк 
цчцн дя истифадя едилир. Алят пайлайан анбарда сащяляр 
нормасы ж ядвял 9.3-дя эюстярилмишдир. 

Анбарчыларын сайы бир анбарчынын хидмят етдийи дязэащла-
рын сайына эюря гябул едилир.  

а) фярди вя кичик серийалы истещсалда - 35÷40; 
б) серийалы истещсалда – 55÷65; 
е) ирисерийалы истещсалда - 75÷85; 
д) кцтляви истещсалда - 95÷105; 
Универсал йыьма тяртибатлары (УЙТ) сащясинин лайищялян-

дирилмясиндя сащядя бир ил ярзиндя йыьылан-сюкцлян тяртибатла-
рынын сайыны З й.с. билмяк лазымдыр.  

З й.с.=Н ям ⋅м 
Бурада, Н ям- сехдя универсал йыьма тяртибатларында 

(УЙТ) ил ярзиндя сехдя йериня йетирилян ямялиййатларын сайы;  
м-ил ярзиндя емала бурахылан пястащларын орта сайыдыр.  
Бир чилинэяр ил ярзиндя 1000 комплект УЙТ йыьыр. Бир 

чилинэяр цчцн айрылмыш сащянин 20м2-дан аз олмамасы сятри 
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иля УЙТ шюбясинин сащяси тяйин едилир. Яэяр шюбяйя ики даща 
чох чилинэяр хидмят едирся, бир чилинэяря 1,2х20м2 сащя 
дцшцр. 

Сащя тяртибатлар анбарынын йанында йерляшдирилир.  
 

9.3 Алят пайлайан анбарда сащяляр нормасы 

Анбар 
Сахлама 
обйекляри 

Ясас истещсалын бир металкясян дязэащына дцшян 
сащя, м2 

Истещсал нювц 

кцтляви ирисерийалы 
орта 

серийалы 
кичик 

серийасы 
 
 
Алят 
пайлайан 

Кясян алят вя 
кюмякчи алят 
юлчц аляти 
Кясиж и, 
кюмякчи вя 
юдчц аляти 

0,10-020 
0,10 

0,20-0,30 
 

0,20-0,60 
0,10 

0,30-0,80 
 

0,25-0,70 
0,15÷0,30 
0,40÷1,00 

 

0,40-0,90 
0,30-0,50 
0,70-1,40 

 

Тяртибат Дязэащда 
йерляшян щисся 
цчцн тяртибат 

0,15÷0,2 0,25-0,60 0,35÷0,90 0,60÷1,2 

Алят 
тяртибаты 

Тяртибатлар вя 
бцтцн алят 
нювляри 

0,35÷0,50 0,55÷1,40 0,75-1,90 1,90÷2,60 

 
 
 
 
Абразив  

Пардаг вя 
ж илалама 
даиряляри (бир 
пардаглама, 
чатдырма 
йахуд 
ж илалама 
дязэащына 
дцшян) 

 
 
 
 

0,40÷0,50 

 
 
 
 

040÷0,60 

 
 
 
 

0,45÷0,70 

 
 
 
 

0,50÷0,80 

 
 
Кюмякчи 
материаллар 

Силмя, 
тясяррцфат 
материаллары 
(бир истещсал 
аваданлыьы 
цзря) 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

Гейд: Пресизион емалы сехляри цчцн ж ядвял гиймятлярини К=1,27-йя вурмаг 
лазымдыр. 
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9.4.5. Щазырлыг шюбяси 
Щазырлыг шюбясиндя чубуг материалларынын доьранмасы вя 

пястащларын мяркязлянмяси, чубуг пястащларынын вя борула-
рын кобуд йонулмасы йериня йетирилир. Яэяр мяркязляшмиш 
цмуми завод щазырлыг сехи (бир нечя механики сех олдуьу 
щалда) йохдурса, щазырлыг шюбяси пястащ вя материал анбары 
иля бирликдя олур. 

Ятрафлы щесабламаларда щазырлыг шюбясинин тяляб олунан 
аваданлыгларынын сайы пястащ ямялиййатларынын ямялиййат 
хяритяляри ясасында тяйин едилир.  

Пястащ сехляриндя йасты вя диск мишарлары, доьрама, мяр-
кязлямя, торна-кобуд, револвер, оху дцзялтмя вя щамарла-
ма дязэащлары, призма цзяриндя гыса пястащларын 
дцзялдилмяси цчцн пресс вя абразив йонма дязэащлары 
олмалыдыр. Дязэащларын цмуми сайынын 10 ядяд олмасы 
важ ибдир.  

Бир дязэащ цчцн хцсуси сащя 25÷30 м2 гябул едилир, бу 
щалда бцтцн шюбянин сащяси 250÷300 м2 олмалыдыр. 

 
9.5. ЧАИ анбар алтсистеминин тяртиб едилмяси 

Машынгайырма мцяссисялярин реновасийасында анбар сис-
теми мювж уд мцяссисялярин анбар системляриндян кюклц фярг-
лянир. Яэяр мювж уд заводларда тюкмя, дюймя, штамплама, 
пресслямя пястащларына цстцнлцк верилирдися, заводларын ре-
новасийасында ясасян бору вя чубуг прокатларындан 
щиссялярин щазырланмасына цстцнлцк верилир. Йухарыда гейд 
едилдийи кими, РПИ чохмювгели, агрегат дязэащлар автоматик 
хятлярин Ж ИС системляринин йарадылмасында бюйцк рол 
ойнайыр. Бурада технолоъи просеслярин идаря олунмасы, 
пястащларын дязэащларын ишчи зонасына верилмяси, емал 
олунмуш щиссялярин ишчи зонасындан узаглашдырылмасы ЕЩМ 
кюмяйиля вя информатика технолоэийасынын сон 
наилиййятляринин истифадясиля щяйата кечирилир. Пястащлар щазыр-
лыг шюбясиндя доьранылыр, таралара йыьылыр, анбарын кодлашды-
рылмыш эюзлцкляриня верилир вя орадан цнванлы идаря конвейер-
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ляриля дязэащларын ишчи зоналарына чатдырылыр.  
Бунлары тямин етмякдян ютрц пястащлар цчцн йени анбар 

системи ишляниб, реновасийа олунаж аг сехлярин истифадясиня 
вермяк лазымдыр.  

ЧИС анбарларынын йерляшдирилмяси истещсалын типиндян вя 
характериндян, истещсал програмынын щяж миндян, сехдахили 
вя системдахили няглиййат, ЧИС вя башга системляр йерляшян ис-
тещсал бинасынын иншаат щиссясиндян асылыдыр.  

20-дян артыг ЧАИ автоматик анбар тяртибетмя схемляри-
нин йерляшмя нювц мювж уддур. Онлар бир-бириндян анбарла-
рын сайына, онларын техники тяж щизатына, типиня вя няглиййат 
гурьуларынын конструксийасына, автоматик анбарларын гаршы-
лыглы йерляшмясиня вя РТК-йа эюря фярглянирляр.  

Автоматик анбарларын тяртибетмяси ашаьыдакылардан асылы 
олараг ишлянилир:  

1. Анбарларын сайына эюря: бир, ики, цч анбарлы 
(йарымфабрикатлар, щазыр мямуллар, тяртибат вя алят анбарла-
ры) вя дюрд анбарлы (йарымфабрикатлар, щазыр мямуллар, тярти-
бат, алят вя истещсалат туллантылары анбарлары) вя с.  

2. Штабелерляйиж и машынын юз функсийасыны йериня йетир-
мясиня эюря: йалныз сахлама сексийасына хидмят едян 
штабелер анбар; сахлама зонасы стеллаъына хидмят едян 
штабелер вя ЧИС дахилиндя йцклярин няглини йериня йетирян 
(йарымфабрикатларын истещсал аваданлыьына, истещсал сащясин-
дян щиссялярин анбара верилмяси вя с.) анбар.  

3. Анбарларын вя истещсал сащяляринин няглиййат ялагяляри 
цзря: фасилясиз няглиййатла (дюшямяцстц вя асма); дискрет 
няглиййатла (релсли вя релссиз арабаж ыгларла, арабаж ыг опера-
торларла).  

4. Истещсал сащяляриня нязярян анбарларын йерляшмяси: 
хятти – анбарын стеллаълары дязэащлар сащясиля бир хятдя онларын 
йанында йерляширляр, ениня-анбар стеллаълары дязэащлара 
перпендикулйар онларын йанында йерляширляр, паралел – 
стеллаълар истещсал комплексинин йанында паралел йерляширляр.  

Анбарын цмуми тяртибинин ян чох яламятдар характерис-
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тикасы йцкцн гябул вя верилмяси сащяляринин ясас сахланылма 
зонасына нязярян йерляшмясиндян ибарятдир. Бу яламятя эюря 
анбарын ашаьыдакы мцмкцн цмуми тяртибедилмяси 
мцмкцндцр: 

1. Биртяряфли (даланвары), щансыларында ки, гябул сащяси 
вя йцкцн верилмяси сахланылан зонанын бир тяряфиндя йерляшир 
(шяк. 9.4).  

 
Шякил 9.4. Анбарын бир тяряфли тяртибедилмяси 

1-йцклярин гябул сащяси; 2-йцклярин сахланылма сащяси. 
 

2. Икитяряфли узунуна (кечид), бура йцкляр бир тяряфдян 
сахлама зонасына дахил олур, амма онлар зонанын о бири тя-
ряфиндян верилирляр (шяк.9.5). 

 
Шякил 9.5. Анбарын ики тяряфли узунуна тяртибедилмяси 

1-йцклярин гябул сащяси; 2-йцклярин сахланылма сащяси; 
3-йцклярин верилмя сащяси. 

 
 
 

3 



 171 

3. Ики тяряфли ениня, бурада йцкляр сахланылма йеринин 
йан тяряфиндян дахил олурлар, амма онлар йан тяряфя якс исти-
гамятя верилирляр (шяк. 9.6). 

 
Шякил 9.6. Анбарын икитярфли ениня тяртибедилмяси 

(1;2 вя 3 шякил 9.5 цзрядир) 
Чох да бюйцк олмайан ЧИС-дя истифадя олунан 

тяртибетмя мяркяздя анбар роботуну, ондан бир тяряфдя бир 
анбар стеллаъыны, о бири тяряфдя ися ЧИС истещсал сащясини юзцн-
дя бирляшдирир.  

Пястащларын вя алятин верилмяси, ЧИС-дян щазыр мямулла-
рын чыхмасы конвейер топлайыж ы иля апарылыр. Беля йерляшмя 
варианты шяикл 9.7-дя эюстярилмишдир.  

 
Шякил 9.7. ЧИС няглиййар анбар системинин типик  

планлашдырылмасы 
1-автоматик стеллаълы кран-штабелер; 2-стеллаъ; 3-гябул вя 

вермя конвейер топлайыж ысы; 4-артыг йцклямя гурьусу; 5-
робот 

 
ЧИС узунлуьунун вя енинин кичик мящсулдарлыгда бю-

йцк, дязэащ сайынын артыг вя щиссялярин емал вахтынын аз 
гиймятя малик олмасы иля гейд олунан ЧИС тяртибетмянин 
чатышмазлыьы щесаб едилир.  

Ики стеллаълы ЧИС автоматик анбарын аналоъи мяркязи 
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тяртибетмяси шякил 9.8-дя эюстярилмишдир. Беля тяртибетмя ялве-
ришлидир, чцнки, анбар технолоъи аваданлыьа максимал йахын-
дыр вя ЧИС ялагяси чох садядир. Бу щалда кран-штабелер 
(няглиййат роботу) анж аг анбарлашдырма функсийасыны йериня 
йетирмир, щямчинин истещсалат комплекси цзря материаллары, 
аляти, пястащы пайлашдырыр, онлардан щазыр мямуллары эютцрцр. 
Няглиййат системи дахилиндя ЧИС функсийасы минимуна 
ендирилиб, она эюря ки, истещсал комплексляри гябул 
гурьуларына йахын йерляшибляр вя анбардан йцкц асанлыгла 
автоматик эютцрцрляр. Бу тяртибетмя нятиж ясиндя дахили 
систем няглиййатындан там имтина етмяйя имкан верилир вя 
йцклярин анбардан билаваситя истещсал сащясиня ютцрмя шяраити 
йарадылыр (шяк. 9.8) 

 
Шякил 9.8. Автоматик стеллаълы кран-штабелерли ЧИС анбарынын 

мяркязи тяртибетмя схеми 
1-истещсал сащяси; 2-йцклямя гурьусу; 3-эириш нязарят сащяси; 
4-автоматик кран-штабелер, 5-анбар бирлийи; 6-бош тарайа пяс-
тащын, алятин дахил олмасы; 7-щазыр щиссялярин чыхышы; 8-техники 

нязарят сащяси 
 

Истещсал сащясиня йцклярин гябул – тящвил гурьусу стеллаъ-
ларда йерляшдириля биляр. Йцклямя гурьуларындан пястащлар 
билваситя дязэащлара ютцрцрлцр. Няглиййат йарымысистеми беля 
тяртибетмядя йцклямя гурьуларына вя роботлара уйьун эялир. 
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Верилян тяртибетмя истещсал сащяляриндян гянаятля истифадя 
етмяйя имкан верир, ЧИС йцклярин щярякят ямялиййат 
хярж ляринин азалмасына, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасына 
няглиййат-анбар ЧИС системинин етибарлыьынын 
йцксялдилмясиня сябяб олур.  

Лакин мювж уд сех шяраитиндя ЧИС-ин йарадылмасында 
мяркязи ЧИС тяртибетмяси щямишя щяйата кечириля билмяз. 
Истещсалат сащяляриня мцнасибят цзря хятти тяртибетмя 
анбарлары она эюря истифадя едилир ки, стеллаъ анбарлары 
дязэащлар хяттинин ахырында йерляширляр (шяк. 9.9, шяк. 9.10). 
Бурада анбарлар истещсалат сащяляринин щяр ики йан тяряфиндя 
йерляшя биляр; бир тяряфдя истещсал сащясинин, о бири тяряфдя 
пястащларын, алятлярин вя щазыр мямулларын йерляшмяляри 
апарылыр (шяк. 9.9).  

 

 
Шякил 9.9. ЧИС анбарларынын хятти тяртибетмя схемляри 
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а) автоматик стеллаъларла; б) анбар вя няглиййат функси-
йаларыны йериня йетирян кран-штабеллярля 

1...8-шякил 9.8-я бах 

 
Шякил 9.10. ЧИС анбарынын хятти тяртибетмя схемляри 

а) автоматик стеллаъларла; б) кран-штабелерлярля вя ялавя няг-
лиййат системиля 

1...8.-шякил 9.8-я бах 
 

Стеллаълы автоматик кран – штабелер бюйцк йцк ахынында 
вя йцкляри аз ещтийатларла сахламада гябул едилир, амма, 
кюрпцлц кранлар-штабелер йцкляри бюйцк ещтийатла 
сахламада, нисбятян кичик йцк ахынларында, пястащларын вя 
щазыр мямулларын юлчцляри ири олдугда истифадя едилир.  

Даща бюйцк ЧИС-дя, мясялян Ж АС-да чох щалларда 
автоматик стеллаъ анбарларын ениня тяртибетмянин истифадя 
олунмасы мягсядуйьундур (шяк. 9.11). Гравитасийа 
стеллаъларынын вя автоматик анбарлары пястащларын вя 
мямулларын мцхтялиф чешидляриндя истифадя етмяк мяслящят 
эюрцлцр. Беля тяртибетмя схеми шякил 9.12-да эюстярилмишдир.  
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Шякил 9.11. Истещсал вя няглиййат системляриня  
ялагядя автоматик стеллаъ анбарынын 9 ениня 

 тяртибетмя схеми. 
1…8.шякил 9.8-я бах 

 

 
Шякил 9.12. Няглиййат системи вя истещсал сащяляри иля ялагядя 

автоматик анбарын (стеллаълын)  
тяртибетмя схеми 

1…8-шякил 9.8-я бах 
 

ЧИС асма автоматик анбарлар о щалларда истифадя олунур 
ки, ЧИС-ин сехдахили йахуд систем дахили няглиййаты автоматик 
цнванлы асма итяляйиж и конвейер кими хидмят етсин. Бу 
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кцтляви вя ири серийалы истещсалда, щямчинин истещсалын йцксяк 
мящсулдарлыьында мягсядяуйьундур (шяк. 9.13).  

ЧИС анбарларын лайищяляндирилмясиндя бир нечя техники-иг-
тисади эюстяриж иляря эюря мцхтялиф вариантлар мцгайися едилир 
вя онларын иж ярисиндян сямяряли тяртибетмя варианты сечилир.  

 
Шякил 9.13. Сех дахили йцклярин щярякятини йериня йетирян  
автоматик асма анбарын, асма итяляйиж и конвейерля 9 

ялагядя тяртибетмя схеми 
1…3, 5…8 шякил 9.8-я бах 

 
Шякил 9.14-дя штаберлер базасында ЧИС цчцн автоматлаш-

дырылмыш анбарын конструксийасы вя ясас параметрляри верил-
мишдир. Штабелерин йцкэютцрмя габилиййяти 20т, стеллаъларын 
щцндцрлцйц Щ=4,4÷10,4м ола биляр; щоризонтал цзря эюз-
ж цклярин сайы 60, вертикал цзря – 30 ядяд истифадя едилян 
таранын габарит юлчцляри 800х600х300 мм-дир. Штабелерин 
щярякят сцряти 3÷100 м/дяг, платформанын галхма 
щцндцрлцйц 3-20 м/дяг.-дир. Електроавтоматика системини 
кабинядян ял иля идаря реъиминя кечириля биляр, йарым-
автоматик реъим диспетчер пултундан идаря олунур вя 
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автоматик реъими – ЕЩМ щяйата кечирир.  
Топлайыж ы эюзж цйцн аддымы бюлцнян 760 сексийадан иба-

рятдир. Стебелерин йцклямя вя хидмят зонасынын узунлуьу 
340 мм-дир. ЧИС няглиййат системи иля бирляшмя имканы 
топлайыж ынын щяр ики тяряфиндян нязярдя тутулмушдур, бу да, 
ики автоматлашдырылмыш сащяйя хидмят етмяйя имкан верир. 
Анбардакы максимал эюзж цклярин сайы 2530 ядяд вя анбарын 
узунлуьу Л=41,8м-дир.  

Тяртибат-пейклярин сахланылмасы цчцн ЧИС анбар-топла-
йыж ылары эюзж цкляринин сайыны щесаблайаркян онлары нязяря 
алмаг лазымдыр ки, адам олмайан реъимдя дязэащ 
модулларынын ики нювбя вя пейклярин йерляшдирилмиш 
пястащларла ещтийаты бир нювбя, ЧИС юзц ися ики нювбя ярзиндя 
ишляйя билсин.  

 
Шякил 9.14. Йцкэютцрмя габилиййяти 0,25т олан штабелер  

базасында ЧИС цчцн автоматлашдырылмыш анбар 
1-електрошкафлар; 2-идаря пулту; 3-йцклямя мювгейи; 4-кран 

стабелер 
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Бунунла бярабяр пястащларын йени дястялярини емал етмяк 

цчцн анбар-топлайыж ыда тяртибатларла бирликдя минимал пейк-
ляр ещтийаты олмалыдыр. Бу пейклярин ещтийаты бир эцня чатма-
лыдыр [16].  

Zg.s.=(Z1+Z2)Ke 
Бурада, Zg.s.-тяртибат пейклярин анбар – топлайыж ыларда 

олан эюзж цклярин сайы;  
З 1-эцнлцк тапшырыьа уйьун пейк-тяртибатларын сайы;  
З 2-икинж и эцндяки пястащларын емалы тапшырыгларыны йериня 

йетирмяк цчцн пейк – тяртибатларын сайы;  
Ке-ямялиййатларын мцхтялиф вахтларда йериня-йетирилмяси-

ни нязяря алан ямсалдыр.  
Ке=1,1 

Лайищяляндирмя вахты З 1=З2 гябул етмяк олар. Онда З 1 
беля тяйин едиля биляр. 

or

on

t
FCZ
⋅
⋅

=
2531  

Бурада, Cn-пястащла бирликдя олан пейк-тяртибатларынын 
сайы;  

Ф я-дязэащ модулунун иллик сямяряли иш вахты фонду;  
т ор-щиссялярин орта емал вахтыдыр. 
ЧИС-дя Ж ИМ-ын магазин-топлайыж ыларла истифадя олунурса 

З 1 дязэащ топлайыж ыны – пейк мювгеляри сайы гядяр 
кичилтмяк, лакин йени бурахылан пястащлар цчцн пейклярин 
сайы З 2-ны йухарыдакы асылылыг цзря тяйин едилян З 1-я бярабяр 
етмяк лазымдыр.  

Унификасийа олунмуш тарада пястащлары дязэащларда 
емал етмяк цчцн, дястялярля щярякят етдиряркян анбарын 
эюзж цкляринин сайы Зэ бир ай ярзиндя емал дайанмамаг шярти 
дахилиндя тяйин едилмялидир.  

or.яorn nt ⋅
⋅

=
⋅12

o
eg

FCnKZ  
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бурада, т н.ор-дязэащда (чевик модулда) емал олунан пястащ 
дястяляринин орта вахт мцддятидир. 

т н.ор=тор ⋅Н н.ор 
Бурада, Nн.ор- дястядяки пястащларын орта сайы;  
нор.я-ЧИС емал олунан пястащларын орта сайыдыр.  
 

Йохлама суаллар 
1. Механики-йыьма сехляринин анбарлары щансы синифляря 

бюлцнцр?  
2. Механикляшдирмя вя автоматлашдырма дяряж ясиня эю-

ря анбарлар щансы синифляря бюлцнцр?  
3. Автоматик стеллаъ анбарынын тяркиби нядян ибарятдир?  
4. Анбарларын лайищяляндирилмяси нечя мярщялядя апары-

лыр?  
5. Анбарын лайищяляндирилмясинин илкин верилянляриня ясас 

щансы мялуматлар дахилдир?  
6. Анбарларын щейятиня щансы функсионал алтсистемляр 

дахилдир? 
7. Прокатын вя ядяди пястащларын анбар сащяляри нечя ще-

сабланыр?  
8. Ямялиййатларарасы анбар сащяси неж я щесабланыр?  
9. Аваданлыглар цзяр автоматик анбарларын типляри 

щансылардыр? 
10. ЧИС системи цчцн анбарларын хцсусиййяти нядян 

ибарятдир? 
11. Топлайыж ы ня мягсядля истифадя олунур?  
12. Топлайыж ыларын щансы нювляри вардыр?  
13. Технолоъи тяж щизатлар цчцн анбар сащяси неж я щесаб-

ланыр?  
14. Щазырлыг шюбясиндя щансы ишляр эюрцлцр?  
15. Няглиййат алтсистемляриня эюря анбарларын 

тяртибетмяси неж я йериня йетирилир?  
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10. Няглиййат системинин реновасийасы 
 

10.1. Няглиййат системи реновасийасынын  
тяйинаты вя тяснифаты  

Няглиййат системинин тяйинаты ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1. Анбардан тяляб олунан вахтда йцкцн лазыми истещсал 

сащясиня чатдырылмасы;  
2. Пястащларын, йарымфабрикатларын йахуд мямулларын 

тяляб олунан вахтда лазыми аваданлыьа чатдырылмасы, йюнял-
дилмяси вя йерляшдирилмяси;  

3. Йарымфабрикатларын вя щазыр мямулларын аваданлыг-
лардан чыхардылмасы вя онларын нювбяти нягли иля нязярдя ту-
тулан цнвана эюндярилмяси;  

4. Йцклярин топлайыж ыйа эюндярилмяси вя онларын топла-
йыж ыдан лазым олан вахтда чыхардылмасы;  

5. Йарымфабрикатларын вя щазыр мямулларын истещсал са-
щяляриндян анбарлара дашынмасы. 

Няглиййат системи юз вахтында вя тяляб олунан ардыж ыллыг-
ла аваданлыьын, топлайыж ыларын вя анбарын бцтцн чешидлярдян 
олан пястащ, йарымфабрикат вя щазыр мямулларынын лазым 
олан няглетмя ишляринин йериня йетирилмясиня кюмяк едир.  

Няглетмя цсулунун вя няглиййат системинин елементинин 
сечилмяси йцклярин вя няглиййат системинин тяснифатына 
истигамятлянмялидир [16]. 

Йцклярин няглиййат-технолоъи эюстяриж иляри: кцтля, юлчцляр, 
форма, йцклямя цсулу, нювц вя хассяляри цзря тяснифатланыр-
лар. Няглиййат системинин оптимал сечилмяси мягсядиля йцка-
хынынын даща ятрафлы эюстяриж иляри вя онларын груплара бюлцн-
мяси ашаьыдакылардан ибарятдир:  

1. Нягл едилян йцклярин кцтляси цзря – йцнэцл 0,01-0,5 
кг-а дяк; орта 0,5-дян 16 кг-дяк вя аьыр 16 кг-дан артыг.  

2. Йцклямя цсулуна эюря-тарада, тарасыз, йюнялмиш;  
3. Формасы цзря - вал типи, эювдяляр, диск формалы, 

дяндянявари (узунюочцлц вя с.); 
4. Материалын нювцня эюря – метал, гейри-метал вя с.; 



 181 

5. Материалын хассяляриня эюря – бярк, кювряк, пластик, 
магнит.  

Юз нювбясиндя няглиййат системляри тяснифатланырлар:  
- тяйинатына эюря – сехдахили вя ямялиййатларарасы; 
- гарышыглыьына эюря – тара йцкляри, тарасыз вя топа шя-

килли йцкляр;  
- щярякят принсипи цзря – фасиляли вя фасилясиз;  
- иш хяттинин йерляшмя сявиййясиня эюря – дюшямяцстц, 

естекадалы вя асма;  
- иш принсипи цзря – апаран, итяляйян вя дартан;  
- щярякят схеми цзря – хятти вя гапалы, айрылан вя айрыл-

майан;  
- конструктив ифадясиня эюря – релсли вя релссиз;  
- маршрутун мцряккяблийи принсипи цзря – механики, 

индуктив, щироскопик, оптики-електрон вя радиоидаряолунан.  
Мямулларын нягл едилмяси пейклярдя вя пейксиз ола биляр. 

Икинж и цсул ясасян фырланма сятщли щиссяляр цчцн тятбиг едилир. 
Онларын контруксийалары нисбятян садя олдуьундан емал 
вахты нягл едилмя нисбятян асандыр вя йюнялдилмяси садядир. 
Башга щиссяляр цчцн пейксиз пястащларын нягл едилмяси йцк-
сяк мящсулдарлыглы универсал сянайе роботлары иля мцшайият 
олдуьундан онларын истифадясиня чох тясадцф едилир.  

Чох щалларда йарымфабрикатлар дяйишян столларда йерляш-
дирилир. Беля йерляшмя цсулу иригабаритли щиссялярин ЧИС 
емалында истифадя едилир.  

Механики-йыьма истещсалында ващид няглиййат системи фя-
зада истигамятлянмянин йериня йетирилмясиня имкан верир, 
пястащларын, йарымфабрикатларын вя щазыр щиссялярин механики 
емалда, щятта йыьмада ямялиййатлар арасында (мювгелярдя) 
сярбяст нягл едилмясини хейли асанлашдырыр. Бу няглиййат ямя-
лиййатларынын сайыны ихтисара салыр, нятиж ядя нягл етмянин мящ-
сулдарлыьы вя майа дяйяри ашаьы дцшцр.  

Няглетмя системинин лайищяляндирилмясиндя няглетмя 
ямялиййатларынын автоматлашдырылмасы сявиййясиня фикир вер-
мяк вя нягл етмяни игтисади мцлащизяляр ясасында сечмяк ла-
зымдыр. 
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10.2. Няглиййат системинин лайищяляндирилмясинин ясас  
истигамятляри 

Няглиййат системинин лайищяляндирилмясиндя ясас мясяля 
няглиййат-галдырма ямялиййатларынын, щямчинин, ихтисара са-
лынмасындан вя ишин верилян щяж миндя ямяк хярж ляринин азал-
дылмасындан ибарятдир.  

Пястащын форма вя юлчцлярини щазыр щиссянин форма вя юл-
чцляриня йахынлашдырмагла технолоъи просеслярин лайищялянди-
рилмясиндя няглиййат-галдырма ишляринин щяж мини хейли 
азалтмаг мцмкцндцр [16]. 

Йцкахыны щяж минин азалдылмасына истещсал сащяляринин 
формалашдырылмасы мярщялясиндя вя тяртибетмя щялляринин се-
чилмясиндя наил олмаг мцмкцндцр. Мясялян механики-йыь-
ма биналарында йарымфабрикатлар анбарынын йерляшдирилмяси 
няинки няглиййат йолларыны азалдыр, щятта, няглиййатын истисма-
рыны йахшылашдырыр.  

Механики-йыьма истещсалынын эениш вя яшйа ихтисаслашма-
сында (бурада аваданлыг вя истещсал сащяляри технолоъи про-
сеслярин эедиши цзря йерляширляр) йцклярин артыг вя эери гайытма 
щярякятляриндян гуртармаьа имкан йараныр, бу да йцклярин 
щярякят маршрутларыны хейли гысадыр.  

Истещсал сащяляриндя вя онларын арасында ейни типли авто-
матлашдырылмыш няглиййат васитяляринин (асма итялийиж и конве-
йерлярин, ЕЩМ-ля идаря олунан юзц щярякят едян арабаж ыглы 
конвейерлярин, робокарларын, мяж бури фырланан конвейерлярин 
вя артыг йцклянмя гурьуларынын, мясафядян идаря олунан 
асма кран-операторларын вя с.) истифадя олунмасы 
няглетмянин ямяктутумуну азалтмаьа вя онун 
сямярялийини хейли артырмаьа имкан верир.  

Технолоъи аваданлыгларын йцклянмя вя бошалтма гурьула-
рынын автоматлашдырылмасы, щямчинин технолоъи аваданлыьын 
няглиййат системи иля бирляшмяси сянайе роботларындан вя авто-
матик бирляшдириж и гурьулардан истифадя етмяйя имкан йарадыр.  



 183 

Контейнер йцкдашымаларынын истифадясиля няглиййат 
системинин сямяряли иши няглетмя дястяляринин артымына шяраит 
йарадыр. 

Мямулун щазырлама технолоэийасынын ишлянилмяси 
мясяляляри, истещсалын тяшкили, сехин тяртибетмяси вя 
аваданлыьын планлашдырылмасы, йцк ахынынын хейли азалмасына 
вя бунунла няглиййат системинин садяляшмясиня вя онун 
етибарлыьынын артырылмасына имкан верир.  

 
10.3. Няглиййат ялагяляри схеми вя няглетмянин  

технолоъи просеси 
Няглиййат системинин лайищяляндирилмясинин ясасыны меха-

ники-йыьма истещсалынын няглиййат ялагяляри тяшкил едир, бура-
да технолоъи аваданлыглар арасында йцк ахыны, истещсал сащя-
ляри вя анбар топлайыж ылары эюстярилир. Няглиййат схеминин да-
ща ятрафлы ишлянилмяси цчцн онун йухарыда верилмиш 
тяснифатына уйьун няглиййат ялагяли сехдахили вя истещсалат 
сащяляринин ямялиййатларарасы няглиййат ялагяляри схемлярини 
йаратмаг лазымдыр.  

Няглиййат ялагяляри сехдахили схемлярини гурмаг цчцн 
мямулун щазырланма технолоъи просеслярини билмяк лазыидыр. 
Мямулларын щазырланмасы истещсал сащяляри цзря йцклярин 
щярякятинин ардыж ыллыьы сехин илкин тяртибетмяси, сех цзря йцк -
дювриййяси, йцклярин чешиди, габарит юлчцляри, кцтляси вя 
онларын щярякят шяртляри тялябини тяйин едир. 

Сех цзря йцк дювриййясини тяйин етмяк цчцн ясас вя кю-
мякчи материаллара, пястащлара, йарымфабрикатлара вя мя-
муллара олан тялябаты (тонларла) щяр бир истещсал сащяси цчцн 
айдынлашдырмаг лазымдыр. Яэяр няглиййат системи истещсал 
сащясиня лазым олан алят, технолоъи тяж щизат чатдырырса, онда 
цмуми йцк ахынын тяйининдя бунларын кцтляси дя нязяря 
алынмалыдыр.  

Шякил 10.1-дя йыьма сехинин няглиййат ялагяси схеми эюс-
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тярилмишдир. Йцкахыны схеми няглиййат, технолоъи ишлямялярин 
базасы, щямчинин няглетмя васитяляринин нювляринин сечилмяси, 
сайы вя ясас техники параметрляри ясасында тяртиб едилир. Лайи-
щяляндирмядя йцкахынынын бир нечя варианты схемляри ишлянилир 
вя онларын ичярисиндян оптимал оланы сечилир.  

Оптимал няглиййат-технолоъи систем ашаьыдакылары тямин 
етмялидир:  

- щягиги лазыми ямялиййатларын минимал сайыны; 
- няглетмянин минимал мясафяси вя йцклярин долдуру-

луб-бошалдылмаларынын сайыны;  
- щяр ямялиййатын вя бцтцн няглетмя просесинин авто-

матлашдырылмасыны; 
- йцк галдырма-няглиййат ямялиййатларынын мямулун 

щазырланма ямялиййаты иля узлашмасынын максимал имканыны;  
- автоматлашдырма просеси цчцн мцтярягги йцксяк 

мящсулдарлыглы васитялярин истифадясини;  
- нягл просесинин бир типли автоматлашдырылмасыны; 
- кясишян вя айрылан хятлярин минимал сайыны;  
- ямяк мцщафизяси тяляблярини;  
- игтисади йарарлыьы; 
- игтисади сямяряни.  
Истещсал просесинин няглиййат ялагялярини тяртиб етдикдян 

сонра нягл етмянин технолоъи просесинин ишлянилмясиня кечилир.  
Няглетмя технолоъи просеси бир нечя ямялиййатдан 

ибарятдир. Ямялиййатлар мцяййян ардыж ыллыгла йериня йетирилир-
ляр, мясялян, йцклямя, няглетмя, бошалтма, йцкляри башга 
йеря эюндярмя вя артыг йцклямя. 

Адятян няглетмянин маршрут вя йахуд ямялиййатлар хяритя-
си тяртиб едилир. Онун технолоъи просеси ясасында сечилмиш няглий-
йат аваданлыьы цчцн няглетмя вахты тяйин едилир.  
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10.4. Няглиййат системинин, онун тяркибинин вя ясас 
характерик елементляринин тяйини 

10.4.1. Автоматик хяттляр вя ЧИС няглиййат топлайыж ы 
алтсистемляри 
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низмлярини, нязарят гурьуларыны бирляшдирян мцряккяб техники 
системлярдир. Техники системин айры-айры елементляринин имти-
налары нятиж ясиндя йаранан мящсулдарлыг иткилярини азалтмаг 
цчцн хятляр сащяляря айрылыр вя онлар арасында топлайыж ылар 
нязярдя тутурлар.  

Автоматик хятлярин вя ЧИС мцмкцн структур схемляриня 
вя топлайыж ы алтсистемлярин тяртибетмя щялляриня бахаг.  

Топлайыж ы алтсистеминин ики структур схеми мцмкцндцр: 
транзит вя далан (шяк. 10.2). Транзит топлайыж ылары Щ 1 вя Щ 2-
дян емал олунан пястащларын бцтцн ахынлары кечир, топлайыж ы-
лар автоматик хяттлярин саз вязиййятиндя фяалиййят эюстярирляр. 
Лакин топлайыж ынын техники гейри-саз олмасы нятиж ясиндя ики 
гоншу сащялярдя ишляр дайаныр.  

1H′  вя 2H′  далан топлайыж ылары йалныз гоншу автоматик 
хятт сащяляриндян бири дайандыгда ишя гошулурлар. Буна эюря 
дя бу тип топлайыж ы алтсистеминин етибарлыьы йцксякдир. 

  
Шякил 10.2. Топлайыж ы алтсистемин структур схеми 
а-транзит типли топлайыж ы; б-далан типли топлайыж ы. 

 
Транзит типли топлайыж ылар ясасян садя, мясялян, фырланма 

сятщли щиссяляр цчцн истифадя едилир. Эювдя щиссяляри хяттиндя, 
щямчинин пейклярин вя кассетлярин истифадясиндя щиссялярин 
нягл едилмяси цчцн далан типли топлайыж ылар тятбиг едилир.  

Конструктив щяллиня эюря топлайыж ылар: конвейер-топлайы-
ж ыларына, анбар-топлайыж ыларына, магазин топлайыж ыларына вя 
бункер топлайыж ыларына бюлцнцрляр. 

Конвейер-топлайыж ылар сярт ялагяли автоматик хятлярдя вя 
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ЧИС пейк-тяртибатларында пястащларын емалы заманы эениш ис-
тифадя олунур. Щиссялярин, пейклярин, кассетлярин 
топлайыж ыларда щярякяти штанглы, дийирж якли йахуд арабаж ыглы 
конвейерляр васитясиля щяйата кечирилир. Шякил 10.3-дя ики 
сащянин (1 вя 2) сярт ялагяли цчсыралы конвейер-топлайыж ынын 
планлашдырма схеми эюстярилмишдир.  

 
Шякил 10.3. Ики сащянин (1 вя 2) сятр ялагяли цч сыралы конвейер 

топлайыж ылы автоматик хяттин планлашдырылмасы схеми 
 
Автоматик хяттлярдя вя ЧИС няглиййат топлайыж ы системля-

риндя (НТС) эениш истифадя олунан аваданлыгларындан бири 
конвейерлярдир.  

Асма итяляйиж и конвейерляр ясасында топлайыж ыларын истифа-
дя имканы онларын щал-щазырда ямялиййатларарасы няглиййат, 
щямчинин йцксяк механишляшдирилмиш вя автоматлашдырылмыш 
асма анбарлары кими йыьма ахын хятляриндя тятбигиня шяраит 
йарадыр.  

Механикляшдирилмиш сащядя кичик вя орта серийалы истещсал 
цчцн щиссялярин мцяййян ещтийатла дювриййядя олмасы 
характердир. Онлар гоншу сащялярин аваданлыгларынын 
мящсулдарлыьынын емал олунан пястащ дястяляринин 
мигдарынын фярги иля тяйин едилир. Бу ещтийатда олан щиссяляр 
дязэащлардан яввял сащялярдя йахуд ямялиййатларарасы 
анбарда йерляшдирилир. 

Автоматлашдырылмыш няглиййат – анбар (АНАС) йахуд, 
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няглиййат-топлайыж ы системляр (АНТС) о щалда хидмят едир ки, 
автоматик ютцрмя, гябул, сахлама вя пястащларын цнванлаш-
дырылмасы, алятлярин истянилян ишчи йериня верилмяси мцяййян ар-
дыж ыллыгла йериня йетирилсин.  

Дязэащлар сащяси топлайыж ынын щяр ики тяряфиндя йерляшя 
биляр. Беля тяртибетмяляр цчцн аваданлыгла топлайыж ыларын 
няглиййат ялагяляри характерикдир. Топлайыж ы системляр 
щямчинин алят вя тяртибат комплектлярин сахланылмасы цчцн 
истифадя едилир.  

 
10.4.2. Нягледиж и конвейерляр 

10.4.2.1. Фасилясиз щярякятли конвейерляр 
Ян эениш йайыланлар лентли (шяк. 10.4а) вя зянж ирли (шяк. 

10.4.б) конвейерлярдир. Беля конвейерляр нисбятян йцнэцл 
пястащлар цчцн истифадя едилир. Лентин (зянж ирин) пястаща ня-
зярян сцрцшмясиндян йейилмя баш верир.  

Дийирж якли конвейерляр эювдядя 5 йерляшмиш вя охларда 
бяркидилмиш дийирж яклярдян 2 ибарятдир (шяк. 10.4ж ). Дийирж як-
ляр фырланма щярякятини интигалдан 1 гапалы зянж ир 6 вя дийир-
ж яклярин охларында бяркидилмиш улдузж углардан алыр.  

Пястащларын 3 пейк-тяртибатларла щярякяти сцртцнмя гцв-
вяси тясири алтында баш верир. Сцртцнмя гцввяси дийирж яклярин 
доьуранлары вя пястащлар арасында баш верир. 

Пайлайыж ы конвейер щиссяни щяряктетдирян йюнялдиж исидян 
3, консал бяркидилян бармагларла 4, улдузж угларда дартылмыш 
гапалы зянж ирдян 8 ибарятдир (шяк. 10.4 е). Пястащлар 
конвейеря гябул механизми васитясиля верилир вя чыхардыж ы 
механизм 6 васитясиля эютцрцлцр. Беля конвейерлярдян дийир-
лянян пястащлары паралел ишляйян дязэащлара бюлцшдцрмяк 
цчцн истифадя едилир.  

Ики охлу конвейерлярдя силиндрик пястащлар 3 дайагла щя-
рякят едяркян фырланырлар. (шяк. 10.4д). Пястащларын мяркязсиз 
пардаглама дязэащларында йцклянмя-бошалмасы цчцн гейд 
едилян конвейердян истифадя едилир.  
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Охларын 5 формасындан асылы олараг охлу конвейерляр 
мцхтялиф вариантларда иж ра олунурлар. Ян эениш йайылмыш 
конструксийа конус буж аьы 20 олан коник охлу конвейердир.  

Винтли конвейерляр пястащлары ениня вя узунуна истига-
мятдя нягл етдирмяк цчцн истифадя олунур. Биринж и щалда 
(шяк. 10.4н) винтлярин 5 спиралы 4 юртцкдя 6 еля йерляшир ки, 
пястащ 3 онларын арасында чяп вязиййят алыр. Зянж ир ютцрмяси 
1 улдузж углар 2 вя винтляр васитясиля интигал 7 синхрон 
фырланма щярякяти алыр. Пястащларын узунуна щярякяти цчцн 
бир винтин чыхынты сятщи о бири винтин эиринтисиня дахил олур 
(шяк.10.4н).  

Титряйиж и конвейерлярдян (шяк.10.4ъ) о вахт истифадя 
едирик ки, пястащы 3 башга цсулларла щярякят етдирмяк чятин 
олур. Конвейерин ясас чатышмайан ж ящяти гоншу дязэащларда 
титрямяляр йаратмагдан ибарятдир. 

Конвейер ясасян алтлыгдан 2, йайдан 1 вя отураж агдан 6 
тяшкил олунуб. Алтлыг щярякяти електромагнит вибраторундан 
4 алыр.  

Пневматик йарымюзц щярякят едян конвейер 
(шяк.10.4.з). Пястащ 3 конвейерин эювдясиндя 4 сцртцнмя 
буж аьындан кичик буж агла маили йерляшиб. Щярякят тязйиги 
0,01÷0,02 МПа сыхылмыш щава иля щяйата кечирилир. Пястащла 
сятщ 4 арасында щава бошлуьу 0,01÷0,02 мм олдугда 
сыхылмыш щава шырнаьы тясириндян пястащ эювдядя щярякят едир.  

Новлу юзц щярякят едян конвейерляр (шяк. 10.4у,к). 
Пястащларын дийирж якляр цзря йеллянмясиля узунлуьу 2÷5 м вя 
даща артыг маили сятщля сцрцшмясиля пястащын щярякяти 
нязярдя тутулуб. Конвейерлярин маиллик буж аьы пястащын 
щярякят цсулундан, онларын кцтлясиндян вя материалындан 
асылы олараг тяйин едирляр.  

Щяр бир конкрет пястащ цчцн вя онун щярякят цсулундан 
асылы олараг конвейерин маиллик буж аьы сечилир. Дийирж як цчцн 
бир кцряж икли йастыгдан, йахуд, оймада пресляшмиш ики 
кцряж икли йастыгдан истифадя едилир.  
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Шякил 10.4. Фасилясиз щярякятли конвейерляр 
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10.4.2.2. Фасиляли щярякятли конвейерляр 
Аддымлайан конвейерлярин ян эениш йайыланы ики типдя 

олур: йыьж ам дилчякли (шяк. 10.5а) вя дюнян тутьаж  гурьусу 
иля (шяк. 10.5.б). Биринж и тип конвейерлярдя пястащлар 3 
йюнялдиж иляр цзря 2 щярякят едирляр. Штанглар 7 йайлы хыр-хыр 
дилчяйи 4 шяклиндя, тутгаж ын охларына бяркидилмиш вязиййятдя 
щидравлик силиндрин 5 кюмяйиля иряли-эери щярякят едир. Штангын 
иряли эедишиндя дилж якляр пястаща сюйкянирляр вя онлары бир 
аддым иряли апарыр. Якс эедишдя дилж якляр штанг пястащын 
алтындан кечмякля онлары щярякят етдирмирляр. Конвейерин 
ясас чатышмазлыьы хыр-хыр дилж яйинин ити пратибли олмасыдыр.  

Икинж и тип конвейерлярдя (10.5б шяклиня бах) пястащлар 3 
йюнялдиж иляр 2 цзря тутгаж  гурьулары дайаглар 4 шяклиндя, щя-
рякятсиз бяркидилмиш даиряси штангда 1 щидравлик силиндлярин 5 
вя 7, щямчинин линглярин кюмяйиля фырланма вя иряли-эери 
щярякят едирляр.  

Штангларын иряли эедишиндя дайаглар пястащы бир аддым 
щярякят етдирир. Сонра штанглар мцяййян буж аг гядяр дюнцр 
(бурада дайаглар пястаща тохунмурлар) вя илкин вязиййятя 
гайыдырлар. Даща сонра дайаглар ашаьы дцшцр вя тсикл 
йенидян давам едир. Дайаглара йонгарларын долмасы 
ещтималы бу конвейердя аз дяряж ясиндядир.  

Тамаса конвейери адятян пястащлары 3 щярякят етдирмяк 
цчцн истифадя едилир, бурада йюнялдиж илярля 2 сцрцшмядя емал 
олунан сятщин зядялянмясиня иж азя верилмир (шяк.11.5ж ). 
Пястащларын йюнялдиж иляр цзря ардыж ыл башга йеря гойулмасы 
иля тамашалар 1 ексентрикин 4 фырланмасындан щярякятя эялир-
ляр.  

Мишарвари конвейерляр вал типли пястащлары ениня чевир-
мякля щярякят етдирмяк цчцн нязярдя тутулур. Конвейерляр 
бир тясирли (шяк.10.5.е) ики мишарвари щярякят етмяйян тамаса-
дан 2 ибарят олуб, онларын арасындакы ики щярякятли тамаса 1, 
йумруж углу механизм васитясиля 4 йухары-ашаьы щярякят 
едир. Бу щярякятин нятиж ясиндя тамасалар пястащлары 3 
щярякятсиз тамашаларын цзяриндян туллайыр. Ики тясирли 
конвейерлярин мящсулдарлыьыны артырмаг мягсядиля (шяк. 
5.4.д) щярякят едян тамасалар 1 щярякят етмяйян 2 тамаша-
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лара нисбятян йарым аддым сцрцшцбляр.  
Дарагвари конвейерляр (шяк.10.5н) чийинляри олан пястащ-

лары щярякят етдирмяк цчцн нязярдя тутулуб. 8-10 мм 
амплитуда иля дараг интигал механизми кюмяйиля йухары-
ашаьы щярякят едян йюнялдиж и 1 дараглар арасында йерляшир. 
Щярякят просесиндя сцрэцголу 3 бюйцк башлыьы иля щамар 
йюнялдиж иляря 1 сюйкянир. 

Дараьын галхмасында сцрэцголу маили тяряфя бюйцк баш-
лыьын йюнялдиж иси цзря сцрцшцр. Дараьын ашаьы дцшмясиндя 
сцргцголу кичик башлыгла щямин тяряфя йердяйишмя алыр, 
нятиж ядя сцрэгцголуы габаьа щярякят едир (шяк. 10.5ъ).   

Идаря дилж якляриля аддым конвейер-топлайыж ы (шяк. 10.5ъ). 
Йухарыда бахылан аддым конвейерляри ещтийат пястащларын 
истифадя едилмясини тямин етмир, она эюря дя онлар топлайыж ы 
ролуну ойнайа билмязляр.  

Конвер идаря дилж якляриля щиссяляри щярякят етдирмядян 
ялавя топлайыж ы функсийасыны йериня йетирир. 

 
Шякил 10.5. Фасилясиз щярякятли конвейерляр 
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10.4.3. Йцклямя-бошалтма системляри 
Йцклямя гурьуларында РТК-дан истифадя едилдикдя 

онун ясас ролу пястащларын вя щиссялярин йюнялдилмиш 
вязиййятиндя сянайе роботларынын тутгаж ларына вермякдян 
ибарятдир.  

РТК ян мцхтялиф конструксийалы йцклямя гурьуларында 
юз тятбигини тапыб. Гурьулар ясас цч синифя бюлцнцрляр: мага-
зинли, бункерли вя вибрасийалы.  

Магазинли йцклямя гурьулары сянайе роботлар иля 
бирликдя пястащ вя щиссялярин топланмасыны вя онларын башга 
йеря юртцлмясини тямин едян комплекс фяалиййят 
механизмляриндян ибарятдир.  

Щяж мли пястащларын вя фырланма сятщли щиссялярин (щамар 
силиндрлярин, чубугларын, пилляли валларын, коник дийирж яклярин 
вя с.) топланмасы вя башга йеря верилмяси цчцн чох новлары 
олан магазинли йцклямя гурьуларындан истифадя олунур. 
Новун формасындан асылы олараг магазин гурьулары 
дцзхятли, яйрихятли, спирал, иланвары вя с. конструксийалара 
бюлцнцрляр.  

Цмуми щалда йцклямя-бошалма гурьулары пястащлары 
топламаг цчцн тутумдан: бункер вя магазиндян, тутгаж -
йюнялдиж и механизмдян, тутма гурьулардан, эюндяриж идян, 
гарышдырмадан (лазым олдугда), айрыж ыдан, щярякятя 
эятириж идян вя ютцрмя механизминдян ибарят ола биляр. 

Шякил 10.6-да йцклямя гурьуларынын типик механизмляри 
эюстярилмишдир. Шякил 10.6а-да тясвир олунан бункердя пяс-
тащларын 1 тутулмасы, габда 2 топланмасы вя онларын лотока 
5 верилмяси (йюнялдилмиш вязиййятдя), фырланманын конусла 3 
вя чыхынтыларла 4 щяйата кечирилмяси, гапалы лентля 7 латока 5 
верилмяси, чыхынты чубуглар 6 васитясиля пястащлар дискин 8 йу-
валарындан хариж  оланмасы ишляри йериня йетирилир. Топланмыш 
пястащларын 1 истигамятлянмиш вязиййятдя магазиндян 
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(шяк.10.5г) вя кассетдян 10 ишчи зонайа верилмяси 
гидаландырыж ы шиберля 11 щяйата кечирилир. Пястащларын 1 
топланмасы вя щярякят етмяси ишчи зонасындан маили новда 
пястащын юзцдийирлянмяси иля, яввял дцзхятт бойунж а (шяк. 
10.6е) вя сонра спирал 9 цзря (шякил 10.6д) щярякят едир. Нов-
дан 5 ишчи зонасына пястащларын верилмяси шиберли 11 (шяк. 
10.6ъ), йахуд, дискли 12 (шяк.10.6,з) гидаландырыж ы иля щяйата 
кечирилир. Вериж и новдан 13 пястащларын (шяк.10.6к) дязэащын 
патронларына 17 вя яксиня нова 14 верилмяси робот тутуж у 
гурьусунун тутгаж ы иля йериня йетирилир. Тутуж у гурьу эери 
фырланма щярякяти етмякля, щямчинин, ох15 бойунж а бирликдя 
иряли-эери щярякят алыр. Пястащларын 1 ишчи зонасында ишчи 
мювгеиня верилмяси цчцн емал олунан щиссялярин 
бошалдылмасы баш верир (шяк.10.6м). Бунун цчцн роботун ики 
тутуж у гурьусундан 18 вя 19 истифадя едилир. Пястащларын 
новдан 23 башга нова 24 щярякяти фырланма яли 22 васитясиля 
йериня йетирилир (шяк.10.6н). Пястащын диэирлянмяси цчцн гябул 
едиж иляриля щидросилиндр 20 тамаса ютцрмяси 21 васитясиля йел-
лямя щярякяти едир.  

Анкерлярдя вя йумруж углу айрыж ыларда (шяк.10.6л) ики 
штифтин 25 тясириля пястащлар нювбя иля бир-бир бурахылыр, 
новдан 5 чыхан бцтцн пястащалры икинж и штифт сахлайыр 
(шяк.10.6л,т). Диск айрыж ылары (шяк. 10.6. и) пястащ цчцн эиринти 
сятщляри олан дисклярдян 27 ибарятдир. Дискин бир нечя дяряж я 
дюнмясиля о пястащы тутуб-сахлайыр, ону нова 5 верир вя ейни 
вахтда галан пястащлары сахлайыр. Хыр-хыр механизминин 
кюмяйиля дискин фырланмасы фасилясиз (10.6т шяклиня бах), 
йахуд периодик ола биляр. 
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Шякил 10.6. Йцклямя гурьуларынын типик механизмляри 
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10.4.4. Новлу йцклямя системляри 
Новлу йцклямя гурьулары мцряккяб формалы чох да бюйцк 

олмайан эювдя щиссяляринин, кронштейнлярин, линглярин, 
цмумиййятля, йасты отураж аг сятщляри олан щиссялярин йцклянмя-
синдя истифадя едиля биляр. Бу щалда нов ролганг шяклиндя 
щазырланыр.  

Новун узунлуьу РТК верилян мящсулдарлыгдан асылы ола-
раг щесабланыр, бурада, пястащларын вя щиссялярин бир дяфялик 
йцклямядя лазыми сайы, онларын щяндяси юлчцляри нязяря алыныр.  

Новларын лювщяляри 8,9 (шяк. 10.7. а, б) сярт хятти гайнаг, 
еластик дцзхятли (шяк. 10.7.з, ъ, у), яйилмиш (шяк.10.7а, е, з), ачыг 
(шяк. 10.7, ж , ъ, у) вя баьлы (шяк. 10.7, а, е, з) конструксийалара 
бюлцнцрляр. 

Маили дайаг сятщляри олан новлар лювщя 6 (шяк. 10.7 а, б, ъ), 
дивар 20 (шяк. 10.7, е.з), чубуг 16 (шяк. 10,7, ж ), кцряж икли 
йастыглар 24 (шяк. 10.7 у) йахуд дийирж якляр 22 (шяк. 10.7.е) 
шяклиндя ола биляр. Щиссялярин новларда щярякятиндя тез-тез 
онларын дюнмяси баш верир (шяк. 10.7.е,з). 

Даиряви щиссялярин (щялгяляр, дискляр вя с.) хариж и сятщляри цзря 
дийирлянмясиндя новларын дюнмя буж аглары 10÷150 тяшкил едир. 
(шяк. 10.7, а, б,ъ). Клапанларын 17 вя башга щиссялярин (поршенляр, 
эилизляр) новларын дайаг лювщяляридя дийирлянмясиндя маиллик бу-
ж аьы 25÷30 (шяк. 10.7, ж ) гябул едилир. 

Дийирж яклярдя йахуд кцряж икли йастыгларда йасты щиссялярин 
новларда щярякятиндя (шяк. 10.7, д,у) маиллик буж аьы 3-50-йя 
гядяр азалдылыр. Спирал шякилли еластик новларда маиллик буж аьы 
адятян 20÷300 артырылыр. Еластик нов адятян полад лентлярдян 
щазырланыр. Лентдя яввялдян бирляшдириж и санж агларын 2 кечиди 
цчцн йарыглар 3 штампланыб. Новларда (шякил 10.7 а,ъ) лювщя 6 
йан диварларла 4,8 аралыг оймагларын 7, санж агларын 2 гайкала-
рын 5 вя горуйуж у шайбаларын кюмяйиля бирляшдирилир. Щиссялярин 
новлардан дцшмясинин гаршысыны алмаг цчцн йухарыдан 
горуйуж у лювщя (шяк.10.7а) йахуд дивар 19 (шяк. 10.7 е,з-я 
бах) нязярдя тутулур. 

Бу новларын йан тяряфляри бир-бириля узун оймагларын 25 ва-
ситясиля бяркидилирляр.  
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Шякил 10.7. Маили новлар 
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10.4.5. Йцклянмя гурьуларын бункерляри 
РТК магазин вя бункер йцклямя системляри башга 

гурьуьуларла мцгайисядя юз тятбигини аз тапмышдыр. Щиссяляр 
бункеря гарышыг шякилдя тюкцлцр вя онларын яввялдян 
йюнялдилмяси нязярдя тутулмур. Бункер йцклямя гурьулары 
кюмяйиля дийирж яклярин, колпакларын, эилизлярин, щялгялярин, 
шайбаларын, оймагларын, боруж угларын, кичик валларын вя с. 
мцмкцн садя формалары вя нисбятян чох да бюйцк олмайан 
габарити щиссялярин автоматик верилмяси щяйата кечирилир. 
Бункерли йцклямя гурьулары ашаьыдакы функсионал меха-
низмляри юзцндя бирляшдирир: бункери, тутма вя йюнялтмя ме-
ханизмини, артыг щиссялярин кянарлашмасы механизмини, 
щиссялярин илкин вязиййятя эятирмяк цчцн нову, айырыж ыны.  

РТК-нын фасилясиз ишини мцяййян вахт ярзиндя апармаг 
цчцн бункердя лазыми мигдарда щиссяляр йерляшмялидир. Чох 
заман бу вахт мямулун бурахылыш темпиня бюлцнян олур, 

йахуд 
4
1;

2
1

 иш нювбяси вахтыны тямин едир. Бункерин щяж ми 

ашаьыдакы дцстурла щесабланыр. 

v

p

Кt
Tv

v
⋅
⋅

=
яд

 

Бурада, vp-бир пястащын щяж ми, см3,  
Т 1-бункерин бир долдурулмасындакы пястащларын фасилясиз 

иш вахты мцддяти, дяг;  
т яд-емалын ядяди вахт нормасы, дяг; 
Кв-щяж ми долдурулма ямсалыдыр, пястащларын 

формасындан вя бункерин вязиййятиндян асылы олараг. Кв-
0,5÷0,63 гябул едилир. 

Бункер йцклямя гутулары конкрет чешидли щиссяляр цчцн 
лайищяляндирилир вя щазырланыр. Щиссялярин бункердян интенсив 
верилмяси онун ишчи сятщини тезликля корлайыр. Бу 
чатышмазлыглар магазин бункерляринин РТК-да аз истифадя 
олунмасына эятириб чыхарыр.  

Автоматик бункер (шяк.10.8а) отураж агдан 1, йухары 
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щиссяси ачыг олан финж андан 2, маили галдырыж ылардан 3, 
щиссяляри 6 верян латокдан, щиссяляри финж ана гайтаран 
новдан 4 ибарятдир. Галдырыж ыда ики гапалы зянж ир 5 нязярдя 
тутулмушдур. Йухары дартылмыш вя ашаьы улдузж углар 
ж цтцндян гапалы зянж ирин 5 йухары дартылмыш ж цтц иля 
улдузж уга фырланма щярякяти електрик мцщяррикдян редуктор 
12 вя зянж ир ютцрмяси 10 васитясиля верилир.  

Галдырыж ынын 3 дюнмя буж аьы гайкаларын 9,18 васитяси иля 
охун 13 дюнмяси нятиж ясиндя дяйишиля биляр. Ф инж андан чыхан 
щиссяляри тутмаг вя онлары вермя латокуна галдырмаг цчцн 
зянж ирлярдя 5 маили лювщяляр бяркидилир.  

Поршенляр, ири щялгяляр, эилизляр цчцн спирал новлу авто-
матик магазин (шяк.10,8б) швеллеря 13 гайнаг едилмиш кар-
касдан, отураж агдан 14 вя ики дисклярдян 1,8 ибарятдир. 
Дискляр кронштейнлярля 11 вертикал дартылара 2 сярт 
бяркидиляряк, бир вя бир нечя маили эиришли спирал нов 7 тяшкил 
едирляр.  

Шякил 13б-дя бирэиришли новлу магазин эюстярилиб. Поршен 
щиссяляринин 9 ядяди шякилдя верилмяси цчцн новда айрыж ы 12 
нязярдя тутулуб.  

Кцряж икляр, бармаглар, шайбалар цчцн диск тутуж у гур-
ьулу автоматик бункер (шяк.10.8д), йухары щиссяси ачыг ди-
биндя охда йерляшян дискдян 4, щиссяни 3 тутмаг цчцн 
финж андан 2 ибарятдир. Диск сонсуз винт ютцрмяси васитясиля 
щярякяти електрик мцщяррикиндян алыр. Дискя щиссяляри 
гарышдырмаг цчцн гарышдырыж ы 1 бяркидилмишдир. Ф инж анын 2 
щиссяляри дискин 4 йарыьындан вериж и боруйа 6 ютцрмяк цчцн 
йувалар нязярдя тутулмушдур. 

Дийирж якляр цчцн буж аглы гурьулу автоматик бункер 
(шяк.10.8е), йухары щиссяси ачыг вя йанлары маили дивары олан 
финж андан 3, маили диварлар арасында йерляшян призматик ди-
вары сятщя малик олан буж аглыдан 6 ибарятдир. Буж аглы оха 7 
бяркидилиб вя финж ана 3 нязярян интигалдан 2 йеллямя щярякяти 
алыр. Буж аглынын йухары вязиййятя галхмасиля бир нечя дийир-
ж якляр буж аглынын узунлуьу бойунж а онун призматик 
эиринтили сятщиня дахил олурлар.  
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Шякил 10.8. Щиссялярин топлайыж ылары 
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Валикляр цчцн барабан тутгаж лы автоматик магазин 
(шяк.10.8ъ), диварлары мяркязля кясишян финж ан 6, кичик валын 7 
чевряси цзря йерляшян цч узунуна йарыглар аралыьында 
барабан 8 йерляшиб. Ф инж анын сол чяп диварында кичик валларын 
7 кечмяси цчцн йува нязярдя тутулуб. 

Йуванын якс тяряфиндя гапайыж ы 5, шиберин ашаьы 
вязиййятдя олдуьу щалда финж андан щиссялярин дцшмясинин 
гаршысыны алыр. Лазым олдугда барабана 8 (щиссяляри 
йцклядикдя) интигалдан 9 фырланма щярякяти верилир. 
Магазиндян кянарлашдырыж ы конвейеря 10 кичик валларын 
верилмяси барабанын 8 дюнмясиля щяйата кечирилир.  

 
10.4.6. Титряйиж и йцклямя гурьулары 

Титряйиж и йцклямя гурьулары садя конструксийасы универ-
саллыьы, етибарлыьы вя гянаятли олмасы иля фярглянирляр. Бу гур-
ьуларда щиссялярин щярякяти цчцн бункерин йахуд новун 
титрямяси мцяййян ганунауйьунлугла тямин едилир, 
йюнялтмя ися – хцсуси контакт вя контактсыз цсул вя 
васитялярля щяйата кечирилир.  

Титрямя нятиж ясиндя пястащларын вя щиссялярин бункердян 
тутуж усуз асанлыгла дцшмясиня имкан йараныр: пястащлар вя 
йа щиссялярля гурьунун сятщляри арасындакы сцртцнмя гцввяси 
азалыр; сятщлярин зядялянмясини арадан галдырыр. Бурада 
йцклянмянин автоматлашдырылмасы бу мясялянин щялли цчцн 
ващид мцмкцн цсулдур.  

Титряйиж и йцклямя гурьуларынын щядд технолоъи мящсул-
дарлыьы Гт дцзэцн йюнялдилмиш сыхахынла бир-биринин ардынж а 
щярякят едян пястащларын щярякят шяраитиндян тяйин едиля 
биляр. 

l
vQ or

t
⋅

=
60

 

Бурада, Vor-пястащларын орта няглетмя сцрятидир, 
мм/сан;  
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л-пястащын узунлуьудур, мм. 
Кичик щиссяляр (шайбалар гапагж ыглар вя с.) цчцн титряйиж и 

бункери (шяк. 10.9) лювщядян 12, цч маили чубугларда йухары 
2 вя ашаьы 14 йастыгларын кюмяйиля ачылмыш финж андан 8 
ибарятдир. Лювщядя чубуглар арасында електромагнитлярин 
долаьындан вя ичлийиндян ибарят титряйиж и 4 гурашдырылыб. 
Алйцминиум лювщясинин 3 кюмяйиля финж ан дибли ичликля 9 вя 
оймагла 10 ялагядядир. Ф инж анын дахилиндя спирал латок 7, 
йухарыда ися щиссянин верилмяси цчцн гябуледиж и 5 вардыр. 
Бункер цч йайларда 15 цч резин амортизатора сюйкянмиш 
алтлыг 13 цзяриндя йерляшиб. 

Бункерин ишя салынмасы иля финж ан титряйиж инин тясири алтын-
да титрямя (даиряви) щярякяти едир, нятиж ядя финж ана тюкцлмцш 
щиссяляр 6 вериж и гябуледиж ийя 3 спирал нов 7 цзря щярякят ет-
мяйя башлайыр.  

Пястащын вя щиссянин йюнялдилмяси тясири характериня эюря 
контактлы вя контактсыз йюнялтмя цсулларына бюлцнцрляр.  

Контактлы цсулда пястащын вя щиссянин тяляб олан 
вязиййяти йюнялтмя органына билаваситя механики тясир йолу 
иля ялдя едилир. Контактсыз йюнялтмя цсулунда пястащ вя щисся 
йюнялдиж и органла (ж азибя иля вя електромагнит эцж ц сащяси-
ня, пневматик вя щидравлик гцввялярля) васитясиз сярт контакт 
тясири алтында олур.  

Пястащларын вя щиссялярин йюнялдилмяси мясяляляри авто-
матлашдырылмыш технолоъи просеслярин мцхтялиф мярщяляляриндя 
щялл олуна биляр:  

- билаваситя йцклямя гурьусунда;  
- сянайе роботунун илкин тутма мярщялясиндя;  
- ямялиййатларарасы няглетмя просесиндя;  
- сянайе роботу иля тутма мярщялясиндя;  
- сянайе роботу иля пястащын йахуд щиссянин 

щярякятиндя;  
- ишчи мювгейиндя. 



 203 

 
Шякил 10.9. Тятряйиж и бункер 

 
10.4.7. Няглиййат роботлары 

Конвейерлярин тятбигинин проблемляриндян бири йцклямя 
вя бошалтма просесляринин автоматлашдырылмасындан ибарят-
дир. Конвейер системи истифадясинин бюйцк ящямиййяти йцкцн 
щярякятини тямин едян роботларын пайына дцшцр. Роботларын 
башга няглиййат васитяляриля мцгайисядя ашаьыдакы 
цстцнлцкляри вардыр: 

- азгабаритли олмасы;  
- мящсулдарлыьын тянзимлянмясиндя бюйцк диапазона 

малик олмасы;  
- няглиййат роботларына кечдикдян сонра башга нюв 

няглиййат цчцн эедиш йолларынын там азад олмасы. 
- щярякятлярин айрыж а олмасы. 
Шякил 10.10-да няглиййат роботларынын тяснифаты схеми ве-

рилмишдир. 
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Шякил 10.10. Няглиййат роботларынын тяснифаты схеми 

 
ЧИС-дя ян эениш тятбигини релссиз автоматик йцкапарыж ы вя 

дартыж ы арабаж ыглар тапмышдыр. Йцкапарыж ы автоматик араба-
ж ыглар йени няглиййат йолларынын йарадылмасына эюря бюйцк 
ящямиййят кясб едирляр. Няглиййат йоллары йцклямя – 
бошалтма ямялиййатларынын автоматик арабаж ыг гурьулары иля 
тямин олунублар,бу да ихтисаслашмада юз тясиринин якс 
етдирир.  

Сон заманларда няглиййат роботлары щярякятляри маршрут-
лары цчцн чохлу системляр йарадылмышдыр (шякил 10.11). 

 

Няглиййат 
роботлары 

Столцстц Асма 

Релсли Релссиз Монорелсляр Консонлу 
кранлар 

Портал 

Дарты 
(гошгулар) 

 

Йцкдашыйыж ы автоматик 
арабаж ыглар 

Сянайе роботлары 
гурашдырмагла 

Галдырыж ы столла Щярякятедян 
столла 

Дюнмя столу иля Лентли 
конвейерля 

Ролганг столлу 
интигалла 
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Шякил 10.11.Няглиййат роботларынын маршрут системляри 
 
Ишыг яксетдирян золагла щярякят едян вя индуктив системли 

няглиййат маршрут роботлары истещсалатда ян эениш 
йайылмышдыр. Индуктив системляр актив вя пассив олурлар. Сон 
заманларда истифадя олунан системлярдя дюнэялярдя вя дайа-
наж агларда щярякят истигамяти барясиндя информасийа 
идаряедиж и щесаблама машынындан (ЕЩМ) арабаж ыьын 
щярякяти бойунж а индуктив кабелля ютцрцлцр.  

Оптоелектрон системи маршруту сехин таванында ж идди ар-
дыж ыллыгла йерляшян ики ишыг майакындан ибарятдир. Ишыг майак-
ларынын вериж иляри арабаж ыгда йерляшмиш йцклянмиш ялагяли ж и-
щазларда гурашдырылыб. Арабаж ыг щярякят вахты ишыг 
майакларына йюнялдилир, мювгенин дягиг йериня 
йетирилмясиндя аваданлыглара (дязэащлара, анбара, нязарят 
стансийаларына вя с.) чякилян хцсуси нишанлар арабаж ыглары 
дайандырыр. 

Няглиййат роботларынын 
маршрут схемляри 

Механики 
(истигамятляндиж и 

дийирж яклярля йахуд 
ялавя чархларла) 

Индуктив Радиоидаряли 

Ж ищазларда йцклямя 
ялагяляриля 

Оптоелектронлу 

Ултро-бянювшяйи 
спекторларла 

ишляйян вериж иляр 

Ишыгланан 
металлашдырылмыш 

гцтбляр 

Гара щашийя, аь 
золагла, ики рянэлярин 
контраст верилмясиля 
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Полад гурьуларынын чохлу мигдарда олмасы иля ялагядар 
радиотехники системлярдян надир щалларда истифадя олунур, 
чцнки полад гурьулары верилян сигналларда позунтулар 
йарадырлар.  

Мямулун ямялиййатларарасы нягли цчцн монорелсли няг-
лиййат роботлары тятбиг олунур. Онлар хцсуси шин мяфтил инти-
галлы електроабаж ыгдан ибарят олуб, монорелс цзря щярякят 
едир, технолоъи ямялиййаты йериня йетирян сянайе роботу (СР) 
ися онун цзяриндя йерляшир.  

Няглиййат роботларынын йериня йетирилян технолоъи 
ямялиййатлары ашаьыдакылардыр:  

- йюнялтмя; 
- дцзмя;  
- програмлашдырылмыш траекторийа цзря башга йеря кю-

чцрмя вя йерини дяйишмя; 
- технолоъи аваданлыьын йцклянмяси. 
Консол-кран типли галдырыж ы-няглиййат манипулйаторлары 

мящдудлашдырылмыш щярякят зонасына маликдирляр, онлардан 
кюмякчи васитяляр кими истифадя едилир.  

Портал галдырыж ы-няглиййат роботлары эениш диапазонлу 
ишляри эюрмяк имканына гадирдир. Онлар ЧИС дязэащларына, 
механики емал вахты пястащларын ямялиййатларарасы 
ютцрцлмясиня, технолоъи тяж щизатлара вя алятляря хидмят едир.  

 
10.5. Няглиййат васитяляринин сайынын щесабы 

Сехдахили няглиййат нювцнцн сечилмяси вя няглиййат систе-
минин планлашдырылмасы ашаьыдакы факторлардан асылыдыр:  

1. Истещсал характериндян вя нювцндян; 
2. Истещсал програмындан;  
3. Истещсалат корпусунун иншаат щиссясиндян;  
4. Истифадя олунан технолоъи аваданлыглардан вя с. 
Няглиййат ямялиййатларынын машын тутумундан Т м.т  асылы 

олараг щяр няглиййат васитяляринин сайы ашаьыдакы дцстурла тя-
йин едилир:  



 207 

;
60. ⋅
⋅

=
d

t
tm q

TQT  

йахуд 

;
60. ⋅′

⋅
=

⋅dn

t
tm Z

TZT  

Бурада, Q-иллик йцк ахыны, т; 
Т т-няглиййат васитясинин бир рейсинин вя бир тсиклинин орта 

йериня йетирилмя вахты, дяг; 
гд-орта няглетмя дястяси, йяни, бир рейсдя нягледилян 

йцклярин кцтляси, т; 
З т-тара ващидинин йцк ахыны, т;  

dnZ .′ -тара ващидинин няглиййат дястясинин мигдарыдыр, т; 

i

i
ti C

QZ =  

Бурада, З ти-мцяййян груп мямулларын тара ващидинин 
мигдары;  

Ги-мцяййян груп цзря йцк ахыны, т; 
Ж и-таранын орта йцкйерляшдирмя габилиййятидир, т. 
Т т вахты ашаьыдакы няглиййат ямялиййатларынын йериня-йе-

тирилмясини нязяря алмагла щесабланыр: йцклямяни йериня 
йетирян няглиййатын щярякятини; йцкля щярякяти; йцкцн 
бошалдылмасыны; няглиййат васитясинин йцкля щярякяти вахтынын 
0,15 щиссясиндян бюйцк олан эеж икмяляри.  

Няглиййат васитясинин щярякяти вахты няглиййат йолунун 
узунлуьундан вя йцклярин йердяйишмя сцрятиндян асылы ола-
раг тяйин едилир. Бу сцрят дюшямяцстц няглиййат цчцн 80 вя 
асма няглиййат цчцн 50м/дяг-дян артыг олмамалыдыр.  

Няглиййат васитяляринин сайы ашаьыдакы дцстурла щесабла-
ныр:  

jo

т

i
ttm

KF

KT

⋅

⋅
=
∑
=1

.

нягН  
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Бурада, Кт-тялябат ямсалы (ващид вахтда йцк ахынын 
гейри-мцнтязям дахил олмасыны нязяря алыр); 

Кт=1,2÷1,6 
Къ-няглиййат васитяляринин йцклямя ямсалы; 
Ф о-гябул олунмуш няглиййат васитясинин сямяряли иллик 

вахт фонду, саат, 
м-верилян няглиййат нювцнцн йцк ахынын сайыдыр.  
Ейни адлы тара ващидляринин цмуми сайы ашаьыдакы кими 

тяйин едилир 
З т.ц=1,15(Zт.в+Zt.иш+З т.е) 

Бурада, 1,15-няглиййат системиндя олан таранын тямиря 
дайанма вахтыны нязяря алан ямсал;  

З т.в-сех анбарларында олан тараларын сайы;  
З т.иш-иш йерляриндя олан тараларын сайы;  
З т.е-сащянин ямялиййатларарасы вя анбарларда артыг пяс-

тащларын, йарым фабрикатларын вя щиссялярин сахланылмасы цчцн 
тара ващидляринин сайыдыр.  

Няглиййат фящляляринин сайы няглиййат васитяляринин миг-
дарындан асылы олараг тяйин едилир. 

 
Йохлама суаллар 

1. Няглиййат васитяляри щансылардыр?  
2. Няглиййат системинин тяйинаты нядян ибарятдир? 
3. Йцклярин няглиййат технолоъи характеристикалары щан-

сылардыр?  
4. Няглиййат системинин нювц нядян асылы олараг сечилир?  
5. Няглиййат нювцнцн тяснифатыны сюйляйин. 
6. Няглиййат системинин лайищяляндирилмясинин ясас прин-

сипляри нядян ибарятдир? 
7. ЧИС няглиййат ялагяляри неж ядир? 
8. Няглетмя технолоъи просеслярини эюстярин.  
9. Автоматик хятлярдя вя ЧИС-дя няглиййат топлайыж ы 

алтсистемляри ня мягсядля истифадя едилир?  
10. ЧИС топлайыж ы алтсистемляринин щансы нювляри мювж уд-

дур? Онларын истифадя сащяляри щансылардыр?  
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11. Автоматик хяттлярдя вя ЧИС-дя конвейерляр ня мяг-
сяд цчцн истифадя едилир? Иш цсулуна эюря щансы нювляри вар-
дыр?  

12. Конвейерлярин конструктив щялляри вя онларын тяйина-
тыны сюйляйин. 

13. Йцклямя гурьуларынын типик механизмляри щансылар-
дыр?  

14. Йцклямя гурьуларын бункерляринин тяйинатыны вя он-
ларын конструктив щяллярини сюйляйин. 

15. Титряйиж и йцклямя гурьулары вя мягсядля истифадя еди-
лир?  

16. Пястащларын вя щиссялярин йюнялдилмяси автоматлашды-
рылмыш технолоъи просеслярин щансы мярщялясиндя апарылыр?  

17. Няглиййат роботлары нядир, щансы мягсядля истифадя 
олунур? Онларын тяснифаты. 

18. Сехдахили няглиййат нювцнцн сечилмяси вя няглиййат 
системинин планлашдырылмасы нядян асылыдыр?  

19. Няглиййат васитяляринин сайы щансы амиллярдян асылы 
олараг тяйин едилир?  

20. Няглиййат фящляляринин сайы неж я тяйин едилир?  
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11. Алят тяминаты системи 
 

11. 1. Алят тяминаты системинин функсийасы вя структуру 
Алят тяминаты системи яввялдян щазырланмыш алятлярля 

сехин бцтцн технолоъи аваданлыьына хидмят етмяк, щямчинин 
онун дцзэцн истисмарына нязарят етмяк цчцн нязярдя 
тутулуб. 

Алят тяминатынын системинин тяйинатындан онун 
функсийасыны тяртиб етмяк олар: [14; 23]. 

- алят тяминаты системдахили алятлярин няглинин тяшкили;  
- алятлярин вя онларын тяркиб щиссяляринин анбарда сахла-

нылмасы; 
- алятлярин сазланмасы; 
- алятлярин бярпасы; 
- бярк хяритяли лювщялярин дяйишдирилмяси;  
- алятлярин тямизлянмяси;  
- алятлярин йыьылмасы вя сюкцлмяси; 
- алятин йердяйишмясиня вя вязиййятиня нязаряти;  
- алятин кясян тилляринин вязиййятиня нязарят. 
Сехин алят тяминаты системи заводун алят тясяррцфатынын 

тяркиб щиссясидир. Заводун алят тясяррцфатына бундан ялавя 
дахил олур: алят сехи; цмумзавод мяркязи алят анбары 
(МАА) ая мяркязи абразив анбары (МАбА); заводун бцтцн 
тяртибат нювляри цзря нормал истещсалат фяалиййятини тямин 
едян цмумзавод планлашдырма органлары. 

Алят тяминаты системинин лайищяляндирилмясиндя мювж уд 
алят дяйишдирмя тяшкилаты цсулларыны нязяря алмаг лазымдыр.  

ЧИС олан алятлярин тяляб олунан сайынын тяйининдя 
ашаьыдакылар нязяря алыныр: 

- емал олунан щиссялярин чешиди;  
- щиссялярин мцряккяблийи;  
- щиссялярин ямяктутуму; 
- алятлярин истисмар шяраити; 
- алятин давамлыьы. 
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Алят тяминаты системи емал олунан щиссялярин чешидиндян 
асылы олараг сечилир: 

- кичик чешиддя (20-дян аз) алят тяминаты системиндян исти-
фадя олунур. Бурада бцтцн алятляр ЧИС дязэащларынын алят 
магазинляриндя олурлар;  

- орта чешиддя (20÷150) аляти фярди вермякля алят тяминаты 
системиндян истифадя едилир;  

- эениш чешидлярдя (150-дян артыг) аляти алят магазинин 
васитясиля вермякля алят тяминаты системиндян истифадя олунур. 

Бир гайда олараг, 3-4 мцхтялиф пястащларын емалынын бир 
дязэаща апарылмасы планлашдырылыр. Бу щалда ЧИС шякил 11.1-
дя эюстярилян схем цзря гурашдырылыр.  

 

Д

C
B

A

 
 
Шякил 11.1. Кичик чешиддя емал олунан щиссялярин алят тяминаты 

системи (АТС) 
 

А-РПИ дязэащлары;  
Б-пястащларын дязэащлара айрыж а няглиййат цзря верилмяси 

вя емал олунан щиссяллярин чыхардылмасы;  
Ж -пястащларын вя пейклярин анбар – топлайыж ылары;  
Д-мяркязи ЕЩМ 
Бцтцн лазым олан алятляр дязэащларын фярди 

магазинляриндя йерляширляр.  
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Емал олунан орта чешидли щиссялярин алят тяминаты системи 
алятлярин фярди веришиля алят тяминаты системляри адланыр.  

А вя Д аваданлыгларындан башга ЧИС-я башга авадан-
лыгларда емал олунан орта чешидли щиссяляр дя дахилдир 
(шяк.11.2). 

 
Шякил 11.2. Орта чешидля емал олунан щиссялярин алят тяминаты 

системи 
А-РПИ дязэащлары; Б-пястащларын дязэаща 

автоматлашдырылмыш няглиййат цзря верилмяси вя емал олунан 
щиссялярин чыхардылмасы;Ж -пястащларын вя пейклярин анбар 
топлайыж ылары;Е-алят анбары (топлайыж ы);Д-мяркязи ЕЩМ; 

 
Беля ЧИС алят тяминаты системи ики цсулла тяшкил олунур:  
1. Алятлярин анбарлар (топлайыж ылар, ялавя магазинляр) 

системляри щяр бир дязэащ системинин йанында йерляшир;  
2. Алят анбары – бцтцн дязэащлар системи цчцн цмумидир 
Алят тяж щизаты системинин тяркибиня алят сазланмаларын 

топлайыж ылары, ики агрегат – алят кассети, ики робот автоопера-
тору дахил едирляр. Ики сыралы мяркязи алят сазлайыж ысы 140 алят 
йувасы олан айры-айры блок-кассетлярдян ибарятдир. Биринж и сы-
рада топлайыж ыларын алят йуваларында кодларын охунмасы гур-
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ьусу гурашдырылмышдыр. Бцтцн алят анбарлары щцндцрлцйц 2м 
вя йа даща чох олан естокадада гурашдырылыб. Автооператор 
роботунун кюмяйиля щярякят едян кассетляря галдырылмыш алят 
сазламасы, йувада йерляшдирилир, бурада ЕЩМ информасийаны 
эюндярмякля сазлама кодуну охуйур, ондан сонра ЕЩМ-
дан команда цзря алят сазламасы цчцн алят робот-оператор-
ла тутулур, тяйин олунмуш цнвана эюндярилир вя топлайыж ынын 
сярбяст йувасында йерляшдирилир. Робот-оператор нягл етмя 
ахыны цзря гырылмыш вя йейилмиш алятляри дязэащдан щярякят 
едян кассетя чатдырмаг цчцн, щямчинин алят сазламасыны ЧИС 
дязэащынын йцклямя йарымавтоматындан чыхармаг цчцн ня-
зярдя тутулуб. Сазламаларын биринж и сыра топлайыж ыдан икинж и-
йя ютцрмяк вя эерийя гайтармаг роботла апарылыр.  

Эениш чешидлярдя алят тяминаты системиндя алят магазин-
ляринин автоматик дяйишмяси щяйата кечирилир. Алят магазин-
ляри йа щяр бир дязэащ системинин йанында топлайыж ыда ещти-
йатда сахланылыр, йа да цмуми анбардан алят магазинляри 
ютцрцж ц механизмляр васитясиля дязэаща верилир вя истифадя 
олунмуш магазинляр тязяляри иля явяз едилир. 

Кясиж и алятин чешиди цчцн мямулун щазырланмасынын тех-
нолоъи дювриййя фондунун Щ ф минимум гиймяти ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр.  

Щ ф=А1+А2+А3 
Бурада, А1 - иш йериндяки алятлярин комплектляринин сайы, 

яд;  
А2 – кясиж и алятлярин бярпа вя сазлама комплектляринин 

сайы, яд;  
А3 – алят тяминаты системиндя сыьорта ещтийаты, яд.  
Минимал дювриййя фондуну (ж ядвял 11.1) норматив цзря 

алят дяйишмялярин сайындан асылы олараг нювбя ярзиндя ейни 
вахтда ишляйян алятляр тяшкил едирляр [16]. 
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11.1. Алятин минимал дювриййя фонду, яд 

Алятляр 

Бярпа 
норма 
вахты 

Кясян 
тилин 

давамлыьы 

Бир иш йериндя верилян чешид 
сырасында ейни вахтда ишляйян 

алятлярин сайы, ядяд 

1 2 3 4 5 6 
саат 

Кяскиляр; бурьулар, 
райберляр, зенкерляр, 
йив бурьулары; фрезляр; 
цч фрезляри; ганов 
фрезляри. 

4,0 1,0 
1,5 
2,0 
4,0 
8,0 

вя артыг 

10 
8 
6 
5 
4 

10 
15 
11 
9 
7 

28 
23 
17 
14 
11 

28 
29 
22 
18 
14 

45 
36 
27 
22 
18 

54 
43 
32 
27 
22 

Фасонлу лювщяли 
кяскиляр; пилляли 
бурьулар; мцряккяб 
зенкерляр; йыьма 
райберляри; силиндрик 
фрезляр 

8,0 1,5 
2,0 
4,0 
8,0 

вя артыг 

14 
10 
6 
4 

27 
19 
11 
7 

40 
28 
17 
11 

50 
36 
22 
14 

63 
45 
27 
- 

- 
- 
- 
- 

Ич йонуш блоклары, 
тахма дишчи фрезляр 
(Ф300мм-я гядяр), ич 
йонуш башлыглары 

12 2,0 
4,0 
8,0 

вя артыг 

14 
8 
5 

27 
15 
9 

30 
23 
4 

-  
-  
- 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Алятин максимал дювриййя фонду  

Щ=Щф+Щн 
Бурада, Щ н- сечилмиш аралыг вахтында алятин сярфи норма-

сы, яд; 
Дягиг щесабламаларда щяр тип юлчцлц алятин иллик сайы, щя-

мин алятин верилян дязэащда ишлядийи вахтын, итилямяляря сярф 
олунан вахты да нязяря алмагла, алятин там йейилмя кими 
цмуми давамлыг вахтына бюлмякля ялдя едилир.  

γ⋅⋅

⋅

=
∑
=

nT

Nt
N

d

m

i
i

A
1

ядi

 

Бурада: м-бир тип юлчцлц алятин ил ярзиндя емал етдийи 
щиссялярин чешидляринин сайы;  

т яди-щяр тип юлчцлц щиссянин емалынын ядяди вахты нормасы, 
дяг;  

Н и-щяр тип юлчцлц щиссянин иллик мигдары, яд;  
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Т д-щяр тип юлчцлц алятин давамлыьы, дяг;  
н-щяр тип юлчцлц алятин там давамлыьы мцддятиндя итиля-

мялярин сайы, яд;  
γ-итилямяляри нязяря алан вахт иткиси ямсалыдыр.  
γ=0,05÷0,1 гябул етмяк олар.  
Алятлярин сайынын тяйини цчцн тягриби щесабламалар цсулу 

мювж уддур. Бурада биринж и цсулла щяр дязэащда бир ил 
ярзиндя истифадя олунан алятлярин кцтляси тягриби нормаларла 
щесабланыр. Икинж и цсулда алятлярин сайы, онларын бир ил ярзиндя 
емал етдийи щиссялярин тонларла кцтляси иля щесабланыр. Бурада 
тягриби нормалардан истифадя едилир.  

Сехин алят тяминаты системи адятян алят щазырлыьы шюбяля-
риндян тяйин олунуб.  

Бунлара: аваданлыьын алят хидмяти сексийасы, алятин йыьма 
вя сазлама сексийасы, нязарят-йохлама мянтягяси (НЙМ), 
тяртибатын тямири шюбяси вя алятин мяркязи бярпа шюбяси аид-
дир. Шякил 11.3-дя алят тяминаты системинин тяшкилати схеми ве-
рилмишдир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 11.3. Алят тяминаты системинин тяшкилаты схеми 

Алят тяминаты системи 

Алятлярин 
бярпа 
шюбяси 

Тяртибатын 
тямири 
шюбяси 

Алятин 
йыьылмасы вя 
сазланмасы 

шюбяси 

Нязарят 
йохлама 

мянтягяси 

Иш йерляриндя  
алятя хидмят 

шюбяси 

Алятин 
комплектляшмя вя 
техники сянядлярин 

сахланылмасы 
зонасы 

Алятин иш  
йерляриня  

чатдырылмасы  
зонасы  

Ишлянмиш  
алятлярин  
сортлара  

айрылмасы  
зонасы  
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11.2. ЧИС алят тяминаты системи 
Машынгайырма мцяссисяляринин механики-йыьма истещса-

лынын алят тяминатынын ЧИС автоматик хятлярдя тяляб олунан 
дягиглийин, мящсулдарлыьын тямин олунмасында бюйцк ящя-
миййяти вардыр.  

Алятляр РПИ, чохмювгели, агрегат дязэащларына вериляня 
кими чох мярщялялярдян кечир. Анбардан онлар автоматик 
идаря олунан конвейерлярля алят итилямя вя сазлама шюбясиня 
эятирилдикдян сонра, бу алятляр ЧИМ, автоматик хятляря вя 
башга аваданлыглар системинин ишчи мювгеляриня автоматик 
цнванлы конвейерляриля чатдырылырлар. Щяр бир алят кодлашдырылыр 
вя йейилдикдян сонра сянайе роботлары вя башга 
механизмлярля дяйишдирилир. Йейилмиш алятляр мяркязляшмиш 
шякилдя итилянир вя сазланыр. Алятляри чох вахт алят 
топлайыж ыларында йерляшдирилирляр. Алятин гейд едилян алят 
тяминаты физики вя мяняви кющнялмиш мювж уд машынгайырма 
мцяссисяляринин алят тяминаты системиндян тамамиля 
фярглянир. 

ЧИС-я дахил олан РПИ дязэащларынын сямяряли иши ясасян 
дязэащларын алят магазинляриндяки алятлярин вахтында дяйишил-
мясиндян чох асылыдыр.  

ЧИС кясиж и алятляринин истисмарынын тяшкили ашаьыдакылары 
юзцндя бирляшдирир: 

- гябула дахил олан кясиж и вя кюмякчи алятляри;  
- кюмякчи алятля йыьмада онун комплектляшдирилмяси 

вя юлчцйя сазланмасыны;  
- алят сазланмаларынын ЧИС дязэащларына чатдырылмасыны;  
- щиссялярин емалында алятин вязиййятиня бахыш вя онун 

вахтында дяйишдирилмясини;  
- алятин системляшдирилмиш сахланылмасы вя щесабатынын 

апарылмасыны. 
Алятлярин автоматлашдырылмыш няглиййат-топлайыж ы систем-

ляри ашаьыдакы функсийалары йериня йетирмяк цчцн нязярдя ту-
тулуб:  

- алятлярин дязэащ комплексляри цзря автоматик нягл 
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едилмяси вя пайланмасы;  
- башга щиссялярин емалына кечдикдя вя щиссялярин 

мяркязи топлайыж ыда сахланылмасында, дязэащларын алят ма-
газининдян алятлярин автоматик йцклянмяси вя бошалдылмасы;  

- алятлярин автоматлашдырылмыш дязэащ комплекслярин-
дян тякрар сазлама вя итилямя цчцн чыхардылмасы;  

- йени алятляр дястинин автоматик дязэащ комплексляри-
ня дахил едилмяси.  

Алят тяж щизаты системинин (АТС) сямяряли тяшкилатына тяйин 
едян амилляр бунлардыр:  

1. Алятин вя алят магазинляринин дязэащдан чыхардылма-
сы вахтынын азалдылмасы;  

2. Онларын щазырланмасы вахты вя ямяктутуму;  
3. Щяр алятин ишэюрмя габилиййяти вахтынын (давамлыьын) 

артмасы;  
4. Алятля ялагядар олараг дязэащларын вя бцтцн ЧИС бош 

дайанмаларын гысалдылмасы вя там орадан галдырылмасы. 
 
11.3. Алятин мяркязи анбардан верилмясинин тяшкили 
Алятин мяркязи анбардан РПИ, ЧИС, чохмювгели, агре-

гат дязэащына верилмяси цчцн цч принсипиал тяшкилати схем 
мювж уддур:  

1. Алятин сазланмасы цчцн А мяркязи анбарындан Б са-
щясиня (шяк. 11.4), бурадан да билаваситя дязэащлара 
верилмяси (йол 1). Мяркязи анбарын хидмят етдийи ЧИС-ин 
бюйцк сайда олмасы няглиййат ямялиййатларынын тезлийини 
артырыр; бу схем ЧИС биринж и мярщяляляриндя мцвяггяти 
истифадя цчцн мяслящят эюрцлцр; 

2. Алятин мяркязи анбардан фярди олараг, йахуд дяйишян 
магазинлярля ЧИС тяркибиндя олан Ж  алят сазлама сащясиндян 
айрыж а ЧИС алят сащяляриня верилмяси. Беля схем (йол 2) юз 
тятбигини эениш тапмышдыр; 

3. Бцтцн дязэащлар цчцн цмуми олан ЕМ (емал мяря-
зи) типли дязэащлара алятин Ж  алят сащясиндян аралыг анбара Д 
верилмяси вя дязэащларда олан стасионар магазинляря 
анбарын Ж  стеллаъындан роботла йцклянмяси.  
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Шякил 11.4. Алятин анбардан дязэаща верилмясинин  
тяшкили схеми 

 
Билаваситя мяркязи анбардан алятлярин ЕМ-я чатдырылмасы 

ЧИС-ин айрыж а олмасыны мящдудлашдырыр. Сечим практик 
олараг икинж и вя цчцнж ц схемляр арасында олмалыдыр, 
бунлардан щяр биринин щям цстцнлцйц вя щям дя чатышмазлыьы 
вардыр. Икинж и схем йени ЕМ йаратмасыны, йахуд мювж уд 
ЕМ-ин ящямиййятли модернизасийасыны тяляб едир. Цчцнж ц 
схем роботларла алят магазинляринин щям тязя вя щям дя 
мювж уд ЕМ-дя автоматлашдырылмасына имкан верир.  

Цмуми стеллаъдан йцклямянин цстцнлцйц ЕМ-ин чох да 
бюйцк олмайан магазиня малик олмасындан ибарятдир. ЕМ 
магазинляринин мцхтялиф конструксийалы олмасы бцтцн 
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дязэащларын дяйишян магазинляринин ейни олмасы эярякдир.  
Дязэащын юз магазининдян алятлярин верилмясинин авто-

матлашдырылмасы чятин олдуьундан, алят магазинин 
дайанмаларынын ещтималы артырыр. Цмуми алят стеллаъынын 
олмасы дювриййядя олан алятин сайыны азалдыр. 

Лакин бир ЧИС-дя чохлу сайда ЕМ цмуми алят стеллаъынын 
вя алятлярин йцклянмяси цчцн роботларын олмасы ЧИС авадан-
лыгларынын вя дязэащларын сярбяст йерляшдирилмясини 
чятинляшдирир, бурада ялавя магазинлярин гурашдырылмасы ола 
билсин ки, ялверишли щесаб едилсин.  

Тяж рцбя эюстярир ки, алятлярин дязэащдан кянарда сазлан-
масы вя автоматлашдырылмыш ишчи йериндя онларын 
магазинляринин йерляшмяси чох вахт тяляб етмир.  

 
11.4. Алятин сайынын вя чешидинин тяйини 

ЧИС нормал иши цчцн ясас мясяля кясиж и алятин сайынын вя 
чешидинин расионал олмасыдыр. Бу иш ашаьыдакы истигамятляр цз-
ря апарыла биляр.  

- кясиж и алятин дяйишдирилмяси тезлийи вя истифадя мцддяти 
цзря бцтцн чешидлярин статистик анализи;  

- кясиж и алятин ян чох истифадя олунан нювляри вя юлчцляри 
ятрафында тип юлчцляр вя бцтцн чешидлярин нювляри цзря груп-
лашдырма;  

- емал олунан щиссялярин чешидляри щаггында вя бцтцн 
технолоъи кечидлярин статистик анализи, бу кечидляри йериня йети-
рян алятлярин мцгайисяси вя тяснифаты;  

- столун, шпинделин вя бунларын бирликдя мцряккяб тра-
екторийа щярякятляринин програмлашдырылмасы щесабына бир 
алятля апарылан мцхтялиф технолоъи кечидлярин йериня йетирилмя-
си имканынын арашдырылмасы;  

- мцхтялиф алятлярин мцхтялиф дязэащларда отуртма йер-
ляринин арашдырылмасы вя даща мящдуд отурма конусларынын, 
силиндрик саьанагларын вя башга алят эювдяляринин истифадя 
олунмасы;  

- универсал стандарт алятлярля комбиня едилмиш алятлярин 
(мясялян, комбиня едилмиш цстйонуш, йан йонуш вя ич йонуш 
кяскиляри) йарадылмасы имканларынын арашдырылмасы; 
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- ян чох истифадя олунан щиссялярдя бяркидиж и йивлярин 
йерляринин диаметрляринин вя юлчцляринин арашдырылмасы, мцх-
тялиф гановларын вя онларын юлчцляринин йан дишли фрезлярин диа-
метрляринин азалдылмасы нюгтейи-нязяриндян арашдырылмасы; 

- надир истифадя олунан алятлярин тез-тез истифадя олунан 
алятлярля явяз олунмасы вя йа диэяр щиссялярин юлчцляринин арты-
рылмасы (азалдылмасы) йолу иля, онларын функсионал хассяляриня 
тясир етмядян дяйишдирилмяси имканларынын арашдырылмасы. 

Чох ящямиййятли РПИ дязэащынын характерик хцсусиййяти 
алятлярин хцсуси топлайыж ы – магазинляриндян лазыми ардыж ыл-
лыгла дязэащын шпинделиня вя онларын яксиня верилмясиндян 
ибарятдир. Шякил 11.5-дя РПИ дязэащларынын алят магазинляри 
эюстярилмишдир.  

 

а) б)

ж ) е)

д)  
 

Шякил 11.5. РПИ дязэащларынын алят магазинляри 
а-бирсыралы диск шякилли; б-икисыралы диск шякилли; ж -бирсыралы бара-

банлы; е-кассетли; д-икисыралы барабанлы. 
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Чох ящямиййятли дязэащларын алят магазинляри, адятян, 
чох да бюйцк олмайан алят тутумларындан ибарят олур: 12-
дян 60-а кими алятляр.  

Алятлярин сайы 12-дян аз олдугда револвер башлыгларындан 
истифадя едилир. 12÷30 ядяд тутуму олан алят магазинлярини 
барабан (диск) формасында йериня йетирирляр. 50 алятдян чох 
тутуму олан магазинляр зянж ир конструксийасы шяклиндя ща-
зырланырлар.  

ЧИС алятляр системи няглиййат-топлайыж ылары барабан йа-
худ зянж ир типли алятляр магазини цчцн буфер топлайыж ы ролуну 
ойнайыр. Бунлар щяр дязэащларын вя айры-айры алят сахламала-
ры цчцн мяркязи топлайыж ынын йанында йерляширляр.  

 
11.5. Алятин йыьма вя сазлама сексийасынын  

лайищяляндирилмяси 
Алятлярин йыьма вя сазлама сексийасы комплект алятлярин 

йыьылмасы вя сазланмасы цчцн, щямчинин, сазланмыш аляти ис-
тещсал сащясинин алят хидмяти сексийасына ютцрмяк цчцн ня-
зярдя тутулуб.  

Мцасир машынгайырмада истифадя олунан кясиж и вя кю-
мякчи алятлярин хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, онларын йы-
ьылмасыны унификасийа елементляриндян истифадя етмякля апар-
маг олар. Бу алятин чешидини вя цмуми сайынын азалдылмасына 
имкан йарадыр. Кюмякчи алятлярин алят саьанагларын унифика-
сийасы онлары автоматлашдырылмыш комплексляря дахил олан 
чохлу дязэащларда истифадя олунмасына имкан верир.  

Алятин кясян тилинин дязэащдан кянар юлчц сазланмасын-
да тилин ясас базайа нязярян радиал вя ох истигамятиндя тяляб 
олунан юлчцнц тямин едир.  

Кясиж и алятляр сазланмасы цчцн торна групу дязэащларын-
да щал щазырда 2010, 2010ПН-50 моделли щоризонтал конст-
руксийалы ж ищазлардан истифадя едилир. Чилинэяр-алят ишчи йеринин 
2010 моделли ж ищазла алят сазламасы нцмунясинин 
планлашдырылмасы шякил 11.6-да эюстярилмишдир. Верилян юлчцйя 
сазламада алятин алят блокуна нязярян сцрцшмясиндя хятляр 
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цст-цстя дцшяряк екранда 1 кясишир. Бурьу-фрезлямя-ич йонуш 
групу дязэащлар цчцн 2015, БВ-2027 моделли вертикал 
конструксийалы ж ищазлар истифадя олунурлар.  

Йыьылан – сюкцлян алятлярин айрылмаз щиссяси-кюмякчи 
алятляр комплексидир. Онлара тахма кясиж и алятлярин 
саьанагларыны, коник гуйруглу алятляр цчцн кечид оймаглары, 
силиндрик гуйруглу алятляр цчцн патронлары, ич йонуш саьа-
наглары, кяскитутанлары вя с. аид етмяк олар. Алят тяминаты 
системиндя алятин илкин тянзимлянмяси, тякрар тянзимлянмяси 
вя бяркидилмяси ишляри эюрцля биляр. Кясян алятин тез дяйишдири-
ля билмяси вя онун юлчцйя дязэащдан кянар илкин сазланмасы 
щеч бир ялавя сазланмалар истифадя етмядян алятин дязэащда 
истисмар шяраитини йахшылашдырыр. Она эюря дя алят сазламасы-
нын кейфиййятли йериня йетирилмяси емалдан сонра дягиг 
щиссялярин алынмасы цчцн зямин йарадыр. Чох шпинделли алят 
башлыгларынын истифадя едилмяси емал дягиглийини йцксялмякля 
бярабяр, онларын йыьылмасы вя сазланмасы заманы стандарт 
елементлярдян истифадя етмяйя имкан верир. Сон заманларда 
истещсалатда юлчцйя тянзимлянян чох шпинделли алят 
башлыгларындан истифадя едилир. Онлар истещсалын чевиклийини 
артырыр, истифадя олунан алятлярин сайыны азалдыр вя ямяк 
мящсулдарлыьыны йцксялдир.  

Кясиж и алятин йыьма вя сазлама сексийасы сазлама ж ищаз-
лары иля вя онлары йерляшдирмяк цчцн стеллаъларла, техники ся-
нядлярля, програмдашыйыж ылары иля, йохлама лювщяляриля, верс-
такларла, арабаж ыгларла вя дисплейлярля тямин олунурлар.  

Алятлярин сазланмасы цчцн ж ищазларын сайы ашаьыдакы дцс-
турла щесабланыр.  

n
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tnNN ⋅

⋅
⋅⋅

=  

Бурада, Н д-хидмят дязэащларынын сайы;  
Fн-бир нювбя вахты; 
т с-бир алятин сазланмасына сярф олунан вахт;  
т с=5 дяг гябул едилир. 
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на-бир нювбядя сазланан алятлярин сайы;  
Ка≈0,8-ж ищазын йцклямя ямсалы; 
Кн≈0,5-дязэащ сазламасынын автоматлашдырма имканла-

рыны нязяря алан ямсалдыр.  
Алятин сазланмасы цзря чилинэяр-алятчилярин Пж  сайы, 

a

dс
F

NFPc ⋅
=  

Fж -ж ищазларын иллик сямяряли иш вахты фонду, саатла;  
Fа-алятчи-чилинэярлярин сямяряли иш вахты фондудур, саатла.  
Алят сазлайыж ыларына айрылан сащя  

Fn=Nc⋅fn 
Бурада, fn=10м2-бир ж ищаз цчцн хцсуси сащядир. 
 

 
Шякил 11.6. Алятчи-чилинэярин 2010 моделли ж ищазла алятин  

сазланмасында ишчи йеринин планлашдырылмасы 
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11.6. Истещсал сащяляринин алятляря хидмят сексийасынын  
лайищяляндирилмяси 

Алятляря хидмят сексийасы истещсал сащялярини вахтында ис-
тещсал програмына уйьун сазланмыш алятлярля тямин етмяк-
дян ибарятдир. Сексийа тяркибиня алятин сахланылма алтсексийа-
сы, алятин комплектляшдирилмяси вя техники сянядлярин, щямчи-
нин, алятлярин ишчи йерляриня дашынмасы вя ишлянмиш алятлярин 
сюкцлмяси алтсексийасы аиддир. 

Истещсалын идаря едилмясинин автоматлашдырылмасында тех-
нолоъи аваданлыьын алятля тяж щизатынын бцтцн мясялялярини 
ЕЩМ щялл едир.  

Аваданлыьын алят хидмяти алтсистеминин фяалиййяти 
истещсалын технолоъи щазырлыьы автоматлашдырылмыш идаря систе-
миля (ТЩАИС) вя ашаьы ранг идаря системинин – диагнослаш-
дырма информасийасы автоматлашдырма алтсистемиля вя алят тя-
минатынын идаря системиля щяйата кечирилир. Алят хидмяти 
алтсистемин верилян щиссяси вя бцтцн елементлярин гаршылыглы 
тясиринин разылашмасы оператив-истещсал планлашдырмасы 
алтсистемиля йериня йетирилир.  

Комплектляшдирмянин план тапшырыгларынын верилмясини, 
йыьма, сазлама вя алятин алят сахланылма сексийасында йерляш-
дирилмясини аваданлыьын хидмяти алтсистеми йериня йетирир. 
ЕЩМ тяряфиндян верилян тапшырыглар ясасында, алят 
комплектлярин щазырланмасы цзря комплекс ишлярин, истещсал 
сащяляриня хидмят сексийалары щяйата кечирир. Алят тяминаты 
идаря алтсистеминя автоматлашдырылмыш информасийа, верилян 
алятлярин сайынын щесабы ахырынж ы щисся – ямялиййатларда истифа-
дя олунан щяр тип юлчцлц алятлярин давамлыьынын щесабланма-
сы иля йериня йетирилир. Бу бир нечя щисся - ямялиййатларынын 
йердяйишмя олмадан ялавя сазланмайан алятлярля 
апарылмасыны тямин едир.  

Сахлама зонасында, алятлярин комплектляшмясиндя вя 
техники сянядлярдя ашаьыдакы ишляр эюрцлцр: алятлярин алынмасы 
вя онларын мяркязи алят анбарында (МАА) йерляшдирилмяси; 
техники сянядлярин стеллаълар цзря дцзцлмяси; дювриййя 
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фондларынын максимум вя минимум гиймятляр щяддиндя 
сахланылмасы; кясиж и, кюмякчи вя юлчц алятляринин сечилмяси; 
тапшырыьа уйьун сазлама вя алятлярин ишчи йерляриня 
чатдырылмасы техники сянядляри; сечилмиш алятлярин верилмяси; 
сазлама хяритясинин тяртиби; йыьма вя сазлама сексийасында 
сазлама тапшырыглары.  

Истисмар цчцн йарарлы олан бцтцн алятляри стеллаъда сяняд-
ляр иля бирликдя юлчцлярин артмасы ардыж ыллыьы цзря сахламаг ла-
зымдыр. Щяр бир алят груплары, алтгруплар, нювляр, мцхтялифлик 
цзря айрыж а дцзцлцрляр. Ири вя аьыр алятляр стеллаъын ашаьы йе-
шикляриндя, йцнэцлляр вя аз истифадя олунанлар йухары йешик-
лярдя йерляшдирилирляр. Алятлярин сахланылан йери алят тяминаты-
нын идаря системинин ЕЩМ йаддашында йерляшдирилир.  

Алятляри онларын тяйинатындан истифадя олунан ишчи йерля-
риндян вя ямялиййатларын нювцндян асылы олараг комплектляш-
дирирляр.  

ЧИС-дя комплектляшдириж иляр сазлама хяритяси ясасында 
стеллаълардан ЕЩМ кюмяйи иля кясиж и вя кюмякчи алятляри се-
чирляр, онлары арабаж ыьа гойурлар вя сазлама хяритясиля 
бирликдя йыьма вя сазлама шюбясиня эюндярирляр.  

Йыьма вя сазлама сексийасындан комплектляшдириж и саз-
ланмыш алятляри вя онларын юлчц алятлярини ишчи йерляринин чат-
дырма зоналарына эюндярилир вя ЕЩМ алятин щазыр олмасы 
щаггында информасийа верир.  

Алят технолоъи аваданлыглара ашаьыдакы кими чатдырылыр вя 
эери гайтарылыр: няглиййат фящляляриля; сехдахили няглиййатла; ис-
тещсалат сащясинин няглиййат системиля; хцсуси асма няглиййат 
системиля. Бу няглиййат нювляри дязэащын алят магазини иля 
ялагядядир.  

Кясиж и алятлярин чатдырылмасы ядядля, блокла вя комплект-
лярля, бцтюв алят магазинляри иля апарыла биляр. Ишчи мювгейиня 
алят блок шяклиндя тарада, ж идди фикся олунмуш шякилдя эюн-
дярилир.  

РТК системиндян сянайе роботу алят блокуну эютцрцр 
вя ону аралыг столу цзяриня гойур. Сонра ону дязэащдан 
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чыхарыб тарада йерляшдирир. Бяркидилян алят блокун 
вязиййятинин дцзэцнлцйц дязэащын идаря системи иля нязарят 
едилир. Дязэащдан чыхардылан блок унификасийа тарасында 
алятин арашдырма шюбясиня сехин няглиййат системи иля 
эюндярилир.  

Чохшпинделли башлыглардан истифадядя онлар дязэащлар 
арасында йерляшян алят магазинляриня чатдырылыр. Магазинляр 
анбар щцж ряляриндян ибарят олур вя щцж ряляр арасында 
няглиййат арабаж ыглары микропросессор идарясиля щярякят 
едирляр. Чохшпинделли башлыглар щярякят едян вя сахланылан 
ролгангларын мяж бури фырланмасы иля щярякятя эялир вя лазым 
олдугда сахланылыр.  

Тяляб олунан алятлярля технолоъи аваданлыглара хидмят вя 
лазымсыз, йейилмиш йахуд гырылмыш алятлярин чыхардылмасы авто-
матлашдырылмыш истещсалда мцхтялиф цсцлларла щяйата кечирилир.  

Биринж и цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, алят мага-
зинляринин аляттутуму щиссяляри бир нечя йерляшмядя емал ет-
мяйя имкан верир, сащядя чалышан ишчилярин сайы аз олур, 
бундан башга, магазиндя ещтийат вя явязедиж и алятлярин лазы-
ми мигдарда олмасы тямин едилир. Садялийиня вя етибарлыьына 
эюря бу цсул эениш йайылмышдыр.  

Икинж и цсулда аваданлыгларын ишиндя алятлярин мигдарыны 
артыра билян дяйишилян алят магазинляриндян истифадя едилир. 
Бурада бир магазиня бир адда олан пястащлары емал едян 
алятляр йерляшдирмяк мцмкцндцр.  

Цчцнж ц цсулда автоматлашдырылмыш магазиндян алятляр 
ядяди шякилдя, технолоъи просеси апаран дязэаща, алятин гырыл-
масы нятиж ясиндя вермякдян ибарятдир. Бунун цчцн гырылмыш 
алят дязэащдан чыхардылыр вя о бунун явязиня дязэаща щямин 
кодда автоматлашдырылмыш магазиндян йени алят бяркидилир. 
Шякил 11.7-дя цчцнж ц хидмят цсулу иля реаллашдырылан чохмяг-
сядли дязэащларда автоматлашдырылмыш алят тяминаты схеми 
эюстярилмишдир.  
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Шякил 11.7. Мяркязи алят магазининдян чохмювгели дязэащын 

алят магазининя верилмясинин автоматлашдырылмыш схеми 
 
Кодлашдырылмыш алятин мяркязи алят магазининдя 1 верил-

миш йувада дцзэцн йерляшмясини автооператора 2 команда 
верян ЕЩМ йохлайыр. ЕЩМ-дан команда цзря 
автооператор тяляб олунан аляти эютцрцр вя йцклямя 
йувасында 4 йерляшдирир.  

Охунулан кодларла тямин олунмуш гурьу иля алятин 3 ко-
дунун тякрар йохланылмасы вя онун чюхмювгели дязэащын 
йцклямя йувасында йерляшдирилмяси дахил олан пястащын емалы 
цчцн шяраит йарадыр. Яэяр пястащын нюмряси тясдиг олунурса, 
онда дязэащын йерляшян йуклянмя магазини ЕЩМ-дян эялян 
команда алыр, бу заман алят шагули вязиййятдян цфцги 
вязиййятя кечир вя манипулйаторун кюмяйиля о йцклямя йу-
васындан дязэащын 7 алят магазининин 6 сярбяст йувасына ве-
рилир. Дязэащын магазининдя сярбяст йува йохдурса, онда 
манипулйатор магазининин йувасындан яввял ишдя олмуш 
аляти чыхардыр, онун йериня эютцрцлян алят йерляшдирилир. 
Ишлянмиш алятин йцклямя гурьусу иля дязэащдан чыхардылмасы 
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якс гайда иля йериня йетирилир.  
Алятин мяркязи алят магазининя верилмяси цзяриня алят 

кассетляри йерляшдирилмиш галдырыж ы гурьуларын кюмяйиля щяйа-
та кечирилир. Кассетлярин йухарыда бошалдылмасыны вя йцклян-
мясини, щямчинин алятлярин дязэащ магазинляриня 
ютцрцлмясини автооператорлар апарыр. Автооператорлар аляти 
бир тутьаж  иля, йахуд ейни вахтда ики аляти нягл едя билян ики 
тутгаж ла эютцря билир. Ики тутгаж ын олмасы автооператорларын 
конструксийасыны мцряккябляшдирир, лакин онларын 
мящсулдарлыьыны артырыр вя башга алят йерляшян йувада аляти 
дяийшдирмяйя имкан верир.  

Алятлярин бюйцк тезликля дяйишдирилмясиндя етибарлыьын ар-
тырылмасы мягсядиля ики ейни кассетин олмасы мягсядяуйьун 
щесаб едилир. Бу щалда кассетлярин бири бошалдылма 
мювгейиндя олдугда, башгасы ашаьыда йцклямя мювгейиндя 
олур вя кассетлярдян бири ишдян чыхдыгда комплекс 
фяалиййятдян галмыр. 

Дязэащлара алят хидмяти цчцн автооператорларын илкин 
сайыны тяйин едяркян дязэаща пястащын верилмяси ардыж ыллыьыны; 
щяр аддан олан пястащларын емалы цчцн алятлярин сайыны; 
пящтащларын верилян ардыж ыл емалы цчцн лазыми алятин дязэащ 
магазининдя йерляшмя комплектини, щиссялярин айлыг бурахы-
лыш програмы вя бурахылыш дястяляри мигдарыны; щяр алятин щяр 
дязэащда ишлямяси вахтыны; автооператорларын техники 
характеристикасыны билмяк лазымдыр.  

Ишдя олан алятлярин сюкцлмясини алятчи-чилинэярляр йериня 
йетирир. Бурада алятин механики бяркидилян йейилмиш чохтипли 
лювщяж икляри дяйишдирилир. Йарарлылыг дяряж ясиня эюря сюкцлмцш 
алят вязиййяти цзря лазыми сексийалара эюндярилир (йохламайа, 
бярпайа, тямиря вя с.). Алятчи-чилинэярлярин сайы, техники 
лайищяляндирмядя алят сазлайыж ыларын сайынын 40%-ни; алят 
комплектляшдирмядя 50%-ни тяшкил едир.  

Анбар-комплектляшдириж иляр цчцн, алятин сюкцлмясиня ла-
зым олан сащя бир нювбядя чалышан ишчилярин сайына эюря, 
щямчинин бир анбар комплектляшдириж ийя вя алятчи-чилинэяря 
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дцшян хцсуси сащяйя (5м2) эюря тяйин едилир. Кясиж и алятин 
сахланылма сащяси 

Fk=Nd⋅Ks⋅fo 
Бурада, Ks=0,5-щцндцр стеллаъларда алятин 

сахланылмасыны нязяря алан ямсалдыр:  
fo=0,7÷2,2м2 -бир дязэащ цчцн алятин сахланылма сащяси-

дир. (Бурахылышын серийалыьындан вя аваданлыьын нювцндян 
асылы олараг сечилир) [16]. Дязэащлара хидмят едян алятляр сек-
сийасынын сащяси сахлама зонасы вя алятлярин комплектляшди-
рилмяси вя техники сянядляр, щямчинин ишлянмиш алятлярин сю-
кцлмяси зоналарынын ж яминдян ибарятдир.  

Алятин комплектляшдирилмяси вя техники сянядлярин 
сахланылмасы алятпайлама анбарынын (АПА) зонасында 
нязярдя тутулур вя бурада абразив вя чилинэяр-йыьма алятляри 
анбары йерляшир. Сехдя пардаглама, доьрама, итилямя йахуд 
ж илалама дязэащлары олдугда абразив алятляр анбары йарадылыр.  

Алят пайлама анбарынын сащяси йухарыда гейд едилян бир 
дязэаща ахын истещсалында 0,4÷0,5м2, гейри-ахын истещсалында 
0,5÷0,8м2 сащя айырмагла тяйин едилир. Щяр анбарчыйа 30÷40 
ващид дязэащ дцшмякля алят анбарчылары цчцн цмуми сащяси 
тяйин едиля биляр.  

Чилинэяр-йыьма алятлярин анбар сащяси ясас истещсалын йыьы-
ж ы-чилинэярлярин щяр бириня 0,15 м2 хцсуси сащя щесабы иля тяйин 
едилир.  

 
11.7. ЧИС алятля ялагядар щиссяляр ахынын структуру 

ЧИС щиссялярин ахынынын структуру ящямиййятли дяряж ядя 
щиссялярин алятля ялагядар олан емалы маршрутунун 
тяшкилиндян асылыдыр. Емал маршрутунун сечилмясиня 
ашаьыдакылар тясир едир.  

1. Дязэащлары бцтюв ващид шяклиндя ялагяляндирян няг-
лиййат топлайыж ы системи (НТС);  

2. Емал олунан сятщлярин тяркиби вя сайы;  
3. Емалын тяляб олан дягиглийи;  
4. Щиссялярин бир, ики вя даща артыг йерляшдирмя имканы;  
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5. ЧИС дахил олан дязэащларын сайы, онларын техники 
имканлары;  

6. Алят магазинляринин щяж ми;  
7. Груп емалы принсипляринин истифадяси;  
8. Дязэащларын ишинин гаршылыглы явязолунма вя гаршылыг-

лы ялагяляр реъиминдя тяшкили;  
9. Щиссянин щазырланмасынын технолоъи маршрутунун гя-

булунда кясян алятин сечилмяси принсипи;  
10. ЧИС тяшкилиндя алятин ролу. 
Яэяр щиссянин аляттутуму алятляр магазини щяж мини аш-

мырса, онда потенсиал олараг щисся бир йерляшдирмядя тама-
миля емал едиля биляр. Бу щалда щиссянин емал маршруту та-
мамиля садя олур, щиссянин ахынынын формалашдырылмасы вя 
идаряси мясяляси хейли садяляшир.  

Яэяр технолоъи системин бцтцн дязэащлары ейни алятлярин 
магазин комплектляриля тяж щиз олунубларса, онда груп емал 
идейасы там реаллашыр. Бу шяраитдя дязэащлар гаршылыглы 
явязолунма реъиминдя ишляйя билярляр, щяр бир щисся биринж и 
бошалмыш дязэащда емал олуна биляр.  

Яэяр щисся бир технолоъи базада бир йерляшмядя емал олу-
на билмязся, онда емал просесиндя ону пейкдя йенидян йер-
ляшдирмяк лазым эялир. Бунун цчцн пейк щисся иля бирликдя бир 
нечя дяфя йыьма-сюкмя зонасына дахил олур. Щисся йенидян 
йерляшдикдян сонра емал просесини апармаг цчцн пястащлар 
дязэащлара верилирляр. Йенидян йерляшмя просеси вя щиссялярин 
дязэащлара гайытма просеси онларын дястяляринин там емалы-
на кими давам едир. Бу щалда щиссялярин ахыны тсиклик харак-
тер дашыйыр.  

Бир технолоъи базадан щиссялярин емалы мцмкцн олмазса 
вя дязэащын алятляр магазининин щиссялярин аляттутумунун 
азалмасы иля онлары ардыж ыл бир нечя дязэащда емал едилирляр. 
Яэяр бцтцн ЧИС дязэащларынын алят магазинляри тутумунун 
ж ями щиссянин там емалы цчцн йетярлидирся, онда емал марш-
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рутунун тсиклляри олмайаж аг, йяни емал хятти характер дашы-
йаж аг.  

Щямчинин щиссянин щярякят маршруту онун емалы 
просесиндя хейли чятинляширся, онда щисся бир технолоъи 
базадан там емал олуна билмяз вя ЧИС бцтцн дязэащлар 
цчцн алятляр магазинляринин тутуму там емал цчцн кифайят 
етмяз. Бу щалда щисся емал просесиндя бир нечя дяфя тякрар 
йерляшдирилир. Бундан башга онун там емалы цчцн алятляр 
магазинини дяйишдирмяк олар. Бу дязэащларын арзуолунмаз 
дайанмаларына эятириб чыхарыр вя онларын истифадя ямсалыны 
азалдыр.  

 
11.8. Кясиж и алятин бярпасы вя тяртибатын  

тямири цзря шюбяляр 
Кясиж и алятин бярпасы цзря шюбя мяркязляшдирилмиш тякрар 

итилямя вя сехдя истифадя олунан кясиж и алятлярин ж ари тямири 
цчцн тяшкил олунур. Механики сехдя дязэащларын сайы 
150÷300 ядяд оларса ола билсин ки, кясиж и алятлярин бярпасы 
цчцн бир шюбя лазым олсун. Дязэащларын сайы бундан артыг 
оларса, алятлярин бярпасы цчцн ики-цч шюбя нязярдя тутула 
биляр.  

Алятлярин бярпа шюбяси имкан дахилиндя алят щазырлыьы са-
щясиня йахын йерляшдирилмялидир. Бу да алятлярин истифадя сащя-
синя максимал йахынлашдырмаьа имкан верир. Яэяр дязэащла-
рын сайы 150-дян аз оларса, онда алятлярин бярпасы алят сехля-
риндя апарылыр.  

Истещсалатда гарышыг вя гарашыг-груп цсулла кясиж и алятля-
рин дяйишдирилмясиндя онларын бярпасы мяж бури апарылыр. Кяси-
ж и алятлярин бярпасы цзря шюбянин лайищяляндирилмясиндя ясас 
истигамятляря аид етмяк олар: бярк хяритяли алятлярин алмаз 
даирялярля електрокимйяви итилямянин истифадясини; 
табландырылмыш алят тяртибатларынын елементлярин емалы цчцн 
електроимпулс дязэащларынын истифадясини; йейилмяйя давамлы 
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юртцклярин алынмасы цчцн гурьуларын тятбигини.  
Итилямя шюбясиндя универсал итилямя дязэащларынын сайы 

(хидмят дязэащларынын сайындан фаизля) ашаьыдакы кими гябул 
едилир: ахын истещсалында 3-5%, гейри-ахын истещсалында 3-4%. 
Итилямя дязэащларынын бюйцк фаизи хидмят дязэащларынын сайы 
200-я гядяр, кичик фаизи хидмят дязэащларынын сайы 500-дян 
артыг олдугда гябул едиля биляр. 

Итялямя дязэащларынын шярти мящсулдарлыг ямсалы γ-ны ня-
зяря алмагла, итилямя хидмяти олан дязэащларын сайынын 
(дязэащларын гябул едилмиш сайындан Ж гяб, пардаглама дяз-
эащларынын сайы – Ж п чыхылыр) 4÷5%-ни тяшкил едир. Бундан 
башга итилямя шюбясиндя чатдырма дязэащлары да йерляшдирилир 
ки, бунлар да итилямя дязэащларынын 20-30%-и гядяр эютцрц-
лцр. Онда итялямя шюбясиндяки цмуми универсал итилямя дяз-
эащларынын сайы ашаьыдакы кими тяйин едиля биляр [2]. 

Ж и=(0,04÷0,05)⋅(1,2…1,3) ⋅γ(Ж гяб-Ж п) 
Дягиг щесабламаларда итилямя шюбясинин аваданлыгларынын 

сайы итилянян алятлярин иллик мигдарына, алятин там истифадяси 
цчцн лазым олан итилямялярин сайына вя щяр бир итилямяйя сярф 
олунан вахта эюря тяйин едилир.  

Итялямя дязэащларын сайыны йухарыда гейд едилян щесаб-
лама цсулларындан башга ж ядвял 11.2 цзря тягриби гябул ет-
мяк олар.  

Бязи алятлярин итилямясиндя универсал дязэащларла йанашы 
хцсуси итилямя дязэащларындан истифадя едилир. Бу дязэащлар-
дан сонсуз винт фрезляринин, кяски башлыгларынын, искянялярин, 
дартыларын, северлярин бярпасында тятбиг едилир. Хцсуси дяз-
эащларын сайы щяр бир дязэаща 4÷20 хидмят дязэащы дцшмякля 
тяйин едилир. Хцсуси дязэащын йцклянмяси аз олдугда алятин 
бярпасы заводун алят сехиндя апарылыр. 

 
 

11.2. Итилямя хидмяти эюстярилян дязэащларын сайындан 
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асылы олараг итилямя дязэащларынын сайы 
Хидмят эюстярилян  
дязэащларын сайы 

Итялямя дязэащларынын сайы 

50-йя гядяр 3 
100-я гядяр 4 
200-я гядяр 9 
300-я гядяр 13 
400-я гядяр 17 
500-я гядяр 21 
600-я гядяр 25 
 
Щесабланмыш цмуми итилямя дязэащларынын сайы итилямя 

дязэащларынын типляри цзря истещсалын характериндян асылы ола-
раг бюлцшдцрцлцр. Мясялян цмуми итилямя дязэащларынын са-
йы 10-18 олдугда универсал итилямя дязэащларынын сайы 4-7; 
тезкясян материаллы кяскиляр цчцн 1-2, универсал-пардаг даи-
ряси цчцн 1, мцстяви пардаг даиряляри цчцн-1, абразив йонма 
(итилямя) дязэащлары цчцн – 2 гябул едилир. Бунлардан ялавя 
алятлярин бярпасы шюбясиндя ашаьыдакы кюмякчяи аваданлыглар 
йерляшдирилир: кобуд-пардаглама дязэащы; столцстц абразив 
йонма; ял пресси, диск шякилли мишарлар цчцн итилямя дязэащы 
вя мяркязляйиж и бурьулар цчцн итилямя дязэащы, верстаклар, 
йохлама лювщяляри; йейилмяйя давамлы юртцк чякян гурьу 
[16]. 

Кясян алятлярин бярпасы шюбясинин бир дязэащына дцшян 
орта сащясини ири мямуллар бурахан сехляр цчцн 12-14м2; 
орта мямуллар бурахан сехляр цчцн 10÷12 м2, кичик 
мямуллар бурахан сехляр цчцн 8÷12м2 гябул едирляр.  

Алятин бярпасы шюбясиндя аваданлыгларын планлашдырылма-
сында шюбя цзря вентилйасийа гурьулары нязярдя тутулмалыдыр. 
Бундан ялавя чох тозлу олан йерлярдя фярди вентилйасийа гур-
ьулары нязяря алынмалыдыр. 

Алятлярин бярпасы шюбясинин щцндцрлцйц 5-6 м-дян аз ол-



 234 

мамалыдыр. Ири алятлярин бярпасында бярпа шюбясиндя 
ашаьыдан идаря олунан асма кранлары нязярдя тутмаг 
лазымдыр.  

Алятин бярпа шюбясиндя алятлярин дашынмасыны 
асанлашдырмаг цчцн алят пайлайан анбар (АПА) бу шюбяйя 
йахын олмалыдыр. Кясян алятя нязаряти дцзэцн апармаг вя 
онларын бярпасыны тяляб олунан сявиййядя йериня йетирмяк 
цчцн нязарят-йохламалар мянтягяси нязярдя тутмаг 
лазымдыр. 

Кясиж и алятин бярпасы шюбясинин лайищяляндирилмясиндя 
мцмкцн гядяр алятин бярпасы просесляринин автоматлашдырыл-
масына чалышмаг лазымдыр.  

Алят вя технолоъи тяртибатын тямири цчцн емалатхананы 
дязэащларын сайы 100-200 ядяд олдугда сехдя нязярдя 
тутмаг олар. Дязэащларын сайы аз олдугда тяртибатын тямири 
заводун алят сехиндя йериня йетирилир. Тяртибатын тямири цзря 
емалатханада кичик тямир ишляри апарылыр.  

Яэяр механики сехдя 160-400 дязэащ вя йыьма сехиндя 
260-630 йыьма сехинин ишчи йери вардырса, тяртибатын тямири 
цчцн ясас истещсал програмындан асылы олараг 4-8 дязэащ, о 
ж цмлядян 1-3 торна, 1-2 универсал фрезлямя йахуд ениня дцз 
йонуш, 1-вертикал бурьулама дязэащы, 1-универсал 
пардаглама, 1-йасты пардаглама дязэащы нязярдя тутулур. 
Емалатхананын кюмякчи аваданлыглары: кобуд-пардаглама 
дязэащларындан, столцстц абразив йонма дязэащындан, 
столцстц бурьулама дязэащындан, ял вя щидравлик пресслярдян 
йувадан гырылмыш аляти чыхардан електроеррезион дязэащдан, 
гайнаг апаратындан вя с. ибарятдир.  

Тяртибатлары тямир едян емалатхананын сащяси 
(чилинэярлярин вя лекалчыларын ишлямя шяраитиндян асылы олараг) 
емалатханада йерляшян щяр бир ясас дязэаща 22÷24м2 
цмуми сащя дцшмяси шяртиндян тяйин едилир.  

Йохлама суаллар 
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1. Алят тяминаты системинин функсийасы нядян ибарятдир?  
2. Алят тяминаты системинин структуру неж ядир? 
3. ЧИС алятляринин сайы неж я тяйин едилир?  
4. Щиссялярин чешидляриндян асылы олараг алят тяминаты сис-

теми (АТС) щаггында ня билирсиниз?  
5. АТС кясиж и алятлярин дювриййя фонду неж я тяйин едилир?  
6. Кясян алятляря олан тялябат неж я тяйин едилир?  
7. Алят тяминаты системинин тяшкилати схеми нядир?  
8. ЧИС кясиж и алятлярин тяшкилати мясяляляриня няляр аиддир?  
9. АТС сямяряли ишини няляр тяйин едир?  
10. Алятин мяркязи анбардан ЧИС дязэащлара верилмяси 

цчцн щансы тяшкилати схемляр мювж уддур?  
11. ЧИС кясиж и алятлярин сайынын вя онларын чешидляринин тя-

йини щансы истигамятлярдя апарылыр? 
12. ЧИС ямялиййатлы дязэащларын магазининдя алят туту-

му неж я сечилир?  
13. Алятин сазланмасы цчцн тяляб олунан ж ищазларын вя 

сазлайыж ы-чилинэярлярин сайы неж я щесабланыр?  
14. Алятин сазлама сащяси неж я тяйин едилир? 
15. ЧИС алят тяминаты системинин лайищяляндирилмяси щансы 

ардыж ыллыгла апарылыр?  
16. Алят ЧИС технолоъи аваданлыгларына неж я чатдырылыр?  
17. Алятлярин магазинлярдян эютцрцлмяси вя дязэаща ве-

рилмяси вя яксиня, неж я апарылыр?  
18. Кясян алятин сахланылма сащяси неж я тяйин едилир?  
19. Алятля ялагядар олараг щиссянин емалы маршруту ЧИС 

дязэащларында неж я сечилир?  
20. Алятин бярпасы неж я апарылыр?  
21. Кясиж и алятин бярпасы вя тяртибатларын тямири цзря щан-

сы шюбяляр мювж уддур?  
22. Итилямя дязэащларынын сайы неж я тяйин едилир?  
23. Итилямя шюбясинин сащяси неж я тяйин едилир? 
24. Алят тяминаты системи щансы шюбялярдян ибарятдир?  
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12. Механики-йыьма сехляринин реновасийасында тямир вя 
техники хидмят системляринин лайищяляндирилмяси 

 

12.1. Тямир вя техники хидмят мясяляляри вя струкруру 
Механики-йыьма истещсалынын тямир вя техники хидмят сис-

теми технолоъи аваданлыгларын иш габилийятинин тямин 
олунмасыны, няглиййат – йцкгалдырма аваданлыгларыны вя 
истещсалын башга техники васитяляринин тясирини, йонгарын 
дашынмасы вя емалыны, иш йерлярини сойудуж у-йаьлайыж ы 
майелярля тямин едилмясини, електрик енеръисиня, сыхылмыш 
щавайа тялябатын тяйини мясялялярини, лазыми микроиглимин 
йарадылмасы вя щаванын сехдя тямизлийини нязярдя тутур. Бу 
мягсядля сехин, йахуд, бинанын тяркибиндя тямир базасы 
йарадылыр.  

Щал-щазырда бир нечя механики вя механики йыьма сехля-
ринин бир бинада йерляшдирилмяси, бина мигйасында эюстярилмиш 
хидмятлярин мяркязляшдирилмясиня имкан верир вя бинанын шю-
бялярин тямир ишляри вя техники хидмятляри бир нечя сех цчцн 
ейни олур. 

 
12.2. Сех тямир базасынын, електрик аваданлыгларынын вя 

електрон системи тямири шюбясинин лайищяляндирилмяси 
Тямир хидмятинин ясас мясяляляри мювж уд аваданлыглара 

гуллуг вя нязарятдян, бцтцн техники васитялярин план-хябяр-
дарлыг тямириндян, щямчинин, истещсалда олан бязи аваданлыг-
ларын модернизя едилмясиндян ибарятдир. Бу ишляр заводун 
механики-тямир сехляриндя, истещсал сехлярин тямир базаларын-
да вя електрик аваданлыглары вя електрон системляри шюбялярин-
дя апарылыр.  

Ири машынгайырма заводларында кцтляви истещсалда тямир 
ишляринин мяркязляшмиш тяшкилати формасындан истифадя едилир, 
бурада бцтцн нюв аваданлыгларын тямири корпус (сех) тямир 
базаларында йериня йетирилир. 

Дязэащларын сайы 600 ядяддян кичик олдугда аваданлыг-
ларын мяркязляшдирилмиш тямири формасы тятбиг едилир. Бурада 
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бцтцн тямир нювляри заводун механики-тямир сехляриндя апа-
рылыр. Дязэащларын сайы 600-дян 800-я гядяр олдугда тямир 
ишляринин гарышыг тяшкилати формасындан истифадя едилир. Бурада 
ясаслы тямир механики тямир сехляриндя, галан тямир нювляри 
ися сех тямир базаларында йериня йетирилир.  

Тямир базасында лазыми мигдарда комплект аваданлыг-
лар олмалыдыр. Бцтцн тямир ишлярини эюрмяк цчцн базада ава-
данлыглар цчцн лазыми шяраит йарадылмалыдыр. 

Аваданлыьын вя фящлялярин тяляб олунан сайынын щесабы 
механики тямир сехляри цчцн тяйин едилян кими апарылыр:  

а) тямир ишляринин ямяктутуму цзря; 
б) сехдя олан аваданлыгларын тямир мцряккяблийи ващиди 

цзря.  
Тямир базасынын дязэащларынын сайы сехдяки ясас дязэащ-

ларынын сайындан 2,0…2,6%-и гядяр гябул едилир. Эюстярилян 
фаизлярин бюйцк гиймяти дязэащларын сайы 300-дян аз 
олдугда вя кичик гиймяти 500 вя ондан артыг олдугда гябул 
едилир.  

Тямир базасында ялавя аваданлыглар да нязярдя тутулур: 
йасты мишарлар, еластик валы олан пардаг дязэащлары, щидравлик 
вя ял прессляри, аляти итилямяк цчцн дязэащлар, гайнаг транс-
форматорлары, столцстц бурьу дязэащлары. 

Сех тямир базаларында щяр бир дязэаща 22,0…28,0м2 сех 
сащяси нязярдя тутулур [19]. Тямир базасында ещтийат 
щиссяляри анбары нязярдя тутулмушдур. Бу анбар цчцн ялавя 
сащя ясас тямир базасынын 25÷30%-ни тяшкил едир.  

Чилинэярляр цчцн тямир базасында нязярдя тутулан сащя 
базасынын тутдуьу ясас сащянин 25%-ни тяшкил едир.  

Тямир базасындакы дязэащчыларын сайы ясас истещсал 
сащясиндя йерляшян дязэащларын сайындан асылы тяйин едилир. 
Бурада чох дязэащлыг ямсалындан истифадя едилир. Йцклямя 
ямсалы вя дязэащдан истифадя ямсалы 0,7 олдугда 
чохдязэащлыг ямсалы 1,05÷1,1 гябул едилир.  

Тямир базасындакы чилинэярлярин сайы орадакы 
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дязэащчыларын сайынын 60÷100%-и, кюмякчи фящлялярин сайы ися 
дязэащчыларын вя чилинэярлярин бирэя сайынын 18-20% гядяр 
эютцрцлцр. 

Електрик аваданлыьы вя електрон системи шюбяси електрик 
мцщяррикляринин вя сехин вентилйасийа системинин, електроав-
томатика вя електрон системи гурьуларын периодик бахышы вя 
тямири цчцн нязярдя тутулуб.  

Шюбянин сащяси сехин тямир базасынын сащясинин 30÷40%-и 
гядяр эютцрцлцр.  

Автоматлашдырылмыш сащялярин вя ЧИС йарадылмасында 
комплекс тямир бригадалары тяшкил етмяк нязярдя тутулур. 
Бура чилинэяр-тямирчиляр, електромантйорлар, РПИ гурьулары-
нын сазлайыж ылары дахилдир. Мясялян, автоматлашдырылмыш сащя-
нин тяркибиндя 107 ващид металкясян дязэащ вя 43 ващид 
йцкгалдырма-няглиййат аваданлыьы, о ж цмлядян 31 РПИ 
дязэащы вя 21 манипулйатор олдуьу щал цчцн 4 РПИ 
гурьуларынын сазлайыж ыларындан, 7 тямири-чилинэярлярдян вя 
електромантийорлардан ибарят тямир бригадасы йарадылыр.  

 
12.3.Йонгарын емалы шюбясинин лайищяляндирилмяси 

Истещсал сащяляриндян йыьылан метал йонгарлар йонгарын 
емалы шюбясиня эятирилир. Йонгарын емалы технолоэийасы йон-
гарын материалындан вя онун вязиййятиндян (гурулуьундан, 
нямлийиндян, гырынтылы вя бурулан олмасындан) асылыдыр.  

Бунларла ялагядар олараг йонгарын емалынын технолоъи 
просеси ашаьыдакы ардыж ыллыгла йериня йетирилир: 

- полад бурулан йонгар цчцн – йаьсызлашдырма вя брикет-
ляшдирмя;  

- полад хырда йонгарлар цчцн – йаьсызлашдырма вя брикет-
ляшдирмя  

- чугун гуру йонгар цчцн - гялбирлямя, брикетляшдирмя,  
- полад гуру йонгарлары цчцн – гялбирлямя, 

йаьсызлашдырма, брикетляшдирмя; ялван хырда йонгарлар цчцн 
гялбирлямя, вя брикетляшдирмя;  
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- ялван бурулан йонгарлар цчцн – хырдалама, гялбирлямя 
вя брикетляшдирмя;  

- ялван ням йонгарлар цчцн – йаьсызлашдырма; 
- йцксяк леэирлянмиш поладлар, о ж цмлядян тез кясян вя 

алят поладларын йонгарлары цчцн – хырдалама вя 
йаьсызлашдырма.  

Йонгарын емалы шюбяси комплексли вя гейри-комплекс сех 
вя цмумзавод шюбяляриня бюлцнцрляр. Комплексли шюбялярдя 
йонгар бцтцн емал тсиклляриндян кечир вя брикетляшмя иля гур-
тарыр. Гейри комплекс шюбялярдя йонгарын гисмян емалы апа-
рылыр, мясялян, хырдалама вя йаьсазлашдырма.  

Пястащларын механики емал просесиндя йаранан йонгарла-
рын мигдарындан асылы олараг мяркязляшдирилмиш, мяркязляш-
дирилмямиш, гарышыг вя гейри-комплекс йонгар емалы систем-
ляри мювж уд ола биляр.  

Мяркязляшмиш систем заводларда, механики сехлярдя йон-
гарын чыхымы 1тон/саата гядяр олдуьу щалда гябул едилир. За-
водда йонгар емалы цчцн цмумзавод, комплекс сащя йара-
дылыр.  

Бюйцк механики сехляри олан машынгайырма заводларында 
йонгар чыхымы 1 тон/саатдан артыг олур, бу щалда щяр сехдя 
йонгар емалы цзря комплекс сащяляр (йахуд шюбяляр) йарады-
лыр.  

Ири заводларда гарышыг системлярдян истифадя едиля биляр. 
Бурада сехлярдя йонгарлары гисмян емал едян гейри-
комплекс сащяляр йарадылырлар, брикетляшмя ися цмум завод 
йонгар сащяляриндя апарылыр. Гейри-комплекс системляри чох 
да бюйцк олмайан машынгайырма заводларында истифадя 
едилирляр. Бурада йонгарын чыхымы аз – 150 тон/ил олур. Бу 
щалда цмумзавод гейри-комплекс сащясиндя йонгарлар 
хырдаланмадан вя йаьсызлашдырмадан сонра базайа эюн-
дярилир. Йонгарын икинж и емалы заводларын тюкмя сехляриндя, 
йахуд, диэяр заводларда апарылыр.  

Сентрифуганын периодик йахуд фасилясиз щярякятиндя йон-
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гарын йаьсызлашмасы щяйата кечирилир. Йаьсызлашманын там 
апарылмасы сентрифугаларда дешикляринин тутулмасына эятириб чы-
харыр. Бунун цчцн йонгар гайнар су гяляви гарашыьы иля хцсуси 
йума машынларында, йонгар конвейердя йуйулур вя сонра 
гурутма барабанларында 300-3500Ж  температурда гуруду-
лур. Йонгарын хырдаланмасы валлы вя чякиж ли йонгар-хырдалайы-
ж ыларда апарылыр.  

Дязэащларын ишчи зонасындан йонгарлары йыьмаг цчцн 
мцхтялиф цсуллар мювж уддур. Бунлардан бири механики 
транспортйорларын кюмяйиля йонгарларын йыьылмасыдыр. 
Йонгарлар тяртибатын вя дязэащын маили новлары цзря 
сцрцшцрляр вя сонра дязэащларын алтында олан транспортйора 
дцшцрляр, онлар емулсийа иля йуйулур, сыхылмыш щава иля йон-
гарлар габаьа итялянир вя електромагнитин кюмяйиля 
транспортйордан чыхардылырлар. 

Гашыма типли конвейерляр йонгарын елементинин йыьылмасы 
цчцн хятти маэистрал няглетмя васитясидир. Онларын тятбиги ис-
тещсал сащялярини йонгардан тямизляйир, истещсал мядяниййятини 
йцксялдир вя няглиййат васитяляринин сямярялийини артырыр. 
Конвейерин узунлуьу – мящдуддур; Мящсулдарлыг – 0,2 
т/сан; щярякят сцряти – 0,2 м/сан.-дир.  

Ж ядвял 12.1-дя йонгар конвейерлярин щиссянин 
материалындан асылы олараг тири вя онларын ени эюстярилмишдир.  

 
12.1. Йонгар конвейерляринин типи вя онларын ени 

Йонгарын 
нювц 

Хятти конвейерляр 
Маэистрал 

конвейерляр 

Типи Ени, мм Типи 
Ени, 
мм 

Полад  Лювщяж икли 
вя винтли 

400÷500 Лювщяж икли 800 

Чугун Гашыйан 180-500 Гашыйан 800 
Алйуминиум Гашыйан 250-450 Лювщяж икли 800 
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Винтли конвейерляр ики нювдя бурахылыр:  
- бир шнекли (винтли);  
- ики шнекли. 
Ики шнекли конвейерлярин шнекляри паралел йерляшибляр, саь 

вя сол спираллы олурлар.  
Бир шинекли конвейер хырда метал йонгарлары нягл етмяк 

цчцн нязярдя тутулуб (мящсулдарлыьы 4 тон/саат, узунлуьу 80м). 
Ики шнекли конвейерляр хырда йонгарлары нягл едир 

(мящсулдарлыьы 7 тон/саата, узунлуьу 100 м-я гядярдир).  
Лювщяж икли вя лювщяж икли-ийнявари конвейер хятти вя ма-

эистрал няглиййат нювц кими истифадя едилир. Бу конвейерин 
дцз сексийасынын узунлуьу 1,5÷2 м тяшкил едир, ону истянилян 
узунлугда, 0,5 м интервалда гурашдырмаг олар.  

Конвейерляр дязэащларда, автоматик сащялярдя, автома-
тик хятлярдя вя чевик истещсал системляриндя, щямчинин сехляр-
дя истифадя олунур. Дязэащларда йонгарын чатыдан йыьылмасы 
вя чыхардылмасы цчцн винтли (надир щалларда лювщяж икли) кон-
вейерляр, сащялярдя – адятян винтли йахуд гашыма конвейерля-
ри, автоматик хятлярдя вя чевик истещсал системляриндя – винтли, 
гашыйыж ы, надир щалларда вибрасийалы вя щидравлик конвейерляри 
вя онларын системляри истифадя олунурлар.  

Сехлярдя йонгарын йыьылмасында вя емал йериня 
нягледилмясиндя чох щалда лентли вя надир щалларда щидравлик 
конвейерлярдян истифадя едилир. Йонгарлар чох вахт 
дязэащлардан узаг мясафяйя эюндярилир (70÷100 м вя даща 
чох).  

Шякил 12.1-дя дязэащлардан йонгарлары узаглашдырмаг 
цчцн конвейерляр эюстярилмишдир. 
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Шякил 12.1. Дязэащлардан йонгарын узаглашдырылмасы цчцн 
конвейерляр 

а) шнекли конвейер; б) лентли конвейер 

а) 

б) 
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Истисмарда ян ялверишли шнекли конвейердир (шякил 12.1.а). 
Конвейер дязэащын 7 чатысына бяркидилян гутусундан 2,онда 
дайагсыз сярбяст йерляшян бир шнекдян 3 ибарятдир. Шнекя фыр-
ланма щярякяти муфта 5 васитясиля интигалдан 6 верилир. Йон-
гар чаты цзяриндя ачылмыш бошлугдан конвейеря 4 дахил олур. 
Конвейердян йыьылмыш йонгарлар йа йыьыж ы-гутуйа тюкцлцр 
(яэяр дязэащ сехйонгар дашыма системиля хидмят олунмур-
са), йа да йонгарын узаглашдырылмасы цчцн сех конвейериня 
ютцрцлцр.  

Лентли конвейер (шяк.12.1б) тутуж уларла 4 бяркидилян ре-
зинляшдирилмиш йахуд полад лентля 3 дартылан вя ики кичик 
валлар 2 йерляшян гутудан 1 ибарятдир.  

Йонгарын емалы шюбясинин дягиг сащяси, шюбядя олан 
аваданлыгларын йерляшмя планы цзря тяйин едилир. Тягриби ще-
сабламаларда йонгарын емалы сащяси ясас истещсал сащясиндян 
мцяййян фаизля тяйин едилир.  

Сйон=(0,03÷0,04)Ситс 
Бурада, Сист-сехин истещсал сащясидир.  
Йонгарын емалы шюбяси сехин бинасынын ахырында онун 

хариж и дивары тяряфдя йерляшдирилир.  
Йонгары лентли конвейерля дашымаг цчцн мящсулдарлыьы 

цмуми шякилдя ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар:  
Г=Ф ⋅К⋅V, м3/дяг 

Бурада, Ф-конвейер гутусунун ениня кясийи сащяси, м2; 
В-лентин щярякят сцряти, м/дяг;  
К-йонгарын гутуну долдурма ямсалыдыр.  
К=0,4÷0,5 гябул едилир.  
Винтли (шнекли) конвейерлярин мящсулдарлыьы  

ГВ=Ф ⋅nv⋅К⋅Рv, м3/дяг 
Бурада, nv-винтлярин фырланма тезлийидир, дювр/дяг. 

nv≤10, (дювр/дяг) 

v

v
v P

V
n =  

Бурада, Вв-винтин фырланма сцряти, м/дяг; 
Рv-винтин аддымыдыр, м. 
Гашыйан конвейерлярин мящсулдарлыьы  
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Бурада, нг-конвейер милинин дягигядяки ики эедишлярин сайы;  
Л г-милинин эедишинин узунлуьудур, м.  
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n

2
=  

 
12.4. Сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин щазырланмас ывя 

 пайланмасы системинин лайищяляндирилмяси 
Механики сехлярдя сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин (СЙМ) 

пайланмасынын цч цсулу мювж уддур: мяркязляшмиш 
дювретмя,мяркязлямиш-груп вя фярди. 

Мяркязляшмиш гювретмя цсулу чохлу мигдарда 
дязэащлары олан сехлярдя тятбиг олунур. Мцхтялиф материаллы 
пястащларын емалынын мцхтялиф цсулларында истифадя олунан 
СЙМ-ин ян универсалы Укринол 1М-дир. Укринол 1М суйа 
гарышдырылмагла алынан емулсийаларынын истифадяси мяркязи-
дюври цсулун эениш истифадясини тямин едир. Мяркязи-дюврц 
цсулда системин тяркибиня мяркязи бина стансийасы аид едилир. 
Бундан башга системдя бир нечя мяркязи дюврц гурьулар 
(70-80 дязэаща хидмят едян), майени дязэащлара вермяк вя 
ону сцзцб дюври системя гайтармаг цчцн бору кямяри 
шябякяси мювж уддур (шякил 12.2). 

 
Шякил 12.2. Дязэащлары сойудуж у-йаьлайыж ы майелярля 

тяминат системинин мяркязи-дювретмя схеми 
1-дязэащ; 2-бак, 3-лювщяж икли конвейер, 4-сойудуж у-

йаьлайыж ы майенин зянэинляшдирилмяси цчцн гябуледиж и; 5-
насос, 6-сцзэяж  (сцзэяж дян сонра майедя олан щиссяж иклярин 

юлчцляри 10÷30 мкм-дян бюйцк олмамалыдыр), 7-майени 
тямизлямяк цчцн бак. 
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Мяркязляшмиш- груп цсулунда майе мяркязи гурьудан 
боруларла пайлайыж ы крана верилир, орадан ися дязэащ групла-
рына вя йа айрыж а дязэащлара пайланыр. Бу цсул дязэащларын 
сайы чох олан механики сехлярдя мцхтялиф дязэащлардан исти-
фадя едилдикдя тятбиг олунур.  

Чох да бюйцк олмайан сехляр цчцн фярди СЙМ пайлама 
цсулундан истифадя едилир. Бурада майе СЙМ шюбясиндян 
дязэащлара хцсуси тарада верилир вя лазым олдугда истифадя 
олунмуш майе кянара верилир.  

Иш просесиндя СЙМ эет-эедя чирклянир. СЙМ цмуми дя-
йишилмя давамиййяти майенин тяркибиндян, дязэащларын иш ре-
ъиминдян, долдурулма тезлийиндян асылыдыр. Сойутма систе-
миндя майенин щяж ми ня гядяр чох оларса, бир о гядяр ма-
йедян истифадя мцддяти артыг олар. Она эюря дя мяркязи-дюв-
рц цсулда СЙМ дяйишдирилмядян даща чох истифадя 
мцддятиня малик олур.  

Технолог-лайищячи лайищя вахты сойудуж у – йаьлайыж ы ма-
йелярин щазырланмасы вя пайланмасы системи цчцн лайищя тап-
шырыьы щазырлайыр. Дязэащларын цмуми планлашдырма системиня 
дахил олмасында щяр бир дязэащ цчцн СЙМ нювцнцн вя 
сярфинин тяйин олунмасы важ ибдир. 

Мцхтялиф аваданлыглар цчцн сойудуж у-йаьлайыж ы майеля-
рин истифадя нормасы [19]-да верилмишдир. 

Бязи дязэащлар цчцн айрыж а сцзэяж  гурьулары нязярдя ту-
тулулур. Бу гурьуларын тутдуьу сащя чох заман дязэащларын 
тутдуьу сащядян артыг олур. Мцасир чохмювгели 
дязэащларда СЙМ-ин иш просесиндя тямизлянмяси цчцн 
хцсуси сцзэяж  гурьулары нязярдя тутулмушдур, она эюря ки, 
бу дязэащларда тилли алятлярля йанашы абразив алятляриндян дя 
истифадя едилир.  

Дязэащларын сайы 50-400 олдуьу щалда СЙМ щазырлан-
масы вя пайланмасы сащяси 40÷120 м2 гябул едилир. Сцзцлмцш 
майе гурьулары сехин бинасынын зирзямисиндя вя йахуд 
тцнеллярдя йерляшдирилир. СЙМ щазырламаг цчцн йаь 
анбарынын сащяси щяр бир дязэаща 0,1÷0,12м2 сащя дцшмяк 
шяртиля тяйин едилир. 

СЙМ щазырланмасы вя пайланмасы сащяляриндя йаьлардан 



 246 

истифадя едилдийиндян, йаньын щадисяляринин баш вермямяси 
нюгтейи-нязярдян сащя сехдян хариж дя йерляшдирилир. Шюбяйя 
су, онун гыздырылмасы цчцн бухар, щямчинин майенин гарыш-
дырылмасы цчцн сыхылмыш щава верилир.  

 
12.5. Механики-йыьма сехляринин електрик енеръиси, су, 

сыхылмыш щава вя бухар тяминаты алтсистемляри 
12.5.1. Електрик тяминаты алтсистеми 

Машынгайырма истещсалат мцяссисяня 110 кВ эярэинликля 
електрик ж яряйаны верилир. Адятян 5000 м2 истещсал сащяси 
малик олан сехдя трансформатор стансийалары нязярдя тутур. 
Трансформатор стансийалары бир-бириндян 75-100 м аралыгда 
йерляшдирилмялидир.  

Истещсалат мцяссисяляриндя електрик енеръисинин сярфи цч 
цсулла тяйин едилир:  

а) сехдяки електрик гябуледиж иляринин тяйин олунмуш ж ям 
эцж ц вя тялябат ямсалы цзря;  

б) мямул ващидиня дцшян електрик енеръисинин орта сярфи 
цзря;  

ж ) максимал йцклямя нювбясиндя орта йцклямя цзря. 
Иллик електрик енеръиси сярфи цчцнж ц цсулла ашаьыдакы дцс-

турла щесабланыр:  
Актив електрик енеръиси цчцн: 

Wa=Pcm⋅α⋅Tr 
бурада, Pж м –максимал йцклянмиш нювбядя орта актив йцк-
лямя, квт;  

α- иллик електрикдян истифадянин ямсалы (сащя аваданлыгла-
рындан асылы олараг гябул едилир);  

Т р-аваданлыьын иллик сямяряли иш вахты фондудур. 
Реактив електрик енеръиси цчцн  

Wr=Qcm⋅α⋅Tr 
Бурада, Гж м - ян чох йцклянмиш нювбядя орта рерактив 

йцклямядир.  
Максимал йцклямя нювбясиндя орта актив йцклямя Пж м 

Пж м=Пн ⋅Kn 
Kn-истифадя ямсалыдыр. 
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Ян чох йцклянмиш нювбядя орта реактив йцк  
Qж м=Pcm⋅tgϕ 

Бурада, tgϕ-ж яряйан гябуледиж иляринин уйьун груплары 
цчцн ж ядвял 8.3 [19]-дян тяйин едилир. 

Тягриби щесабламаларда електрикдян истифадя ямсалы α 
максимал щесабы йцклямя вя максимал йцкцн истифадясиндя 
иллик саатларынын сайы цзря тяйин едиля биляр [19].  

Актив електрик енеръиси цчцн  
Wa=Pm⋅Tm 

Реактив електрик енеръиси цчцн  
Wр=Qm⋅Tmp 

Бурада, Пм-максимал щесабы актив йцклямядир 
Pm=Пн ⋅Kc 

Бурада, Pn-ж яряйан гябуледиж иляринин номинал (тяйин 
олунмуш) эцж ц; 

Кж -тялябат ямсалыдыр. 
Максимал щесабы реактив йцклямя  

Гм=Пм ⋅tgϕ 
Т м вя Т мп – уйьун олараг актив вя реактив йцклямядя 

иллик истифадя олунан саатларын сайы (ж ядвял 8/4 [19]). 
Ж ядвял 8.4. [19]-да гиймятляр актив йцкляр цчцн верилиб. 

Реактив йцклямя цчцн ж ядвял гиймятлярини 10% артырмаг ла-
зымдыр. Ишыгланма енеръисинин иллик сярфи  

Wиш=Kc⋅Pnиш⋅Tm 
Pnиш-ишыглама електрик гябул едиж илярин тяляб олунан ж ям 

эцж цдцр.  
 

12.5.2. Сыхылмыш щава тяминаты алтсистеми 
Сыхылмыш щава 0,4…0,6 МПа тязйигиндя мцхтялиф мяг-

сядляр цчцн истифадя едилир: тяртибатларда щиссялярин бяркидил-
мясиндя; йонгарларын вя тозун дязэащдан тямизлянмясиндя; 
дязэащы пневматик галдырыж ы механизмлярдя тямин 
едилмясиндя вя с.  

Истещсал обйектинин лайищяляндирилмясиндя сыхылмыш щава-
нын мигдарыны щесабламаг лазым эялир. Сыхылмыш щавайа бу 
мягсядля иллик тялябат ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  
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Qs=Fo⋅Cгяб ⋅ηn⋅ηoq 
Бурада, Ф о-дязэащларын сямяряли иллик вахт фонду; 
Ики нювбяли иш реъиминдя Ф о=4015 саат гябул едилир.  
Ж гяб-механики сехдя олан ясас дязэащларын гябул олун-

муш сайы;  
ηn-дязэащлардан истифадя ямсалы; конкрет щал цчцн 

ж ядвял 8.4. [19] цзря сечилир. 
Цмуми щалда ηn=0,7 гябул етмяк олар.  
ηо-ейни вахтда ишляйян аваданлыгларын сайыны нязяря алан 

ямсал;  
г-сыхылмыш щаванын верилян аваданлыглар цчцн саатлыг шяр-

фидир, м3. 
Тягриби щесабламаларда сыхылмыш щава тямин едян ава-

данлыгларын (компрессорлар вя с.) тутдуьу сащя  
Ф с=(0,06÷0,08)⋅Fис 

Бурада, Ф ис – сехин истещсал сащясидир.  
Компрессор стансийасында олан компрессорлар ейни типли 

гябул едилир. Беля олан щалда компрессорлардан биринин ишдян 
чыхмасы истещсалын дайанмасына мянфи тясир етмир. Компрес-
сорларын ишиндя титрямяляр вя сяс йарандыьындан компрессор 
стансийасыны айрыж а йерляшдирмяк лазымдыр.  

 
12.5.3. Су тяминаты алтсистеми 

Су механики-йыьма сехляриндя истещсал, санитар, тясяррц-
фат, йаньын ялейщиня вя башга мягсядляр цчцн истифадя едилир. 
Мяишят мягсядляри цчцн суйун тязйиги 0,2÷0,3 МПа олур.  

Сойудуж у-йаьлайыж ы майеляр щазырламаг цчцн суйун ил-
лик сярфи Гсу ашаьыдакы дцстурла щесабланыр. 

3
1000

m;
KFCq

Q yosu
su

⋅⋅
= гяб  

Бурада, г су-бир дязэащын бир саатда сярф етдийи су, литр; 
Ж гяб-механики сехдяки дязэащларын гябул олунмуш сайы;  
Кй-дязэащларын йцклямя ямсалыдыр.  
Орта щесабла щяр дязэащда 0,6 литр/саат су сярф олунур 

[19], йяни гсу=0,6 литр/саат. 
Тясяррцфат – ичмяли суйун мигдары щяр адамбашына эцн-
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дя 25 литр, душханаларда 50 литр щесабындан тяйин едилир. 
Онда тясяррцфат ичмяли суйун иллик мигдары Гт.и.с, м3-ля 
ашаьыдакы дцстурла щесаблана биляр.  

Гт.и.с.=Φ⋅(25R+50Rф) ⋅10-3;  
Бурада Φ-ил ярзиндя иш эцнляринин сайы; 
Φ=253 эцн гябул едилир.  
Р-сехин ишчиляринин сайы;  
Р ф-сехин ясас вя кюмякчи фящлялярин сайыдыр. 
 

12.5.4. Бухар тяминаты алтсистеми 
Бухар истещсалат мягсядляри, сехин гыздырылмасы вя 

вентилйасийасы цчцн истифадя едилир. Бухардан истифадя мягся-
диндян асылы олараг тязйиги 0,15÷0,4МПа-дыр. Бухарын иллик 
сярфи Гб-ашаьыдакы кими тяйин едиля биляр.  

Гб=Гг+Гй+Ги 
Бурада: Гг-сехин гыздырылмасына сярф олунан бухарын ил-

лик сярфи; 
Гй-йуйуж у майелярин исидилмясиня сярф олунан иллик 

бухар сярфи;  
Ги-сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин щазырланмасына ллик 

бухар сярфидир.  
Сехин гыздырылмасы цчцн лазым олан иллик бухар сярфи аша-

ьыдакы дцстурла щесабланыр 

1000⋅
⋅⋅

=
i

VHqQ i
i  

Бурада, г и-1м3 бинанын гыздырылмасына сярф олан истилик 
мигдары;  

г и=15-20 ккал/саат; 
Щ-бинанын гыздырылмасы мювсцмцндя лазым олан саатла-

рын мигдары;  
Орта гцтбдя гыздырылма мювсцмц;  
Щ=180х24=4320 саат 
В-бинанын щяж ми; м3 
и-бухарланма истилийидир.  
и=25÷35 ккал/саат. 
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12.5.5. Микроиглимин вя мцщитин лазыми тямизлийинин 
тямини 

Щава мцщитинин микроиглиминин вя тямизлийинин тямини 
цчцн сех вентилйасийа гурьусу (сорма вентилйасийасы) иля тяж -
щиз едилир. Абразив тозу чох олан пардагламада, щиссялярин 
йуйулмасы заманы айрылан бухар, рянэлямя просесиндя вя 
башга щалларда йаранан зярярли щава вентилйасийа системи вя 
йерли сорма пянж ярялярля сехдян кянарлашдырылыр.  

Чирклянмиш щава атмосферя тулланмаздан яввял, филтер-
лярля вя хцсуси гурьуларла тямизлянир. Щаваны вентилйасийа 
системи иля кянара веряндя фикир вермяк лазымдыр ки, сехин би-
насы кцляк тутан тяряфдя олмасын.  

Механики-йыьма истещсалынын сех ашырымлары фанарларла 
сцни ишыгландырма, тябии ишыгландырма вя щаванын тямизлян-
мясиля тямин олунмалыдыр. Сехин щавасынын тямизлянмясиндя 
фрамугалардан истифадя едяркян, онларын ачылыб-баьланмасы 
цчцн мясафядян идаря системлярин тятбиги мяслящят эюрцлцр. 
Ири биналарда бу азлыг етдийиндян, тямиз щава цмуми бина 
вентилйасийа системи иля ялдя едилир. Кичик биналарда 
вентилйасийа гурьулары айрыж а хариж и диварла изоля едилмиш 
бинада йерляшдирилмялидир. Нязяря алынса ки, вентилйасийа 
системляриндя эцж лц електрик мцщяррикляриндян истифадя едилир, 
бу щалда вентилйасийа гурьуларынын електрик мцщярриклярини 
електрик трансформаторларына йахын йерляшдирмяк лазымдыр. 
Бу енеръи иткилярини азалтмаьа имкан йарадыр.  

Сойуг фясиллярдя сехин бинасыны гыздырмаг цчцн калори-
ферлярдян истифадя етмяк лазымдыр. Бунлардан ялавя щям тя-
миз вя щям дя исти щаваны бинанын бцтцн йерляриня бярабяр 
вермяк цчцн айрыж а гурьулардан истифадя едилир.  

Лайищячи-технологларын гойдуьу мясяляляр ясасында са-
нитар-техники щиссянин мцтяхяссисляри сехин бинасынын вентил-
йасийа системини лайищяляндирир. Бурада сехин планы, онун ен 
кясикляри, зярярли газларын характеристикасы эюстярилмялидир.  

Вентилйасийа камерасынын цмуми сащяси 
ΣFvn=(0,05…0,075) Fis. 

бурада, Fi.s-сехин истещсал сащясидир. Температурун сабитлийи 
тяляб олунан сехлярдя (йцксяк дягигликли мямуллар истещсал 
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едян механики-йыьма сехляриндя) щаванын микроиглиминин 
тямин едилмяси цчцн кондисионер системли гурьулардан 
истифадя етмяк лазимдыр. 

 
Йохлама суаллар 

1. Тямир вя техники хидмят системи механики-йыьма сех-
ляринин щансы мясялялярини щялл едир? 

2. Механики-йыьма сехляринин тямири вя техники хидмят 
системи щансы сащяляри вя шюбяляри юзцндя бирляшдирир?  

3. Сех тямир базасынын ясас мясяляляри щансылардыр?  
4. Тямир базасында аваданлыьын тяляб олунан фящлялярин 

сайы няляри ясас тутараг щесабланыр?  
5. Тямир базаларындакы дязэащларын тягриби сайы неж я тя-

йин едилир? 
6. Тямир базасынын сащяси неж я тяйин едилир?  
7. Автоматлашдырылмыш сащялярин вя ЧИС йарадылмасында 

аваданлыгларын вя електрон системляринин тямир мясяляляри не-
ж я щялл олунур?  

8. Йонгарын емалы шюбясиндя щансы ишляр эюрцлцр? 
9. Йонгарын емалы щансы технолоъи просес цзря апарылыр?  
10. Йонгарын нягледилмясинин щансы цсуллары мювж уддур?  
11. Йонгарын нягледилмясиндя щансы гурьулардан истифа-

дя едилир?  
12. Тягриби щесабламаларда йонгарын емалы сащяси неж я 

тяйин едилир? Бу сащянин щарада йерляшмяси мяслящят эюрцлцр? 
13. Йонгар конвейерляринин мящсулдарлыьы неж я тяйин 

едилир?  
14. Сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин (СЙМ) пайланмасы 

щансы цсулларла апарылыр?  
15. СЙМ щазырлайан шюбянин сащяси неж я тяйин едилир? 
16. Механики-йыьма сехляриндя електрик енеръисинин сярфи 

щансы цсулларла тяйин едилир?  
17. Технолоъи аваданлыгларын сярф етдийи електрик енеръиси 

неж я щесабланыр?  
18. Сехин ишыгландырылмасы цчцн електрик енеръиси сярфи 

неж я тяйин едилир?  
19. Механики йыьма сехляриндя сыхылмыш щавадан щансы 
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мягсядляр цчцн истифадя едилир?  
20. Иллик сыхылмыш щава сярфи неж я щесабланыр?  
21. Тягриби щесабламаларда сыхылмыш щава тямин едян 

аваданлыгларын сащяси неж я тяйин едилир?  
22. Механики йыьма сехляриндя су ня мягсядля истифадя 

едилир?  
23. СЙМ щазырламаг цчцн суйа олан иллик тялябат неж я 

тяйин едилир? 
24. Тясяррцфат-ичмяли суйа олан иллик тялябат неж я щесаб-

ланыр?  
25. Бухар механики-йыьма сехляриндя ня мягсядля исти-

фадя едилир?  
26. Сехин гыздырылмасы цчцн иллик бухар сярфи неж я щесаб-

ланыр? 
27. Сехин бинасынын микроиглими вя онун щавасынын 

тямизлийи неж я тямин едилир?  
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13. Мямулун кейфиййятиня нязарят системи 
 

13.1. Мямулун кейфиййятиня нязарятин тяйинаты вя нювляри 
Мямулун кейфиййятиня нязарят системи тяляб олунан дя-

гиглийи вахтында тяйин етмякля механики – йыьма 
истещсалында мямулун кейфиййят параметрлярини нязярдя 
тутур. Бунунла ялагядар олараг системя ашаьыдакы функсийа-
ларын йериня йетирилмяси тялябляри гойулур [15]: мямулун 
(онун конструксийасынын, онлара гойулан техники тяляблярин 
вя с.) щазырланмасы щаггында информасийанын сахланылмасы; 
нязарят-юлчмя, сазланмасынын апарылмасы; ашкара чыхардылмыш 
зай мямулун вахтында тядриж  едилмяси; ж изэиляря вя техники 
тялябляря уйьун эялмясини йохламагла мямулун 
кейфиййятиня гябул вя ямялиййат нязаряти; мямулун кейфиййя-
тиня нязарятин нятиж яляриня эюря информасийанын верилмяси.  

Механики-йыьма истещсалында заводун техники нязарят 
шюбяси (ТНШ) вардыр. Техники нязарят шюбяси юзцндя мяркязи 
юлчмя лабораторийасыны (МЮЛ) бирляшдирир. Мяркязи юлчмя ла-
бораторийасына табе олан вя истещсалат сехляриндя йерляшян 
нязарят-йохлама мянтягяляринин (НЙМ), сех нязарят 
мянтягяляринин вя сынаг шюбяляринин схемляри вя планлары 
ишлянилир.  

Сехлярдя мямулун кейфиййятинин мцхтялиф нязарят нювля-
ринин тяшкили ашаьыдакы амиллярдян асылы олур: 

- щялл олунан мясялялярдян – гябул, профилактика, мц-
щафизя; 

- обйектлярин гаршылыглы тясириндян – актив (дцз вя 
долайы), пассив (щяр ямялиййатдан вя бир нечя ямялиййатдан 
сонра), параметрик (кямиййят, бурахыла билян), функсионал;  

- конструктив щяллдян – дахили (юзцнянязарят), хариж и;  
- вахтын реаллашдырылмасындан – фасилясиз (щазырлама про-

сесиндя), периодик (тест). 
Щал щазырда емал просесиндя актив нязарятин тятбиг 



 254 

олунмасына хцсуси фикир верилир. Пассив нязарятдян фяргли ола-
раг актив нязарят зай мящсул алынмасынын гаршысыны системдя 
корректяедиж и гурьунун вахтында ишя дцшмяси щесабына алыр. 
Ясас мясялялярдян бири дя нязарят ишляринин ямяктутумунун 
азалдылмасыдыр. Нязарятдя ямяктутумунун азалдылмасынын 
перспектив васитяси актив нязарят гурьуларынын эениш тятбиги-
дир.  

Шякил 13.1-дя мямулун кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн 
автоматик (актив) нязарят гурьуларынын тяснифаты верилмишдир.  

Юлчц ж ищазлары, о ж цмлядян нязарят-юлчц гурьулары, дц-
зцня, долайы, йахуд, комбиня едилмиш юлчмя цсулларына бю-
лцнцрляр.  

Дцзцня цсулда юлчц ж ищазынын учлуьу щямишя пястащын 
емал олунан сятщи иля контактыдадыр. Лазыми юлчц алынан кими 
ж ищаз дязэаща емалын гуртармасы, йахуд реъимлярин дяйишди-
рилмяси щаггында сигнал верир.  

Долайы юлчмя цсулунда ж ищаз пястащын емал олунан сят-
щи иля контактда олмур. Бурада емал олунан сятщ лазыми юл-
чцйя чатан кими просес гуртарыр. 

Нязарят гурьуларынын конституксийаларында електрокон-
такт вериж иляриндян башга, пневматик, индуктив, тутум вя 
лазер вериж иляриндян истифадя едилир. 

Гейри-ахын истещсалында автоматик юлчмя системляри эениш 
тятбигини тапыб. Бурада юлчцйя емал вахты нязарят едилир вя 
юлчцнцн лазыми мцсаидя дахилиндя алынмасы цчцн, хцсуси ня-
зарят гурьусу васитясиля системдя компенсасийа апарылыр. 
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Шякил 13.1. Автоматик нязарят гурьуларынын тяснифаты 
 
 

Мямулун кейфиййятиня актив 
нязарят гурьулары 

Долайы йолла 
нязарятя 

ясасланан гурьу 

Комбиня едилмиш 
принсипя ясасланан 
нязарят гурьулары 

 

Дцз цсула 
ясасланан нязарят 

гурьусу 

 
Алятин вязиййятиня 

нязарят 

 
Мямула нязарят 

Технолоъи 
аваданлыьын ишчи 

органынын 
вязиййятиня нязарят 

Контакт гурьулары Контактсыз гурьулар 

Линэли гурьулар Линэсиз гурьулар 

Емала йахуд йыьмайа 
гядяр нязарят 

Емал вя йыьма 
просесиндя нязарят 

Емалдан йахуд 
йыьмадан сонракы 

нязарят 

 

Верилмиш кейфиййят  
параметриня наил олдугда 

технолоъи просеси  
сахлайан гурьу 

 
Алт сазлайыж ы 

 
Адаптив  
системляр 
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13.2. ЧИС-ли механики-йыьма сехляриндя мямулун кейфиййяти-
ня нязарятин тяшкили вя структуру 

Нязарят-юлчц системи ЧИС-ин ян важ иб тяркиб 
щиссяляриндян биридир. ЧИС вя автоматлашдырылмыш истещсалда 
бу систем ашаьыдакы мясяляляри щялл едир: [21] 

- лайищяляндирилян обйектин хассяляри, онларын техники 
вязиййяти вя фязада йерляшмяси, щямчинин технолоъи мцщит вя 
истещсал шяраити щаггында информасийанын алынмасы вя тягдим 
едилмяси, 

- параметрлярин фактики вя верилян гиймятляринин мцга-
йисяси;  

- ЧИС идарясинин мцхтялиф сявиййялярдя гярарларын гябу-
лу цчцн истещсал моделляри иля разылашдырылмайан информасийа-
ларын верилмяси;  

- нязарят-юлчц системи (НОС) функсийасынын истифадяси 
щаггында информасийанын алынмасы вя тягдим едилмяси мяся-
лялярини тямин етмялидир: 

- нязарят обйектляринин верилмиш чешидляри щяддиндя ня-
зарят васитяляринин автоматик йенидянгурулмасы имканыны;  

- нязарят-юлчц системинин динамик характеристикаларынын 
нязарят обйектляринин динамик хассяляриня уйьунлуьуну;  

- нязарятин там олмасы вя доьрулуьуну;  
- нязарят васитялясинин етибарлыьыны. 
Техники нязарят обйектиня мямул, ону йарадан просес-

ляр, истифадя, няглетмя, сахлама, техники хидмят вя тямир, 
щямчин уйьун техники сянядляр аиддир.  

ЧИС-дя истифадя едилян ики анлайыш мювж уддур:  
- техники вязиййятя нязарят;  
- техники диагнозлашдырма (гцсурларын ашкар едилмяси) 
Техники нязарят бюлцнцр:  
- истещсал нязарятиня;  
- истисмар нязарятиня.  
Истещсал нязаряти мямулун кейфиййятиня нязарятдян иба-

рятдир. Юз нювбясиндя мямулун кейфиййятиня нязарят 
бюлцнцр: 
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- кюмякчи щазырлыг истещсалын мямулуна нязарятя; 
- ясас истещсалын мямулуна нязарятя;  
- эириш нязарятиня;  
- ямялиййат нязарятиня;  
- гябул-тящвил сынаьына;  
- периодик сынаьа.  
Технолоъи просесляря нязарят юз нювбясиндя бюлцнцр:  
- ясас технолоъи просесляря нязарятя; 
- технолоъи просесин щазырлыьына нязарятя; 
- технолоъи мцщитя нязарятя; 
- фасилясиз нязарятя; 
- периодик нязарятя; 
- гейдиййата.  
Истисмар нязаряти айрылыр:  
- истисмар вя тямир сянядляриня нязарятя;  
- техники вязиййятя нязарятя вя гцсурларын ашкар 

олунмасы цзря диагнозлашдырмайа. 
Автоматлашдырылмыш идаря системи васитясиня нязарят 

(АИС) ибарятдир 
- параметрик нязарятдян;  
- функсионал тестляшдирмядян.  
Нязарят – юлчмя системинин (НЮС) йарадылмасында лайи-

щячийя лазымдыр:  
- нязарят-юлчмя системиня (НЮС) дахил олаж аг ясас прин-

сипляри тяйин етмяк (мяркязи нязарят, онун автоматлашдырма 
дяряж яси вя емалла бирляшмяси, статистик цсулларын истифадяси, 
нязарятин бцтювлцйц вя с.).  

- юлчцлян мямулун характеристикасы, ЧИС елементляринин 
иши, аваданлыьын ишэюрмя габилиййяти, тяртибатларын, алятлярин 
мцяййянляшдирилмяси вя оптималлашдырылмасы;  

- информасийа сийащысыны тяйин етмяк вя онун нязарят юл-
чц системиндя (НЮС) формасы вя тясвири, щямчинин нязарят юл-
чц системиндян чыхыб ЧИС идаря системиня дахил олмасы;  

- тяляб олунан дягиглийи вя ЧИС фяалиййятинин етибарлыьыны 
тяйин едян юлчц васитялярини сечмяк;  
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- аваданлыьын, тяртибатларын вя алятлярин етибарлыьыны, щям-
чинин нязарятин фасилялийи вя ишэюрмя габилиййятини тяйин ет-
мяк;  

- ЧИС идарясинин цмуми системиндя нязарят-юлчмя систе-
минин (НЮС) функсионал ялагяляринин тяйин етмяк.  

Нязарят-юлчмя системинин вя чевик истещсал системинин 
(ЧИС) типик структуру цч сявиййяни юзцндя бирляшдирир: йухары 
сявиййя автоматик эюзж цкляр топлусунун цмуми нязарятини, 
онларын гаршылыглы щярякят координасийасыны, йенидянгурманы 
вя тямири, ЧИС идаря пултуна информасийанын верилмясини вя 
ашаьыдакы мясялялярин щяллини тямин едир:  

- ашаьы сявиййядян (эюзж цклярдян) дахил олан информаси-
йанын алынмасы, емалы вя йайылмасыны;  

- щяж мин нязаряти вя мямулун кейфиййяти вя материал-
техники тяминатыны (материалын, алятин вя с.);  

- эюзж цкля йериня йетирян ямялиййатларын иж расынын топлу-
суна нязаряти;  

- ашаьыда дайанан сявиййянин фяалиййятиня юзцня нязаря-
тин вя нязарятин тяшкилини. 

Орта сявиййя айрыж а автоматик эюзж цкляря нязаряти тямин 
едир вя йохланылан обйектлярин фяза йерляшмяляри вя 
эюзж цклярин тяшкиледиж и щиссяляри щаггында цмумиляшмиш 
информасийаны йухары сявиййяйя тягдим едир.  

Бурада ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир:  
- обйектин нязарят олунан параметрляри, эюзж цклярин фя-

алиййят параметрляри вя онун елементляри, техники мцщитин 
параметрляри щаггында информасийанын алынмасы вя емалы;  

- информасийанын йухары сявиййяйя верилмяси; 
- эюзж цйя дахил олан елементар автоматик системлярдя 

емал обйектинин щазырланмасынын кейфиййятиня нязарят; 
- ямялиййатын иж расына нязарят;  
- ашаьы сявиййянин фяалиййятиня юзцнянязарят вя нязарят. 
Ашаьы сявиййя емал обйектляриня, техники вязиййятя вя 

елементар автоматик системин (РПИ дязэащын, йцклямя ишля-
рин вя с.) тяшкиледиж и щиссяляринин фязада йерляшмяси вязиййяти-
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ня нязаряти тямин едир. Бу сявиййядя ашаьыдакы мясяляляр щялл 
олунур:  

- нязарят параметрляри вя емал обйекти функсийасы вя еле-
ментар системин тяшкиледиж и щиссяляри щаггында информасийа-
нын алынмасы, емалы вя информасийанын орта сявиййяйя ютцрцл-
мяси;  

- кечидлярин иж расына нязарят;  
- елементар системин тяшкиледиж и фяалиййятиня нязарят;  
- алят вя аваданлыглар щаггында мялуматландырма цчцн 

информасийанын техники хидмят системиня тягдим едилмяси.  
Йухары сявиййянин нязарят обйекти типик эюзж цклярин 

(емал, нягледиж и, анбар системи, нязарят-юлчц, сынаг) топлу-
сундан вя операторун ишчи йериндян, нязарят васитяси ися - 
ЕЩМ хятти базасында идаряедиж и щесаблама комплексиндян 
ибарятдир.  

Елементар системляр топлусундан ибарят олан эюзж цк об-
йектин орта нязарят сявиййясиня хидмят едир, нязарят васитяси 
ися – ЕЩМ хятт базасында идаряедиж и щесаблама комплекси-
дир.  

Нязарят обйектинин ашаьы сявиййясинин елементар системи-
нин тяшкиледиж и щиссяляри: идаряедиж и орган, ютцрцж ц бянд, иж ра 
органы, емал обйекти, нязарят васитяляридир (мясялян мцхтялиф 
вериж иляр).  

Нязарят юлчц системи беш реъимдя фяалиййят эюстяря биляр:  
- бурахылыш;  
- ишчи (номинал);  
- сазлама (йенидян сазлама);  
- планлы дайанма;  
- гяза вязиййяти. 
ЧИС-ин бцтцн елементляри вя системляри йохланылдыгдан 

сонра реъимин бурахылышы башлайыр. Бурада онларын техники вя-
зиййятинин диагностикасы апарылыр, бцтцн системин илкин 
вязиййят алмасы цчцн чыхыш командасы верилир, бу 
команданын иж расы йохланылыр, алятлярин вя пястащларын 
кодларынын олмасы вя кодлар йохланылыр. Бу реъимдя бцтцн 
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нязарят сявиййяляри ишляк вязиййятдя олурлар.  
Нязарят-юлчмя системи ишчи реъиминдя мямулун щазырла-

ма кейфиййятиня нязарят, мямулларын ахынлары, алятляр, енеръи, 
информасийалар, кюмякчи системин фяалиййяти тямин едилир, ЧИС 
елементляринин вя системинин техники сявиййяси периодик йох-
ланылыр. 

Сазлама реъиминдя идаряедиж и информасийа ЕЩМ-ин 
йухары сявиййясиня дахил олур, бу щалда нязарят системляри 
цзря орта вя ашаьы сявиййялярдя гярар гябул едилир.  

Планлы дайанма реъиминдя, систем дайанана кими 
бурахылан мямуллар, систем ишя дцшдцкдян сонра нязяря 
алыныр.  

Гяза реъими нязарят-юлчмя системинин истянилян сявиййя-
синдя орталыьа чыха биляр.  

 
13.3. Нязарят шюбяляринин вя нязарят-йохлама  

мянтягяляринин лайищяляндирилмяси 
Механики вя йыьма сехляриндя завод техники нязарят шю-

бясинин айрылмаз щиссяси олан нязарят сащяляри йерляшдирилир. 
Бурада мямулун кейфиййятиня нязарятин бцтцн функсийалары 
нязяря алыныр.  

Нязарят шюбяляринин биринж и лайищяляндирмя мярщялясиндя 
структур моделляри тяртиб олунур. Структур моделляри 
системин бюлмяляри арасындакы гаршылыглы ялагяни якс етдирир вя 
бунларын ясасында сехдя нязарят ямялиййатларынын щяж ми 
тяйин едилир.  

ЧИС нязарят-юлчмя машынлары щям ял иля идаря вя щям дя 
автоматик реъимдя ишляйя билярляр. Юлчцляря нязарят нюгтя йа-
худ фасилясиз нязарят цсулу иля йериня йетирилир.  

Ял иля идаря системиндя нязарят цчцн сятщлярин гаршылыглы 
вязиййяти вя формасы бир обйект кими эютцрцлцр. Кичик 
габаритли, кичик дястялярля емала бурахылан мямуллар бу 
цсулла нязарятя уьрайырлар.  

Нюгтя системиндя автоматик нязарятин трайекторийасы, 
щиссянин автоматик юлчцлмяси мцряккяб конфигурасийасы 
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олан мямуллар цчцн нязярдя тутулур. Бурада орта дястяли 
щиссяляр нязарятя уьрадылыр. Фасилясиз автоматик нязарят 
системи мцряккяб фяза сятщляринин юлчцляринин автоматик 
тяйин етмясиня гуллуг едир.  

Юлчмя машынларынын конструксийасы ашаьыдакы тялябляри 
йериня йетирмялидир: мямула сярбяст йахынлаша билмяли, щяря-
кятлярин йцксяк сялистлийини, лазыми статик вя динамик сяртлийи, 
минимал кцтляйя малик олмаьы. Бурада дюрд нюв 
конструксийа мцмкцндцр: консол, портал, щоризонтал 
шпинделли вя сцтунларда йерляшян.  

Консол конструксийа чох да бюйцк олмайан машынлар 
цчцн типик характер дашыйыр, онлара нязарят йцксяк дягиглик 
тямин етмир. Беля конструксийанын цстцнлцйц аз кцтляйя ма-
лик олмасындан, чевик олмасындан, мямула тез йахынлаша 
билмясиндян вя уж уз олмамасындан ибарятдир.  

Юлчмя машынын портал конструксийасы орта габаритли кичик 
мцсаидяли мямулларын юлчцлмяси цчцн ялверишлидир. Беля 
конструксийанын чатышмайан ж ящятиня мящдуд нязарят ишляри-
нин эюрцлмясиндян вя онун юлчцляринин мящдуд габаритя 
малик олмасындан ибарятдир.  

Сцтунларда олан конструксийа бюйцк юлчмя зонасында 
нязарят ишляринин апарылмасына имкан верир. Онун цстцнлцйц 
сярт конструксийайа малик олмасындан, конструксийанын йыь-
ж ам олмасындан, йохланылан щиссяляря сярбяст йахынлашма-
дан, машынын габирит зонасындан кянарда нязарят ишляринин 
апарылмасындан, чох да бюйцк олмайан дяйяриндян ибарят-
дир.  

Цфги шпинделли конструксийа щиссянин чятин йерляриндя 
олан сятщлярин юлчцлмясиндян ибарятдир. Онун цстцнлцйц мя-
мулун йан тяряфиндя йерляшян йувалара нязарят етмяк цчцн 
асан йахынлашмадан, автоматик хяття вя няглиййат системиня 
асан гошулмасындан, уж уз олмасындан ибарятдир. Чатышма-
йан ж ящятиня мямулун йухары тяряфиня чятин йахынлашмасыны 
аид етмяк олар.  

Микроскоплар вя електрон ж ищазлары даща дягиг сятщляря 
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нязарят етмяк цчцн нязярдя тутулур.  
Яэяр мямула нязаряти сямяряли там автоматик апармаг 

мцмкцндцрся, онда нязаряти ЕЩМ-ин кюмяйиля инсанын 
иштиракы олмадан апармаг лазым эялир.  

Щал-щазырда лазер вериж иляринин лайищяляндирилмясиля 
юлчцйя нязарят цзря эениш ишляр эюрцлцр. Лазер вериж илярля 
няинки мямулун юлчцсцня, щятта сятщин кяля-кютцрлцйцня вя 
бярклийиня нязарят мцмкцндцр.  

ЧИС системиндя нязарят-юлчмя ж ищазларынын автоматик 
хятляря гошулмасы нязарятин сямярялийини артырыр вя зай мящ-
сулларынын алынмасы ещтималыны тамамиля азалдыр. Автоматик 
реъимдя юлчмя вахты гысалыр, нязарятин етибарлыьы артыр.  

Сех нязарят шюбясиндя мямулун кейфиййятиня нязарят ха-
риж и бахышла апарылыр. Хариж и бахыш мямулда хариж и гцсурларын 
олмасыны: чаты, тябягя шяклиндя гопманы, тилишкяляри, 
язилмяляри, ж ызылмалары вя с. гцсурлары ашкара чыхарыр. Бу гц-
сурларын ашкар олунмасында лупадан, микроскопдан вя 
башга бюйцдцж ц васитялярдян истифадя едилир.  

Бцтцн щалларда нязарят ямялиййатлары цчцн технолоъи хя-
ритяляр ишлянилир. Технолоъи хяритялярдя юлчмя цсуллары, юлчц 
алятляри вя васитяляри вя нязарят вахты эюстярилир.  

Механики-йыьма сехляриндя нязарят юлчмя мянтягяляри 
(НЮМ) нязярдя тутулур. НЮМ ашаьыдакы нязарят ишляри 
апарылыр: периодик вя нювбяли йохлама, йейилмиш вя йарарсыз 
юлчмя яшйаларыны йохлама ишляриндян узаглашдырылма вя 
онларын тядриж  олунмасы, юлчмя ишляриндя тялимат кечмя, алят 
тяминаты системинин йохланылмасы, зай мящсулун алынмасынын 
айдынлашдырылмасы вя нязарят алятляринин, ж ищазларынын, 
тяртибатларын вя автоматларын сазланмасы. 

Нязарят йохлама мянтягясинин сащяси механики сехдя 
олан щяр бир дязэаща 0,1÷0,2м2 сащя айрылмагла тяйин едилир. 
Бу сащя 25м2-дян аз олмамалыдыр. Механики сехлярин 
нязарят мянтягяляриндя калибрлярин тямири нязярдя 
тутулдугда, онда щяр бир дязэаща 0,18÷0,3м2 сащя айырмаг-
ла тямир мянтягясинин цмуми сащяси тяйин едилир. Бурада 
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ишляйян нязарятчилярин сайы сехин бцтцн нязарятчиляринин 
сайынын 8÷12%-ни тяшкил едир.  

 
13.4. Сынаг шюбясинин лайищяляндирилмяси 

Йыьылмыш мямуллар чох щалларда сынагдан кечмялидирляр.  
Мямулун механизмляринин айры-айры параметрляри, дина-

мик характеристикалары сынагдан кечирилир. Бу сынаглар сынаг 
стендляриля сынаг шюбясиндя апарылыр.  

Сынаг шюбяляри адятян сехлярин айрыж а сащяляриндя йерляш-
дирилир. Сынаг шюбяляриндя аваданлыьын тяркиби вя сайы сынаьын 
технолоъи просесиндян вя истещсал програмындан асылы олараг 
гябул едилир.  

Стендлярдя бир тяряфли сынаг апарылдыгда онларын сайы Н ст  
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр,  

60
)(

0 ⋅
++

=
F

tttQ
N yqsi

st  

Бурада: Ги-сынаьа уьрайан мямулларын иллик бурахылышы, 
яд; 

т с – сынаг вахты, дяг; 
т г  –мямулун стендя йерляшдирилмяси вахты, дяг;  
т й – сынагдан сонра мямулун стенддян эютцрцлмяси 

вахты, дяг;  
Ф о-стендлярин иллик сямяряли иш вахты фондудур, саат.  
Ики тяряфли стендлярдя  
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Тякрар сынаглары нязяря алмагла цмуми стендлярин сайы 
онларын щесабатла тяйин едилмиш сайыны 1,1-1,2-йя вурмагла 
тяйин едилир. 

Бюйцк сайда сынаг стендляри тяляб олундугда планлаш-
дырмада шюбянин узунлуьунун бюйцк алынмамасы цчцн 
стендляри ики сыра йерляшдирмяк мягсядяуйьундур. Стендлярин 
щяр ики тяряфиндян диварбойу кечидляр нязярдя тутумаг ла-
зымдыр. Сынаг шюбяси адятян сехин сон ашырымында 
йерляшдирилир.  
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Аваданлыгларын планлашдырылмасындан сонра сынаг шюбя-
синин дягиг узунлуьу вя ени тяйин едилир. Шякил 13.2-дя сынаг 
шюбясинин планы эюстярилмишдир. 

 
Шякил 13.2. Сынаг шюбясинин йерляшмя планы 

1-асма конвейери; 2-трансформатор алтстансийасы; 3-йаь ан-
бары; 4-йанаж аг систерни; 5-гябул лйуки; 6-пайлайыж ы нязарят 
гурьусу; 7-дямир йолу; 8-вериж и клапан, 9-дяйишилян щиссяляр 
анбары; 10-чилинэяр-йыьма алятляри анбары; 11-шюбя ряисинин 

кабинети; 12-електротали; 13-стенд; 14-таразлама стенди; 15-
дюнмя столу; 16-чилинэяр верстаклары; 17-йума машыны; 18-

арабаж ыг; 19-рянэлямя конвейери; 20-рянэлямя камерасы; 21-
гурутма камерасы; 22-йыьма ашырымы; 23-тутуж у електротали; 

24-пайлайыж ы гурьу. 
 
 
Сон заманларда сынаг шюбяляриндя щярякят едян стендляр 

йерляшдирилир. Беля стендляр даиряви фырланан платформада гу-
рашдырылыр вя щялгяви коллекторла тяж щиз олунурлар.  

Сынаг апармаг цчцн фящлялярин сайы сынаг вахтындан, сы-
наг програмындан, щямчинин истифадя олунан автоматик сы-
наг васитяляриндян асылыдыр.  

Машынын типиндян вя конструксийасындан асылы олараг сы-
наг йыьма сехинин сынаг шюбясиндя, йахуд, бу мягсяд цчцн 
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айрылмыш сынаг стансийасы бинасында апарыла биляр.  
Сынаг стансийалары вя шюбяляри етибарлы вентилйасийа систе-

миня малик олмалыдыр. Бинанын щавасынын сойудулмасы, йан-
мыш газларын вя йанаж аг бухарларынын шюбядян чыхарылмасы вя 
с. тямин едилмялидир. Вентилйасийа системинин лайищяляндирил-
мясиндя бинадакы газларын бурахыла билян консентрасийасы 
нязяря алынмалыдыр. 

 
Йохлама суаллар 

1. Мямулун кейфиййятиня нязарят системинин функсийала-
ры щансылардыр?  

2. Мямулун кейфиййятиня нязарятин тяшкили щансы 
амиллярдян асылыдыр?  

3. Мямулун кейфиййятиня нязарят – юлчмя гурьулары вя 
васитяляри щансылардыр?  

4. Мямулун кейфиййятиня нязарят цсуллары щансылардыр? 
5. ЧИС кейфиййятя нязарят системинин юзялликляри нядян 

ибарятдир? 
6. ЧИС кейфиййятя нязарят цсуллары вя автоматлашдырылмыш 

нязарят нювляри вя васитяляри щансылардыр?  
7. ЧИС нязарят-юлчмя структуру вя сявиййяляри нядян 

ибарятдир?  
8. Юлчмя машынларынын щансы конструктив нювляри вардыр?  
9. Нязарят-йохлама мянтягясинин нязарятчилярин сайы 

неж я тяйин едилир?  
10. Сынаг стендляринин сайы неж я тяйин едилир? 
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14. Ишчилярин ямяк мцщафизяси системи 
 

14.1. Ямяк мцщафизяси системинин тяйинаты вя структуру 
Ишчилярин ямяк мцщафизяси системи сех ишчиляринин тящлцкя-

сиз ишини тямин етмяк вя истещсал шяраити вя мядяниййятинин 
цмуми сявиййясинин йцксялдилмяси цзря тювсийялярин 
ишлянилмяси цчцн нязярдя тутулуб.  

Цмуми формада сех ишчиляринин ямяк мцщафизяси струк-
туру шякил 14.1-дя эюстярилмишдир. 

Ишчилярин тящлцкясиз ишини тямин едян алтсистем тящлцкясиз 
истисмары, аваданлыьын хидмяти профилактикасы вя йаньынын 
арадан галдырмаг, щямчинин онун нятиж яляринин мящдудлаш-
дырлмасы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Автоматлашдырыл-
мыш истещсалда гейд олунан алтсистемин ролу даща да артыр, 
она эюря ки, ЕЩМ-ля истещсалатда ишляйян автоматлашдырылмыш 
васитялярин чох олмасы ишчиляр цчцн ялавя тящлцкяляр йарадыр.  

Механики гурьулардан истифадя олунмасында ишчилярин 
мцщафизяси даща бюйцк ящямиййят дашыйыр. Автоматик сащя-
лярирн планлашдырылмасында ясас вя кюмякчи аваданлыглар 
цчцн мцдафия чяпярляринин нязярдя тутулмасы ясас 
мясялялярдян биридир.  

Асма няглиййатынын ишиндя кечидлярдя, эедишлярдя вя иш 
йерляриндя тящлцкясиз иш шяраити йаратмаг цчцн бу йерлярдя 
торлар йахуд башга горуйуж у яшйалар нязярдя тутулмалыдыр. 
Беля олмадыгда асма няглиййатындан дцшян яшйалар ишчиляр 
цчцн мцяййян тящлцкя йарада биляр.  

Сянайе роботларынын програмлашдырылмасында вя онун 
мянимсянилмясиндя тящлцкясизлик нюгтейи-нязяриндян 
онларын сцряти 0,3м/сан-дян артыг олмамалыдыр.  
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Шякил 14.1. Ишчилярин ямяк мцщафизяси структуру схеми 
 
Манипулйаторларын бцтцн тутьаж  системляри електро- вя 

щидроенеръи мянбяляри кясилдикдя мямулун ачылыб дцшмямяси 
цчцн гейд едилян гурьулар блакировка олунмалыдырлар.  

Автоматлашдырылмыш сащянин мцщафизя ишчи зонасында 
мцхтялиф контакт гурьуларындан, ултра сяс, индуксион, ишыг-
сачыж ы вя башга вериж илярдян истифадя едилмякля апарылыр.  

Ишчилярин ямяк 
мцщафизяси системи 

Ишчилярин тящлцкясизлийини 
тямин едян алтсистем 

Йаньын тящлцкяси 

Тящлцкясиз истисмар 
вя аваданлыьа хидмят 

Механики 
гурьулардан 

истифадя 

Йонгардан вя 
СЙМ мцдафия 

 

Електрик 
тящлцкясизлийи 

 
 

Санитар иш шяраитини 
тямин едян алт- 

систем 

Бинанын тямизляйиня 
нязарят 

Щава мцщцтцня 
нязарят 

Сясдян мцдафия 

Ишыгланмайа нязарят 

Истещсал 
естетикасынын тямини 

Титлямядян мцдафия 

Ишчиляря хидмят 
едян алтсистем 

Гида хидмяти 

Йерли 

Сехин 

Тибби хидмят 

Эцндялик 
йерли 

Сехин 

Мяишят хтдмяти 

Йерли 

Сехин 
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Бундан ялавя тящлцкясизлийи йцксялтмяк цчцн щярякят 
едян дайаглардан истифадя едилир. Бунунла гяза щалларында 
гурьуларын автоматик щярякятинин гаршысы алыныр.  

Ишчиляри електрик ж яряйанынын тясириндян горумаг ясас 
мясялялярдян биридир. Електрик ж яряйанындан ишчиляри горумагла 
бярабяр, онлары електрик гювсцндян, електромагнит сащясиндян 
вя статик електрик йцкляриндян мцщафизя дя ясас тяляблярдян 
сайылыр.  

Йаньын тящлцкясизлийини йаньын профилактикасы вя актив йан-
ьын мцдафияси иля гаршысыны алмаг олар.  

Бу мягсядля йаньын профилактикасы цчцн комплекс 
тювсиййяляр ишлянилир. Бурада йаньынын башвермя сябябляри, 
онларын арадан галдырылмасы вя йахуд онун тясиринин 
азалдылмасы мясяляляри юз яксини тапыр. Йаньынла актив мцщафизя 
онунла мцбаризянин мцвяффягиййятля апарылмасына шяраит 
йарадылыр.  

Механики-йыьма сехляринин лайищяляндирилмясиндя йаньынла 
актив мцбаризя апармаг цчцн йаньын су кямяри, автоматик вя 
ял иля идаря олунан стасионар йаньын гурьулары, йаньынсюндц-
рянляр, йаньын ялейщиня чяпярляр, гум цчцн йешикляр нязярдя 
тутулмалыдыр.  

Ямяйин санитар тяминаты алтсистеми щава мцщитинин тямиз-
лик нормасы, ишыгланмасы, бинанын тямизлийи, титрямядян, сясдян 
горунма, щямчинин истещсал естетикасы цчцн тювсиййяляр ишляйиб 
щазырлайыр.  

Сехин тябии вя сцни ишыгланмасынын нормада олмасы сехдя 
щазырланан щиссялярин дягиглийини йцксялдир, ямяк 
мящсулдарлыьыны артырыр вя бядбяхт щадисялярин баш вермясини 
хейли азалдыр. 

Сех бинасынын тямизлийи истещсалын мядяниййятини йцксялдир 
вя мцхтялиф хястяликлярин ямяля эялмясинин гаршысыны алыр.  

Сяс инсан организминя мянфи тясир етмякля бярабяр онун 
мящсулдарлыьыны азалдыр. Сясдян операторун тез йорулмасы няти-
ж ясиндя иш просесиндя гцсурларын ямяля эялмясиня вя истещсал 
зядяляринин йаранмасына сябяб олур.  
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Истещсалат естетикасы инсана психолоъи тясир едир, онун мящ-
сулдарлыьыны артырыр. Она эюря дя истещсалат естетикасы цчцн тюв-
сиййялярин ишлянилмясиня механики-йыьма сехинин лайищяляндирил-
мясиндя хцсуси фикир вермяк лазымдыр.  

Ишчиляря хидмят алтсистеми иш вахты онларын нормал гидалан-
масыны вя тибби хидмят мясялялярини ящатя едир. 

Хидмят нювцня вя мяишят обйектинин йерляшмясиня эюря 
мяишят хидмяти цч група бюлцнцр:  

- 50-90 м радиусда санитар говшаглары, папирос чякмяк 
цчцн йерляр вя майе гябулу гурьулары;  

- 200÷400 м радиусда сех, сехлярарасы комплекс гардироб-
лары, ял-цз йуйанлар вя душ отаглары;  

- 500÷800 м радиусда цмумзавод палтарйума, палтар тя-
мири вя башга обйектляр.  

 
14.2. Ямяк мцщафизяси цчцн ясас васитяляр 

Автоматлашдырылмыш комплекслярин истисмарда тящлцкясизли-
йиня онларын расионал планлашдырылмасынын тяминаты йолу иля, тящ-
лцкясизлик техникасына вя аваданлыгларын гязасыз ишиндя, щямчи-
нин хидмят ишчиляринин тящлцкясизлийинин тямининдя хцсуси 
гурьулардан истифадя едилмясиля наил олунур. Сащялярдя 
аваданлыьын планлашдырылмасында сащянин щейятиня дахил олан 
аваданлыгларын вя механизмлярин гяза ачылмалары заманы вя 
онларын идаря органларына аваданлыьа хидмят ишчиляринин сярбяст 
ялверишли вя тящлцкясиз йахынлашмасы тямин едилмялидир.  

Автоматлашдырылмыш сащялярин планлашдырылмасында нормал 
ишыгланма шяраити нязярдя тутулмалыдыр. Автоматик тящлцкясизлик 
органлары ишчилярин, роботларын вя башга механизмлярин ишчи 
зонасында олдугда онларын ишини автоматик дайандырыр вя хя-
бярдарлыг цчцн лазыми сигналлар верилир. Бурада щямчинин авто-
матик блокировка системляриндян дя истифадя едилир.  

Тящлцкя заманы верилмиш сигналын дайандырылмасыны опера-
тор йериня йетирир. Автоматик сащялярин идаря пултлары идаря зо-
насындан кянарда йерляшмялидир, няглиййат яшйаларынын ишиня 
йахшы вя ялверишли сурятдя бахыш кечирмяк тяминаты олмалыдыр. Бу 
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автоматлашдырылмыш сащядя йарана биляж як тящлцкянин арадан 
галдырылмасы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Гяза блокиров-
ка дцймяляри автоматик сащядя операторун ишчи зонасында бир-
бириндян 4м мясафядя йерляшмялидир.  

Сащянин планлашдырылмасында операторун щярякят етдийи 
йолларла няглиййат васитяляринин кясишмяси олмамалыдыр.  

Йаньынларын ашкара чыхардылмасында автоматик васитялярин 
тятбиг едилмяси йаньын тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ясас 
шяртлярдян биридир. Бу нюгтейи-нязярдян тцстц хябярвериж иляри 
нязярдя тутулмалыдыр. Бир тцстц хябярвериж и 60-70м2 сащя цчцн 
истифадя едилир. Йаньын заманы евакуасийа чыхышлары ортада 
йерляшдирилмялидир. Евакуасийа йолларынын ени 1м-дян, 
евакуасийа гапыларынын ени ися 0,8 м-дян аз олмамалыдыр.  

Сехдя щава мцщитинин тямизлийиня наил олмаг цчцн чохлу 
тоз ямяля эялян пардаг, ж илалама, итилямя дязэащларында сехин 
ясас вентилйасийа шябякяси иля бирляшян совуруж у фярди вентилйаси-
йа гурьулары нязярдя тутмаг лазым эялир.  

Мяишят биналары сехин бинасына битишик, онун кянар тяряфин-
дя бир нечя мяртябядян ибарят олараг йерляшдирилир. Мяишят бина-
сынын ашаьы мяртябяляриндя кюмякчи шюбяляр, санитар говшагла-
ры, даща щцндцр мяртябялярдя гардероблар, душханалар вя 
идаря отаглары йерляшдирилир.  

Папирос чякмяк цчцн отаглар ян узаг ишчи йериндян 100м 
мясафядян чох олмамалыдыр. Бу отаглар столларла, стулларла, кцл-
габыларла мяишят бинасынын интерйериня уйьун тямин олунмалыдыр. 

 

Йохлама суаллар 
1. Ямяк мцщафизяси системинин тяйинаты нядян ибарятдир?  
2. Ямяк мцщафизяси системинин структуруну сюйляйин.  
3. ЧИС вя автоматлашдырылмыш сащялярдя ямяк мцщафизяси 

структурунун юзялликляри нядян ибарятдир?  
4. Санитар иш шяраитинин тямини алтсистеми щансы мясяляляри 

щялл едир?  
5. Хидмят ишчиляринин тящлцкясизлийини тямин едян щансы ва-

ситяляри билирсиниз? 
6. Ишчиляря хидмят алтсистеми щейятиня щансы хидмят нювляри 
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дахилдир? 
15. Истещсалын реновасийасында идаря вя щазырлыг ишляри 

 

15.1. Истещсалын идаря олунмасы системи, тяйинаты, принсип  
вя методикасы 

Истещсалын идаряси вя щазырлыьы системинин ясас мясяляси ис-
тещсал просесинин вязиййяти кейфиййятиня фасилясиз нязарятдян, 
истещсалын планлашдырылмыш эедишиндя сапмаларын ямяля эялмя-
синдя она тясирдян, щямчинин, технолоъи вя план 
сянядляриндян, технолоъи тяж щизатын щазырлыьындан, мцхтялиф 
материалларла, йарымфабрикатларла, комплектляшдириж и 
мямулларла, истещсал просесинин щазырлыгы цзря тяшкилаты 
тядбирлярин эюрцлмясиндян ибарятдир.  

Истещсалын идаря олунмасы цзря мясяляляри сехин идаря сис-
теми щялл едир. Сехин идаря системи истещсалын идаря системи тяр-
кибиня дахил олур вя юзц дя комплекс информасийа идаря сис-
теми тясяввцрц йарадыр. Бу мясяляляр планлашдырма, щесаба 
алма вя диспетчер ишляринин щяллиня йюнялмишдир.  

Истещсалын щазырлыьы мясяляляри истещсалын щазырлыьынын тех-
ники системи иля щялл олунур вя истещсалын технолоъи вя тяшкилати-
материал щазырлыьы системляриня бюлцнцр.  

Истещсалын идаря системинин гурулмасыны ашаьыдакы ясас ис-
тигамятляря йюнялтмяк лазымдыр: имкан дахилиндя автоматик 
щяллин бцтцн мясялялярини ЕЩМ кюмяйиля апармаьа; истещса-
лын гяза щалы цчцн идаря диспетчер мяркязи йаратмаьа; истещ-
салын идарясинин автоматлашдырылмыш системининя; бир гайда 
олараг, сехин бцтцн истещсал просеслярини тямин едян, ики 
паралел ишляйян мяркязи ЕЩМ (бири-ишдядир, башгасы-ещтийат-
дадыр) йаратмаьа; бцтцн мясялялярин ЕЩМ кюмяйиля рийази 
щяллинин тямин олунмасына (алгоритм тяминаты, алгоритмлярин 
йазылмасы вя онларын айры-айры функсионал щялли, алгоритмлярин 
фяалиййяти); имкан дахилиндя програм нязарятчилярини вя 
микро ЕЩМ-ляри истещсал аваданлыгларына гошулмасына.  

Истещсалын идаря олунмасы системини лайищяляндиряркян 
онун йарадылмасынын ясас цч принсипиня фикир вермяк лазым-
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дыр: 
- щяр идаря алтсистеми юз зонасы дахилиндя обйектлярин 

идарясиня нязарят едир вя ону щяйата кечирир;  
- щяр идаря олунан алтсистем онун табелийиндя олан ашаьы 

сявиййядяки системя сярбяст бахыр вя онун ишляриня гарышмыр;  
- щяр идаряедиж и алтсистем юз ишинин нятиж яляри щаггында 

информасийаны бирляшдирир вя ону даща йцксяк сявиййядяки 
системя ютцрцр.  

Истещсалын автоматлашдырылмыш чох сявиййяли системи, гис-
мян автоматлашдырылмыш инзибати идаряни ящатя едир вя чевик 
интеграллашма системи адланыр. Лазым олан щалларда ашаьы сис-
темин ишини тямин едир.  

Ишчи лайищянин ишлянилмясинин биринж и мярщялясиндя авто-
матлашдырылмыш идаря структур системи щяр идаря сявиййясиндя 
йериня йетирилян функсийанын сярщядляря айрылмасына йюнялир. 
Функсионал структурунун ишлянилмяси информасийа ахынлары 
схеминин тяртибини баша чатдырыр.  

Механики-йыьма истещсалында информасийа ахынларындан 
башга материал вя енеръи ахынлары мювж уддур. Бунлар уйьун 
олараг няглиййат вя енеръи рабитялярини тяшкил едир.  

Истещсал системи моделляринин тяртиби цчцн йухарыда эюс-
тярилян ялагялярдян башга, истещсал системинин щяр бир 
материал обйектиня информасийанын материал вя енеръинин 
дахил олмасы анында мцвяггяти ялагяляри билмяк лазымдыр. 
Мцвяггяти ялагяляр истещсал системи аваданлыьына информаси-
йа, материалларын вя енеръинин дахил олмасы гайдасы ардыж ыллыьы 
цзря йарадылыр, ардыж ыллыг гайдасы паралел, ардыж ыд йахуд мц-
яййян сцрцшмя иля ола биляр.  

 
15.2. Чевик автоматлашдырылмыш техники системин  

(ЧАТС) идаря структуру 
Истещсалын идаря олунмасынын ясас мясяляляриндян бири 

ЧАТС вязиййятиня фасилясиз нязарятдян вя истещсалын фактики 
эедишиня уйьун йени истещсал програмы щазырламагдан иба-
рятдир [21]. 
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ЧАТС идарясинин техники алтсистеим мясяляси технолоъи 
информасийанын идарясиня сюйкянир. Бундан башга, ЧАТС 
идарясинин тяшкилати алтсистеми мясяляси ися бцтцн систем 
дахилиндя истещсал просеси ейни вахтда щазырланан щиссялярин 
идаряетмясинин реаллашдырылмасындан ибарятдир.  

Техники идаря алтсистеминин функсийасы:  
1. Емалы апаран аваданлыьын интигалынын рягямли прог-

рамла идаряси;  
2. Технолоъи системинин айры-айры щалларда дязэащларын 

автоматик сазлама вя тякрар сазлама системи (АСС) 
3. Автоматик идаря системи (АИС) дязэащларында ема-

лын адаптив идаряси;  
4. Кясмя реъимляри, т, С, В; 
5. Кясмянин гцввя параметрляри В; М; Пз; 
6. Кясмянин истилик параметрляри: Т0. 
Тяляб олунан формалашманы тямин едян ЧАТС системи 

елементляринин техники диагностлашмасы; 
1. Дязэащын ишя щазырлыьына нязарят;  
2. Оператив тсиклик диагностикасы;  
3. Оператив говшаг диагностикасы;  
4. Хцсуси диагностика цсулу;  
5. Емалын нятиж яси цзря диагностика. 
Идарянин тяшкилаты функсийасынын алтсистеми ашаьыдакылар-

дыр: щиссялярин вя пястащларын вязиййятинин щесаба алынмасы вя 
онлара нязаряти, пястащ, щазыр щиссяляр, алят, тяртибатлар, 
материал ахынын идаряси; алынан вязиййят цзря емал 
маршрутунун оптималлашдырылмасы; идаряедиж и програмларын 
топланмасы вя редактя олунмасы; ЧАТС дахилиндя технолоъи 
просеслярин эедишинин щесаба алынмасы вя нязаряти.  

Щал-щазырда истещсалын идарясинин ики системи мювж уддур: 
мяркязляшмиш вя гейри-мяркязляшмиш.  

Мяркязляшмиш идаря системи истещсалын мяж бури идарясини 
йухарыдан ашаьыйа олмасыны тяляб едир, бурада йухары 
сявиййядя гябул олунмуш щялл, нювбяти ашаьы сявиййяйя 
ютцрцлцр, ишлянилмиш ашаьы сявиййядяки щялл ися нювбяти йухары 
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сявиййядя юз тясдигини тапыр. Даща ашаьы сявиййяйя кечдикдя 
мцхтялиф эюстяриж илярин информасийаларынын щяж ми артыр; 
бурада даща йухары сявиййядя гябул олунмуш щялляр даща 
ашаьы идаря сявиййясиля цст-цстя дцшцр.  

Беля ж идди иерархик идаря чох вахт истещсал просесинин дя-
йишдирилмясиндя оптимал олмур вя истещсалын чевиклийини мящ-
дудлашдырыр. Бу нюв чох сявиййяли идаря ашаьы сявиййядя 
фасилясиз дяйишян вязиййятя эюря йухары сявиййядя нязаряти 
тямин етмир.  

Чевик истещсал цчцн буна эюря идарянин тямиз вериткал 
бюлэцсц гябул едилмяздир, чцнки, истещсалын бцтцн идаря мя-
сяляляри щяллини йеня дя цфги апармаг лазымдыр. Беля идаря 
системи мялуматларын мяркязи банклардан информасийа 
мцбадилясиня шагули вя цфги верилмяси имканыны йарадыр.  

ЧИС шяраитиндя щиссянин конструксийасына йенидян 
бахылмасы щаггында щяллин гябулу практик олараг тезликля 
бцтцн мямулун конструксийасына нювбяти бахышы 
эюзлямядян реаллашыр. Буна чевик истещсал системи (ЧИС) 
автоматлашдырылмыш лайищяляндирмя системи (АЛС) вя истещса-
лын автоматик технолоъи щазырлыг идаря системи (ИАТЩИС) 
шагули вя цфги ялагяси бирэя тясир едир.  

Информасийа щяж ми ЧИС-дя чох бюйцкдцр, бунун цчцн 
онун вахтында емалы ЕЩМ кюмяйиля апарылыр.  

Биринж и нясил ЧИС мяркязи идаря олунмагла ЕЩМ кюмя-
йиля иерархик идаря принсипи цзря ишляйир. Щал-щазырда гейри-
мяркязляшмиш идаря эениш йайылмышдыр.  

 
15.3. Диагностлашдырма алтсистеми, аваданлыьын, няглиййат вя 

анбар системляринин идаря олунмасы 
Технолоъи аваданлыгларын диагностикасы вя идаряси инфор-

масийа – автоматлашдырылмыш алтсистемлярин илкин верилянлярини 
техники тапшырыгда эюстярмяк лазымдыр: аваданлыьын идаряси 
иля ялагядар олан алтсистемин функсийасыны; аваданлыьын ишинин 
лазыми реъимлярини; аваданлыьын ишдян сапмасы щалларындан 
чыхардылма цсуллары; аваданлыьын няглиййат, анбар, алят 
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тяминаты вя с. системлярля гаршылыглы ялагялярини.  
Технолоъи аваданлыгларын идаря алтсистемлярини ишлядикдя 

аваданлыгларын идаря програмлары (ИП), онларын редактя 
олунмасы вя сахланылмасы мясяляляринин тяшкилиня хцсуси фикир 
вермяк лазымдыр. Буна эюря техники тапшырыгда ашаьыдакы 
мялуматлар олмалыдыр: мямулун верилмиш чешидляринин щазыр-
ланмасы цчцн лазым эялян идаря програмларынын сайы; онларын 
аваданлыгда йохланылмасы; РПИ гурьуларында ишлямяк цчцн 
кадрларла ялагядар олан эеж икмяляр; идаряедиж и кадрлара олан 
орта тялябат.  

Технолоъи аваданлыгларын автоматик идаря олунмасы йа-
рымсистемляринин тяшкиледиж и елементляри аваданлыьын вязиййя-
тинин диагностлашдырма васитяляридир. Техники диагностлашдыр-
ма функсионал вя статистик цсцллара бюлцнцрляр.  

Функсионал диагностлашдырмада айры-айры параметрлярин 
юлчцляриня нязарят едилир вя бунунла аваданлыьын техники вя-
зиййяти характеризя олунур, онун сигнагллашдырма системи 
йохланылыр. Статистик диагностлашдырмада технолоъи аваданлы-
ьын вязиййятинин дяйишмяси гейдиййаты апарылыр вя онларын ис-
тисмар эюстяриж иляринин щесабы йериня йетирилир [16]. 

Технолоъи аваданлыгларын вязиййятинин техники диагност-
лашдырылмасы ашаьыдакы мягсядляр цчцн апарылыр: 

1. Технолоъи аваданлыьын ишя бурахылмасы щазырлыьына ав-
томатик нязарят вя онун ишя бурахылмасы цчцн гярарын верил-
мяси;  

2. Гцсурлу йерин автоматик ахтарышы вя имтиналарын ся-
бяби, йахуд тсикл цзря ишдян чыхмалар, бошдайанмалар сайы-
нын вя вахтынын щесаба алынмасы, тсиклин позулмасы щаггында 
сигналын верилмяси вя алятин дяйишдирилмяси;  

3. Говшагларын насазлыьы сябябинин тяйини, онларын 
вязиййятиня оператив-профилактик нязарят вя тямир хидмятинин 
апарылмасы цчцн сигналларын верилмяси;  

4. Йаваш эедян просеслярин айдынлашдырылмасы вя техно-
лоъи аваданлыгларын иш габилиййяти ещтийатларынын тяйини;  

5. Зай мящсулун гаршысынын алынмасы, аваданлыьын щян-
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дяси дягиглийиня нязарят вя сон период ярзиндя онун прог-
нозлашдырылмасы. 

Биринж и мясяляни щялл етмяк цчцн технолоъи аваданлыьа 
хябярвериж иляр гойулур. Бунларын васитясиля ашаьыдакылар юй-
рянилир: верилмиш пейкин пястащла бирликдя, йахуд, айрыж а пяс-
тащын олмасына нязарят; онларын вязиййяти вя бяркидилмя гцв-
вяси тяляб олунан кясиж и алятин дязэащын шпинделиндя олмасы; 
онун бяркидилмя гцввяси вя емал олунан пястащын базалары-
на нязярят вя онун вязиййяти; щидравлик системдя тязйигин ол-
масы; сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин мювж удлуьу; маэистрал-
да сыхылмыш щаванын олмасы; аваданлыьын говшагларына йаьла-
рын верилмяси.  

Икинж и мясялянин щялли мягсядиля ашаьыдакы параметрляр 
йохланылыр: тсиклин йериня йетирилмяси вахты вя онун елементля-
ри; алятин кясян тилинин вязиййяти; тяшкилати сябяблярдян бош да-
йанмалар вахты (пястащын, алятин, идаряедиж и програмын, опе-
раторун вя с. олмамасы).  

Цчцнж ц мясяля нязарят йолу иля щялл олунур: вериш интига-
лында момент; щидросистемдяки тязйиг; мцщярриклярин гызма 
температуру; тяртибатларда сыхма гцввяляри; координат систе-
миндя хяталар; мцщяррикин интигал валларынын фырланма тезлийи; 
идаря блокларында сигналларын формалары; изолйасийанын мцга-
вимяти, йаьлама системиндя йаьын тязйиги вя сявиййяси.  

Дюрдцнж ц мясяляни щялл етмяк цчцн нязарят олунур: ин-
тигалларын щярякят зоналарына; мювге дягиглийиня; тезсцрятли-
йя; алятлярин йерляшмя дягиглийиня; говшагларын бирляшян йерля-
ринин сяртлийиня вя онларын гаршылыглы йерляшмясиня. 

Ахырынж ы мясялядя емал олунан сятщлярин нисби вязиййяти, 
кяля-кютцрлцк параметрляри, онларын юлчцляринин вя формалары-
нын мейиллянмяси щялл олунур.  

Диагностика информасийасы ясасында технолоъи аваданлы-
ьын вязиййятиня вя онларын идаря олунмасына гиймят верилир.  

Аваданлыьын етибарлы ишини тямин етмяк мягсядиля авто-
матлашдырылмыш истещсалда нязарят-блакировка гурьуларындан 
истифадя едилир. 
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Щал-щазырда технолоъи аваданлыгларда РПИ системляр, 
микропросессор техникасы, актив нязарят вя адаптив системляр 
юз эениш тятбигини тапыб. РПИ системляри вя микропросессор 
техникасы бир тип юлчцлц мямулдан башга тип юлчцлц мямула 
кечмяк цчцн аваданлыьа чевиклик верир.  

Адаптив идаря системляриндян истифадя олунмасы форма-
лашдырманы оптималлашдырмагла мямулун майа дяйярини 
ашаьы салыр, алынан мямулларын кейфиййятини йцксялдир, техно-
лоъи аваданлыгларын етибарлыьыны артырыр вя бязи щалларда фящля 
олмадан ишлямяк мцмкцн олур [3].  

Адаптив идаря системлярля (АИС) чохсайлы параметрлярин 
вя структурун идаряси чох вахт ЕЩМ кюмяйиля щяйата кечири-
лир. Бурада периферик гурьулар хябярвериж иляря тясир едир.  

Няглиййат вя анбар системляринин автоматик диагнослаш-
дырма системи йцкгалдырма аваданлыьынын дайанмадан фяа-
лиййятини, критик вя гяза вязиййятляриндя оператив гцсурлары 
ашкар етмяк йолу иля истисмар етибарлыьыны тямин едир. Бу мя-
сяляляр няглиййат вя анбар системляринин ян мясул говшаглары-
нын вязиййяти щаггында информасийанын йыьылмасы йолу иля, 
щямчинин идаря системляри елементляри вя верилян алгоритм цз-
ря бу информасийаларын емалы иля щялл олунур.  

Гейри ахын истещсалында няглиййат идаря системинин илкин 
верилян мялуматлар кими диагностлашдырма алтсистеминин ишля-
нилмяси цчцн техники тапшырыгда щиссялярин емал маршрутуну 
тяйин едян мейарлары мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 

Няглиййат системи аваданлыьынын технолоъи идаря вя анбар 
системи иля бирбаша ялагяси вардыр. Она эюря дя, техники тапшы-
рыгда бу системлярин тясир зоналары щаггында мялумат верилир 
вя бир системдян башга системя ютцрцля билян информасийалар 
эюстярилир.  

Илкин мялуматлар ясасында алтсистемлярин моделляри йара-
дылыр; алтсистемлярин информасийа структуру тяйин едилир; 
массивлярин узунлуьу мцяййянляшир; бир нечя иж раедиж и ейни 
гурьулар олдугда функсийа вя тясир зонасы пайланылыр.  

Биринж и реъимдя бцтцн комплекс аваданлыьын ишин башлан-
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ьыж ына щазырлыьы тяйин едилир. Бура електрик гида шябякясиня 
нязарят вя идаряси, няглиййат вя анбар системляри айры-айры 
говшагларынын илкин вязиййяти, илкин сигналларын вязиййят вя 
цнванлашдырма хябярвериж иляринин дцзэцнлцйц дахилдир.  

Тест диагностлашдырылмасынын мясяляляриня (икинж и реъим) 
тест програмларынын тясириндян няглиййат вя анбар системляри-
нин ясас тяркиб щиссяляринин иш габилиййятинин йохланылмасы, 
щямчинин системин насаз говшагларыны айдынлашдырмаг мяг-
сядиля профилактик нязарят аиддир.  

Няглиййат вя анбар ямялиййатлары идаря алтсистемлярини иш-
ляйяркян ашаьыдакы мясяляляр щялл олунур: вязиййятин анализи; 
нягледиж и обйектин гурьусуна вя нюмрясиня мяхсуси хидмя-
тин тяйини; щярякят едян гурьулар цчцн идаряедиж и информаси-
йанын щазырлыьы; горума системинин тяшкили вя сапма вязиййя-
тиндян чыхма. «Бурахылыш» ыя «Планлы дайанма» реъиминин 
тяшкили; топлайыж ыларда, эюзж цклярдя вя анбарда сечилмиш об-
йектин ахтарышы.  

 
15.4. Диагностлашдырма алтсистеми, алят тяминаты,  
мямулун кейфиййятиня нязарят, тямир вя техники  

хидмят идаря системи 
Диагностлашдырма алтсистеминин вя алят тяминаты идаря 

системинин техники тапшырыьында илкин мялуматлар кими ашаьы-
дакылары эюстярмяк лазымдыр: алтсистемин функсийасыны, истифа-
дя олунан алятин чешидини, алятин давамлыьы цзря норматив 
мялуматлары, алятлярин щярякятинин мцмкцн маршрутлары, алт-
системдя мцбащисяли мясялялярин щялли, модуллашдырылмыш мас-
сивлярдя информасийа юлчцлярини тяйин едян алтсистемин пара-
метрлярини, башга алтсистемлярля ялагядя олан шяртляри. Бун-
дан башга, техники тапшырыгда алтсистемин дягиг функсийасыны 
мящдудлашдырмаг вя алтсистемляр арасында ялагяляр 
параметрлярини шяртляшдирмяк лазымдыр. Техники тапшырыг алго-
ритмлярин ишлянилмяси вя алят тяминатынын идаря алтсистеми 
програмы цчцн ясасдыр.  

Истещсал сащяляринин алят тяминаты просесинин моделини 
гурмаг цчцн илк нювбядя алятин кясмя габилиййятини гиймят-
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ляндирмяк мясялясини щялл етмяк лазымдыр. Алятин кясмя га-
билиййятини гиймятляндирмяк цчцн цч цсул мювж уддур: фор-
малашма просесиндя енеръи параметрлярин юлчцлмяси; алятин 
давамлыьы периодунун габагж адан верилмяси вя статистик 
мялуматлар ясасында алятин фактики ишлямяси мясялясинин 
айдынлашдырылмасы, йейилмянин билаваситя юлчцлмяси.  

Формалашма просесиндя кясиж и алятин кясмя габилиййятини 
хябярвериж илярдян истифадя етмякля, баш щярякят интигалы ж яря-
йанынын эцж цнц юлчмякля гиймятляндирмяк олар.  

Алятин дяйишдирилмяси вахтыны юйряняркян яввялдян 
апарылмыш бязи статистик эюстяриж илярдян истифадя етмяк 
лазымдыр. Бурада алятин вахтдан асылы олараг йейилмя 
ганунауйьунлуьу тяйин едилир.  

Алятин йейилмясини билаваситя иш йериндя, йахуд хцсуси ня-
зарят сащяляриндя тяйин етмяк олар. Алятин йейилмясиня 
нязаряти технолоъи аваданлыгда апардыгда индуктив, лазер, 
йахуд инфрагырмызы хябярвериж илярдян истифадя етмяк лазым 
эялир.  

Алят тяминаты системинин (АТС) програм тяминатыны ишля-
йяркян онун дюрд реъими нязярдя тутулуб: ишясалма, ишчи, саз-
лама, планлы дайанмалар. АТС идаря алтсистеминин вязиййяти 
щяр ан истещсал просесини идаря едян дисплейин екранында якс 
олунур.  

Иш нювбясинин сонунда програмла идаря олунан систем 
планлы дайанма реъиминдя ишляйир. Бу реъимдя систем алят ва-
ситясиля дязэаща о вахта кими хидмят едир ки, дязэащын планлы 
дайанмасы баш вермясин. Алят тяминаты системиля ишляйян дяз-
эащ юз ишини дайандыраркян, алятлярин верилмяси дайаныр вя 
алят системдян чыхардылыр вя дязэащ дайанмаьа щазырлашыр вя 
бцтцн гурьулар илкин вязиййятя гайыдыр. Бу андан иши йенидян 
бярпа етмяк цчцн бцтцн информасийа ЕЩМ йаддашындан 
верилир.  

Ахын вя гейри-ахын истещсалында метролоъи хидмят мясяля-
ляри бир-бириня чох охшардыр. Бурада щиссяни зай мящсула 
чевирян амилляр ики група бюлцнцр. Биринж и група тяртибатын 
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база елементляринин вя дязэащын елементляринин йейилмяси 
аиддир. Бу емал олунан сятщлярин щяндяси формасына вя 
сятщлярин гаршылыглы йерляшмя дягиглийиня тясир едир. Онларын 
йейилмяси йаваш эетдийиндян нязаряти тез-тез апармаьын 
мянасы олмур. Нязаряти щяфтядя бир дяфя апармаг кифайят 
етдийиндян ону автоматлашдырмаг мягсядяуйьун дейилдир. 
Икинж и група алятин юлчц йейилмяси, щямчинин, тясадцфи амил-
ляр аиддир (пястащларын бяркидилмя хяталары, бярклийин дяйишил-
мяси, кясмя дяринлийи, дязэащ-тяртибат-алят-пястащ технолоъи 
системин сяртлийи вя с.). Бу амилляр тез дяйишяндир вя онларын 
дягиглийя тясирини азалтмаг цчцн мцхтялиф автоматлашдырма 
васитяляриндян истифадя едилмяси тяляб олунур.  

Конкрет истещсалын имканларындан вя шяраитиндян асылы 
олараг, мямулун кейфиййятиня нязарят системинин идаряси вя 
диагнослашдырма алтсистеминин ишлянилмясиндя цч идаря прог-
рамы йарадырлар:  

1. Технолоъи аваданлыьын ишчи зонасында актив нязарят 
програмы ямялиййатларын автоматик, адаптив, тякрар сазла-
ма, йахуд технолоъи просеслярин реъимляри идарясини тямин 
едир.  

2. Мямулун кейфиййятинин статистик нязарят програмы 
дястяйя, йахуд мямулун дястясиндян сечилмиш айры-айры 
щиссялярин параметрляриня нязаряти, нязарятин нятиж яси цзря 
технолоъи аваданлыьын идаряси сявиййясини тямин едир.  

3. Гябул нязаряти програмынын ики варианты мювж уддур: 
там вя сечмя нязаряти. Биринж и вариантда програма мяму-
лун йарарлыьы щаггында сертификат вермякля ясас параметрля-
рин автоматик, икинж и вариантда дястя иля щазырланан 
мямулларын кейфиййяти щаггында бцтцн нязарят 
ямялиййатларындан информасийа топламаьы вя нязарятин 
тезлийини тяйин етмяйи нязярдя тутур. Нювбяти дястянин 
нязарятиндя яввялки дястянин нязарятинин нятиж ясиня эюря 
нязарят щяж ми корректя олунур. Нятиж ядя цч нязарят 
реъиминдян бири сечилир: эцж ляндирилмиш, норматив, зяифлямиш.  

Нязарят йохлама мянтягясинин (НЙМ) иши ашаьыдакы ки-
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ми тяшкил олуна биляр:  
- билаваситя НЙМ юлчмя васитяляринин йохланылмасы;  
- нцмуня васитяляринин ишчи йериня чатдырма йолу иля ишчи 

йериндя йохлама, башга сюзля щярякят едян йохлама мянтя-
гясинин йарадылмасы;  

- йохлама системя дахил олунмуш васитялярин кюмяйиля 
йохламалары мцяййян интервалла, имканвериж и програмла 
идаря етмяк вя йохламанын нятиж ясиня эюря автоматик 
дцзялиш апармаг, рабитя каналы цзря мясафядян йохлама, о 
ж цмлядян, еталон сигналынын юлчмя васитяси олараг ишчи йериня 
эятирилмяси вя онун истифадяси; 

Аваданлыьын вязиййятинин гиймятляндирилмяси чох вахт 
автотитрямя вя сяскечиртмя просесляринин ясасында щялл 
олунур. Бцтцн гейд олунан функсийалар диагностика 
алтсистеминин идаряедиж и моделиня вя механики-йыьма 
истещсалынын тямир системи хидмятиня дахил едилмялидир. 

Механики-йыьма истещсалы диагностлашдырма алтсистеми вя 
техники хидмят идаряси йонгарын кянарлашдырылмасы вя емалы 
алтсистеминя, сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин пайланмасына, 
електрик енеръисинин вя сыхылмыш щаванын верилмясиня щямишя 
нязарят етмялидир. Эюстярилян алтсистемлярин иши щаггында 
информасийа ЕЩМ вя терминала дахил олур, сонра о йенидян 
мялум алгоритмляр цзря ишлянилир вя алтсистемин вязиййяти 
тямин едилир.  

Ямяк мцщафизяси системинин диагностлашдырма вя идаря 
алтсистеминин иши хябярвериж илярин тест йохламасында топланыр, 
нятиж ядя хидмят ишчисинин фяалиййятинин тящлцкясизлийиня вя 
мцхтялиф блокировка гурьуларына нязарят едилир.  

 
15.5. Истещсалын технолоъи щазырлыьы алтсистеми 

Гейри-ахын истещсалынын автоматлашдырылмасы технолоъи 
просеслярин лайищяляндирилмясиня йенидян бахылмасыны тяляб 
едир. Програмлы нязарятчилярля аваданлыьын истифадясиндя 
истещсалын технолоъи щазырлыьы бцтцн мянтиги вя щесабы 
елементляринин дягиг ишлямясини важ иб билир.  
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Гейри-ахын истещсалынын технолоъи щазырлыьынын ясас мягся-
ди мямулун бурахылыш програмынын дяйишмясиндя онун чевик 
олмасынын тямининдян, верилян мцддятдя вя тяляб олунан 
кейфиййятдя мямулун щазырланмасынын истещсал просесинин 
йцксяк сямярялийиндян ибарятдир.  

Истещсалын технолоъи щазырлыьы мясяляляри ашаьыдакы функси-
йалара бюлцнцр: конструксийанын технолоъилийинин тямини; тех-
нолоъи просеслярин лайищяляндирилмяси; технолоъи тяж щизатын ла-
йищяляндирилмяси вя щазырланмасы, пястащларын щазырланмасы 
вя аваданлыг цчцн идаряедиж и програмын ишлянилмяси.  

Гейри ахын истещсалынын технолоъи щазырлыьын мясяляляри 
технолоъи-конструктор щяллярин ардыж ыллыьы сайясиндя, стан-
дартлашдырма, технолоъи-конструктив яламятляриня эюря 
мямулларын тяснифатыны хейли асанлашдырыр. Бу технолоъи 
щазырлыг мцддятини хейли азалдыр вя технолоъи ихтисаслашма 
цчцн шяраит йарадыр. Технолоъи щазырлыг мясяляляринин гейри-
ахын автоматлашдырылмыш истещсалында щялли ЕЩМ тятбиги 
олмадан програмлашдырылмыш нязарятчиляр истифадя олунан 
аваданлыгда мцмкцн дейилдир.  

Истещсалын технолоъи щазырлыьынын автоматлашдырылмасы йени 
функсийаларын орталыьа чыхмасына эятириб чыхарыр, йа да яввял 
мювж уд олан функсийаларла сярбяст гиймятляр ялдя едилир.  

Информасийа хидмяти системи технологун, операторун вя 
програм системинин информасийасынын тямин олунмасы цчцн 
истещсалын технолоъи автоматик щазырлыг системи (ИТАЩС) вя 
истещсал просесиндя иштирак едян програм системляринин тяшкили 
цчцн, техники сянядлярин формалашмасы операторла вя 
програм системи арасында ялверишли ялагялярин тяшкилиня 
хидмят едир.  

Истещсалын технолоъи щазырлыьынын програм системляри, ав-
томатлашдырылмыш лайищяляндирмя вя сазлама системи технолоъи 
мясялялярин щяллинин дцзэцн апарылмасы щесабына ямяк туту-
мунун азалмасына имкан йарадыр вя ИТАЩС адаптивлийини 
тямин едир. Галан системляр истещсалын технолоъи щазырлыьынын 
яняняви аналоъи функсийаларыны йериня йетирир.  
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Технолоъи просеслярин лайищяляндирилмясиндя цмуми вя 
истисна тяшкил едилян мясяляляр орталыьа чыхыр. Цмуми мясяля 
бир оптималлыг мейары йахуд онларын топлусу олан оптимал 
технолоъи просеслярин ишлянилмясиндян ибарятдир. Истисна 
мясяляляриня технолоъи просеслярин етибарлыьынын прогнозлаш-
дырылмасы, материал сярфинин азалдылмасы, ядяди вахт цзря 
ямялиййатларын синхронлуьу, кясиж и алятлярин давамлыьынын 
артырылмасы, мямулун щазырланмасында минимал няглиййат 
щярякятляри, максимал мямул бурахылышы вя с. аиддир.  

Тягриби лайищяляндирмя просеси цч мярщяляйя бюлцнцр: 
маршрут вя ямялиййат технолоэийасынын лайищяляндирилмяси вя 
идаря програмы.  

Технолоъи просеслярин лайищяляндирилмясини мцхтялиф цсцл-
лара щяйата кечирмяк олар. Шякил 15.1-дя эюстярилян лайищя-
ляндирмя цсулларынын чятинлийи солдан саьа артыр.  

Технолоъи цнванлама унификасийа принсипиня 
ясасланмышдыр, бурада груп вя типик просеслярин истещсалатда 
тятбиги мцмкцн ола биляр. Бу вя башга технолоъи просесдя 
мцмкцн цнванланма йахуд онун елементляри: эедишляри, 
кечидляри, ямялиййатлары мямулун щазырланмасында ола билсин 
истифадя олунмасын, чцнки онлар унификасийа олунмуш 
технолоъи просеслярдя нязяря алынмайыблар.  

Синтез цсулу фярди, типик вя груп технолоъи просеслярин ла-
йищяляндирилмясиндя истифадя олунур. Бу цсулун щяйата кечи-
рилмясиндя синтез структурун бир вя биз нечя мярщяляляри ла-
зым эялир. Автоматик формалашманы вя структурун гиймят-
ляндирилмясини яэяр щяр щансы мягсядля щяйата кечирмяк 
мцмкцн дейился, онда лайищяляндирмяйя технолог ж ялб 
олунур. Технолог щесаблама системиля диалог реъиминдя 
ишляйир. Технолоъи просесин лайищяляндирилмясини асанлаш-
дырмаг цчцн технолоъи просес – прототипиндян йахуд бир 
нечя технолоъи просеслярин – прототипляриндян истифадя етмяк 
олар.  
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Шякил 15.1. Технолоъи просеслярин автоматик  
лайищяляндирмя схеми 

 
Прототипдя бирликдя синтез цсулу цнванлашдырма 

цсулундан ашаьыдакыларла фярглянир. Биринж и сечилян 
прототипляр технолоъи просесин (ямялиййатын, кечидлярин, 
эедишлярин) бцтцн елементляринин тяркиндя олмур. Она эюря 
дя прототипин технолоъи просеси иля мямулун технолоъи просеси 
бир-бириндян фярглянир. Икинж иси ися мямулун щазырланмасы 
цчцн технолоъи просесин лайищяляндирилмясиндя онун 
структуруну синтез етмяк лазым эялир. Бу технолог васитясиля 
йериня йетирилир (ян ашаьы автоматлашдырма сявиййяси), йахуд 
щесаблама системиля (ян йцксяк автоматлашдырма дяряж яси) 
апарылыр. Цчцнж ц, базасында йалныз груп, типик щямчинин 
фярди технолоъи просесляр щаггында мялуматлар сахланылыр.  

Фярди, типик вя груп технолоъи просесляр лайищяляндириляр-
кян бу цсул иля технолоъи лайищяляндирмя истещсалатда 
топланмыш тяж рцбядян максимум истифадя етмяйя имкан 
верир. 

Технолоъи просесин лайищяляндирилмясиля мямулун паралел 
щазырланмасы цчцн лазым эялян технолоъи тяж щизат ишлянилир. 
Гейри ахын истещсалында унификасийа олунмуш дязэащ 
тяртибатларындан истифадя едилир, беля тяртибатлар мямулун ща-
зырланма дягиглийини тямин етмякля бярабяр садя сазлайыж ы 
елементля эениш чешидли щиссялярин бяркидилмясиня имкан верир. 
Технолоъи тяж щизатын лайищяляндирилмясиндя ашаьыдакы 

ТП лайищяляндирмя 
цсуллары 

Цнванлашдырма Синтез 

Технолоъи  
просес-прототип 

Технолоъи  
Просесляр-прототипляр 

Прототипсиз 
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ардыж ыллыгдан истифадя едилир: тяж щизатын хидмяти тяйинаты фор-
малашдырылыр вя конструксийанын принсипиал схеми сечилир, 
дягиглик вя гцввя щесабы апарылыр.  

Истещсалын щазырлыг мярщялясиндя ясас вя кюмякчи ава-
данлыг цчцн ишлянмиш технолоъи просеслярин ясасында механи-
ки йыьма истещсалынын идаря програмы ишлянир.  

 
15.6. Оператив-истещсалын планлашдырылмасы алтсистеми 

Оператив-истещсал планлашдырылмасы аваданлыьын фасилясиз 
йцклянилмясиндя мямулун мцнтязям бурахылмасынын тямин 
едилмяси мягсядиля иш вахтынын там истифадя олунмасыны, ис-
тещсал тсиклинин гысалдылмасыны вя сифаришчилярин тялябинин юдя-
нилмясини щяйата кечирир.  

Оператив-истещсал планлашдырылмасы истещсалын щазырлыьы вя 
материал-техники тяж щизат мярщялясиндян мямулун механики-
йыьма сехиндян чыхмасына гядяр онун щазырланмасынын бц-
тцн тсикллярини ящатя едир [5]. 

Истещсалын типиндян вя тяшкили цсулларындан асылы олараг 
оператив-истещсал планлашдырылмасы системинин мцхтялиф вари-
антлары истифадя едилир. Ян сяж иййявиляри ашаьыдакылардыр: 

а) бирбаша тсикл графикляринин щазырланмасы вя щяр 
сифаришин башга сифаришя уйьун йериня йетирилмяси. Бурада, 
графиклярин щазырланмасына эюстяришляр верилир, беля системин 
фярди вя кичик серийалы истещсалда тятбигинин мцяййян 
цстцнлцйц вардыр;  

б) щяр яввял эялян мярщяля ишин габагланмасы иля йериня 
йетирилмяси ясасында габаглама цзря гурулан серийалыг, 
истещсал тсиклинин уйьун щиссяси мцддятиня бярабяр сонракы 
вахтын узунлуьу иля мцгайися олунур. Бу системин серийалы ис-
тещсалда тятбиги цстцнлцк эятирир, бурада мямулун чешидинин 
нисби дайаныглы олмасы ясас шяртлярдян биридир;  

ж ) анбарын планлашдырылмасы; бу систем 
йарымфабрикатларын анбар ещтийатларынын йыьылмасы принсипиня 
ясасланмышдыр, щансы ки, истещсалын ахырынж ы мярщялясиндя 
онларла гидаланма бярабяр тямин олунур вя тяйин олунмуш 
дястялярля йарымфабрикатларын щазырланмасы ещтийатларын 
йериня йетирилмяси иля щяйата кечирилир. Беля систем серийалы 
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истещсал шяраитиндя тятбиг олунур, ясасян мцхтялиф мямул 
нювляри щазырланмасында истифадя едилян унификасийа олунмуш 
йарымфабрикатларын щазырланмасынын тяшкили цчцн лазым эялир;  

е) тсикли комплект цзря; йарымфабрикатларын истещсалы тсик-
лин узунлуьундан асылы олараг онларын груплашмасыны, истещ-
салын нювбяти мярщялясиня верилмяси вахтыны, ещтимал 
технолоъи маршрут схемлярини мцяййянляшдирир. Бу шяраит 
йарымфабрикатларын щяр нювцндя истещсал просесляринин 
мцхтялиф мярщяляляриндя онун апарылмасы вахтыны тяйин едир. 
Беля систем орта вя ирисерийалы истещсала мямулун чешидинин 
дайаныглы вя тякрар олмасында эениш тятбиг олунур;  

д) комплетляшдирмя сыралары цзря; бу систем яввялкиндян 
онунла фярглянир ки, онун истифадясиндя йарымфабрикатлар 
мямулун щазырланмасына дахил олмасындан асылы олараг 
груплашырлар;  

ч) йарымфабрикатын щазырланмасы мцддятиндян асылы 
олараг, истещсалын мцхтялиф мярщяляляри цзря тягвим 
вахтындан комплектин щярякятинин габагламасы вахты тяйин 
едилир. Бурада истещсалын тсикли бюйцкдцр. Бу системин 
истифадяси ирисерийалы истещсалда мящдуд чешидлярля щазырланан 
мямуллар цчцн ялверишлидир; 

щ) артыг мямул цзря; бурада щяр йарымфабрикатлар 
нювцня эюря щяр истещсал мярщяляси цчцн мямулун сайы 
норматив цзря тяйин едилир вя бу норматив даими сахланылыр. 
Беля систем кцтляви истещсалда вя она йахын олан ири серийалы 
истещсалда да юз тятбигини тапыр;  

ъ) фасиляли дястя; нювбяли истещсал мярщяляси ритминдя истифа-
дя олунан дястя йарымабрикатларын щазырланмасы даими ж яд-
вялдя эюстярилян ардыж ыллыгла йериня йетирир. Бу систем ахын ис-
тещсалында истифадя олунур.  

к) бурахылыш ритми цзря; бурада истещсалын бцтцн мярщяля-
ляриндя йарымфабрикатларын щазырланмасы мямулун бурахылыш 
ритминя уйьунлашдырылыр. Бу систем истещсалын бцтцн мярщяля-
ляриндя, даими тяшкилат шяраитдя сямярялидир. 

Ахын истещсалы сехляриндя истещсал мямулу нювлярини сащя-
ляр цзря даими бюлцшдцрмядя вя чятин тяйин олунмуш дяйишил-
мяз ритмля програм саат, нювбя, щяфтя (йахуд декада) вя ай 
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ярзиндя щяр сащядяки ритмя уйьун тяйин олунур.  
Сехляря вя сащяляря оператив тапшырыгла иллик планын уйьун 

щиссяси тякрар верилмир. Онлар истещсалын ж ари эедишиндян асылы 
олараг мцяййянляшдирирляр.  

Нювбя ярзиндя бурахылан бярабяр мигдарда мямулла са-
атлыг бурахылышын ахын истещсалында тяйин едилмяси эениш тятби-
гини тапмышдыр. Оператив-истещсал планлашдырылмасынын тяйини 
гейри-ахын истещсалында хейли мцряккябдир. Бурада, 
истещсалынын эедишинин ж ари вязиййятини нязяря алмагла нювбя-
эцн планынын щесабы апарылыр. Бунун ясасында кясиж и алятин 
комплетляшмяси апарылыр вя технолоъи тяртибатын йыьылмасы 
цчцн тапшырыг верилир.  

Щесаблама алтсистеми функсийасы нювбяти амилин гейдя 
алынмасындан ибарятдир: истещсал просесинин физики эедишиндян, 
мцхтялиф ресурсларын истифадя олунмасы фаизиндян вя бурахылан 
мямулларын кейфиййятиндян. Эюстярилян функсийалары систем 
беля щялл едир: 

1) Технолоъи тяртибатларын щазырланмыш комплексляринин 
щесаба алынмасы иля;  

2) Щазырланмыш алятлярин щесаба алынмасы иля;  
3) Йарымфабрикатларын ямялиййатлардан кечмясинин 

щесаба алынмасы иля;  
4) Нювбя тапшырыгларынын йериня йетирилмясинин вя щазыр 

мямулларын мигдары вя дязэащларын бошдайанмалары 
щаггында айры-айры сащялярдян йыьылан мялуматларын 
топланмасы вя онларын щесаба алынмасы иля; 

5) Истещсал ишчиляриня тапшырыгларын верилмясиля: анбар опе-
раторуна; йцклямя стансийаларына, щямчинин алят щазырлыьы са-
щяляриня;  

6) ЕЩМ дахил олан сигналларын функсийасынын дяйишдирил-
мясиля вя онларын ж ари вязиййяти щаггында щесабламанын апа-
рылмасы иля;  

7) Анбарын вязиййяти иля: щазырланан мямулун вязиййяти 
иля; алят комплектинин олмасы вя ондан истифадясиля; йыьылмыш 
технолоъи тяртибат, щямчинин, эцн, ай ярзиндя дязэащларын 
бошдайанмалары вя онун сябябляриля; истещсалын эцн ярзиндя 
вязиййятиля, щяр бир дязэащ ващиди цзря бошдайанмаларын ж я-
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мия (сащя цзря, бцтювлцкля) иля; 
8) Анбарын формалашма модели иля;  
9) Аваданлыьын вязиййяти вя формалашма модели иля; 
10) Йцклямя-бошалтма стансийасынын вязиййяти вя форма-

лашма модели иля; 
11) ИТЩИС ашаьы сявиййясинин информасийа мцбадилясиля 

анбарын операторуна команданын верилмяси, аваданлыгдан 
сигналын гябулу иля идаряедиж и програмын ишлянилмяси вя бун-
дан сонра щазырлама ямялиййатынын нювц щаггында няглий-
йат системиня мялуматын чатдырылмасы, йарымфабрикатларын 
маршрутунун идаря системиля, дяст щиссялярин щазырланмасынын 
гуртармасы щаггында технолоъи аваданлыьын идаря 
алтсистеминя хябярин верилмяси; 

12) Нювбя-эцн тапшырыглары мялуматлары ясасында 
технолоъи аваданлыгларын йцклянмяси щаггында оператив 
планлашдырма йолу иля алтсистемляря информасийасынын 
верилмяси; 

13) Йарымфабрикатларын ямялиййатлардан кечмясинин 
щесаба алынмасы, топлайыж ыларда, сащялярдя йарымфабри-
катларын вя зай мящсулу да нязяря алмагла щяр ямялиййат 
цзря щазырламаны кечян онларын сайыны тяйин етмякля, щяр 
йарымфабрикат цзря мялуматларын башга идаря алтсистемлярин 
йахуд операторун сорьусу ясасында верилмяси, апарылан 
ямялиййатларын, йарарлы вя зай мямулларын сайынын тяйини.  

Истещсал системинин фяалиййяти щаггында бцтцн йыьылмыш 
систематик статистик мялуматлар мцяййян тяляб олунан вахт-
да щесаблама алтсистеминдян диспетчер алтсистеминя дахил 
олур. Щесаблама алтсистеми истещсалын реал эедишиня вя 
планлашдырма арасында мейллянмялярин арадан галдырылмасы-
на йюнялдилмиш оператив щялляр гябул едир.  

 
15.7. Истещсал просесинин програм тяминаты 

Автоматлашдырылмыш реъимдя истещсалат системинин иши 
цчцн техники васитяляри топламаг, информасийанын ютцрцлмя-
сини вя емалыны сечмяк, щямчинин аваданлыьын идаряси цчцн 
програм тяминаты ишлямяк лазымдыр. Програм тяминаты тярки-
биня реал вахтын ямялиййат системи, програмлашдырма системи 
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вя йцксяк сявиййядян ола билян, база мялуматлары иля идаря 
системи дахилдир. 

Истещсал просесинин програм тяминаты ясас цч компо-
нентдян ибарятдир: цмуми, цмуми сосиал вя хцсуси програм.  

Цмуми програм тяминаты щесаблама машынына верилян 
стандарт рийази тяминатдыр. Буна ямялиййат системи, база 
мялуматлары иля идаря олунан систем вя локал шябякянин 
програм тяминаты дахил олур.  

Цмуми програм тяминаты мини – ЕЩМ сявиййясиндя 
програм тяминатындан, микро – ЕЩМ сявиййясиндя прог-
рам тяминатындан, конкрет истещсал тапшырыьынын хцсусиййят-
ляриндян асылы олмайан програм тяминатындан ибарятдир.  

Хцсуси програм тяминаты мягсядли тятбиги програмлар-
дан тяшкил олунуб, адятян, садя модуллар шяклиндя реаллашыр-
лар,бунлардан щяр бири бир функсийаны йериня йетирир.  

Цмуми вя хцсуси програм тяминаты ашаьы сявиййяляря 
табе олмаг принсипи цзря гурулур вя ян азы ики сявиййяси – 
мини – ЕЩМ вя микро – ЕЩМ сявиййяляри вардыр.  

Аваданлыьын ишини идаря етмяк цчцн програм 
тяминатынын ишлянилмясиня техники тапшырыг тяртиб едяркян, 
ашаьыдакылар эюстярилмялидир: координатларын сайы вя онларын 
ишаряси, интигалын нювц, бурахыла билян йердяйишмя, сцрят вя 
тяж ил, хябярвериж илярин типи вя характеристикасы, щямчинин 
интерполйасийа типи. Щям автоматик, еляж я дя ял иля идаря 
реъиминдя (операторун пултундан) аваданлыьын иш реъими 
изащыны тяртиб етмяк лазымдыр. Интеграллама информпсийа 
шяраитиндя ЕЩМ йухары сявиййясиндян информасийанын 
мцбадиляси реъимини вермяк тяляб олунур. ЕЩМ вя 
аваданлыьын бцтцн рягямли (дискрет) сигнаглларынын мцбади-
ляси щесаба алынырлар.  

Механики-йыьма сехинин идаря системи ян яввял юз тярки-
биня ашаьыдакы техники васитяляри дахил едир: щесаблама систе-
мини, информасийа системини, телефон системини, радио шябякя-
сини, информасийаны эюстярмяк цчцн таблону, мялуматларын 
дахил олмасы пултуну, аваданлыьын автоматик системинин 
програмлашмыш нязарятчиляр комплексини, дахили вя хариж и ка-
белляр вя кабел хятляри комплексини.  



 290 

Операторун информасийаны якс етдирян ишыгланма таблосу 
истещсал сащяляриндя йерляшдирилян сигнал шкафлары иля шябякя 
васитясиля ялагядядир. Истещсал сащяляриндя аваданлыьын 
йарарсызлыьы, ишчи йерляри (мювгеляри), ямялиййатларарасы 
топлайыж ылар, анбарын эюзж цкляринин йцклянмяси, хидмят 
ишчиляринин олмасы, аваданлыг, сащялярин эириш вя чыхышларынын 
йцклянмяси щаггында сигналларын верилмяси нязярдя тутулур. 
Беляликля, оператор щесаблама техникасынын ишдян чыхмасы 
щалында, истещсал просеслярини ял иля идаря етмяк имканы 
мювж уддур. 

Щесаблама шябякяси тяшкили онун щесаблама 
технолоэийасындан вя ЕЩМ-ин гаршылыглы ялагя схеминдян 
ящямиййятли дяряж ядя асылыдыр.  

Идаря системинин гурулмасында цч топлайыж ыдан эениш ис-
тифадя олунур: 1) улдуз-бцтцн ЕЩМ мяркязи ЕЩМ информа-
сийа мцбадилясиндя олур; 2) щялгя-хябярляр ардыж ыл олараг бир 
говшагдан башгасына ютцрцлцр; 3) шин-мянбядян хябяр ейни 
вахтда бцтцн галан ЕЩМ-я ики истигамятдя верилир.  

Истещсалын идаряси цчцн техники васитялярин типи бунлардыр: 
просессорлар, информасийаны щазырлайан гурьу, информасийа-
нын эириш вя чыхыш гурьусу, хариж и топлайыж ылар, информасийанын 
йыьылмасы, ютцрцлмяси вя чохалдылмасы гурьусу (информа-
сийанын чеврилмяси вахтындан асылы олараг сечилирляр), гурьу-
нун тутуму, эюзж цклярин дяряж ялянмяси, щесаблама, 
цнванлама, информасийанын щягигятя уйьунлуьу вя истисмар 
етибарлыьы системляри.  

Техники васитяляр онларын техники характеристикаларына ве-
рилян тялябляр йолу иля сечилир. Техники васитяляр истещсалын ща-
зырлыьы вя идаряси мясялялярини щялл едир вя бу васитялярин 
сечилмяси онларын характеристикаларындан асылы олараг 
сянайенин бурахдыьы перспектив техники васитяляр, щямчинин, 
истещсалатда олан техники васитяляр нязяря алынмагла 
(истещсалын тамамиля йениляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы 
щалында) йериня йетирилир. Истещсал васитяляринин сон сечилмяси 
хярж лярин минимум олмасы дахилиндя апарылыр.  

Информасийа ахынларынын схемляриндян истифадя етмякля, 
истещсалын информасийа эцж цнцн щесабланмасы ясасында ще-
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саблама васитялярини сечирляр. Щесаблама васитяляри кими 
микро-ЕЩМ сявиййяси цчцн «Електроника-60» онунла 
програм ялагяси олан ЕЩМ, мини-ЕЩМ сявиййяси цчцн 
(УВК) СМ ЕЩМ вя АСВТ-М идаряедиж и щесаблама 
комплексляри, агрегат модулларындан тяртиб етмя системи, 
програм ялагяли вя онунла бирликдя ЕЩМ истифадя едилир.  

База идаря системи кими УВК СМ-4-ля реаллашан «Квант-
М» комплексляриндян истифадя етмяк олар.  

Сех идаряедиж и комплексин тутдуьу сащя адятян 30м2 гя-
бул едилир.  

 
Йохлама суаллар 

1. Истещсалын идаря вя щазырлыг системиндя щансы мясяля-
ляр щялл олунур?  

2. Истещсалын идаря системинин лайищяляндирилмясиндя ясас 
истигамятляри сайын.  

3. Информасийа ахынлары схеминдя ня эюстярилир? 
4. Идаря системинин гурулмасы схемини сюйляйин.  
5. Технолоъи аваданлыьын техники диагностлашдырма сис-

теминин щансы функсийалары вардыр?  
6. Ясас вя кюмякчи бюлмялярин идаря олунмасынын лайи-

щяляндирилмясиндя илкин мялуматларда няляр эюстярилир? 
7. Истещсалын технолоъи щазырлыьы системиндя щансы мясяля-

ляр щялл олунур?  
8. Оператив-истещсал планлашдырылмасынын сиз щансы мяся-

лялярини билирсиниз?  
9. Щесабаалма алтсистеминин щансы функсийалары вардыр?  
10. Програм тяминатынын ишлянилмясиндя техники тапшыры-

ьын тяркибиня щансы мялуматлар дахилдир?  
11. Механики-йыьма истещсалынын идаря системи юз тяркиби-

ня щансы техники васитяляри дахил едир?  
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16. Механики-йыьма сехляринин реновасийасында  
тяртибетмя-планлашдырма мясяляринин щялли 

 

16.1. Бинанын тяртибетмя планынын ишлянилмяси 
Механики-йыьма сехляринин тяртибетмя планынын ишлянил-

мяси цчцн сехя дахил олан бцтцн бюлмялярин йерляшмяси 
мясялялярини, бюлмяляр арасындакы технолоъи ялагяляри вя 
иншаат техникасы тяляблярини щесаба алмагла сащялярин ян 
расионал гаршылыглы вязиййятини тямин едян бинанын ясас илкин 
параметрлярини щялл етмяк лазым эялир.  

Механики-йыьма сехлярини йерляшдирмяк цчцн ян эениш 
йайылмыш конструксийа бир мяртябяли чох ашырымлы дцзбуж аглы 
формалы бинадыр. Бу бетон ясаслы дюшямядян, сехин ашырымыны 
тяшкил едян сцтунлар системиля сахланылан ж атыдан ибарятдир. 
Сцтунлар иншаат вя ферма чатылары иля бирляшдирилир вя цзяриляри-
ня сехин дамы гойулур.  

Беля биналарын ясас юлчцляри бунлардыр:  
L-ашырымын ени (сцтунларын узунуна охлары арасындакы 

мясафя); 
Ш-сцтунларын аддымы (сцтунларын ениня охлары арасындакы 

мясафя); 
Щ-дюшямядян йцкдашыйыж ысы юртцйц конструксийасынын 

ашаьы щиссясиня гядяр олан мясафядир. 
Чох щалларда бир мяртябяли сянайе биналарынын бир-бирин-

дян сцтунлар сырасы иля айрылан паралел ашырымлары вардыр. 
Шякил 16.1-дя там каркасла бир мяртябяли истещсал бинасы-

нын ашырымларынын конструктив схеми эюстярилмишдир. Каркас 
сцтунлардан 2, чатылардан 3 вя чатыалтлыглардан 7, фермалар-
дан, краналты тирлярдян 6 вя юртцйцн лювщяляриндян 4 тяшкил 
олунуб. Сцтунлар юзцллярдя йерляширляр.  
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Шякил 16.1. Бир мяртябяли истещсалат биналарынын ашырымларынын 
конструктив схемляри: а-кран ашырымлары; б-крансыз ашырымлар; 
ж -крансыз ашырымлар,1-диварларынын панели; 2-сцтунлар; 3-чаты 
фермалары; 4-юртцк лювщяляри; 5-фанарын полад чярчивяси; 6-

краналты тир; 7-чатыалты ферма; 8-юзцл; 9-юзцл тири; 10-ишыг 
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плафонларынын йери. 
Бинанын планда ясас юлчцляри онун планынын щяндяси яса-

сыны тяшкил едян охларарасы юлчцлярдир. Ашырымын узунуна бо-
йунж а эедян охларына узунуна охлар дейилир вя щярифлярля иша-
ря олунурлар. Ашырымлары кясян охлар ениня охлар адланыр вя 
рягямлярля ишаря олунурлар (шякил 16.2). 

Охларын ишаряляри даиряж иклярдя эюстярилир.  
Сцтунлар тору вя ашырымларын щцндцрлцйц технолоъи про-

сес вя истещсалын йерляшмяси цзря тяйин едилир.  
 

 
 

Шякил 16.2. Сцтунлар тору 
 
Биналарын конструктив схемляри цчцн дахили сцтунун 

аддымы 12 м, бинанын периметри цзря йерляшян сцтунларын 
аддымы ися 6, йахуд, 12 м гябул едилир. Унификасийа олунмуш 
ашырымларын юлчцляри вя йцкгалдырма васитяляринин 
йцкгалдырма габилиййяти ж ядвял 16.1-дя верилмишдир. 
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16.1. Унификасийа олунмуш ашырымларын юлчцляри вя йцкгалдыр-
ма-няглиййат васитяляринин йцкгалдырма габилиййяти 

Ашырымын ени, м 
Ферманын ашаьы 

щиссясиня гядяр сехин 
щцндцрлцйц, м 

Кран релсинин 
башлыьындакы хяття 
гядяр щцндцрлцк, 

м 

Йцкгалдырма няглиййат 
васитяси 

Кранын типи Йцкгалдырма 
габилиййяти, т 

18 
24 
30 

6,0; 7,2; 8,4 
7,2; 8,4 
7,2; 8,4 

6,15 
6,95 
8,16 

Асма 0,25; 5,0 

18 
24 

8,4; 9,6 
10,8 

6,15; 6,95 
8,16 

Кюрпцлц 
електрик 

10; 20/5 
30/5 

18 
24 
30 

12, 6;14,4 9,65; 11,45 щямчинин 
10; 20/5 

30/5 
 

30 
36 16,2; 18,0 12,65; 14,45 

12,0; 13,8 - 30/5 

30 
36 

16,2; 18,0 
19,8 

12,65; 14,45 
12,0; 13,8 - 30/5 

50/10 
30 
36 

16,2; 18,0 
19,8 12,0; 13,8 - 100/20 

30 
36 19,8 11,2; 13,0 

14,8 - 150/30 
 

Сехляр цчцн бинанын типи, конструксийасы вя юлчцляри аша-
ьыдакы амиллярдян асылы олараг сечилирляр:  

а) истещсал обйектинин адындан;  
б) истещсал обйектинин характериндян вя юлчцляриндян, 

щазырланан мямулун щяж миндян, технолоъи просесин характе-
риндян, истифадя едилян аваданлыьын типиндян;  

ж ) кранларын вя няглиййат гурьуларынын типляриндян, юлчц-
ляриндян вя йцкгалдырма габилиййятиндян; 

е) ишыгландырма, гыздырыж ы вя вентилйасийа системиня гойу-
лан тяляблярдян; 

д) атмосфер чюкцнтцляринин тямизлянмяси шяраитиндян;  
ъ) бинанын эяляж якдя эенишляндирилмяси имканларынын ще-

саба алынмасындан;  
г) иншаат материалындан. 
Истещсалат бинасы бир мяртябяли вя чохмяртябяли ола биляр. 

Машынгайырма сехляринин бир мяртябяли олмасына цстцнлцк 
верилир, она эюря ки, бурада аьыр аваданлыглардан истифадя 
едилир, мямул чох вахт аьыр вя габарити бюйцк олур. Яэяр 
аваданлыьын вя бурахылан мямулун характериня эюря имкан 
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варса чохмяртябяли биналардан истифадя едилир.  
Бир мяртябяли бина чох щалларда бир нечя ашырымлардан 

ибарят олур. Беля биналарын формасы садя олмалыдыр 
(дцзбуж аглы йахуд квадрат формалы), чцнки мцряккяб фор-
малы биналарын тикинтисиня хярж ляр артыг олур.  

Сехлярин цмуми юлчцляри вя сащяляри аваданлыьын вя сехин 
бцтцн шюбяляринин планлашдырылмасы ясасында тяйин едилир. Би-
нанын юлчцляри ашырымларын юлчцляри вя сайы цзря щесаблана би-
ляр.  

Бинанын айры-айры ашырымларынын ени аваданлыьын 
планлашдырылмасы вя няглиййат васитяляринин нювцндян вя 
юлчцсцндян асылы олараг тяйин едилир.  

Сехин ашырымынын узунлуьу ашырым бойу ардыж ыл йерляшмиш 
истещсал вя кюмякчи шюбялярин юлчцляринин ж ямиля тяйин едилир. 
Ашырымын узунлуьуну тяйин едян ясас юлчц ашырымын узунлу-
ьу бойунж а дязэащларын технолоъи хяттинин узунлуьудур. 

Сехин ашырымынын щцндцрлцйц щазырланан мямулларын юл-
чцляриндян, аваданлыьын габарит юлчцляриндян, кюрпцлц кран-
ларын юлчцляриндян вя конструксийасындан, щямчинин санитар-
эиэийеник тядбирлярдян асылы олараг тяйин едилир. 

Ашырымын ясас лазыми юлчцляри – (ени, щцндцрлцйц вя 
сцтунларын аддымы), щямчинин истещсалын щяж ми вя технолоъи 
аваданлыгларын лазыми сайында верилян истещсал шяраитиня уй-
ьун эялян бинанын цмуми ени вя узунлуьуну тяйин едир.  

Кюрпцлц кранлары олмайан бинанын щцндцрлцйц ашырымын 
ениндян асылы олараг ашаьыдакы кими гябул едилир:  

12 м-я гядяр олан ашырымлар цчцн – 3,6м; 4,2м; 4,8м; 
5,4м; 6,6м 

18 вя 24 м олан ашырымлар цчцн – 5,4м; 6,0м; 7,2м; 
8,4м; 9,6м; 10,8м; 12,6м 

Йцксяк щцндцрлцклц биналарын истифадя едилмясини лазым 
эялдикдя бинанын щцндцрлцйцнц гябул етмяк олар:  

12 м-я гядяр олан ашырымлар цчцн – ашырымын енини 1,2-йя 
(щцндцрлцк 10,8м-я гядяр олдугда)вя 1,8-я бюлмякля 
(бюйцк щцндцрлцклярдя);  

18 м вя даща бюйцк ашырымлар цчцн – 1,8-я бюлцнян ол-
малыдыр.  
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Кюрпцлц кранлар олдуьу щалда бинаны щцндцрлцйц кран-
ларын йцкгалдырма габилиййятиндян асылы олмайараг ж ядвял 
45-дян [11] сечмяк олар.  

Орта вя кянар сыралар цчцн сцтунларын аддымыны техники-
игтисади эюстяриж илярдян асылы олараг 12 м йахуд 6 м 
эютцрмяк лазымдыр. Сцтунларын аддымыны 12 м-дян артыг 
гябул етдикдя ону 6-йа бюлцнян эютцрмяк важ ибдир.  

Бинанын тяйинатындан, онун юлчцляринин вя кран авадан-
лыьынын йцкгалдырма габилиййятиндян асылы олараг истифадя олу-
нан материалынын нювцня уйьун бинанын конструксийасы ме-
тал, дямир бетон вя гарышыг ола биляр.  

Метал конструксийа метал сцтунлардан вя краналты йол-
лардан, тяшкил олунур. Беля конструксийалар бюйцк ашырымлары 
(30 м) вя бюйцк йцкгалдырма габилиййятли кранлары (30 тон) 
олан биналар цчцн истифадя едилир.  

Дямир-бетон конструксийалы биналар дямир бетон сцтун-
ларындан, онлары бирляшдирян чярчивялярдян, тирлярдян, бинанын 
краналты елементляриндян ибарят олур. Дямир-бетон конст-
руксийалары монолит вя йыьма ола билярляр.  

Истещсал биналарынын диварлары дямир бетондан ибарят ол-
малыдыр: панеллярин щцндцрлцйц 1,2 м вя 1,8 м гябул едилир. 
Кярпиж  щюрэцдян биналарын юлчцляри кичик олдугда (5000 м3-
я гядяр) истифадя едилир.  

Дямирбетон сцтунлардан, кранатлы тирлярдян, метал фер-
малардан ибарят олан гарышыг конструксийалы биналар исти вя 
сойуг емал сехляриндя тятбиг олунур.  

2-5 мяртябя олан биналар, адятян, кичик вя йцнэцл 
мямуллар истещсалында механики вя йыьма сехляри цчцн 
истифадя едилир, мясялян, кясиж и вя нязарят алятляри, ж ищазлар вя 
с. истещсал едян сехляр цчцн чох мяртябяли биналарын 
дюшямясинин файдалы норматив йцклянмяси кичик вя орта 
юлчцлц дязэащлар цчцн 500; 1000; 1500 кг/м2-дир. Даща ири 
сехляр цчцн дюшямянин йцклянмяси 2000 кг/м2-дян чох ол-
мамалыдыр. Чохмяртябяли биналарын ени чох да бюйцк олмур, 
чцнки сехлярин йан тяряфдян ишыгланмасы писляшир.  

Буна эюря чохмяртябяли биналарын ени 18 м, 24 м, 30 м 
гябул едилир. Йухары мяртябялярин щцндцрлцйц 3,6 м; 4,8 м; 
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6,0 м, биринж и мяртябя цчцн – 7,2 м-я гядяр эютцрцлцр.  
Чох мяртябяли биналарын ян садя вя ялверишли формасы дцз-

буж аглыдыр. Бурада ади унификасийа олунмуш габаритли схем-
лярдян истифадя олунмаг имканы вардыр.  

Шякил 16.3-дя истещсалат бинасынын крансыз вя кранлы ашы-
рымларынын, щямчинин истещсал бинасынын йанында тикилмиш инзи-
бати-мяишят бинасынын ениня кясикляри верилмишдир. Шякил 16.3а-
да ися ишыг аерасион фонары крансыз бинанын ениня кясийи 
эюстярилмишдир. 

Ишыг аерасион фонарсыз асма таванлы биналар сабит темпе-
ратур тямин олундугда истифадя олунур (шяк. 16.3, б). Бурада 
фермаларарасы бошлуг щава йоллары вя филтерляри цчцн щаванын 
кондисиляшмя ролуну ойнайыр. 

 
Шякил 16.3. Биналарын ениня кясикляри: 

а-ишыг-щава фанарлары иля крансыз бина; б-йасты дам юртцклц вя 
асма таванлы крансыз бина; ж -кранлы бина; е-истещсал бинасы иля 

йанашы тикилмиш инзибати вя мяишят бинасы 
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16.4 шяклиндя ВАЗ заводунун баш корпусунун дахили ти-
кинтисинин ениня кясийи эюстярилмишдир. Дахили тикили сехин сяр-
щядляри цзря ашырымын бцтцн узунлуьу бойунж а йерляшир. Да-
хили тикинтинин ени 36 м вя сцтунлар тору 12х12м-дир. Дахили 
тикинтинин зирзями щиссясиндя, щямчинин биринж и мяртябянин 
орта ашырымында сехин енеръи вя вентилйасийа гурьулары йерляш-
дирилмишдир.  

Сехин инзибати – техники хидмят вя мяишят биналары истещ-
салат биналары иля йанашы, йахуд башга биналарда йерляшдириля 
биляр.  

Инзибати-мяишят биналары цчцн сцтунлар торунун юлчцсц 
6х6м тяшкил едян унификасийа олунмуш сексийалар нязярдя ту-
тулмушдур. Инзибати-мяишят бинасынын ени 12 м, айрыж а тикилян 
биналар цчцн ися 18 м нязярдя тутулур. Инзибати-мяишят 
бинасынын унификасийа олунмуш узунлуьу 36м; 48м; 60м 
гябул едилиб  

Ики, цч вя дюрд мяртябяли истещсал бинасына битишик вя 
ондан айрыж а тикилмиш инзибати-мяишят биналарынын вариантлары 
мювж уддур. Бурада биринж и мяртябядя кюмякчи бюлмялярин 
йерляшмяси мцмкцндцр. Инзибати мяишят бинасынын 
мяртябяляринин биринж и мяртябядян башга щцндцрлцйц 3,3 м 
гябул едилир. 

Бинанын йерцстц щиссясиндян йцкц гябул едян онун йе-
ралты щиссясиня юзцл дейилир. Юзцлцн дяринлийи торпаьын нямли-
йиндян, грунт суларынын сявиййясиндян вя грунтун 
дяринлийиндян асылыдыр.  

Бцтцн аваданлыглар сехдя ясасян цмуми бетон йастыг 
цзяриндя йерляшдирилирляр. Бетон йастыглар тору 25х25 см чу-
буг прокатлары иля тяж щиз олунмуш 250÷300 мм галынлыьында 
щазырланыр. Иш просесиндя динамик йцкляр йарадан вя кцтляси 
7 тондан артыг олан дязэащлар айрыж а йастыглар цзяриндя 
отурдулурлар.  
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Шякил 16.4. Сехин дахили тикинтисинин ениня кясийи 

1-йемякхана заллары вя мяишят сащяси; 2-автомобил вя дямир-
йолу няглиййатлары цчцн кечидляр; 3-автомобил кечидляр вя 

трансформатор йарымстансийасы цчцн вентилйасийа гурьулары 
сащяси; 4-тямиз щава йоллары; 5-цмуми вентилйасийа сехляринин 

щава йоллары 

Симметрийа оху 
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А вя Ж  дягиглийи олан дязэащларын вя нязарят гурьулары-
нын истисмарында щятта кичик амплитудалы титрямялярин мюв-
ж уд олмасы йолверилмяздир. Беля дязэащлар вя гурьулар виб-
роизоледиж и юзцллярдя йерляшдирилирляр. Бу гябилдян олан юзцл-
лярин цзяриндя дягиг мямулларын йыьылмасы цчцн йыьма 
стендляри дя йерляшдирилир.  

Конструктив яламятляриня эюря бинанын диварлары йцкда-
шыйыж ы вя каркас (каркас биналарында) олурлар. Йцкдашыйыж ы 
хариж и диварлар кярпиж лярдян, тябии йахуд бетон дашлардан 
щюрцлцр. Онларын йцкдашыма вя ящатяетмя функсийалары 
сярщядляря бюлцнмяйиб.  

Каркас биналарында йцкдашыйыж ы функсийаны сцтунлар вя 
тирляр, ящатя функсийаны ися дивар долдуруж улары йериня йетирир.  

Дахили аракясмяляр бинанын тяйинатындан асылы олараг 
мцхтялиф нювлярдя олурлар:  

а) суванмыш аьаж ; 
б) ашаьы аьаж  щиссядян ибарят шцшябянд;  
ж ) ашаьы аьаж  щиссядян ибарят метал тор; 
л) кярпиж ;  
д) дямирбетон. 
Щал-щазырда асан сюкцля билян йцнэцл материаллардан 

щазырланмыш каркас аракясмялярин истифадяси мяслящят эюрц-
лцр.  

Механики йыьма, алят вя башга сойуг емал сехляри цчцн 
бетон ясасы олан бярк аьаж  нювлц дюшямя юртцйц истифадя 
едилир. Ачыг бетон дюшямялярдян надир щалларда истифадя олу-
нур [19]. 

Асфалт дюшямяляр сех няглиййаты цчцн ялверишлидир, амма 
чятин тямизлянир, дюшямя сойуг олур. Бурада дязэащчылар 
цчцн айагалтылар нязярдя тутулмалыдыр.  

Механики сехлярин дюшямяляри цчцн пластик кцтля-семент 
гарышыглы материалдан истифадя етмяк ялверишлидир. Беля дюшя-
мяляр лазыми мющкямлийя маликдир вя нисбятян асан тямизля-
нир. Йыьма шюбялярини вя сехлярини дя пластик кцтля-семент 
гарышыглы дюшямялярдян щазырланмасы мяслящят эюрцлцр.  
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Сынаг шюбяляри цчцн керамик лювщялярдян дцзцлмцш дю-
шямядян истифадя етмяк ялверишлидир.  

Мярмяр гырынтыдан щазырланмыш лювщялярля дюшямянин 
ялверишли юртцйцнц ялдя етмяк олар. Баш маэистрал йолларынын 
чугун вя бетон лювщяляри иля юртцлмяси дя йериня йетирилир. Бу-
рада чугун лювщяляринин мющкямлийи даща артыгдыр.  

Ян узаг ишчи йериндян сехин хариж иня чыхмаг цчцн мяса-
фя бирмяртябяли биналар цчцн 50-100 м вя чох мяртябяли 
биналар цчцн 30-75 м щяддиндя олмалыдыр. Евакуасийа 
гапыларынын сайы икидян аз олмамалыдыр. Евакуасийа цчцн 
кечидлярин щядд ени 1м-дян аз олмамалы, дящлизлярин ени 1,4 
м, гапыларын ени 0,8÷2,4м арасында олмалыдыр. Сехин 
гапыларынын ени няглиййат васитяляринин ян бюйцк ениндян 600 
мм чох олмалыдыр.  

 
16.2. Механики-йыьма истещсалынын  

тяртибетмя щялляринин ясас принсипляри 
Механики-йыьма сехляри биналарынын тяртибетмя планы щяр 

мяртябя цчцн айрыж а йериня йетирилир, бурада ясас диварлар, 
сехляр вя сащяляр арасындакы сярщядляр, ялавя гурьулар 
(трансформатор йарымстансийалары, насос вентилйасийа каме-
расы вя с.); ясас йцкгалдырыж ы – няглиййат гурьулары (кранлар, 
кран-тирляр, конвейерляр) вя онларын йоллары, ясас йцкахынлар, 
ясас эедишляр вя кечидляр, дямир йол няглиййатларынын кечириж и 
йоллары, зирзямилярин, антресолларын, тунеллярин, ясас мяртябя-
лярин дюшямяляринин сявиййясиня нязярян вертикал эюстяриж иляри 
гейд етмякля маэистрал йонгар йыьма каналлары эюстярилир.  

Тяртибетмя планлары 1:200 вя 1:400 (айры-айры щалларда 
1:800) мигйасында мемар-иншаат ж изэиси ясасында йериня йети-
рилир. Бурада сцтунларын охларынын, диварларын вя башга иншаат 
конструксийаларынын бюлэцсц вя маркаланмасынын сахланыл-
масы гябул едилиб.  

Тяртибетмя планынын ишлянилмяси цчцн илкин верилянляр ки-
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ми шюбялярин тяркиби вя сех хидмятляри, онларын сащяляри щаг-
гында мялуматлар, габагдан сечилмиш тяртибетмя схеми, 
щямчинин бинанын ясас параметрляри истифадя олунур.  

Сехлярин тяртибедилмя планынын сечилмясини тяйин едян 
принсипляр ашаьыдакылардыр:  

1) Истещсал просесляринин дцз ахынлыьынын тямин едилмяси; 
йцклярин эери гайытмасы щярякятляриня имкан дахилиндя йол 
вермямяк;  

2) Ян чох игтисади мцтярягги няглиййат нювляринин истифа-
дяси;  

3) Мямулларын истещсал просесиндя няглиййат ямялиййат-
ларында онларын щярякятлярини минимума ендирмяк;  

4) Мямулун кейфиййятиня гаршылыглы тясир нюгтейи 
нязяриндя гоншу сащялярдя вя сехлярдя йериня йетирилян 
технолоъи просесляринин бирляшдирилмяси;  

5) Йени технолоъи просеслярин дяйишилмяси йахуд тятбигиля 
ялагядя олан аваданлыгларын йенидян планлашдырылмасы вя ис-
тещсалын нювбяти эенишляндирилмяси имканлары;  

6) Унификасийа олунмуш сяж иййяви сексийалардан 
биналарын тяртибетмянин расионал истифадяси.  

Тяртибетмя схемляринин сечилмясиндя башлыж а ясас техно-
лоъи йцк ахынлары (пястащ вя йарымфабрикатларын щазыр мямул 
алынадяк) йолунун гыса олмасыны тямин етмякдян ибарятдир. 
Техники, тямир вя алят хидмяти бюлмяляри, бир гайда олараг, 
ясас технолоъи ахынлар тяряфдян йа бинанын периферийасы цзря, 
йа да ири биналарын сехляринин дахили сярщядляри цзря йерляшдири-
лирляр.  

Истещсал сащяляри арасында, адятян, аракясмяляр нязярдя 
тутулмур, бурада сабит температурлу вя йаньын тящлцкяси 
олан биналар истисна тяшкил едирляр.  

Истещсал сащяляринин вя сехляринин сярщядляри, адятян, узу-
нуна вя ениня эедишлярдир. Эедишляр арасындакы мясафя нор-
малашдырылмайыб. Онлар ахын хяттляринин вя яшйа-гапалы сащя-
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лярин расионал йерляшмяси шяртиля тяйин едилирляр. Сащялярин 
узунлуьу адятян 35-50м гябул едилир.  

Механики-йыьма истещсалынын гябул олунмуш тяшкилаты 
формасы тяртибетмя иля айрылмаз сурятдя ялагядардыр. Бурада 
истещсал системиндя информасийа ахынлары формалашырлар вя 
идаря васитяляринин йерляри тяйин едилирляр.  

Кюмякчи шюбяляр вя тямир хидмяти системляри ясас техно-
лоъи ахынлардан кянарда йерляширляр вя функсионал тяйинаты цз-
ря (алят пайлама анбарлары вя итилямя шюбяси, бинанын тямир 
базасы, мяркязи алят вя абразив анбарлары вя с.) груплашыблар.  

Чох вахт кичик вя орта пястащларын вя щиссялярин 
сехлярарасы ютцрмяляринин бцтцн ямялиййатларында автоматик 
цнванлашдыран асма електрик йцкдашыйыж ылардан истифадя 
едилир. Бунлар енли эедишляр тяляб етмирляр. Стеллаъ типли 
автоматлашдырылмыш няглиййат топлайыж ы системин штабелер – 
операторларла йахуд арабаж ыг – операторла истифадяси, 
ямялиййатларарасы ютцрмялярин автоматлашдырылмасыны вя 
пястащларын ямялиййатларарасы анбарлашдырылмасыны тямин 
едир.  

Емалын ахын хятляри характерик олан кцтляви вя ири серийалы 
истещсалда дцзахынлыг принсипи вя няглиййат ямялиййатларынын 
минимума ендирилмяси ясас эюстяриж идир. Она эюря дя сехин 
вя бинанын тяртиб едилмясиндя емал хятляри еля йерляшдирилир ки, 
онларын гуртурмасы йыьма конвейеринин уйьун йериндя 
олсун. Бу йердя емал олунмуш щисся вя йыьым ващиди мямул 
сащясиндя йерляшдирилир. Цмуми йыьма конвейери, бурада бир 
гайда олараг механики емал хятляриня перпендикулйар олур 
вя ахырда говшаг йыьмасы йерляшдирирляр. Шякил 16.5-дя 200000 
иллик бурахылыша щесабланан йцк автомобилляринин мцщяррик-
ляринин истещсалы цчцн механики-йыьма бинасынын тяртибетмя 
планы эюстярилмишдир. Бинанын цмуми сащяси 260.000м3, ясас 
истещсал аваданлыгларынын сайы 1177 ващиддир, о ж цмлядян, 
328 дязэащдан, 35 автоматик хятдян ибарятдир.  
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Шякил 16.5. Автомобил мцщяррикляринин истещсалы цзря бинанын 
тяртибетмя планы 

СТБ-сех тямир базасы; АПА-алят пайлайан анбар; СГ-санитар 
говшаьы 
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Бина ени 18 м вя сцтунларын аддымы 12 м олан паралел 
ашырымлы унификасийа олунмуш типик сексийалардан ибарятдир.  

Бинанын ортасында йыьма конвейери иля тяртибетмя схеми 
варианты вя конвейеря перпендикулйар олан ики тяряфдя 
йерляшян емал хятляри истифадя олунур. Автоняглиййат иля чат-
дырылан пястащ зонасы йан эедишляр бойу йерляшибляр. Ахын хят-
ляри ян чох ямяктутуму олан щиссяляр – силиндрляр блоку, дир-
сякли вар, эилизляр вя блок башлыглары – зигзаг шякилли йериня йе-
тирилир, хятлярин яввяли эедишляр зонасында, сону ися – йыьма 
конвейериня бирляшян зонададыр.  

Мцщяррикин механизмляри ясас йыьмадан сонра асма 
конвейерин кюмяйиля рянэлямя шюбясиня ютцрцлцр, сонра бу 
конвейерля дя конвейерин икинж и сащясиня верилир. Бу сащядя 
електроаваданлыьы йерляшдирмякля мцщяррикин сон йыьылмасы 
йериня йетирилир. Йыьылмыш мцщяррик сынаг шюбясиня вя сонра 
габлашдырма шюбясиня дахил олур вя лазым олан йеря эюндяри-
лир.  

Емал просесиндя ямялиййатларарасы ютцрмя, щямчинин, 
сащядян сащяйя ютцрмя асма конвейерляриля щяйата кечирилир. 
Бурада, йонгары щиссялярин емал сащясиндян йонгарларын 
емал сащясиня нягл етмяк цчцн автоматлашдырылмыш систем 
нязярдя тутулмушдур. Инзибати-мяишят бинасынын биринж и мяр-
тябясиндя кюмякчи хидмят сащяляри йерляшдирилир.  

Бинанын инзибати-мяишят отаглары икинж и вя цчцнж ц мяртя-
бяляриндя нязярдя тутулур.  

Механики-йыьма истещсалында хейли моделли вя модифика-
сийалы автомабил мцщярриклярин, ютцрцж ц гутуларын, арха кюр-
пцлярин, габаг асгыларын, сцкан идарясинин, кардан валларын 
бурахылышы ж ямлянмишдир. Аракясмялярин баш корпусда олма-
масы технолоъи истещсала мцяййян чевиклик верир. Щазыр гов-
шагларын бурахылмасы онларын конвейерлярдя йерляшян сащяля-
риндя апарылыр. Щазыр щиссялярин вя йарымгошгулары анбарлара 
верилмяси дямир йолу няглиййат васитяляри иля йериня йетирилир. 
Бурада йарымгошгуларын йцклямя вя бошалтма гурьулары 
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нязярдя тутулур. Бунунла заводун дахили няглиййат нювц 
кими дямир йолу вя автомобил гошгуларынын бюйцк 
сямярялийиня наил олунур. Емал хятляри ашырымлара 
перпендикулйар, щямчинин, агрегатларын йыьма конвейерляри 
ашырымларын узунлуглары бойунж а баш йыьма конвейериня 
перпендикулйар йерляширляр. Бунунла истещсал просесляринин 
дцзахынлыьы вя няглиййат ямялиййатларынын минимума 
чатдырылмасы тямин едилир. Емал хятляри бир йыьым ващидиня 
дахил олан щиссяляр цзря груплашырлар. Щиссялярин вя йыьым ва-
щидляринин бир сащядян башгасына, щямчинин, мцщяррикин вя 
автомобилин цмуми йыьылмасы ачма итяляйиж и конвейерлярин 
истифадясиля щяйата кечирилир. Асма итяляйиж и конвейерляр 
йцкдашыйыж ы дюшямяцстц конвейерля бирликдя ващид няглиййат 
системини тяшкил едирляр.  

Йцк автомобилляринин мцщяррикляринин механики-йыьма 
истещсалынын тяртибетмя схеминин даща дягиг фрагменти шякил 
16.6-да эюстярилмишдир. Истещсал просесляринин ясас няглиййат 
ялагяляри асма итяляйиж и вя дюшямяцстц дюйцнян конвейерляр-
ля истифадяси реаллашдырылыб. Асма итяляйиж и конвейерин 11 
кюмяйиля механики емал хяттиндян 22 щиссяляр автоматлашды-
рылмыш стеллаъ анбарларына 20 вя 21 штабелерин кюмяйиля дахил 
олурлар. Ири щиссяляр (блоклар, блок башлыглары вя с.) цчцн 
итяляйиж и конвейерин базасында асма анбары 14 нязярдя туту-
луб. Тара вя кассетляри титряйиж и гидаландырыж ылара долдурмаг 
цчцн комплектляшмя анбары зонасында, кичик говшагларын 
йыьылмасы цчцн автоматлар 17 вя стендляр 16 ж ямлянмишдир. 
Сащядя 15 сцргцголу – поршен групунун йыьылмасы апарылыр. 
Комплексляшдирилмиш щиссяляр, йыьым ващидляри вя ири щиссяляр 
йыьмайа асма итялийиж и конвейерлярдя 13 вя 11 верилир.  

Ири щиссялярин йыьылмасы ясас йыьма конвейери бойунж а 
йерляшмиш стендлярдя 8 апарылыр. Блок башлыьынын йыьылмасы 
цчцн автоматик хятт 5, дирсякли вал говшаьы цчцн ися – меха-
никляшдирилмиш хятт 12 нязярдя тутулмушдур. Мцщяррикин 
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цмуми йыьылмасы цч ядяд дюшямяцстц дюйцнян конвейерляр-
дя 10, 6 вя 4 апарылыр. Цч конвейерин истифадяси йыьма просе-
синдя мцщяррикин эюндярилмяси вя щяр цч тяряфдя мцщяррикин 
щиссялярля вя говшагларла йыьылмасындан ибарятдир.  

Асма итяляйиж и конвейер няглетмя функсийасындан башга 
топлайыж ы ролуну да йериня йетирир. 

Йыьылмыш мцщяррикляр ачма конвейеринин 2 кюмяйиля сы-
наг стендиндя 3 сынагдан кечмяк цчцн ютцрцлцр. Бурада 
ачма конвейери йыьылмыш мцщяррикляр цчцн ачма топлайыж ыла-
ры кими истифадя едилир. Сынагдан кечян мцщяррикляр сонра 
рянэлямя сащясиня 9 дахил олурлар. Сынаг заманы ашкар 
олмуш гцсурлар арадан галдырылдыгдан сонра цч стендя 7 
тякрар сынаг апарылыр.  

Сехдя ялавя пресслямя ишляри 24, гайнаг 23 вя гайнаг 
говшагларынын 25 рянэлямя сащяляри нязярдя тутулуб. Беля 
тяртибетмядя фасилясиз-ахын истещсалынын принсипляри юз яксини 
яйани сурятдя тапмышдыр. Бурада бцтцн сащяляр ейни бурахы-
лыш такты вя ващид няглиййат системляриля ялагядядир. Бцтцн 
системин етибарлыьыны йцксялтмяк цчцн ачма итяляйиж и конве-
йерлярин ясасында айры-айры сащяляря топлайыж ылар дахил едилиб. 

Бцтцн ямялиййатларын синхронлуьуну ифадя едян ахын йы-
ьымынын цстцнлцйцня бахмайараг, щяр иш йериндя йцксяк 
ихтисаслашма нятиж ясиндя артыг йарымфабрикатларын, щиссялярин 
емалы вя йыьым ващидинин йыьышмасы чохлуг тяшкил етмир. 
Бундан ялавя ахын истещсалына мяхсус чатышмазлыглар 
мювж уддур. Щяр иш йериндя ишчилярин щямишя олмамасы, 
йахуд, ишдя мейллянмяляр, бцтцн ахын хяттинин дайанмасына, 
йыьма ишляринин йексяняк олмасына, фящлялярин йорулмасына 
вя нятиж ядя мящсулдарлыьын вя дягиглийин ашаьы дцшмясиня 
эятириб чыхарыр. 
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Шякил 16.6. Дюшямяцстц вя ачма конвейерляри базасында 
 мцщяррик истещсал едян механики-йыьма сехинин 

тяртибетмядя схеми 
 
Бунунла ялагядар олараг стенд йыьымынын айры-айры бри-

гадалар тяряфиндян йериня йетирилмяси стасионар ишчи йериндя 
вя серийалы истещсал цчцн яняняви олан мямулун гейри-ахын 
йыьымы диггяти ж ялб едир. Апарыж ы хариж и фирмалар кцтляви истещ-
сал шяраитиндя бунун тятбигиня башлайыблар. Мясялян 
автомобил фирмалары «Волво», «СААБ-Сканийа» (Исвеч), 
«Мерседес» (Алманийа) ахын йыьмадан имтина едиб, 10-15 
няфяр бригадаларла стенд йыьымына кечибляр.  

Дам, говшаглар вя щиссяляр робот-арабаж ыгларда йыьма 
сащясиня эятирирляр вя 9 няфярдян ибарят олан бригада авто-
мобили 1 саат ярзиндя йыьырлар. Конвейер йыьымындан, щямчи-
нин, «Дъенерал моторс» (АБШ) фирмасы Сатурн лайищясиля йени 
заводун тикилмясиндян имтина едиб.  

Стенд конвейер йыьымынын цстцнлцйцнц эениш чешидли 
йыьмада дя изащ етмяк олар. Стенд йыьымында иш даща мцх-
тялиф характер дашыйыр, щяр мямулу истещсал едян бригаданын 
кейфиййятин йцксялдилмясиндя мясулиййяти артыр.  

Шякил 16.7-дя илдя 110 мин ядяд автомобил мцщяррикляри 
истещсал едян бинанын тяртибетмя схеми эюстярилмишдир. Йыь-
мада бригада иш цсулларындан истифадя едилир. Бурада 
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эюзж цкляр аракясмялярля айрылыблар, эюзж цклярдя мцщяррикин 
цмуми йыьмасыны йериня йетирян ишчи бригадалары чалышырлар. 
Мцщяррикин йыьма тсикли – 30 дягигядир. Мцщяррикляр айрыж а 
хцсуси арабаж ыг – пейклярдя йыьылыр вя онларла щярякят 
етдирилирляр. 

Стендлярдя бригада йыьма цсулу конвейердя сярт такт 
ишиля мцгайисядя цстцндцр вя бурада ишчилярин фярди 
баж арыьынын эюстярилмяси цчцн имканлар йараныр.  

 

 
 

Шякил 16.7. Мцщярриклярин стенд йыьылмасы истещсалы цчцн  
бинанын тяртибетмя схеми 

1-пястащларын вя комплектляшдириж и мямулларын дахил олмасы 
сащяляри; 2-мямуллара нязарят зонасы; 3-пястащлар анбары; 4-

силиндр блоклары башлыгларынын тюкмяляринин дахил олдуьу 
сащяляр; 5-силиндр блоклары башлыгларынын емалы сащяси; 6-емал 

олунмуш сцрэц голлары сащяси; 7-силиндр блокларынын емалы 
сащяляри; 8-дирсякли валларын емалы сащяси; 9-говшаг йыьылмасы 

шюбяси; 10-комплектляшмя анбары; 11-мцщяррикин стенд 
йыьылмасы; 12-сынаг шюбяси; 13-щазыр мямул анбары; 14-

мцщярриклярин кянара эюндярилмяси сащяси. 
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16.3. Механики вя йыьма сехляриндя аваданлыгларын вя 
 иш йерляринин планлашдырылмасы нцмуняляри 

Аваданлыгларын планлашдырылмасы ж изэиси адятян 1:100 
мигйасында йериня йетирилир. Планлашдырмада ашаьыдакылар 
нязяря алынмалыдыр: иш йериня сярбяст дахил олмаг цчцн 
кечидлярин вя эедишлярин мювж удлуьу; дязэащларын ялверишли иш 
шяраити; пястащларын, щиссялярин, мямулларын, алятлярин 
йцкгалдырыж ы-няглиййат васитяляринин дязэащлара мцмкцн 
гядяр йахынлашмасы; иш йерляринин ялверишли ишыгландырылмасы [4]. 

Аваданлыгларын вя иш йерляринин планлашдырылмасы схеми 
ашаьыда гейд едилян кими тяртиб едилир.  

Миллиметрли ж изэи вярягиндя сечилмиш сцтунлар тору гейд 
олунур вя истещсал ахынын истигамяти тяйин едилир. Дязэащларын 
вя иш йерляринин сайына эюря, сащядя 1:100 мигйасында ава-
данлыгларын габаритляри вя йа темплетляри щазырланыр. Габарит-
ляр – аваданлыгларын планда садяляшдирилмиш якси олуб галын 
каьыздан кясилир. Темплетляр – иш йеринин планы олуб, шяффаф 
каьыздан щазырланыр.  

Габаритляри вя йа темплетляри дязэащларын йерляшдирилмяси-
нин гябул едилмиш вариантлары цзяриндя шяфаф йапышганла, йа-
худ, шяффаф лентля йапышдырырлар. Дязэащлардан дивара вя би-
нанын сцтунларына гядяр, дязэащларарасы, дязэащлардан ке-
чидляря вя йа эедишляря гядяр олан мясафяляр ж ядвял 8.5-дя вя 
шякил 8.10-да эюстярилмишдир. Дязэащларын йанында анбар са-
щяляри, галдырыж ылар, конвейерляр, нязарят сащяляри йерляшдири-
лярся, ж ядвялдя эюстярилян мясафяляр артырылыр.  

Сехин кечидляри дцзхятли олмалыдыр. Йонгар нягледилян 
гановлар кечидляр щцдудунда йерляшдирилир. 

Серийалы истещсалда механики вя йыьма сехляринин типик 
планлашдырма схемляриня бахаг. Бурада бязи планлашдырма 
схемляриндя автоматлашдырылмыш няглиййат-топлайыж ы системля-
ри нязярдя тутулмушдур.  

Шякил 16.8-дя сонсуз винт редукторлары истещсал едян ме-
ханики-йыьма сехинин сащяляриндя аваданлыгларын 
планлашдырылмасы эюстярилмишдир. Редукторларын механики вя 
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йыьма истещсалы бир бинада йерляшдирилмишдир. Сех дцзбуж аглы 
шякилдя гябул едилиб, о ики ашырымдан ибарятдир, ашырымларын 
ени 18 м вя сцтунларын аддымы 6 м-дир.  

Беля олан щалда сцтунлар тору 18х6 юлчцсцндя алыныр, 
йерляшмя планыны тяртиб едяркян ясасян пястащларын сехя дахил 
олдуьу йердян щазыр мящсулун сехдян чыхмасына гядяр олан 
йцк ахынын гыса бир йол гят етмясиня фикир верилир.  

Редукторун эювдяси, вал, дишли чарх, гапаг вя оймаг 
типли щиссяляри айры-айры сярт ахын хятляриндя емал едилирляр. 
Материал вя пястащ анбарыны щяр бир хяттин яввялиндя йерляшди-
рирляр. Ахын хятляринин сонунда нязарят мянтягяляри нязярдя 
тутулмушдур. Бурада нязарятя уьрадылмыш щиссяляр аралыг 
(щазыр щиссяляр) анбарына йыьылыр. 

Сехин кюмякчи сащяляри истещсал сащяляринин кянарында 
йерляшдирилир. Алят пайлайан анбар механики шюбяйя йахын ня-
зярдя тутулмушдур. Алят пайлайан анбарын йанында итялямя 
шюбяси, алят вя тяртибатларын тямири емалатханасы йерляшдирил-
мишдир [18].  

Редукторун щиссяляринин механики емалы просесиндя йа-
ранан йонгарлары сех сащясиндян узаглашдырмаг цчцн кечид-
лярдя сехин дюшямясинин алтында йерляшдирилян йонгар транс-
портйорлары 29,30 вя 31 нязярдя тутулмушдур. 

Редукторларын йыьма шюбяси аралыг анбарындан сонра се-
хин ашырымынын ениня йерляшдирилиб. Йыьма шюбясинин йанында 
редукторларын ясас вя тякрар сынаг шюбяси нязярдя тутулуб. 
Сынагдан кечян редукторлар рянэлямя шюбясиня, орадан да 
заводун щазыр мямул анбарына дашыныр. 

Инзибати-мяишят бинасы сехин бинасына битишик олмагла кя-
нарда йерляшдирилир. Сехин инзибати-мяишят бинасы ики мяртябя-
дян ибарятдир. Бинанын биринж и мяртябясиндя инзибати шюбянин 
отаглары, икинж и мяртябясиндя ися фящляляр цчцн сойунуб-эе-
йинмя вя санитар-эиэийена отаглары нязярдя тутулмушдур. 

Редукторун щиссяляринин механики емалы ахын хятляриндя 
апарылдыьындан, дязэащлар бу щиссялярин технолоъи ардыж ыллыьы 
цзря дцзцлцбляр. 
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Редукторун эювдясинин механики емалы цчцн нязярдя 
тутулмуш ахын хяттинин узунлуьуну азалтмаг мягсядиля, бу-
рада ики сыралы хятт нязярдя тутулуб. Эювдянин щазырланма 
просесиндя нягл едилмяси цчцн ачма конвейердян 28 истифадя 
едилир. Асма конвейер 28 васитясиля эювдянин тюкмя пястащ-
лары пястащ анбарындан онун механики емалынын ахын хяттиня 
верилир вя емал просесиндя бир дязэащдан башгасына ютцрц-
лцр. Механики емала уьрадылмыш эювдяляр нязарят шюбясиня 
дашыныр. Нязарятдян кечян эювдяляри аралыг анбарында йерляш-
дирмяк цчцн дюнмя кранындан 23 истифадя едилир.  

 

 
 

Шякил 16.8. РЧ-120-2 сонсуз винт редукторларыны истещсал 
едян механики йыьма сех сащяси 
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М
юв

ге
 

Дязэащларын ады Модели Мигдары Эцж ц, 
квт 

Габарит юлчцляри, 
мм 

1 2 3 4 5 6 
1. Шагули фрезлямя дязэащы 6560 2 20 3785х5300х3960 
2. Узунуна фрезлямя дязэащы 6605 2 14 5200х3520х2330 
3. Цфцги ичйонуш дязэащы 2620А 4 10 5700х3200х3000 
4. Радиал бурьулама дязэащы 2М53 2 3 2175х1025х2900 
5. РПИ бурьулама-ичйонуш 

дязэащы 
2254ВМФ4 5 6,3 5000х4900х3800 

6. Фрезлямя-мяркязлямя 
йарымавтомат 

МП71 1 10 2630х1830х1720 

7. Чохкяскили торна 
йарымавтоматы 

1Щ713 7 5 2450х1250х1980 

8. Унивыерсал торна винт кясян 
дязэащы 

16К20 4 11 3195х1190х1500 

9. Шагули бурьулама дязэащы 2Щ135 4 4 1245х815х2690 
10. Шагули фрезлямя дязэащы 6П12 2 7,5 2305х1950х2020 
11. Шлист фрезлямя дязэащы 5350 2 7 2345х1550х1650 
12. Даиряви пардахлама дязэащы 3А161 3 7,5 4100х2100х1560 
13. Шлист пардаглама дязэащы 3451 2 3 2600х1513х1900 
14. РПИ торна дязэащы 16К20Ф3 4 10 3360х1710х1750 
15. Цфцги дарты дязэащы 7Б520 1 22 6340х1525х1370 

 
16. Диш фрезлямя дязэащы 5К32 2 7,5 2650х1510х2000 
17. РПИ торна револвер дязэащы 1П416Ф3 2 6,3 1970х1150х2040 
18. Аддым йыьма конвейери  2  12000х1400х850 
19. Щиссяляр цчцн стол  12  1100х900х850 
20. Дцйцн йыьма стенди  2  3000х1600х1750 
21. Сынаг стенди  2  2600х1800х1100 
22. Чилинэяр верстакы  1  2000х1000х800 
23. Дюнмя краны  1  7000х430х3000 
24. Кюрпцлц кран  2  18000х2800х1630 
25. Лювщяж икли конвейер  1  64000х700х850 
26. Лювщяж икли конвейер  1  41000х700х850 
27. Лювщяж икли конвейер  1  48000х700х850 
28. Асма конвейер  1  230000х1000х800 
29. Йонгар транспортйору  2  65000х800х1000 
30. Йонгар транспортйору  1  22000х800х1000 
31. Йонгар транспортйор  1  8000х800х1000 

 

Шякил 16.9. РЧ-120-2 сонсуз винт редукторлары истещсал едян 
механики йыьма сехи аваданлыгларынын сийащысы 
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Нязярдя тутулмуш дюнмя краны 23, щямчинин, эювдяляри 
аралыг анбарындан йыьма шюбясиня верир. 

Редукторун валларынын, дишли чархларынын вя оймаглары-
нын ахын хяттиндя ютцрцлмяси нягледиж и гурьу олараг 
лювщяж икли конвейерлярдян 25, 26 вя 27 истифадя едилир. 
Бурада дязэащларын бир сыралы дцзцлцшц нязярдя тутулуб. 
Ахын хятляринин сонунда йерляшдирилмиш аралыг анбарындан 
йыьма шюбясинин редукторун вал, дишли чарх, оймаг вя гапаг 
типли щиссяляри хцсуси габларда кюрпцлц кранларла 24 йыьма 
шюбясиня дашыныр. 

Йыьма шюбяси сонсуз винт чархынын говшаг йыьма вя ре-
дукторларын цмуми йыьма сащяляриндян ибарятдир. Бу сащяляр 
бир-бириня паралел йерляшдирилмишдир. Сонсуз винт чархынын 
говшаг йыьымы хцсуси стендлярдя 20 апарылыр. Цмуми йыьма 
конвейерин 18 периодик щярякяти иля ахын хяттиндя йериня 
йетирилир. Бунун цчцн ахын хяттиндя аддым конвейери 18 
нязярдя тутулмушдур. Иш йерляри конвейерин щяр ики тяряфиндя 
йерляшдирилиб, бу да йыьма ахын хяттинин гыса олмасыны тямин 
едир.  

РЧ-120-2 редукторларыны истещсал едян механики-йыьма 
сехинин ясас вя кюмякчи сащяляринин вя аваданлыгларынын 
планлашдырылмасы шякил 10.8-дя вя аваданлыгларын сийащысы шякил 
16.9-да эюстярилмишдир.  

Шяикл 16.10-да ОРГ-2 автоматлашдырылмыш няглиййат-ан-
бар системинин истифадясиля щиссялярин щазырланма сащяляринин 
планлашдырма схеми эюстярилмишдир. Систем минимал капитал 
хярж лярини тяляб едир, йцксяк етибарлыгла сяж иййялянир вя ял иля 
идаря олунан дязэащларын модернляшмяси вя онларын гисмян 
РПИ дязэащлары иля явяз олунмасы мцмкцндцр.  
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Шякил 16.10. Автоматлашдырылмыш няглиййат анбар системли  

механики емал сащясинин планлашдырма схеми 
 
Сащя цч груп ахын хятляриндян ибарят олуб фырланма сятщ-

ли щиссялярин, щямчинин кичик эювдя вя мцстяви щиссялярин 
емалында истифадя едилир. Пястащлар, йарымфабрикатлар вя алят-
ляр модернизя олунмуш комплектляшдириж и анбары 1, автомат-
лашдырылмыш кран-штабелерли 3 йыьма чохйарус стеллаълары 2 
юзцндя бирляшдирир. Щяр бир хятт цчцн алятляр вя тяртибатлар-
дан ютрц лазым олан пястащ дястялярини, щямчинин технолоъи 
сянядляри (щиссялярин ж изэиляри, маршрут-ямялиййат хяритяляри вя 
с.) комплектляшдирян сащя нязярдя тутулмушдур. 
Аваданлыьын комплектляшдирмя сащяси тараны пястащла гябул 
едян вя верян дюнмя столундан 5 ролгангдан 4 вя хяттин 
ишчи йерляриля ялагя цчцн диспетчер мянтягясиндян 6 ибарятдир.  

Автоматлашдырылмыш кран-штабелерин идаряси цчцн няза-
рят-диспетчер мянтягяси 7 нязярдя тутулмушдур. Бу зонада 
анбарын гябул-бурахылыш мейданчасы йерляшир. Пястащларын 
тяртибатла бирликдя комплектляшмиш дястясини вя лазым олан 
алятлярин ишчи йериня чатдырылмасы диспетчер пулту 6 командасы 
иля телескопик столлу арабаж ыг-операторла щяйата кечирилир. 
Щяр ишчи йери бош йерли гябул столу иля 9 вя консол-щярякят 
едян сексийа иля 10 тяж щиз олунуб. 
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Верилян схемдян эюрцндцйц кими ени 18м олан ики ашырымда 
цч емал хятти йерляшир. Пястащларын, тяртибатларын вя алятлярин 
комплектляшмя анбары зонасына чатдырылмасы дюшямяцстц транс-
портйорла щяйата кечирилир. Пястащларын, щазыр щиссялярин вя йарым-
фабрикатларын ямялиййатларарасы сахланылмасы цчцн анбар нязярдя 
тутулуб [18]. 

 
16.4. Чевик истещсал системляринин планлашдырылмасы вя 

тяртибедилмясинин хцсусиййятляри 
ЧИС аваданлыгларынын йерляшмясинин мцхтялиф йанашма 

проблемляри мювж уддур. Бунлардан ясасы ЧИС тяртибетмя 
щяллини гябул етмядян яввял онун структуруну ишлямяк ла-
зымдыр. ЧИС нятиж яляринин ян йахшы наилиййятлярини цзя 
чыхартмаг мягсядиля онун лайищяляндирилмясиндян щазыр 
мямулун сифаришчийя эюндярилмясиня гядяр эюрцлян ишляря 
битмиш бир систем кими бахмаг лазымдыр. Тяж рцбядя адятян 
яввял бир ЧИС сащяси йарадылыр, сонра ися онун бцтцн 
системинин фяалиййят эюстяриж иляри цчцн планауйьун эенишлян-
дирилмя ишляри апарылыр. Онун истисмарда бир щиссясинин ишлямя-
синдян ямяля эялян чятинликляря бахмайараг лайищяляндирмя-
дя онун бцтцн системинин щесабатыны апармаг лазымдыр.  

Механики емалда ЧИС-я йалныз дязэащлар вя анбарлар 
дахил олмур, бурада щямчинин ялавя ямялиййатлары, мясялян 
йума вя йонгарын кянарлашдырылмасыны йериня йетирмяк цчцн 
аваданлыглар да дахил едилир. Бир гайда олараг ЧИС-и биринж и 
дязэащлар, пейкляр, сыхма тяртибатлары, пястащлар, алятляр, 
робот арабаж ыглары, щазырлыг вя алят сащяляри, анбар вя машын 
залы тяшкил едирляр. Бязян чох садя ЧИС-я, мясялян, ж ями ики 
дязэащ дахил олан щалда онун реаллашдырылмасы цчцн 
йухарыда эюстярилян бцтцн компонентляр лазым эялмир, лакин 
онларын, бу вя йа башга шякилдя лайищяляндирмясини яввялж я-
дян нязяря алмаг лазымдыр. 

Чох щалларда, мясялян, йасты пястащларда ян яввял онун 
база мцстяви сятщинин фрезлянмяси важ иблийи ямяля эялир, бу 
пястащын бяркидилмясини сонракы ямялиййатларда 
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садяляшдирмяк цчцн бир нечя технолоъи йуваларынын емалынын 
лазым олмасыны тяляб едир. Бу мягсяд цчцн мювж уд фрезлямя 
вя радиал-бурьулама дязэащларындан истифадя етмяк 
ялверишлидир, чцнки ЧИС операторлары пястащы пейклярдя 
йерляшдирмя фасиляляри арасында онлары йцкляйя билсинляр. 

ЧИС емалындан сонра бир нечя ялавя ямялиййатларын, мя-
сялян, табландырманын вя пардагламанын апарылмасы лазым 
эялир. Бу ямялиййталары йериня йетирян дязэащлары ЧИС-дян ай-
рыж а йерляшдирмяк мяслящят эюрцлцр.  

Бурада цч: илкин, ясас вя финиш емалы сащяляри лазым эялир. 
ЧИМ йерляшмя вариантларыны тяйин едян ясас амилляря ис-

тещсалын фяалиййятинин тямин олунмасы системиня (ИФТС) дахил 
олан, истещсал системи вя техники васитяляря бахаг. 

ИФТС ясас тяшкиледиж иляриндян бири автоматлашдырылмыш 
няглиййат-анбар системидир (АНАС). АНАС ЧИС тяшкилаты 
ясасы олуб, истещсалын планлашдырылмасы имканыны тямин едир вя 
истещсал дахилиндя йаранан щадисяляря реаксийа верир. АНАС 
истещсалын автоматлашдырылмыш идаря системинин кюмяйиля ЧИС 
мцхтялиф аваданлыгларынын гаршылыглы щярякятини тямин едир. 
Она эюря ЧИС тяртибетмя схеминин сечилмясиндя илк нювбядя 
ЧИМ вя АНАС йерляшмяляри бир-бириля ялагяляндирмяк лазым-
дыр.  

ЧИС вя АНАС йерляшмяляринин бцтцн мцмкцн вариант-
ларыны шякил 8.6-да эюстярилян цч принсипиал схемлярдя ж ямляш-
дирмяк олар.  

ЧИМ няглиййат маэистралына нязярян узунуна (шякил 
16.11а), ениня (шякил 16.11б), буж аг алтында (шякил 16.11ж ), 
щямчинин дязэащларын роботларла йцклянмясиндя щялгяви 
(шякил 16.11е), вариантлар формасында йерляшя билярляр. 
Йерляшмя вариантын сечилмяси няглиййат нювц иля, пястащларын 
дязэаща йцклямя, йонгарын истигамяти вя дашынма цсулу иля 
вя башга амиллярля тяйин едилир. Мясялян, пястащларын вя 
щиссялярин кассетлярля чатдырылмасы цчцн релссиз няглиййат 
роботларындан истифадя едилмяси вя дязэащын арха тяряфиндян 
йонгардашыйыж ы конвейерин олмасы, дязэащ модулларынын 
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буж аг алтында йерляшдирилмясини сямяряли сайыр (шяк.16.11ж ). 
Йонгарйыьан конвейерлярин истифадясиндя дязэащ модул-

ларынын няглиййат маэистралынын узунуна бойунж а вя ениня 
йерляшмясиндян истифадя едирляр (шякил.16.11 а;б). Узунуна 
йерляшмя пястащларын ЧИС тяртибат-пейклярдя емалы цчцн ха-
рактерикдир. 

Лайищяляндирмя тяж рцбяси эюстярир ки, ени 18 м олан ашы-
рымда фырланма сятщли щиссялярин емалы цчцн цч сыра ЧИС ава-
данлыьы йерляшдирмяк мцмкцндцр. Бир-ики сыра аваданлыг 
олан ЧИС эювдя щиссяляринин емалына имкан верир. Ени 24м 
олан ашырымда фырланма сятщли щиссялярин емалы цчцн дюрд сыра 
ЧИС аваданлыглары йерляшдирилир, бурада щямчинин эювдя 
щиссяляри емал етмяк мцмкцндцр.  

АНАС иля бярабяр ЧИС тяртибетмяйя истещсалын фяалиййяти-
ни тямин едян башга системляр дя тясир едир. ЧИС-ин ян лазыми 
компонентляриндян бири алят тяминаты системидир. Бу систем 
алят щазырлыьы вя дязэащ модулу магазинляриндя алятлярин 
дяйишдирилмяси вя техники васитяляря чатдырылмасы ишлярини юзцн-
дя бирляшдирир. Алят тяминаты системи бир гайда олараг ЧИС 
дахил олдуьундан, алят хидмяти сех шюбясиндя апарыла биляр.  

Адамсыз реъим узун мцддятли ишлямяйи тямин етмякля 
даща мцасир системлярдя алятин автоматик чатдырылмасыны вя 
йейилмиш алятин дяйишдирилмясини тямин едир. Бу мягсяд цчцн 
АНАС няглиййат ишлярини вя дязэащ манипулйаторларыны 
(шяк.8.7-йя бах), йахуд, айрыж а няглиййат системини нязяря алыр.  

Шякил 16.12-дя «Варнер-Колба» фирмасы (Алманийа) 
ФФС500-3 ЧИС схеми эюстярилмишдир. Бурада чохмягсядли 
дязэащда алятин автоматик дяйишдирилмяси цчцн автоматлыш-
дырылмыш алят тяминаты нязарят системи (АТНС) нязярдя 
тутулмушдур. АТНС алятлярин 2 анбар топлайыж ы системини, 4 
алятляри магазинляря вермяк цчцн робот вя арабаж ыьы 3, 
алятлярин илкин сазланмасы цчцн анбар-топлайыж ыны вя 
стансийаны 5 юзцндя бирляшдирир. Пястащларын ЧИС нягл 
едилмяси цчцн релссиз апараж ыг 9 вя топлайыж ы 10 нязярдя 
тутулуб. 
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Шякил 16.11. Няглиййат маэистралына нязярян дязэащ 

модулларынын йерляшмяси схеми 
а-узунуна; б-ениня; ж -буж аг алтында; е-щялгяви структурда;  

1-ЧИС; 2-йонгарйыьан конвейер; 3-йонгар цчцн тутум;  
4-няглиййат роботу; 5-робот 

 
Цчцнж ц нювбядя хидмятсиз иш цчцн топлайыж ынын 10 ещти-

йаты кифайят гядярдир. ЧИС яввялиндя йцклямя зонасы 8, пяс-
тащларын вя щиссялярин бошалдылмасы вя йуйулмасы зонасы 6 
нязярдя тутулмушдур. ЧИС сащясиндя идаряедиж и ЕЩМ 4 вя 
идаря пулту 7 йерляшдирилмишдир. Йонгарлары дязэащлардан 
узаглашдырмаг цчцн конвейер 11 нязярдя тутулмушдур ки, 
онун васитясиля йонгарлар 12 тутумуна нягл едилир. 
Конвейер сехдахили няглиййата хидмят етмяк цчцн ялверишли 
зонада йерляшдирилмишдир. ЧИС кцтляси 500 кг олан 200 адлы 
эювдя щиссяляринин емалы нязярдя тутулур.  

Пейкляри дязэащлара чатдырмаг цчцн ЧИС топлайыж ы-няг-
лиййат системиндян истифадя олунур. 

Пястащлары емал етдикдян сонра пейкляр йума агрегаты-
на дахил олур, ондан сонра няглиййат роботу пейки щиссялярин 
чыхардылмасы мювгейиня эюндярир. Яэяр пястащлар дястяси 
там емал олунубса, пейк тяртибатла бирликдя илкин мювгейя 
ютцрцлцр, йахуд план тапшырыьына уйьун универсал дязэащ 
тяж щизатынын елементляриндян йени тяртибатын йыьылмасы цчцн 
сюкмя-йыьма шюбясиня эюндярилир.  
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Шякил 16.12. Алят тяж щизаты вя йонгар йыьымы автоматлашдырылмыш 

системиля эювдя щиссяляринин щазырланмасы цчцн ЧИС 
 
Тяртибат-пейклярин йцклямя вя бошалтма мювгеляринин 

сайы М мюв пейкдя бир бяркидилмядя емал олунан щиссялярин 
емал вахты, пястащын йерляшдирилмяси вя щиссянин чыхардылмасы 
вахты иля тяйин едилир. ЧИС мцхтялиф щиссяляр щазырладыьындан, 
дязэащда щиссялярин щазырланмасы вахтынын орта гиймятиндян 
истифадя етмяк ялверишлидир.  

мюв

mч
мюв F

tKFС
М kyo

⋅
⋅⋅⋅

= ⋅

ort
 

Бурада, Ж чм-ЧИС чохмягсядли дязэащларынын сайы; 
Ф о-аваданлыьын иллик сямяряли вахт фонду; 
Кй-дязэащларын йцклямя ямсалы;  
Ку=0,85 гябул едилир;  
tк-щиссялярин йерляшдирилмяси вя пейкдян чыхардылмасы 

вахтыдыр;  
т ор-дязэащын тяртибат-пейкиндя бяркидилян щиссялярин ема-

лына сярф олунан орта вахт;  
Ф мюв-сащянин иш реъиминя уйьун (бир вя ики нювбя) тярти-

бат-пейклярдя йцклямя вя бошалтма аваданлыгларынын илик 
сямяряли вахт фондудур;  

Тяртибат-пейкдя пястащын йерляшдирилмяси вя онларын 
дязэащдан чыхардылмасына сярф олунан вахт базалашдырманын 
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вя бяркидилмянин мцряккяблийиндян, щямчинин бир пейкдя 
ейни вахтда емал олунан пястащларын сайындан вя 
бяркидилмянин механикляшдирмя дяряж ясиндян асылыдыр. 
Тяртибатларын, щямчинин, емал олунмыш йарымфабрикталарын, 
йахуд, щиссялярин автоматлашдырылмыш анбара унификасийа 
олунмуш тараларда эюндярилмяси цчцн онларын йцклянмяси, 
фящляляр тяряфиндян йериня йетирилир.  

Тяртибат-пейклярин йцклянмяси вя бошалдылмасы мювгейи-
ня гуллуг едян фящлялярин сайы Пй ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

,
f

y F
MMP мювмюв ⋅=  

Бурада, Ф ф-фящлянин иллик сямяряли вахт фондудур. 
Ф ф=1860 саат гябул едилир. 
Тяртибатларын йыьылмасы вя сюкцлмяси иля мяшьул олан фящ-

лялярин сайыны, бир ил ярзиндя йыьылан тяртибатларын сайындан асы-
лы олараг ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар. 

,
dor

do
t Nt

ПFС
N

⋅
⋅⋅

= ⋅mч  

бурада, Пд-дястя пястащларын емалында истифадя олунан тярти-
бат – явязедиж илярин орта сайы; 

Н д-емал олунан щиссялярин дястядяки орта сайыдыр.  
Бир йыьыж ы-чилинэяр бир илдя орта мцряккябликли 1000 

комплект универсал йыьма тяртибаты (УЙТ) йыьыр.  
УЙТ йыьылмасы шюбясиндяки чилинэярлярин сайы 2,3 вя 4 

фящля олдугда бир фящляйя дцшян сащя уйьун олараг 20;15 вя 
12м2 гябул едилир.  

Нязарят-юлчмя гурьусу, ЧИС автоматик нязарят системи-
ня дахил олуб, йа дязэащ модулларынын йанында, йа да 
истещсал фяалиййятинин тямин олунмасы системинин (ИФТС) 
тяркибиндя йерляшир. Биринж и вариант орта серийалы истещсалда 
ЧИС тяркибиндя роботлашдырылмыш торна технолоъи комплексляр 
цчцн характерикдир. Бурада щиссялярин юлчмя мювгейиндя 
йерляшмяси дязэаща хидмят едян айрыж а дайаг вя портал 
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роботлары иля йериня йетирилир, нязарят-юлчмя ж ищазы иш 
зонасында йерляшдирилир. Систематик йахуд ганунауйьун 
дяйишилян хяталарын ашкар едилмясиля вя алятин сазлама 
юлчцляринин корректя йолу иля емал дягиглийинин идаряси цчцн 
юлчмя нятиж яляриндян истифадя олунур.  

ЧИС-дя кичик серийалы истещсалда фырланма сятщли щиссялярин 
емалындан, щямчинин эювдя щиссяляринин емалында, бир гайда 
олараг техники-нязарят шюбяси йарадылыр, шюбя няглиййат 
системинин вя автоматлашдырылмыш анбар зонасында 
йерляшдирилир. Русийанын ВЕ-155 вя ВВ-200 координат юлчмя 
машынлары, Алманийанын «ОПТОН» вя Италийанын «ДФА» 
юлчмя машынларынын истифадясиля ЧИС нязарят-юлчмя 
эюзж цкляри йарадылыр. ЧИС системиндя нязарят-юлчмя 
машынлары ясасян эювдя щиссяляринин щазырланмасы цчцн тятбиг 
едилир. Пейкляр щиссялярля бирликдя нязарят мювгейиня 
йумадан сонра дахил олурлар. Координат-юлчмя машынында 
юлчмянин нятиж яляриля бирликдя автоматик олараг щиссянин 
паспорту чап олунур.  

Мювж уд истещсалын мцасирляшдирилмяси цчцн ишлянилян 
АСБ типли ЧИС вариантларындан биринин планлашдырма схеми 
шякил 16.13-дя верилмишдир. Бу типли ЧИС кичик серийалы истещсал-
да фырланма сятщли щиссялярин щазырланмасы цчцн нязярдя ту-
тулуб. Эюстярилян вариантда ЧИС тяртибиня ики 2206МФ4 мо-
делли бурьу-фрез-ич йонуш дязэащы 1 вя йцксяк дягигликли он 
1П756Ф3 моделли патрон йарымавтоматлы 2 дахил едилмишдир. 
Автоматик няглиййат анбар системи конвейер-топлайыж ынын 3 
базасында йарадылмышдыр. Конвейер-топлайыж ы дюрд тип пейки 
апарыр: бурьу-фрез-ичйонуш дязэащлары цчцн уж лу алятляри, 
пястащлар цчцн алтлыьы, технолоъи тяж щизат комплексини вя 
йонгар цчцн тутумлары. Йонгарларын манипулйаторларла 8 
дашынмасы вя пястащларын, тяртибатын вя алятлярин чатдырылмасы 
цчцн цмуми конвейер ишчи мювгеляри вя йерляри няглиййат 
арабаж ыьы иля ялагяляндирилир.  

Няглиййат-топлайыж ы системи сярбяст ритмли щярякятляря 
маликдир, бцтцн йцк ахыныны щяйата кечирир вя сащялярин щяр 
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мювгеляриндя лазым олан иши йериня йетирир. Мясялян, няглий-
йат манипулйатору периодик олараг дязэащлара йахынлашыр, 
тутуму йонгар иля платформайа бошалдыр. Сонра 
манипулйатор цмуми конвейерля щярякяти йериня йетирир вя 
тутуму конвейерин сярбяст мювгейиня бошалдыр. Бундан 
сонра цмуми конвейерин вя ениня манипулйаторун 
кюмяклийи иля тутум йонгар йыьан шюбянин 4 ашырыдыж ыларына 
ютцрцлцр.  

ЧИС тяркибиндя ашаьыдакылар нязяря алыныб: пястащларын 
гябулу шюбяси 5 вя щиссялярин нязарят мянтягясиня верилмяси; 
кясиж и алятин вя технолоъи тяж щизатын сазланмасы, алят вя тярти-
бат цчцн дюнмя стеллаълары 10 вя 11 вя аляти сазламаг цчцн 
оптик ж ищазлар. Аьыр щиссяляр цчцн чохдязэащлы хидмятдя 
ойнаг таразлайыж ы манипулйаторун 6 истифадясиля дязэащларын 
ял иля йцклянмяси мцмкцнлийи йараныр.  

ЧИМ такт столлары иля истифадясинин вариантлары мювж уд-
дур. Истещсалын технолоъи щазырлыьынын идаряси цчцн СМ1420 
ЕЩМ базасында идаряедиж и щесаблама комплексляри нязярдя 
тутулмушдур. Щиссялярин унификасийа олунмуш конструктив 
елементляринин емал програмынын истифадясиля, идаряедиж и 
програм щазырлыьы вя типик технолоъи просеслярин базасында 
технолоъи просеслярин лайищяляндирилмясинин автоматлашдырыл-
масы йцксяк сявиййяси (АЙС) типли ЧИС-дя наил олунмушдур.  

 
Шякил 16.13. Ф ырланма сятщли щиссялярин емалы 

 цчцн АЙС типли ЧИС 
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Дястя пястащларын емалы цчцн торна ямялиййатынын техно-
лоъи щазырлыг вахтынын ж ями 60 дягигя тяшкил едир (ж изэилярля вя 
емал маршруту иля танышлыг – 10 дяг, илкин мялуматларын хяри-
тяля долдурулмасы – 15 дяг, ЕЩМ щесаблама – 10 дяг, щеса-
батларын нятиж яляриня бахыш вя сянядлярин комплектляшдирилмя-
си – 15 дяг вя с.).  

Роботлашдырылмыш технолоъи комплексляр РТК сехляринин 
автоматлашдырылмыш сащяляря вя хятляря, о ж цмлядян ЧИС дахил 
ола билярляр. Сянайе роботлары (СР) бурада кюмякчи ямялий-
йатлары, мясялян, «ЭЮТУР-ГОЙ» бязян ясас ямялиййатлары 
– йыьма, гайнаг, рянэлямя вя с. йериня йетирир.  

РТК планлашдырылмасы ашаьыдакы кими ола биляр:  
- хятти; 
- даиряви;  
- хятти-даиряви;  
- щяж мли (бир нечя мяртябя). 
Хятти планлашдырмада РТК (шякил 16.14) ямялиййатлара-

расы няглиййат системини, истещсал яшйаларынын бир дязэащдан 
башгасына верилмясини билаваситя она дахил олан СР щяйата 
кечирилир. Беля РТК щям мяркязляшмиш идаря вя щям дя гейри 
мяркязляшмиш идаря системи кими фяалиййят эюстяря биляр. 
Бцтцн дязэащлар ващид ритмдя синхрон ишлямякля верилмиш 
програмла ишчи ямялиййатларын вя бош эедишляр ардыж ыллыьыны 
тямин едир. Беля хятлярин дязэащларла дцз сярт ялагяси садядир 
вя тятбиги чох хярж ляр тяляб етмир. Лакин онлар ясас технолоъи 
аваданлыьын ж идди тяйин олунмуш гаршылыглы йерляшмясини тяляб 
едир.  
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Шякил 16.14. РТК хятти планлашдырылмасы 
 

Шякил 16.15-16.17-дя РТК хятти планлашдырманын даща 
мцряккяб вариантлары эюстярилмишдир. Технолоъи аваданлыглар 
арасындакы ялагя, ямялиййат няглиййат васитяляринин кюмяйи 
иля щяйата кечирилир. Онлар айры-айры дязэащларын яразилярини 
айырмаьа имкан верир вя бунунла да бцтцн комплексин 
тяртиб едилмясини асанлашдырыр. Айры-айры дязэащларын иши бир-
бириндян асылы олмур.  

Шякил 16.15 вя 16.16-да эюстярилян РТК хятти планлашдыр-
маларында ямялиййат няглиййат васитяляри нязярдя 
тутулмушдур. Шякил 16.15-дя технолоъи аваданлыгларын бир 
тяряфли хятти РТК планлашдырылмасы эюстярилмишдир. Пястащлар 
ямялиййат-няглиййат гурьусунун СР кюмяйиля бир-бир биринж и 
технолоъи аваданлыьа (дязэаща) верилир. Бу дязэащда емал 
олунмуш щиссяляр щямин СР васитясиля икинж и няглиййат 
гурьусуна верилир, орадан ися нювбяти ямялиййат икинж и 
дязэащда апарылдыгдан сонра икинж и СР васитясиля нювбяти 
дязэаща верилир. Беляликля, щяр бир дязэащ бошалдыгдан сонра 
пястащ няглиййат гурьуларындан мцвафиг дязэащлара верилир. 
Бу ардыж ыллыгла бцтцн дязэащларда емал гуртардыгдан сонра 
ахырынж ы (цчцнж ц) СR ахырынж ы няглиййат гурьусу васитясиля 
емал олунмуш щиссяни сехин лазым олан сащясиня эюндярир. 
Пястащлары йахуд емал олунмуш щиссяляри дязэащлара сянайе 
роботу (СР) васитясиля бир-бир вермяк цчцн няглиййат гурьу-

Технолоъи аваданлыглар 

Щиссяляр  
магазини 

SR   SR SR SR 
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сунун цзяриндя хцсуси механизм нязярдя тутулмушдур. 
Шякил 16.16-да эюстярилян РТК хятти планлашдырмада тех-

нолоъи аваданлыглар няглиййат гурьусунун щяр ики тяряфиндя 
йерляшяряк, ики сыралы хятт тяшкил едир. Схемдя нязярдя тутул-
муш СР-ляр яввял бир хяття хидмят етдикдян сонра 1800 дюняряк 
икинж и хяття хидмят едир. Бурада щяр бир хятт шякил 16.15-дя эюстя-
рилян РТК хяттиня там уйьун шякилдя фяалиййят эюстярир.  

Шякил 16.17-дя СР електрик арабаж ыьы васитясиля технолоъи 
аваданлыгларын дцзцлцшц бойунж а щярякят едир. Ян яввял СР 
пястащы технолоъи хяттин биринж и магазининдян эютцрцр вя 
биринж и технолоъи аваданлыьа верир. Бундан сонра СР електрик 
арабаж ыьы васитясиля иряли щярякят едяряк икинж и вя цчцнж ц 
аваданлыглары йцкляйир. Даща сонра ися СР електрик арабаж ыьы 
кюмяйиля эери гайыдараг ардыж ыл олараг емал олунмуш 
щиссяляри дязэащлардан чыхардыр вя онларын йерляриня 
пястащлары дязэащларда йерляшдирир. Шякил 16.17 цзря емал 
паралел, шякил 16.15 вя шякил 16.16 цзря емал ардыж ыл, паралел 
вя щям дя паралел ардыж ыл апарыла биляр.  

Шякил 16.18 вя шякил 16.19 РТК даиряви планлашдырма 
схемляри эюстярилмишдир. Шякил 16.18-дя СР пястащлары няглий-
йат гурьусундан эютцряряк фырланма щярякяти етмякля дяз-
эащлары бир-бир йцкляйир. Щиссялярин емал олунма ардыж ыллыьы 
цзря онлар робот васитясиля нягледиж и гурьуйа гайтарылыр. Бц-
тцн щиссяляр дястя эюстярилян планы цзря емал едилир вя сонра 
ися онлары няглиййат гурьусу сехин лазым олан шюбясиня цн-
ванлайыр. 

Шякил 16.18 вя шякил 16.19-да эюстярилян РТК даиряви план-
лашдырма схемляринин фярги шякил 16.19-да нягл етмя гурьусунун 
ики ядяд олмасыдыр. Бунларын бириндя дязэащлара верилян 
пястащлар, икинж исиндя ися дязэащлардан чыхан емал олунмуш 
щиссяляр йерляшдирилир.  

Шякил 16.16-дакы схем РТК хятти планлашдырма адландырыл-
маьына бахмайараг икинж и дязэащы йцклямяк цчцн онун 1800 
дюнмяси, буну РТК хятти-даиряви планлашдырма адландырмаьа 
имкан верир.  
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Шякил 16.15. Бир сыралы РТК хятти плаглашдырылма схеми 

 
Шякил 16.16. Ики сырасы РТК хятти планлашдырма схеми 

 
 
 

Шякил 16.17. Щярякят едян сянайе роботлу РТК хятти  
планлашдырма схеми 

 
Шякил16.18. Бир няглиййат 

гурьулу РТК даиряви 
Шякил 16.19. Ики няглиййат 

гурьулу РТК даиряви 

щярякятедян робот  
(ел.арабаж ыьында) 

няглиййат  
гурьусу 
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планлашдырма схеми 
 

планлашдырма схеми 
 

Йохлама суаллар 
1. Бинанын типи, конструксийасы вя юлчцляри щансы амил-

лярдян асылыдыр?  
2. Сцтунлар тору нядир, онун щансы юлчцляри мювж уддур?  
3. Бинанын ясас параметрлярини эюстярин?  
4. Конструктив яламятляриня эюря бинанын диварлары 

щансы материалдан олур?  
5. Механики-йыьма сехинин аракясмяляринин щансы ма-

териаллары мювж уддур?  
6. Механики-йыьма сехляринин дюшямяляри щансы матери-

алларла юртцлцр?  
7. Сехин тяртибедилмя схеминин сечилмясини тяйин едян 

ясас принсипляри сюйляйин.  
8. Истещсалат сащяляриня вя хятляриня нязярян сехин кю-

мякчи шюбялярини неж я йерляшдирирляр?  
9. Ахын вя гейри-ахын истещсалы сяртляри цчцн механики-

йыьма сехляринин тяртибетмя щялляринин нцмунялярини эюстя-
рин?  

10. Стенд вя ахын йыьма цсулларыны мцгайися един?  
11. Механики-йыьма сехляринин планлашдырылмасынын ясас 

принсипиляри нядир? 
12. Аваданлыгларын планлашдырылмасынын дягигляшдирилмя-

синдя щансы амилляря фикир вермяк лазымдыр?  
13. ЧИС аваданлыгларынын йерляшдирилмясинин хцсусиййят-

ляри нядян ибарятдир?  
14. ЧИС фяалиййятини тямин едян хидмят системляри неж я 

йерляшдирилир? 
15. ЧИС хидмят едян тяртибат-пейклярин йцклянмяси вя 

бошалдылмасы мювгелярин сайы неж я тяйин едилир?  
16. ЧИС планлашдырма щяллиндян нцмуняляр эятирин.  
17. РТК планлашдырылмасынын хцсусиййятляри вя нювляри. 
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17. Лайищянин игтисади щиссяси вя техники-игтисади  
эюстяриж иляри 

Механики-йыьма сехляринин реновасийасы иля лайищялянди-
рилмяси сехин техники-игтисади эюстяриж иляринин ясасында опти-
мал вариантынын сечилмяси иля битир.  

Сехин оптимал вариантыны сечяркян минимум эятирилмя 
хярж ляри олан лайищяйя истигамятлянмяк лазымдыр. 

Эятирилмя хярж ляри (Ж g) минимум майа дяйяриля (Ж ), ка-
питал гойулушунун (К) сямяряли эятирилмя гиймятинин (Кэ) ж я-
миня бярабярдир.  

Ж э=Ж +Кэ 
Капитал гойулушунун сямяряли эятирилмя гиймяти 

ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир 
Кэ=К⋅En 

Бурада: К-капитал хярж ляри;  
Е н-капитал хярж ляринин сямяряли истифадясинин норматив 

эятирилмя ямсалыдыр.  
Е н=0,12 гябул едилир.  
Онда  

Ж э=Ж +К⋅En 

олар. 
Капитал гойулушуну тяйин едяркян няглиййат-щазырлыг вя 

гурашдырма ишлярини нязяря алмагла, бцтцн ясас вя кюмякчи 
аваданлыгларын гиймятини, сехин цмуми хярж лярини, битмямиш 
истещсалда дювриййя васитяляринин гиймятини, йашайыш вя мядя-
ни-мяишят тикинти хярж лярини вя с. нязяря алмаг лазымдыр. 

Аваданлыгларын гиймятляринин ж ями Кцм ашаьыдакы дцс-
турла тяйин едилир.  

i

n

i
i NgQК ⋅⋅⋅= ∑

=

α
1

цм  

Бурада, Ги-щяр тип аваданлыьын гиймяти;  
α-аваданлыьын няглиййат-гурашдырма хярж лярини нязяря 

алан ямсалдыр 
α=1,1 

Нэи-тяр тип дязэащын дяйяридир.  
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Сехин бинасынын цмуми гиймяти онун щяр 1м2 хцсуси са-
щясинин гиймятиндян истифадя едилмякля тяйин едилир.  

Мямулун щазырланмасынын майа дяйяри цмуми шякилдя 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.  

Ж =М+Я+И+A+ Иa+И т+С+Ц 
Бурада; М-материал йахуд пястащ хярж ляри;  
Я-истещсалат фящляляринин ямяк щаггы хярж ляри;  
И-ясас аваданлыгларынын истисмары цзря хярж ляр; 
А-ясас аваданлыгларын амартизасийа хярж ляри;  
И а-кясян алятин истисмары хярж ляри; 
И т-технолоъи тяж щизатын истисмар хярж ляри;  
С-алятин сазлама хярж ляри; 
Ц-цмуми сех хярж ляридир. 
Материал вя пястащ хярж ляриндя туллантынын гиймятлярини 

нязяря алмаг лазымдыр. Истещсал просесляринин мцгайися 
едилян вариантлары, яэяр щиссялярин пястащлардан 
щазырланмасында онларын хярж ляри нязяря алыныбса, онда 
технолоъи майа дяйяриня ахырынж ы хярж ляри дахил етмямяк 
олар.  

Яэяр бязи вариантларда мцхтялиф пястащлардан истифадя 
едилирся, онда онларын дяйярлярини нязяря алмаг лазым эялир. 
Пястащын дяйяри заводун уйьун сехинин щесабат эюстяриж иляри, 
йахуд пястащын кянардан алынмасы щалында кцтлядян вя пяс-
тащын мцряккяблийиндян асылы олараг гиймят ж ядвяли цзря тя-
йин едилир. Гиймят ж ядвяли верилянляриня 5÷10% няглиййат-
пястащ ишляри хярж лярини ялавя етмяк лазымдыр.  

Истещсалат фящляляринин ямяк щаггы хярж ляри верилмиш ямя-
лиййатын вахт нормалары, фящлянин ихтисаслашмасы (дяряж яси) вя 
саатлыг таариф гиймяти ясасында тяйин едилир:  

Я=Р дяз⋅т ядК⋅Kn 
Р дяз-фящлянин дяряж ясиндян асылы олараг саатлыг таариф гий-

мяти; 
т яд.к-ямялиййатын ядяди-калкулйасийа вахты;  
Кн-норманын йериня йетирилмяси фаизини нязяря алан ям-

салдыр. 
Кн=1,5…1,7 гябул едилир. 
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Дязэащ аваданлыгларынын истисмары хярж ляриня електрик 
енеръиси хярж ляри, сойудуж у-йаьлайыж ы майеляр хярж ляри аиддир.  

Тягриби щесабламалар цчцн игтисади арашдырмада бир 
дягигя машын вахты ярзиндя електрик енеръиси хярж лярини 
ашаьыдакы садяляшдирилмиш дцстурла щесабламаг олар.  

;
60..
EeNKС tieel ⋅⋅=  

бурада, Кел-електрик мцщяррикинин истифадя ямсалы;  
Н т-аваданлыьын електрик мцщяррикинин тяйин олунмуш эцж ц; 
Е е-1 квт/саат електрик енеръисинин дяйяридир 
Аваданлыьын тямиринин план-профилактика ващид норма-

тивляр системиндян истифадя етмякля тямирин майа дяйярини тя-
йин етмяк олар.  

Аваданлыьын бир дягигядяки иши ярзиндя онун тямиринин 
майа дяйяри щесабыны ашаьыдакы дцстурларла тяйин етмяк 
олар:  

- йцнэцл вя орта дязэащлар цчцн Ж щ=Р/147,6β; 
- ири вя аьыр дязэащлар цчцн Ж щ=Р/80β; 
- хцсуси аьыр вя уникал дязэащлар цчцн Ж щ=Р/99,8β 
Бурада, β-иш цсулуну нязяря алан ямсалдыр; ахын истещсалы 

цчцн β=1, гейри ахын истещсалы цчцн ися β=1,3…1,5. 
Р-тямирин мцряккяблик ямсалыдыр.  
Аваданлыьын амартизасийа хярж ляри  

А=а д ⋅tяд 

бурада, а д-бир дягигя ядяди вахт (т яд) цзря аваданлыьын 
амартизасийа айырмаларыдыр. Универсал аваданлыглар цчцн 
амартизасийа хярж ляри нормалар цзря, хцсуси аваданлыглар 
цчцн ися щиссялярин иллик програмларындан асылы олараг тяйин 
едилир.  

Бир ямялиййатда кясиж и алятин истисмар хярж ляри  

i
itf

itta
a t

T
iCS

С i ⋅
+Π

⋅Π+
=

⋅

⋅

)1(
 

бурада, Са-алятин илкин дяйяри;  
Πт⋅i-алятин тякрар итилямяляринин сайы; 
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Ж т.и-алятин щяр тякрар итилямясинин дяйяри;  
Т ф-алятин ики итилямяляр арасындакы фактики майа дяйяри;  
т и-бир ямялиййат вахты ярзиндя алятин итилянмясиня сярф олу-

нан вахтдыр. 
Чох алятли сазламада щяр бир алят цзря истисмар хярж лярини 

тяйин етмяк вя алынан нятиж яляри топламаг лазымдыр.  
Технолоъи тяж щизатын истисмарынын майа дяйяри технолоъи 

тяж щизат иллик хярж лярини ики ил ярзиндя истещсал олунан мямул-
ларын майа дяйяриня ялавя етмякля щесабланыр. 

Тяртибатларын тямири цзря иллик хярж ляри онун дяйяринин 8-
10%-и гядяр гябул етмяк олар, амма хцсуси тяртибатларын ис-
тисмарынын иллик хярж ляри онларын иллик дяйяринин 58-60%-ни тяш-
кил едир.  

Технолоъи тяж щизатда истифадя олунан сыхылмыш щава вя 
електрик енеръиси хярж ляри нязяря алынмайа биляр. 

Универсал тяж щизатларын хидмят вахтлары хейли чохдур, ла-
кин онларын бир ямялиййата дцшян истисмар хярж ляри чох кичик-
дир, буна эюря дя технолоъи майа дяйярин бу щиссясини нязяря 
алмамаг олар. 

Аваданлыьын сазланмасы хярж ляри ашаьыдакы дцстурла ще-
сабланыр:  

Π
⋅

= яd.ss
ав

KtЯ
Ж  

бурада, Яс-ващид вахт ярзиндя сазлайыж ынын ямяк щаггы хярж -
ляри;  

т д.с-дязэащын сазлама вахты;  
Кя-норманын йериня йетирилмясини, сосиал сыьорта хярж ляри-

ни вя мязуниййят цзря юдямяляри нязяря алан ямяк щаггы 
ямсалы;  

Π-бир сазламада йериня йетирилян ямялиййатларын сайыдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, аваданлыгларын тякрар сазлама-

ларынын сайы ил ярзиндя 6-24 олдугда, сазламайа сярф олунан 
хярж ляр чох да бюйцк олмур. Ахын истещсалында щяр бир дяз-
эащда бир ямялиййат йериня йетирилдийиндян аваданлыьын саз-
ланма хярж лярини нязяря алмамаг олар. 
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Цмум сех хярж ляриня сехин кюмякчи системляринин ишляриля 
ялагядар олан хярж ляр аиддир.  

Щесабатда гейд олунан эюстяриж илярин норматив 
гиймятляри мцгавиля цсулу иля тяйин едилдийиндян, онлар 
мямулун майа дяйяринин технолоъи щесабында юз яксини 
тапмамышдыр.  

Апарылмыш щесабламанын тяркиби реновасийа олунмуш 
механики-йыьма сехляриндя истещсал олунан мямулун техно-
лоъи майа дяйяриля мювж уд яняняви сехлярдя истещсал олунан 
мямулун технолоъи майа дяйяри щаггында бязи мцгайися ха-
рактерли мцлащизяляр сюйлямяк олар.  

Мялумдур ки, истещсалын реновасийасында РПИ дязэащла-
рынын, чохмягсядли дязэащларын, агрегат дязэащларынын, ро-
бот комплексляринин, автоматлашдырылмыш алят, анбар, няглий-
йат системляринин, електрон щесаблама машынларынын вя инфор-
масийа техникасынын вя с. бирэя истифадясиндян йаранан чевик 
истещсал системляриндян эениш тятбиг едилир. Гейд олунан ава-
данлыгларынын вя идаря системляринин дяйяри ади машынгайырма 
мцяссисясиндя истифадя олунан аваданлыглара нисбятян хейли 
бащалыдыр. Бу нюгтейи нязярдян истещсалын реновасийасында 
аваданлыгларын амартизасийа хярж ляри артыг олур. Лакин истещ-
сал просесляринин автоматлашдырылмасы вя мямулун щазырлан-
масында мцхтялиф идаря системляринин тятбиги ясас фящлялярин 
сайыны вя бунунла ялагядар олараг онларын ямяк щаггы хярж -
лярини азалтмыш олур. Минимал емал пайларына малик олан пяс-
тащларын ЧИС емалы истещсал просесини интенсивляшдирир, ядяди 
пястащларынын кцтлясинин азалмасы щесабына материал хярж ляри 
ашаьы дцшцр. ЧИС алят тяминаты системинин мювж уд олмасы 
алятин вахтында дяйишдирилмяси, онун цмуми давамлыьы мцд-
дятиндя итилямялярин сайынын артырылмасы вя итялямя вахтынын 
азалмасы щесабына кясян алятин истисмар хярж лярини ашаьы салыр.  

Мялумдур ки, автоматик хятлярдя вя ЧИС-дя ялялхцсус 
эювдя типли щиссялярин емалында тяртибат-пейклярдян истифадя 
едилир. Ади универсал тяртибатлара нязярян тяртибат-пейкляринин 
узунюмцрлцйц хейли артыг олур, бу да тяртибатын истисмар 
хярж лярини азалдыр. Йухарыда гейд едилдийи кими, ил ярзиндя 
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системин сазламаларынын аз олмасы иллик сазлама хярж лярини 
минимума ендирир вя истещсалын реновасийасында ЧИС 
системинин сазланма хярж ляри нязяря алынмыр. Бундан башга 
сазламанын ЕЩМ машынларынын кюмяйиля апарылмасы 
аваданлыгларын тякрар сазлама вахтларыны азалдыр. Бу нюгтейи 
нязярдян дя аваданлыгларын сазлама хярж ляри нязяря 
алынмайа биляр. 

Йухарыда гейд едилян хярж лярин ашаьы дцшмяси вя бязиля-
ринин нязяря алынмамасы цмуми сех хярж ляринин азалмасы 
цчцн зямин йарадыр.  

Бу эюстярилян мцгайисялярин ясасында яминликля демяк 
олар ки, истещсалын реновасийасында щазырланан мямулун ма-
йа дяйяри мювж уд истещсала нязярян хейли ашаьы олур. 

Истещсалын реновасийасында автоматик хятлярдя, ЧИС сис-
темляриндя автоматлашдырылмыш нязарят системинин мювж уд 
олмасы емал вя йыьма дягиглийини артырыр, зай мящсулун алын-
масынын гаршысыны алыр. Бцтцн бунлар бурахылан мямулун ети-
барлыьыны артырыр вя бунунла ялагядар олараг истещсал хярж ля-
риндян ялавя истисмар хярж ляри дя азалыр.  

Лайищянин кейфиййятини гиймятляндиряркян лайищянин 
верилян техники тапшырыьында нязярдя тутулан ясас эюстяриж иля-
рин йериня йетирилмяси тяминатынын йохланылмасы апарылыр вя 
технолоъи лайищяляндирмянин нормаларына уйьун техники лайи-
щядя гябул олунмуш щялл, ямяйин елми тяшкили, ямяк мцщафи-
зяси вя ятраф мцщитин тялябляри нязярдян кечирилир. Лайищянин 
кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя истифадя едилян 
эюстяриж илярин тяркибиня дахилдирляр:  

Ясас техники-игтисади эюстяриж иляр:  
1. Мямулун иллик бурахылышы (натурал ифадядя вя топдан 

сатыш гиймятиндя);  
2. Ясас вя кюмякчи фящлялярин, МТИ, гуллугчуларын вя 

хидмят ишчилярин сайы;  
3. Ясас истещсал-сянайе фондлары;  
4. Бурахылан мямулун ямяктутуму;  
5. Истещсалын техники, технолоъи, механикляшдирмя вя ав-

томатлашдырма сявиййяси; 
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6. Ясас аваданлыьын сайы;  
7. Мцтярягги, аз материал туллантылы пястащлар нювцндян 

истифадя фаизи.  
8. Фящлялярин фондларла силащланмасы;  
9. Материалдан истифадя ямсалы;  
10. Истещсал просесляринин механикляшдирмя вя автомат-

лашдырма дяряж яси (%) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.  

100⋅
Σ
Σ

=
ядT

TU m
i % 

бурада, mTΣ -ил ярзиндя йериня-йетирилян бцтцн ямялиййатларын 
машын вахты, дязэащ/саатла; 

ядTΣ -ил ярзиндя йериня йетирилян бцтцн ямялиййатларын ядя-
ди вахтыдыр, саатла.  
Истещсалын вя идарянин ямяйин тяшкили сявиййяси эюстяриж иляри: 
11. Бир ишчи цзря ямяк мящсулдарлыьы;  
12. Аваданлыьын нювбялик ямсалы  

,
2

1

я

я
нюв R

R
К

Σ
Σ

=  

Бурада, 
1яRΣ -биринж и нювбядя ишляйян ясас фящлялярин са-

йы, 

2яRΣ - икинж и нювбядя ишляйян ясас фящлялярин сайыдыр. 

13. Фондверими (иллик бурахылан мямулун дяйяринин ясас 
фондларын дяйириня олан нисбяти);  

14. Истещсалын кооперасийа ямсалы Кк; 

;
M
MK k

k  

бурада, М к-ващид мямул цзря кооперасийа йолу иля алынан 
пястащларын, щиссялярин вя говшагларын дяйяри; 

М-бурахылан мямул ващидинин сатыш гиймятидир. 
15. Истещсалын идаря олунмасында вя тяшкилиндя истифадя 

олунан щесаблама техникасынын дяйяри;  
16. Сехин идаря системинин мювж удлуьу;  
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Лайищянин сямярялик сявиййяси эюстяриж иляри. 
17. Мямулун там майа дяйяри;  
18. Мцщцм мямулларын майа дяйяри;  
18. Рентабеллик;  
19. Капитал гойулусунун юдянилмя мцддяти;  
20. Лайищянин тятбигинин сямярялийи;  
Сосиал амилляр вя иш шяраити эюстяриж иляри:  
22. Тящлцкясиз вя ялверишли ямяк шяраитинин тямини щяллинин 

мювж удлуьу;  
23. Ял ямяйиля мяшьул олан фящлялярин хцсуси чякиси;  
24. Мювж уд истещсалла мяшьул олан ихтирачыларын сайы;  
Лайищянин тяртиб олунмасы эюстяриж иляри: 
25. Сянядлярин комплектлийи вя норматив сянядлярин ишля-

нилмяси вя тясдиг олунмасы гайдаларына уйьун эялмяси;  
26. Сянядлярин тяртиб олунмасынын норматив сянядлярин 

тялябляриня уйьунлуьу; 
27. Щяр бир груп эюстяриж иляр цзря ящямиййятлик ямсалыны 

нязяря алмагла балл системи цзря лайищянин кейфиййят катего-
рийасы тяйинин апарылмасы.  

Технолоъи шюбяляр тяряфиндян лайищянин изащат йазысына 
аваданлыгларын цмуми сийащысы ялавя олунур, сонрадан ися 
эюстярилмиш сийащы цзря сифариш олунан аваданлыгларын сийащысы 
тяртиб едилир. 

 
Йохлама суаллар 

1. Технолоъи майа дяйяря щансы хярж ляр дахилдир?  
2. Игтисади щесабламалар цзря истещсалын реновасийасы иля 

мювж уд истещсалын мцгайисясини эюстярин.  
3. Сехин лайищясинин ясас техники-игтисади эюстяриж иляри 

щансылардыр?  
4. Лайищянин изащат йазысында няляр юз яксини тапмалы-

дыр?  
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ЯЛАВЯЛЯР  
 

1. Бюлмяляр цзря тест суаллары  
 
Бюлмя 1.  
1.1. Фяннин тядрисинин ясас мягсядляриндян бири: 
А) Даща кейфиййятли мямул щазырланмасы; 
Б) Машынгайырма мцяссисяляриндя ихтисаслашманын вя 

кооперасийанын тяшкили;  
Ж ) Тяляб олунан аваданлыьын сайынын щесабланмасы;  
Е) Рягабят габилиййятли мямулларын щазырланмасы; 
Д) Машынгайырма мцяссисяляриндя истещсалын реновасийасы.  
 

1.2.  Функсийасына эюря машынгайырма мцяссисяляриндя 
истещсалын реновасийасынын апарылмасы мягсядляриндян бири 
щансыдыр?  

А) Истещсалын йениляшдирилмяси;  
Б) Мящсулдарлыьын артырылмасы;  
Ж ) Истещсал просесляринин интенсивляшдирилмяси;  
Е) Истещсалын эенишляндирилмяси;  
Д) Дягиглийин артырылмасы. 
 

1.3. Реновасийанын щяйата кечирилмяси цсуллардан бири 
щансыдыр?  

А) Мцяссисядя ихтисаслашманын тятбиги;  
Б) Чохдязэащлыг хидмятинин тятбиги;  
Ж ) Айры-айры ямяк васитяляринин дяйишдирилмяси;  
Е) Ясас фондларын азалдылмасы; 
Д) Пястащларын дягиглийинин йцксялдилмяси. 
 

1.4. Лайищянин игтисади мясялясини эюстярин.  
А) Мямулун конструксийасынын технолоъилийя ишлянилмяси;  
Б) Механики емалын технолоъи просесинин ишлянилмяси;  
Ж ) Заводун вя сехляринин структурунун ишлянилмяси;  
Е) Ясас вя дювриййя фондларынын дяйяринин щесабланмасы;  
Д) Алят тяминаты системи. 
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1.5. Лайищянин технолоъи мясялясини эюстярин.  
А) Истещсал програмынын щесабланмасы;  
Б) Ямялиййатларын ямяктутумунун щесабланмасы;  
Ж ) Ямяйин елми тяшкилинин ишлянилмяси;  
Е) Мцяссисянин материала, хаммала, йарымфабрикатлара 

олан тялябинин тяйин едилмяси;  
Д) Истещсалын эедишиня нязарят.  
 

1.6. Лайищянин тяшкилаты мясялясини эюстярин. 
А) Технолоъи просеслярин лайищяляндирилмяси;  
Б) Ясас вя дювриййя фондларынын дяйяри;  
Ж ) Ямялиййатларын дязэащтутумунун щесабланмасы;  
Е) Сехин тяртибетмя планы; 
Д) Сехин шюбяляри вя айры-айры вязифяли шяхсляр арасында 

функсионал ялагяляр.  
 

1.7. Лайищянин технолоъи олмайан мясяляси щансыдыр?  
А) Мямулун майа дяйяринин щесабланмасы;  
Б) Технолоъи просеслярин лайищяляндирилмяси;  
Ж ) Аваданлыгларын сайынын щесабланмасы; 
Е) Сехин ишчи тяркиби вя онун сайы;  
Д) Аваданлыьын планлашдырылмасы. 
 

1.8. Лайищянин игтисади олмайан мясяляси щансыдыр? 
А) Ясас вя дювриййя фондларынын дяйяри;  
Б) Бурахылышын рентабеллийи;  
Ж ) Мямулун майа дяйяринин тяйини;  
Е) Капитал гойулушунун щесабланмасы 
Д) Мямулун кейфиййятиня нязарят системи.  
 

1.9. Лайищянин тяшкилаты олмайан мясяляси щансыдыр? 
А) Истещсалын эедишиня нязарят; 
Б) Сехин тяртибетмясинин вя планлашдырылмасынын 

ишлянилмяси;  
Ж ) Завод цчцн сечилмиш сащянин ясасландырылмасы;  
Е) Мямулун калкулйасийасынын тяртиби;  
Д) Конструксийанын технолоъилийя тящлили. 
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1.10. Истещсалын лайищяляндирилмясиндя вя реновасийасын-
да тяшкилати олмайан мясяля щансыдыр?  

А) Диагностлашдырма автоматик-информасийа системинин 
ишлянилмяси;  

Б) Програм тяминаты системинин тяшкили;  
Ж ) Тямир вя техники хидмят идаря системи; 
Е) Аваданлыгларын сайынын щесабланмасы;  
Д) Технолоъи аваданлыьын идаря системи.  
 

1.11. Бурахылыш дястяси нядир?  
А) Конструктив яламятляриня эюря бир-бириня йахын олан 

щиссяляр; 
Б) Технолоъи яламятляриня эюря бир-бириня йахын олан 

щиссяляр; 
Ж ) Ейни вахтда ишчи йерляриня бурахылан пястащларын сайы;  
Е) Груп шяклиндя емал олунан щиссяляр;  
Д) Фасилясиз ахын хяттиндя емал олунан щиссялярин сайы. 
 

1.12. Истещсал эцж ц нядир?  
А) Ейни вахтда мямулун ян чох бурахылышыны тямин едян 

истещсал шяраити;  
Б) Технолоъи аваданлыгларын сайы;  
Ж ) Истещсалын автоматлашдырылма дяряж яси;  
Е) Аваданлыгларын эцж ц; 
Д) Мямулларын иллик бурахылышы. 
 

1.13. Машынгайырма заводларынын вя сехлярин лайищялянди-
рилмяси нечя мярщяляли ола биляр?  

А) Бир мярщяляли;  
Б) Ики мярщяляли;  
Ж ) Чох мярщяляли;  
Е) Бир вя йа ики мярщяляли;  
Д) Цч мярщяляли.  
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Бюлмя 2.  
2.1. Истещсалын йенидян гурулмасында лайищягабаьы ишляр 

ня мягсядля апарылыр?  
А) Илкин верилянлярин дягигляшдирмяси;  
Б) Лайищянин тягриби капитал гойулушуну тяйин едилмяси;  
Ж ) Эюрцлян ишлярдян сонра бурахылаж аг мямулун майа 

дяйяринин щесабланмасы;  
Е) Лайищяляндирмя мярщяляляринин тяйини; 
Д) Мювж уд истещсал шяраитинин юйрянилмяси вя технолоъи, 

игтисади вя тяшкилати материалларын топланылмасы. 
 

2.2. Йени истещсалын лайищяляндирилмясиндя лайищягабаьы 
ишляр ня мягсядля апарылыр?  

А) Лайищянин техники-игтисади ясасландырылмасынын апарыл-
масы;  

Б) Лайищя ардыж ыллыьынын дягигляшдирилмяси;  
Ж ) Мямулун илкин майа дяйяринин тяйини; 
Е) Истещсалын структуру вя бюлмяляр арасындакы гаршылыглы 

ялагялярин йарадылмасы;  
Д) Ятраф яразидя ишчи гцввясинин олмасынын дягигляшдирил-

мяси.  
 

2.3. Лайищя габаьы ишляр нечя мярщялядя апарылыр?  
А) Бир мярщялядя;  
Б) Цч мярщялядя;  
Ж ) Бир, йахуд, ики мярщялядя;  
Е) Ики мярщялядя;  
Д) Дюрд мярщялядя.  
 

2.4. Лайищягабаьы ишлярдя техники-игтисади ясасландырма 
ня мягсядля йериня йетирилир? 

А) Заводун тикинти яразисинин ясасландырылмасы;  
Б) Ятраф мцщитин еколоъи тямизлийинин тядгиги;  
Ж ) Истещсал системинин йарадылмасы;  
Е) Капитал гойулушунун юдямя мцддятинин тяйини;  
Д) Лайищя тапшырыьынын ясасландырылмасы. 
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2.5. Юн лайищя няйин ясасында апарылыр?  
А) Илкин верилянляр ясасында;  
Б) Лайищя тапшырыьы ясасында;  
Ж ) Лайищянин техники-игтисади ясасландырылмасы ясасында; 
Е) Лайищянин яввялдян гябул едилмиш структуру ясасында; 
Д) Лайищянин мягсяди ясасында. 
 

2.6. Он лайищядя щансы мясяля олдуьу кими галыр? 
А) Маршрут технолоъи просесин ишлянилмяси;  
Б) Пястащын сечилмяси мясяляляри;  
Ж ) Истещсалын тяшкили мясяляляри;  
Е) Истещсал системинин еколоъи мясяляляри;  
Д) Сехдяки аваданлыгларын планлашдырылмасы ишляриня. 
 

2.7. Истещсал системинин йарадылмасынын сифариши няйин яса-
сында ишлянилир?  

А) Юн лайищяляндирмянин; 
Б) Сифаришчинин тялябляри;  
Ж ) Лайищя тапшырыьы;  
Е) Техники-игтисади ясасландырмасы;  
Д) Ясас техники-игтисади эюстяриж иляр.  
 

2.8. Истещсал системинин йарадылмасы сифаришиндя щансы мя-
сяляляря бахылмыр?  

А) Лайищяляндирмя цчцн ясаса;  
Б) Лайищянин илкин верилянляриня;  
Ж ) Лайищянин ясас иж рачыларына;  
Е) Обйектин гыса характеристикасына;  
Д) Малиййя мянбяляриня.  
 

2.9. Верилмиш лайищя тапшырыьы ня мягсядля ишлянилир?  
А) Истещсал эцж цнц тяйин етмяк;  
Б) Техники-игтисади мясяляляри тяртиб етмяк;  
Ж ) Истещсалын реновасийасы;  
Е) Истещсалын нювцнцн тяйин едилмяси;  
Д) Техники сифаришин ишлянилмяси.  
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2.10. Лайищя тапшырыьында щансы мясяляляр юз яксини тап-
майыр?  

А) Пястащларын кянардан алынмасы;  
Б) Лайищянин техники-игтисади мясяляляри;  
Ж ) Лайищяляндирмя мярщяляляри;  
Е) Малиййя мясяляляри;  
Д) Ятраф мцщитин мцщафизяси. 
 

2.11. Ишчи лайищядя щансы мясяляляр щялл едилир?  
А) Цмуми изащат мясяляси; 
Б) Баш план;  
Ж ) Технолоъи мясяляляр;  
Е) Илкин капитал гойулушу;  
Д) Алят тяминаты мясяляляри. 
 

Бюлмя 3.  
3.1.Заводун тяркибиня вя истещсалын тсиклиня эюря онун 

нювляриндян бири щансыдыр?  
А) Там тсиклли завод; 
Б) Натамам тсиклли завод;  
Ж ) Орта тсиклли завод;  
Е) Ахын истещсаллы завод;  
Д) Гейри ахын истещсаллы завод. 
 

3.2. Заводун вя истещсалын тяркибиня эюря заводлар щансы 
нювя бюлцнмцр? 

А) Пястащ заводларына;  
Б) Там тяркибли заводлара;  
Ж ) Механики емал заводларына;  
Е) ЧИС заводларына; 
Д) Йыьма заводларына.  
 

3.3. Машынгайырма мцяссисялярин тяснифатларына аид 
дейилдир.  

А) Бурахылыш серийасына эюря;  
Б) Мямулун чякисиня эюря;  
Ж ) Мямулун дягиглийиня эюря;  
Е) Механикляшдирмя вя автоматлашдырма дяряж ясиня эюря;  
Д) Мямулун мцряккяблик дяряж ясиня эюря. 
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3.4. Заводун сех групларына аид дейилдир.  
А) Йыьма сехляри;  
Б) Кюмякчи сехляр; 
Ж ) Емал сехляри;  
Е) Анбар, енерэетик, няглиййат, санитар техники гурьулар; 
Д) Нязарят сехляри 
 

3.5. Машынгайырма заводларында материалын, йарымфабри-
катын, щиссянин вя мямулун истещсал-технолоъи щярякят схеми 
дейил? 

А) Шагули щярякятли;  
Б) Дцзхятли щярякятли;  
Ж ) Цфцги щярякятли;  
Е) Дяйишян щярякятли;  
Д) Комбиня едилмиш щярякятли.  
 

3.6. Машынгайырма заводларында материалын, йарымфабри-
катын, щиссянин вя мямулун истещсал-технолоъи щярякят схеми 
дейил.  

А) Садя чянэялвари щярякятли;  
Б) Даиряви щярякятли;  
Ж ) Буж агалтында щярякятли;  
Е) Дцзбуж аглы щярякятли;  
Д) Мцряккяб чянэялвари щярякятли.  
 

3.7. Заводун баш планында ня эюстярилмир?  
А) Яразисинин релйефи;  
Б) Бина вя тикилиляр;  
Ж ) Абадлыг йерляри;  
Е) Сехлярин тяртибедилмяси;  
Д) Няглиййат йоллары. 
 

3.8. Машынгайырма заводларынын баш планын тяртибинин 
ясас принсипляриндя щансы мясяля юз яксини тапмыр?  

А) Аваданлыьын планлашдырылмасы;  
Б) Технолоъи просеслярин дцз ахынлы олмасы;  
Ж ) Планын йыьж амлыьы;  
Е) Тикинти учун яразидян минимум истифадя едилмяси;  
Д) Коммуникасийаларын узунлуьунун гысалдылмасы. 
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3.9. Машынгайырма заводунун баш планынын тяртибинин 
ясас принсипи щансыдыр?  

А) Сехлярин биналарынын квадрат шяклиндя олмасы;  
Б) Сехлярин айры-айры йерляшдирилмяси;  
Ж ) Йцклярин дцзахынлы олмасы;  
Е) Истещсал просесляринин автоматлашдырылмасы;  
Д) Истещсалын реновасийасы. 
 

3.10. Заводун баш планы цзря исти сехляр щарада йерляшди-
рилмялидир?  

А) Заводун баш эиришиня йахын;  
Б) Заводун баш эиришиндян узаг;  
Ж ) Йанаж аг анбарына йахын;  
Е) Металяритмя сехляриня йахын;  
Д) Аьаж  емалы сехляриня йахын;  
 

3.11. Заводун баш планы цзря йыьма сехи щансы сехя йа-
хын олмалыдыр?  

А) Механики емал сехиня;  
Б) Механики-тямир сехиня; 
Ж ) Щазырлыг сехляриня;  
Е) Термики сехя;  
Д) Газан-гайнаг сехиня. 
 

3.12. Заводун баш планы цзря енеръи гурьулары щарада 
йерляшдирилмялидир?  

А) Механики сехя йахын;  
Б) Материал вя пястащ анбарынын йанында;  
Ж ) Йанаж аг анбарына йахын;  
Е) Кцляк тутмайан йердя;  
Д) Идаря-мяишят бинасына йахын.  
 

3.12. Заводун баш планы цзря мцщяндис-коммуникаси-
йасы щарада йерляшдирилмялидир?  

А) Йерин алтында; 
Б) Йерин цстцндя;  
Ж ) Щавада;  
Е) Сехлярин биналарына йахын;  
Д) Сехлярин биналарына перпендикулйар.  
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3.13.Заводун баш планы цзря завод яразиси маэистрал дя-
мир йолуна нязярян неж я йерляшдирилмялидир?  

А) Дямир йолуна перпендикулйар;  
Б) Дямир йолуна нязярян буж аг алтында;  
Ж ) Завод яразисинин ичярисиндя;  
Е) Дямир йолуна паралел;  
Д) Дямир йолундан узагда.  
 

3.14. Мцяссисяхариж и няглиййат ялагяляри неж я апарылыр?  
А) Щава йолу иля;  
Б) Автоарабаж ыгла;  
Ж ) Електроарабаж ыгла;  
Е) Енсиз дямир йолу иля;  
Д) Портал кранла.  
 

3.15. Заводдахили няглиййат нювц щансыдыр?  
А) Енли дямир йол няглиййаты;  
Б) Зянж ирли конвейерляр;  
Ж ) Аддымлайан конвейерляр;  
Е) Електрик арабаж ыглары;  
Д) Щава йоллары. 
 

3.16. Щансы сехдахили няглиййат нювц дейил?  
А) Конвейерляр;  
Б) Електрик арабаж ыьы;  
Ж ) Маили новлар;  
Е) Кюрпцлц кранлар; 
Д) Автомобил няглиййаты.  
 

Бюлмя 4 
4.1. Серийалыг ямсалыны тяйин едян амил щансыдыр? 
А) Иш цсуллары;  
Б) Аваданлыгларын типи;  
Ж ) Истещсал нювц;  
Е) Мямулун чякиси;  
Д) Сехдяки, сащядяки ишчи йерляринин сайы.  
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4.2. Серийалыг ямсалы няйи тяйин едир?  
А) Истещсал нювцнц;  
Б) Дязэащларын сайыны;  
Ж ) Истещсал програмыны;  
Е) Дястядяки щиссялярин сайыны;  
Д) Щиссялярин мцряккяблик дяряж ясини?  
 

4.3. Серийалыг ямсалы Кс=1 щансы истещсал нювцня аиддир?  
А) Орта серийалы;  
Б) Ири серийалы;  
Ж ) Фярди;  
Е) Кцтляви;  
Д) Кичик серийалы. 
 

4.4. ЧИС адятян щансы дязэащлардан истифадя едилмир?  
А) РПИ дязэащларындан;  
Б) Универсал дязэащлардан;  
Ж ) Агрегат дязэащлардан; 
Е) Автоматлардан;  
Д) Чох мягсядли дязэащлардан.  
 

4.5. Автоматик хятлярдя щансы аваданлыгдан истифадя 
олунмур? 

А) РТК-дан 
Б) Универсал дязэащлардан;  
Ж ) Хцсуси дязэащлардан;  
Е) Автомат дязэащлардан;  
Д) РПИ дязэащларындан. 
 

4.6. Ямялиййатын бир иш йериндя консентрасийасы цчцн 
щансы дязэащларын сечилмяси мягсядя уйьундур?  

А) Йарымавтомат дязэащларын;  
Б) Универсал дязэащларын;  
Ж ) Чох мягсядли дязэащларын;  
Е) Автомат дязэащларын;  
Д) Агрегат дязэащларын.  
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4.7. ЧИС-ин ясас сямярялилийи нядян ибарятдир?  
А) Мящсулдарлыгдан; 
Б) Дягигликдян;  
Ж ) Ял ямяйиндян аз истифадя олмаьындан;  
Е) Чевик олмасындан;  
Д) Истещсал просесляринин автоматлашдырылмасындан. 
 

4.8. ЧИС идаря олунмасы али системи нядир?  
А) Няглиййат системи;  
Б) ЧИС фяалиййятинин тямин олунма системи;  
Ж ) ЕЩМ;  
Е) РТК системи;  
Д) Адаптив систем;  
 

4.9. ЧИС фяалиййятинин тямин олунма системи щейятиня да-
хил дейилдир?  

А) Автоматлашдырылмыш няглиййат вя няглиййат-анбар сис-
теми (АНАС);  

Б) Технолоъи просеслярин автоматлашдырылмыш идаря сис-
темляри (ТПАИС);  

Ж ) Автоматик идаря системи (АИС);  
Е) Алят тяминатынын автоматлашдырылмыш системи (АТАС);  
Д) Аваданлыьын тямир системи (АТС).  
 

4.10. Чевиклик цзря ЧИС щансы системя бюлцнцр?  
А) Йцксяк чевиклик;  
Б) Там чевиклик;  
Ж ) Натамам чевиклик; 
Е) Йцнэцл чевиклик;  
Д) Йарым орта чевиклик.  
 

4.11. РТК фяалиййятиня дахил дейилдир.  
А) Дязэащларын вя башга гурьуларын йцклянмяси;  
Б) Дязэащларын вя башга гурьуларын бошалдылмасы;  
Ж ) Пястащларын, щиссялярин вя мямулларын ЧИС бир гурьу-

сундан башгасына ютцрцлмяси;  
Е) Алятлярин дязэащ магазинляриндя йерляшдирилмяси;  
Д) Щиссянин юлчцсцня нязарят.  
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4.12. Механики-йыьма сехляринин щансы истещсал програмы 
дейилдир?  

А) Тягриби;  
Б) Дягиг вя эятирилмя;  
Ж ) Эятирилмя;  
Е) Дягиг;  
Д) Шярти;  
4.13. Механики-йыьма сехляри дягиг програм цзря щансы 

истещсал нювцндя щесабланыр?  
А) Кичик серийалы;  
Б) Кцтляви вя ири серийалы;  
Ж ) Орта серийалы;  
Е) Ири серийалы;  
Д) Орта вя ири серийалы.  
 

4.14. Серийалы истещсала механики-йыьма сехляри щансы 
програм цзря щесабланыр?  

А) Дягиг;  
Б) Шярти;  
Ж ) Дягиг вя шярти 
Е) Эятирилмя;  
Д) Дягиг вя эятирилмя.  
 

4.15. Механики-йыьма сехляринин эятирилмя програмы 
цзря щесабланмасы щансы истещсалда йериня йетирилир?  

А) Кцтляви;  
Б) Серийалы;  
Ж ) Фярди;  
Е) Ири серийалы; 
Д) Кцтляви вя ири серийалы.  
 

Бюлмя 5.  
5.1. Бурахылыш такты нядян асылы олараг тяйин едилир?  
А) Иллик бурахылышдан;  
Б) Истещсал эцж цндян;  
Ж ) Ахын хяттинин номинал иллик иш вахты фондундан;  
Е) Мямулун ямяк тутумундан;  
Д) Мямулун чякисиндян.  
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5.2. Бунлардан щансы механики емалын тяшкилати формасы 
дейил?  

А) Аваданлыьын нювц цзря;  
Б) Яшйалар цзря;  
Ж ) Фасиляли ахын цзря;  
Е) Фасилясиз ахын цзря;  
Д) Ахын-серийалы.  
5.3. Бунлардан щансы йыьманын тяшкилаты формасы дейил?  
А) Йыьма ямялиййатларынын гисмян хырдаланмасы;  
Б) Фярди йыьма;  
Ж ) Йыьма ямялиййатларынын там хырдаланмасы;  
Е) Дцйцнлярин вя механизмлярин йыьылмасы;  
Д) Яшйа цзря йыьма. 
 

5.4. Ахын истещсалында ямялиййат вахтынын гиймяти ня гя-
дяр олмалыдыр? 

А) Бурахылыш тактындан 20% бюйцк;  
Б) Бурахылыш тактына бюлцнян;  
Ж ) Бурахылыш тактындан чох кичик;  
Е) Бурахылыш тактына бюлцнмяйян;  
Д) Бурахылыш тактынын йарысы гядяр;  
 

5.5. Ахын истещсалында ямялиййатларын синхронлашдырылма-
сыны щансы тядбирля эюрмяк олмаз? 

А) Чох алятли емал цсулунун тятбигиля;  
Б) Бир нечя щиссяни ейни вахтда емал етмякля;  
Ж ) Ямялиййатлары автоматлашдырмаг вя механикляшдир-

мякля;  
Е) Оптимал реъимлярдян истифадя етмякля;  
Д) Мямул бурахылышыны артырмагла.  
 

Бюлмя 6.  
6.1. Чохдязэащлыг ямсалы нядир?  
А) Сехдя олан чохмювгели дязэащларын сайы;  
Б) Автомат дязэащларын сайы;  
Ж ) Бир фящлянин гуллуг етдийи дязэащларын сайы;  
Е) Ейни типдян олан дязэащларын сайы;  
Д) Ейни моделдян олан дязэащларын сайы.  



 353 

6.2. Дязэащтутуму нядир?  
А) Дязэащда бир щиссянин емалына сярф олунан вахт;  
Б) Ядяди вахт;  
Ж ) Ядяди калкулйасийа вахты;  
Е) Оператив вахт;  
Д) Ясас вахт.  
 

6.3. Ямяктутуму неж я тяйин едилир?  
А) Ясас вя кюмякчи вахты щесабламагла;  
Б) Алятин ишдя олма вахтыны тяйин етмякля;  
Ж ) Дястядя олан щиссянин щяр бириня сярф олунан вахты ще-

сабламагла;  
Е) Дязэащтутумуну чохдязэащлыг ямсалынын бюлмякля;  
Д) Щазырлыг-тамамлама вахтыны нязяря алмагла. 
 

6.4. Мцтярягги дязэащлардан истифадя етдикдя иллик 
дязэащтутуму ясасян нядян асылы олараг щесабланыр?  

А) Нцмуня щиссянин дязэащ тутумундан;  
Б) Эятирилян щиссянин ямяк тутумундан;  
Ж ) Заводун мювж уд вахт тутумундан;  
Е) Ядяди калкулйасийа вахтындан;  
Д) Щиссянин мцряккяблик дяряж ясиндян. 
 

6.5. Эятирилян щиссяляринин ямяктутуму нядян асылы ола-
раг щесабланыр? 

А) Эятирилмя ямсалындан;  
Б) Нцмуня щиссянин оператив вахтындан;  
Ж ) Нцмуня щиссянин ядяди-калкулйасийа вахтындан;  
Е) Мцтяряггилик ямсалындан; 
Д) Мящсулдарлыьындан. 
 

6.6. Истещсалын реновасийасында мцтяряггилик ямсалы ня 
гядяр гябул едилиб?  

А) 4÷6; 
Б) 1,5÷3;  
Ж ) 1,5÷2; 
Е) 5÷8; 
Д) 2÷3. 
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6.7. Торна чохмягсядли дязэащлар цчцн мцтяряггилик 
ямсалы ня гядяр гябул едилиб? 

А) 6÷8; 
Б) 2÷5; 
Ж ) 0,5÷1;  
Е) 2÷3,5; 
Д) 4÷5. 
 

6.8. Фасилясиз истещсалда ахын дязэащларын вя иш йерляринин 
сайы нядян асылы олараг щесабланыр?  

А) Ядяди вахтдан; 
Б) Ядяди калкулйасийа вахтындан;  
Ж ) Эятирилмя ямсалындан;  
Е) Бурахылыш тактындан;  
Д) Мцтяряггилик ямсалындан.  
 

6.9. Дязэащларын йцклянмя ямсал неж я тяйин едилир? 
А) Дязэащын мцщяррикинин йцклянмясиля;  
Б) Дязэащларын мящсулдарлыьы иля;  
Ж ) Дязэащын эцж ц иля;  
Е) Эятирилян щиссялярин сайы иля;  
Д) Дязэащларын щесабы сайынын гябул олунмуш сайына 

нисбятиля.  
 

6.10. Дяйишян-ахын вя груп ахын истещсалы цчцн дязэащла-
рын сайы щансы вахт цзря щесабланыр? 

А) Ядяди вахт;  
Б) Ядяди калкулйасийа вахты;  
Ж ) Бурахылыш такты;  
Е) Оператив вахт;  
Д) Ясас вахт.  
 

6.11. Дяйишян ахын истещсалында тякрар сазлама ямсалы ня 
гядяр гябул едилиб?  

А) 0,95; 
Б) 0,72;  
Ж ) 0,85 
Е) 0,80;  
Д) 0,62;  
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6.12. Ахын вя гейри-ахын йыьма истещсалында иш йеринин 
сыхлыьы нядир?  

А) Механики ямякля мяшьул олан фящлялярин сайы;  
Б) Истещсалын интенсивлийи;  
Ж ) Ахын истещсалында чалышан бцтцн фящлялярин сайы;  
Е) Бир иш йериндя чалышан фящлялярин сайы;  
Д) Сазлайыж ыларын сайы.  
 

6.13. Паралел иш йерляринин сайы щансы щалда гябул едилир?  
А) Иллик бурахылыш чох олдугда;  
Б) Ещтийат дязэащ тяляб олундугда;  
Ж ) Ямялиййат вахты бурахылыш тактындан чох олдугда;  
Е) Иш йерляринин сыхлыьы аз олдугда;  
Д) Ахын хяттиндя автоматлашдырылмыш дязэащ олмадыгда;  
 

6.14. Ахын йыьмада конвейерин фасиляли щярякятиндя иш 
йерляринин сайыны щесаблайаркян няйи нязяря алмаг лазымдыр? 

А) Конвейерин сцрятини;  
Б) Паралел иш йерляринин сайыны;  
Ж ) Мямулун кцтлясини;  
Е) Ядяди калкулйасийа вахтыны;  
Д) Конвейерин цзяриндяки мямулун йерлдяйишмясиня 

сярф олунан вахты. 
 

6.15. Серийалы истещсалда дязэащларын сайы няйи нязяря ал-
магла щесабланыр?  

А) Дязэащларын мящсулдарлыьыны;  
Б) Ядяди калкулйасийа вахтыны;  
Ж ) Оператив вахты; 
Е) Чохдязэащлыг ямсалыны;  
Д) Дязэащларын иллик сямяряли иш вахты фондуну.  
 

6.16. Гейри ахын йыьма истещсалында иш йеринин щесаблан-
масында няйи нязяря алмырлар?  

А) Мямулларын йыьылмасында механикляшдирмя 
дяряж ясини;  

Б) Йыьма аваданлыьын сямяряли иш вахты фондуну;  
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Ж ) Иш нювбяляринин сайыны;  
Е) Иш йерляринин сыхлыьыны;  
Д) Мямулун мцряккяблийини. 
 

6.17. Тягриби щесабламаларда дязэащларын сайы нядян 
асылы олараг тяйин едилмир?  

А) Эятирмя програмындан;  
Б) Иллик бурахылышдан;  
Ж ) Корректя олунмуш дязэащ тутумундан? 
Е) Дязэащларын щягиги сямяряли иллик вахт фондундан; 
Д) Сехдяки дязэащларын орта йцклямя ямсалындан.  
 

6.18. Дязэащларын техники-игтисади эюстяриж иляр цзря ще-
сабланмасында щансы эюстяриж идян истифадя едилир?  

А) Дязэащларын иллик сямяряли вахт фондундан;  
Б) Ясас фящлялярин сайындан;  
Ж ) Сехин истещсал сащясиндян;  
Е) Ясас фондларын дяйяриндян;  
Д) Бир дязэащын бир ил ярзиндя емал етдийи щиссялярин кцт-

лясиндян.  
 

6.19. Бир ил ярзиндя бир дязэащын емал етдийи щиссялярин 
кцтляси орта щесабла ня гядярдир?  

А) 50÷55; 
Б) 35÷40; 
Ж ) 15÷20; 
Е) 30÷45;  
Д) 60÷75;  
 

6.20. Бир тон орта юлчцлц щиссялярин емалына тягрибян ня 
гядяр дязэащ-саат лазымдыр? 

А) 40÷45;  
Б) 60÷75;  
Ж ) 35÷45; 
Е) 57÷60; 
Д) 30÷35.  
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6.21. Автоматик хятдя дязэащларын сайы щансы дцстурла 
щесабланыр:  

А) ;
b
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t

t
 Б) ;

bt
tяд.к  Ж ) ;

яд

b

t

t
 Е) ;
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Бурада: - т яд-ядяди вахт; т б-бурахылыш такты; т яд.к-ядяди 
калкулйасийа вахты; т к-кюмякчи вахт; т оп-оператив вахтдыр. 

 
6.22. ЧИС цчцн щяр тип дязэащларын сайы щансы дцстурла 

щесабланыр?  
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Бурада: н-ЧИС емал олунан щиссялярин чешидлярин сайы; 
Н oi-бир чешиддян олан щиссялярин иллик програмы;  
т ои-бир чешиддян олан щиссялярин емалы вахт нормасы;  
Ф hЧИС-ЧИС ишиндя онун иллик сямяряли вахт фонду;  
Кй-дязэащларын гябул едилмиш орта йцклямя ямсалы;  
Ф -дязэащларын иллик сямяряли вахт фонду;  
топи-щяр чешиддян олан щиссялярин оператив вахт нормасыдыр.  
 

Бюлмя 7.  
7.1. Серийалы истещсалда дязэащчыларын сайы неж я тяйин 

едилир?  
А) Бурахылыш дясти цзря; 
Б) Бир ясас фящлянин истещсал етдийи мямулларын мигдары 

цзря; 
Ж ) Дязэащларын цмуми сайына эюря;  
Е) ЧИС дязэащларын сайы цзря;  
Д) Цмуми ишчилярин сайындан %-ля.  
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7.2. РПИ дязэащлары цчцн чохдязэащлыг ямсалы ня гядяр 
гябул едилир?  

А) 3-5;  
Б) 2-4;  
Ж ) 6-8;  
Е) 2-3;  
Д) 4-6. 
 

7.3. Кцтляви истещсалда чохдязэащлыг ямсалы ня гядярдир? 
А) 1,1-1,35; 
Б) 1,9-2,2; 
Ж ) 1,3-1,5; 
Е) 1,4÷1,8; 
Д) 2,0÷2,4. 
 

7.4. ЧИС сазлайыж ыларын сайы неж я тяйин едилир?  
А) Ясас фящлялярин сайына эюря;  
Б) Ясас вя кюмякчи фящлялярин цмуми сайына эюря;  
Ж ) Дязэащ типляриня эюря;  
Е) ЧИС дязэащларын цмуми сайындан %-ля;  
Д) ЧИС ясас фящлялярин сайына эюря %-ля.  
 

7.5. Кюмякчи фящлялярин сайы неж я тяйин едилир?  
А) Дязэащларын сайына эюря;  
Б) Ишчилярин цмуми сайына эюря;  
Ж ) Иллик бурахылыша эюря;  
Е) ЧИС истещсал модулларына эюря;  
Д) Ясас фящлялярин сайына эюря. 
 

7.6. Мцщяндис техник ишчиляринин сайы йыьма ишляри цчцн 
неж я тяйин едилир?  

А) Йыьма стендляринин сайына эюря;  
Б) Механики шюбянин мцщяндис техники ишчилярин сайына 

эюря;  
Ж ) Йыьма шюбясиндяки цмуми фящлялярин сайына эюря;  
Е) Йыьма сехинин истещсал фящляляринин сайына эюря;  
Д) Механики шюбядяки дязэащларын сайына эюря;  
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7.7. Гуллугчуларын сайы неж я тяйин едилир?  
А) Истещсал дязэащларынын сайына эюря;  
Б) Истещсал фящлялярин сайына эюря;  
Ж ) Истещсал вя кюмякчи фящлялярин сайына эюря;  
Е) Мцщяндис-техники ишчилярин сайына эюря;  
Д) Сазлайыж ыларын сайына эюря. 
 

7.8. Гуллугчуларын сайы истещсал фящляляринин нечя фаизини 
тяшкил едир?  

А) 0,6-1,4 
Б) 1,0÷1,5 
Ж ) 0,4÷0,8 
Е) 0,8÷1,5 
Д) 0,2÷0,6. 
 

7.9. РПИ дязэащларындан ибарят олан шюбядя щяр бир ихти-
сасдан олан ишчилярин сайы неж я щесабланыр?  

А) Механики сехдяки ишчилярдян мцяййян фаизля;  
Б) Щяр бир РПИ дязэащына дцшян нормалар цзря;  
Ж ) Йыьма сехиндяки ишчилярдян мцяййян фаизля;  
Е) Механики-йыьма сехиндяки ишчилярдян мцяййян %-ля; 
Д) ЧИС ишчиляриня уйьун. 
 

Бюлмя 8. 
8.1. Серийалы вя фярди истещсалда цмуми йыьма шюбяси ме-

ханики шюбяйя нисбятян неж я йерляшдирилир?  
А) Бир ашырымда;  
Б) Механики шюбяйя паралел;  
Ж ) Механики шюбяйя перпендикулйар;  
Е) Айрыж а ашырымда;  
Д) Механики сащя иля бир йердя.  
 

8.2. Конвейер йыьымында йыьма шюбяси емал хятляриня ня-
зярян неж я йерляшдирилир?  

А) Паралел;  
Б) Перпендикулйар;  
Ж ) Буж аг алтында;  
Е) Бир ашырымда;  
Д) Ардынж а.  
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8.3. Аьыр база щиссялярин емалы щарада нязярдя тутулур?  
А) Механики шюбянин яввялиндя; 
Б) Механики шюбянин ортасында;  
Ж ) Механики шюбянин ахырында; 
Е) Комплектляшдириж и щиссяляр сащясиня йахын;  
Д) Йыьма шюбясиня йахын.  
 

8.7. Тягриби щесабламаларда сехин механики шюбясинин 
сащяси ясас щансы амилдян асылы олараг щесабланыр?  

А) Щяр бир дязэаща дцшян хцсуси сащядян; 
Б) Дязэащларын юз сащяляриндян;  
Ж ) Емал олунан щиссянин габарит юлчцляриндян; 
Е) Щиссялярин чякисиндян;  
Д) Дязэащларын чякисиндян.  
 

8.5. Дязэащларын хцсуси сащясиня тясир едян амил нядир?  
А) Дязэащларын цмуми сайы;  
Б) Дязэащларын эцж ц;  
Ж ) Дязэащларын юлчцляри;  
Е) Емал олунан щиссялярин габарит юлчцляри;  
Д) Механики шюбянин техники имканлары. 
 

8.8. Эюстярилян хцсуси сащяляр щансы дязэащлар цчцн доь-
рудур?  

А) Орта дязэащлар цчцн - 15÷23м2; 
Б) Кичик дязэащлар цчцн - 17÷18м2; 
Ж ) Ири юлчцлц дязэащлар цчцн - 30÷50м2; 
Е) Даща ири юлчцлц дязэащлар цчцн - 60÷100м2; 
Д) Уникал дязэащлар цчцн - 70÷200м2. 
 

8.7. Механики емал шюбясиндя дязэащлар щансы принсип 
цзря йерляшдирилмирляр?  

А) Истещсал просесинин тяшкилаты формасына эюря;  
Б) Дязэащ сащяляринин формасына эюря;  
Ж ) Дязэащларын чякисиня эюря;  
Е) Ямялиййатларарасы няглиййат нювцня эюря;  
Д) Йонгарларын узаглашдырылмасына эюря.  
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8.8. Няглиййат васитяляриня нязярян дязэащларын щансы 
йерляшмя схеми мювж уд дейилдир?  

А) Узунуна;  
Б) Ениня;  
Ж ) Буж аг алтында;  
Е) Щялгяви;  
Д) Комбиня едилмиш. 
 

8.9. Щансы тип дязэащларын буж аг алтында йерляшмяси ялве-
ришлидир?  

А) Шагули бурьу;  
Б) Итилямя;  
Ж ) Универсал торна;  
Е) Чубуг автоматларын;  
Д) Емал мяркязляринин.  
 

8.10. Механики сехлярдя щиссялярин ахын емалында хятляр 
бир-бириня нязярян неж я йерляширляр?  

А) Бир-биринин ардынж а; 
Б) Буж агалтында;  
Ж ) Паралел;  
Е) Перпендикулйар;  
Д) Щялгявари.  
 

8.11. Говшагларын вя мямулларын конвейер йыьымында иш-
чи йерляри неж я йерляшир?  

А) Конвейерин ени бойунж а;  
Б) Механики ахын хяттляриня паралел;  
Ж ) Конвейерин узуну бойунж а;  
Е) Механики емал хяттляриня перпендикулйар;  
Д) Конвейеря йахын. 
 

Бюлмя 9.  
9.1. Истещсал мцяссисялярин анбарлар тяйинатына эюря щан-

сы нювляри мювж уддур?  
А) Гябул анбарлары;  
Б) Кичик юлчцлц щиссяляр цчцн анбар;  
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Ж ) Бюйцк юлчцлц щиссяляр цчцн анбар;  
Е) Дягиг щиссяляр анбары;  
Д) Ялван металлар анбары. 
 

9.2. Йцклярин сахланылма мцддятиня эюря щансы анбарлар 
мювж уд дейил?  

А) Мцвяггяти сахлама анбары;  
Б) Кичик мцддятли сахлама анбары;  
Ж ) Орта мцддяти сахлама анбары;  
Е) Мцддятсиз сахлама анбары;  
Д) Чохиллик сахлама анбары.  
 

9.3. Ейни вахта анбарларда йерляшян йцклярин чешидиня 
эюря анбарларын щансы нювц мювж уддур?  

А) Кичик чешидли анбарлар;  
Б) Аьыр пястащлар анбары;  
Ж ) Дястя пястащлар анбары;  
Е) Орта чешидли анбарлар;  
Д) Ейни тип пястащлар анбары.  
 
9.4. Щансы анбар механикляшдирмя вя автоматлашдырма 

дяряж яси групуна аид дейилдир?  
А) Механикляшдирилмиш;  
Б) Йцксяк механикляшдирилмиш;  
Ж ) Аз механикляшдирилмиш;  
Е) Автоматлашдырылмыш;  
Д) Автомат. 
 

9.5. Нягедилян йцклярин нювцня эюря анбар тараларынын 
щансы тяснифаты мювж уддур?  

А) Йцклярин материалына эюря;  
Б) Йцклярин кцтлясиня эюря;  
Ж ) Йцклярин щяж миня эюря;  
Е) Йцклярин сайына эюря;  
Д) Йцклярин дягиглийиня эюря.  
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9.6. Анбарларын лайищяляндирилмясинин нечя мярщяляси 
мювж уддур?  

А) Бир мярщяляли;  
Б) Цч мярщяляли;  
Ж ) Ики мярщяляли;  
Е) Бир, йахуд, ики мярщяляли;  
Д) Ики, йахуд, цч мярщяляли.  
 

9.7. Анбарларын ишчи ж изэиляри щансы мярщялядя ишлянилир? 
А) Цчцнж ц мярщялядя;  
Б) Биринж и мярщялядя;  
Ж ) Цчцнж ц вя йахуд икинж и мярщялядя;  
Е) Икинж и мярщялядя;  
Д) Биринж и вя йахуд икинж и мярщялядя.  
 

9.8. Анбарын щансы алтсистемляри мювж уд дейилдир?  
А) ЧИМ анбары; 
Б) Прокат вя ядяди пястащларын сахланылмасы анбарлары;  
Ж ) Йарымфабрикатлар вя мямуллар анбары;  
Е) Технолоъи тяж щизатларын вя кюмякчи материалларын сах-

ланылмасы анбары?  
Д) ЧАИ анбары.  
 

9.9. Анбарда щансы технолоъи ямялиййат йериня йетирилмир?  
А) Бошалтма;  
Б) Доьрама;  
Ж ) Йцклямя;  
Е) Сортлашдырма вя сахлама цчцн гябул;  
Д) Пястящларын комплекляшдирмя вя сахланылма йериндян 

кянара верилмяси.  
 

9.10. Ямялиййатларарасы анбар щарада йерляшир?  
А) Пястащлар сахланылан анбара йахын;  
Б) Пястащлар сахланылан анбарын ичярисиндя;  
Ж ) Механики емал шюбясинин яввялиндя;  
Е) Механики емал шюбясинин ортасында;  
Д) Механики емал шюбясинин сонунда.  
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9.11. Щансы истещсалда ямялиййатларарасы анбар лазым ол-
мур?  

А) Фярди истещсалда;  
Б) Орта серийалы истещсалда;  
Ж ) Кичик серийалы истещсалда;  
Е) Гейри ахын истещсалында;  
Д) Ахын истещсалында.  
 

9.12. Тягриби щесабламаларда щазыр щиссяляр анбарынын 
сащяси неж я тяйин едилир?  

А) Дязэащлар сащясинин тягрибян 15%-и гядяр;  
Б) Дязэащлар шюбясинин тягрибян 10%-и гядяр;  
Ж ) Йыьма сащясинин тягрибян 25%-и гядяр;  
Е) Сехин цмуми сащясинин тягрибян 8%-и гядяр; 
 Д) Дязэащлар сащясинин тягрибян 20%-и гядяр.  
 

9.13. Алят пайлайан анбарчыларын сайы нядян асылы олараг 
тяйин едилир?  

А) Бир анбарчынын хидмят етдийи дязэащларын сайына эюря;  
Б) Ясас фящлялярин сайына эюря; 
Ж ) Ясас вя кюмякчи фящлялярин сайына эюря;  
Е) Иллик бурахылышдан асылы олараг; 
Д) Цмуми аваданлыгларын сайындан асылы олараг.  
 

9.14. Серийалы истещсалда бир алят пайлайан анбар ишчиси 
нечя дязэаща хидмят едя билир?  

А) 75-85; 
Б) 40-45; 
Ж ) 30-40; 
Е) 20÷30; 
Д) 100÷120. 
 

9.15. Щазырлыг шюбясиндя азы нечя дязэащ нязярдя тутул-
малыдыр? 

А) 8;  
Б) 12;  
Ж ) 15;  
Е) 10;  
Д) 6. 
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Бюлмя 10.  
10.1. Сехин няглиййат системинин тяйинатына аид дейилдир?  
А) Анбардан тяляб олунан йцкцн лазыми истещсал сащяси-

ня чатдырылмасы;  
Б) Пястащын, йарымфабрикатларын йахуд мямулун тяляб 

олунан вахтда лазыми аваданлыьа чатдырылмасы, йюнялдилмяси 
вя йерляшдирилмяси;  

Ж ) Щазыр мямулларын завод анбарына чатдырылмасы;  
Е) Йцклярин топлайыж ыйа эюндярилмяси;  
Д) Йарымабрикатларын вя щазыр мямулларын истещсал сащя-

ляриндян сехин анбарларына дашынмасы.  
 

10.2. Йцклярин няглиййат технолоъи характеристикасына 
аиддир?  

А) Кцтля;  
Б) Мцряккяблик;  
Ж ) Иллик бурахылыш;  
Е) Дягиглик;  
Д) Аваданлыьын типи.  
 

10.3. Няглиййат гурьулары щансы яламят цзря сечилмир?  
А) Нягл едилян йцклярин кцтляси; 
Б) Йцклямя цсулу;  
Ж ) Мямулун формасы;  
Е) Йцклярин сайыны;  
Д) Материалын нювцня эюря (бярк, кювряк, пластик,  

магнит). 
 

10.4. Няглиййат системинин ясас мясяляси нядян ибарятдир?  
А) Йцкляри зядялянмядян сащяляря дашымагдан;  
Б) Бцтцн дязэащлар системиня ейни вахта йцкляри чатдыр-

магдан;  
Ж ) Няглиййат ишлярин хярж лярини азалтмагдан;  
Е) Технолоъи просеслярин лайищяляндирилмясиндян;  
Д) Сехин тяртибедилмясинин ишлянмясиндян.  
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10.5. Оптимал няглиййат-технолоъи систем няйи тямин етмир? 
А) Щягиги лазыми ямялиййатларын минимал сайыны;  
Б) Щазырланан щиссялярин дягиглийини;  
Ж ) Нягетмянин минимал мясафясини;  
Е) Няглетмянин автоматлашдырма просесини;  
Д) Кясишян вя айрылан хятлярин минимал сайыны.  
 

10.6. Автоматик вя ЧИС системляриндя топлайыж ынын вязи-
фяси нядян ибарятдир?  

А) Хятляр арасында ещтийат пястащ, щисся вя щазыр мямул-
лары юзцндя топламагдан;  

Б) Няглетмя гурьуларына щиссялярин няглиндя кюмяк ет-
мякдян;  

Ж ) Хятлярин нормал иш шяраитини тямин етмякдян;  
Е) Няглетмянин тяшкилати мясяляляриня кюмяк етмякдян;  
Д) Щиссяляри чешидляря айырмагдан.  
 

10.7. Топлайыж ы йарымсистемин щансы структур схеми 
мювж уддур?  

А) Йува;  
Б) Комбиня едилмиш; 
Ж ) Шагули вязиййятли;  
Е) Транзит;  
Д) Асма. 
 

10.8. Няглиййат системиня аид дейилдир? 
А) Топлайыж ылар;  
Б) Конвейерляр;  
Ж ) Бункерляр;  
Е) Сянайе роботлары;  
Д) Щазырлыг шюбяляри.  
 

10.9. Фасилясиз конвейерин нювц щансыдыр?  
А) Маили новлар;  
Б) Лентли конвейерляр;  
Ж ) Монорелсляр;  
Е) Аддымлайан конвейерляр; 
Д) Штабелерляр.  
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10.10. Новлу йцклямя системлярин конструксийасы ясас 
няйя эюря сечилир?  

А) Мямулун форма вя юлчцсцня;  
Б) Мямулун материалына;  
Ж ) Мямулун дягиглийиня;  
Е) Ишин тяшкилиня;  
Д) Сянайе роботуна ясасян.  
 

10.11. Новларын щансы конструксийасы мювж уд дейил?  
А) Шярти хятти;  
Б) Яйилмиш;  
Ж ) Ачыг;  
Е) Баьлы;  
Д) Дюврц;  
10.12. Дийирж яклярдя йахуд кцряж икли йастыгларда йасты 

щиссялярин новларда щярякятиндя новларын маиллик буж аьы ня 
гядяр азалдылыр?  

А) 4÷60; 
Б) 3÷50; 
Ж ) 6÷80; 
Е) 2÷30; 
Д) 4÷50. 
 

10.13. Йцклямя бункерляринин вязифяси нядян ибарятдир?  
А) Нисбятян бюйцк щиссялярин верилмясиндян;  
Б) Щиссялярин йюнялдилмясиндян;  
Ж ) Топлу шяклиндя олан нисбятян кичик щиссялярин йюнял-

дилмясиндян;  
Е) Щиссялярин бирдян верилмясиндян;  
Д) Емал олунмуш щиссялярин топланмасындан.  
 

10.14. Бункерлярин щансы конструксийасы мювж уд дейил-
дир?  

А) Автоматик;  
Б) Спирал новлу;  
Ж ) Асма;  
Е) Диск тутуж у гурьулу; 
Д) Буж аглы гурьулу.  
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10.15. Титряйиж и йцклямя гурьунун цстцнлцйц нядян иба-
рятдир?  

А) Щиссялярин бункердян асанлыгла дцшмяси имканындан;  
Б) Щиссялярин манийясиз верилмяси имканындан;  
Ж ) Ири щиссялярин бункердян верилмяси имканы йараныр;  
Е) Щиссялярин бир-бир йох, бирдян верилмяси имканындан;  
Д) Чыхынтысы олан щиссялярин бункердян верилмяси 

имканындан. 
 

10.16. Бункердян истифадядя автоматлашдырылмыш техноло-
ъи просесин щансы мярщялясиндя йюнялдилмяси мясяляси 
мцмкцн олмур?  

А) Йцклямя просесиндя;  
Б) Ямялиййатларарасы няглетмя просесиндя;  
Ж ) Сянайе роботу иля тутма мярщялясиндя;  
Е) Ишчи мювгейиндя;  
Д) Емал просесиндя.  
 

10.17. Сянайе роботлары щансы мягсяд цчцн истифадя 
олунмур?  

А) Аваданлыьын йцклянмяси вя бошалдылмасы;  
Б) Йарымфабрикатларын, щиссялярин бир-йердян башга йеря 

нягл едилмяси;  
Ж ) Щиссялярин анбар кими сахланылмасы;  
Е) Щиссялярин йюнялдилмяси;  
Д) Щиссялярин конвейерин цзяриня гойулмасы. 
 

10.18. Сянайе роботларынын тяснифатына дахил дейилдир?  
А) Столцстц;  
Б) Дюшямяцстц;  
Ж ) Асма;  
Е) Релсиз; 
Д) Релсли. 
 

10.19. Няглиййат роботларынын маршрут схеми дейилдир?  
А) Индуктив;  
Б) Радиоидаряли;  
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Ж ) Оптоелектронлу; 
Е) Електромагнитли; 
Д) Механики. 
 

10.20. Монорелсли сянайе роботу щансы технолоъи ямялий-
йаты йериня йетирмир?  

А) Йюнялтмя; 
Б) Бункерлярин йцклянмяси;  
Ж ) Дюндярмя;  
Е) Галдырма;  
Д) Конвейердян эютцрмя.  
 
10.21. Сехдахили няглиййат нювцнцн сечилмяси вя няглий-

йат системинин планлашдырылмасы нядян асылы дейил?  
А) Истещсалын характериндян вя нювцндян;  
Б) Истещсал програмындан;  
Ж ) Щазырланан мямулларын кейфиййят эюстяриж иляриндян;  
Е) Истещсалат корпусунун иншаат щиссясиндян;  
Д) Истифадя олунан технолоъи аваданлыглардан.  
 

10.22. Няглиййат аваданлыгларынын сайы ясасян нядян асылы 
олараг тяйин едилир? 

А) Мямулларын габарит юлчцляриндян;  
Б) Няглиййат ямялиййатларынын машынтутумундан;  
Ж ) Щиссялярин механики емалынын ямяктутумундан;  
Е) Щиссялярин механики емалынын дязэащтутумундан;  
Д) Щиссялярин, мямулларын дягиглийиндян.  
 

10.23. Няглиййат фящлялярин сайы нядян асылы олараг тяйин 
едилир?  

А) Няглиййат ишляринин машын тутумундан;  
Б) Няглиййат васитяляринин мигдарындан;  
Ж ) Дязэащчыларын сайындан;  
Е) Ясас аваданлыгларын сайындан;  
Д) Сехин ишчиляринин цмуми сайындан. 
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Бюлмя 11.  
11.1. Алят тяминаты системинин функсийасы нядян ибарятдир? 
А) Сехин бцтцн аваданлыгларыны алятля тямин етмякдян;  
Б) Алятлярин давамлыьыны йцксялтмякдян;  
Ж ) Сехи бярк хялитяли алятлярля тямин етмякдян; 
Е) Алятляри дязэащлар шюбясиня нягл етдирмякдян;  
Д) Хцсуси алятлярин лайищяляндирилмяси вя тятбигиндян.  
 

11.2. ЧИС цчцн алятлярин сайыны тяйин етдикдя ня нязяря 
алынмыр?  

А) Емал олунан материалын чешиди;  
Б) Щиссянин мцряккяблийи;  
Ж ) Щиссянин ямяктутуму;  
Е) Алятин истисмар шяраити;  
Д) Дязэащын универсаллыг дяряж яси. 
 

11.3. Щиссялярин щансы чешидиндя алятлярин сайы 20-дян ар-
тыг олмур? 

А) Орта чешиддя;  
Б) Эениш чешиддя;  
Ж ) Кичик чешиддя;  
Е) Бюйцк чешиддя; 
Д) Фярди чешиддя.  
 

11.4. ЧИС алят тяминаты системи тяшкил олунма цсулларын-
дан бири.  

А) Алятлярин анбарлар системи щяр бир дязэащ системинин 
йанында йерляшдирилир; 

Б) Алятляр анбарлары дязэащлар системинин ортасында йер-
ляшдирилир;  

Ж ) Щяр бир анбар ики дязэащ системиня гуллуг едир;  
Е) Алят анбары бцтцн дязэащлар цчцн цмумидир; 
Д) Алятляр анбары дязэащлар системинин сонунда йерляшир;  
 

11.5. Алятлярин минимал дювриййя фонду ня демякдир?  
А) Ил ярзиндя истифадя олан алятлярин минимал сайы;  
Б) Ил ярзиндя дювриййядя олан алятлярин минимал сайы;  
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Ж ) Алятлярин ил ярзиндя истифадя едилян норматив сайы;  
Е) Эцн ярзиндя дювриййядя олан алятлярин минимал сайы;  
Д) Нювбя ярзиндя ейни вахта ишляйян дязэащларын сайы.  
 

11.6. Бир тип юлчцлц алятлярин иллик сайы щансы амилдян асылы 
олараг тяйин олунмур?  

А) Дязэащларын типиндян;  
Б) Ядяди вахт нормасындан;  
Ж ) Щиссялярин иллик мигдарындан;  
Е) Алятин давамлыьындан;  
Д) Алятин давамлыьы мцддятиндя итилямялярин сайындан.  
 

11.7. Тягриби щесабламаларда алятляря олан тялябат неж я 
щесабланыр? 

А) Емал олунан щиссянин иллик ямяктутуму цзря;  
Б) Щиссялярин дягиглийи цзря;  
Ж ) Щиссялярин иллик бурахылышы цзря;  
Е) Бир дязэащда бир ил ярзиндя истифадя олунан алятлярин 

кцтляси цзря;  
Д) Дязэащларын сайы цзря.  
 

11.8. Алят тяминаты системиндя щансы шюбяляр мювж уд де-
йилдир?  

А) Аваданлыьын алят хидмяти шюбяси;  
Б) Алятин йыьма вя сазлама шюбяси;  
Ж ) Алятин сынаг шюбяси;  
Е) Тяртибатларын тямири шюбяси;  
Д) Алятин мяркязи бярпа шюбяси.  
 

11.9. ЧИС кясиж и алятляринин истисмарынын тяшкили ишляриня 
дахилдир.  

А) Алятлярин мигдарынын тяйини; 
Б) Алятлярин типюлчцляринин айдынлашдырылмасы;  
Ж ) Емалда олан алятлярин вязиййятиня бахыш;  
Е) Алятлярин давамлыьынын йцксялдилмяси;  
Д) Алятлярин мющкямлийинин йцксялдилмяси.  
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11.10. Алятлярин няглиййат-топлайыж ы системинин функсийа-
сына дахил дейилдир. 

А) Алятлярин автоматик нягл едилмяси вя пайланмасы;  
Б) Алятлярин автоматик йцклянмяси вя бошалдылмасы;  
Ж ) Алятлярин тякрар сазланма вя итилянмяси цчцн 

дязэащдан чыхардылмасы;  
Е) Йени алятлярин автоматик дязэащ комплексиня дахил 

едилмяси;  
Д) Емал мящсулдарлыьынын артырылмасы.  
 

11.11. Алят тяж щизаты системинин сямяряли тяшкилини тямин 
едян амил щансыдыр?  

А) Щяр бир алятин давамлыьынын артырылмасы;  
Б) Щиссянин емал вахтынын азалдылмасы;  
Ж ) Алятлярин гырылмасынын гаршысынын алынмасы;  
Е) Алятлярин анбардан дязэащлар системиня вахтында чат-

дырылмасы;  
Д) Йейилмиш алятин дязэащдан тезликля чыхардылмасы. 
 

11.12. Алятлярин сайы щансы щяддя олдугда барабан типли 
алят магазининдян истифадя едилир?  

А) 20÷35; 
Б) 10÷15; 
Ж ) 12÷30; 
Е) 40÷50; 
Д) 35÷45.  
 

11.13. Алятин сазланмасы цчцн ж ищазларын сайы щансы па-
раметрдян асылы олараг тяйин едилир?  

А) Сехдя олан ясас вя кюмякчи дязэащларын сайындан;  
Б) Бир алятин сазланмасына сярф олунан вахтдан;  
Ж ) Дязэащларын иллик сямяряли вахт фондундан;  
Е) Щиссялярин дязэащтутумундан;  
Д) Сазлайыж ыларын сайындан.  
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11.14. Алятин сазланмасы цзря чилинэяр-алятчилярин сайы ня-
дян асылы олараг тяйин едилмир?  

А) Алят сазланмасы хидмяти дязэащларынын сайындан;  
Б) Ж ищазларын иллик сямяряли иш вахты фондундан;  
Ж ) Алятчи-чилинэярлярин иллик сямяряли иш вахты фондундан;  
Е) Йыьыж ы-чилинэярлярин иллик сямяряли вахт фондундан;  
Д) Дязэащларын йцклямя ямсалындан. 
 

11.15. Бир ж ищаз цчцн хцсуси сащя неж я м2 гябул едилиб?  
А) 6; 
Б) 20; 
Ж ) 8; 
Е) 10; 
Д) 15. 
 

11.16. Алят технолоъи аваданлыглара неж я чатдырылыр вя 
неж я эери гайтарылыр?  

А) Истещсалат сащяляринин няглиййат системиля;  
Б) Електрик арабаж ыгларла;  
Ж ) Роботларла;  
Е) Ял арабаж ыглары иля;  
Д) Кюрпцлц кранларла. 
 

11.17. Кясиж и алятин сахланылмасы сащяси ясасян нядян асы-
лы олараг тяйин едилир?  

А) Дязэащ системиндяки дязэащларын цмуми сайындан;  
Б) Алят сазлайыж ыларын сайындан;  
Ж ) Алятлярин хидмят етдийи дязэащларын сайындан;  
Е) Алятлярин цмуми сайындан;  
Д) Иллик бурахылышдан.  
 

11.18. Кясиж и алятлярин сахланмасы сащясини щесабламаг 
цчцн алятлярин хидмят етдийи дязэащлара дцшян хцсуси сащя ня 
гядяр гябул едилир?  

А) 2÷4; 
Б) 1,5÷3,5;  
Ж ) 0,5÷1,5;  
Е) 1,2÷2,0;  
Д) 0,7÷2,2. 
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11.19. Дязэащларын сайы 150÷300 ядяд олдугда кясиж и 
алятлярин бярпасы цчцн нечя шюбя лазым эялир?  

А) 2;  
Б) 1;  
Ж ) 3;  
Е) 4;  
Д) 5. 
 

11.20. Итилямя дязэащларын сайы нядян асылы олараг 
щесабланыр?  

А) Ясас вя кюмякчи аваданлыгларын сайындан;  
Б) Дязэащларын вя йыьма стендляринин сайынын ж яминдян;  
Ж ) Механики емал сащясиндян;  
Е) Итиляйиж илярин сайындан; 
Д) Алятлярин хидмят етдикляри дязэащларын сайындан.  
 

11.21. Алятлярин бярпасы шюбясинин щяр бир дязэащына орта 
юлчцлц мямуллар бурахан сехляр цчцн ня гядяр хцсуси сащя 
нязярдя тутулур?  

А) 25÷30м2; 
Б) 8÷12м2; 
Ж ) 15÷18м2; 
Е) 10÷12м2; 
Д) 15÷25м2. 
 

Бюлмя 12.  
12.1. Механики-йыьма сехинин тямир вя техники хидмят 

мясяляляриня няляр аиддир?  
А) Йонгарын дашынмасы вя емалы;  
Б) Бинанын тямири; 
Ж ) Санитар гурьуларынын тямири;  
Е) Нязарят ж ищазларына хидмят;  
Д) Програм тяминатына хидмят. 
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12.2. Тямир вя техники хидмят структуруна дахил дейилдир?  
А) Технолоъи аваданлыглар;  
Б) Няглиййат йцкгалдырма аваданлыглары;  
Ж ) Йонгарын дашынмасы вя емалы;  
Е) Лазыми микроиглимин йарадылмасы;  
Д) Инзибати-мяишят биналары.  
 

12.3. Сех тямир базасынын функсийасына аид дейилдир?  
А) Мювж уд технолоъи аваданлыглара гуллуг вя нязарят;  
Б) Юлчц алятляринин тямири;  
Ж ) Бцтцн техники васитялярин план-хябярдарлыг тямири;  
Е) Йцкгалдырма-няглиййат васитяляриня гуллуг;  
Д) Електрик аваданлыгларынын тямири. 
12.4. Тямир базасында аваданлыьын вя фящлялярин сайы 

щансы эюстяриж и цзря тяйин едилир?  
А) Ясас вя кюмякчи аваданлыгларынын сайы;  
Б) Сехин бинасынын щяж ми;  
Ж ) Йцкгалдырма-няглиййат васитяляри;  
Е) Иллик бурахылыш;  
Д) Тямир ишляринин ямяк тутуму. 
 

12.5. Тягриби щесабламаларда тямир базасында олан дяз-
эащлара неж я м2 сащя айрылыр? 

А) 10÷15;  
Б) 30÷40;  
Ж ) 22÷28;  
Е) 15÷25;  
Д) 20÷30. 
 

12.6. Електрик аваданлыьы вя електрон системи функсийасы-
на аид дейилдир. 

А) Електрик мцщяррикляринин тямири;  
Б) Сехин вентилйасийа системинин тямири;  
Ж ) Електротехника гурьуларынын тямири вя онлара перио-

дик бахыш;  
Е) Йцкгалдырма-няглиййат гурьуларына бахыш;  
Д) Електрон системли гурьуларына периодик бахыш.  
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12.7. Автоматлашдырылмыш сащялярин вя ЧИС йарадылмасын-
да тямирля ялагядар олараг няйи нязярдя тутмаг лазымдыр?  

А) Комплекс тямир бригадасыны;  
Б) Аваданлыьын тямири базасыны;  
Ж ) Електрик аваданлыгларын тямир шюбясини;  
Е) Електрон васитяляриня периодик бахышы.  
Д) Йцкгалдырманяглиййат васитяляринин тямири бригадасы.  
 

12.8. Йонгарларын щансы нювц цзря няглетмя транспорт-
йору сечилир?  

А) Спирал;  
Б) Бурулган;  
Ж ) Лентли;  
Е) Йыьылмыш;  
Д) Дишли.  
 

12.9. Йонгарын емалында щансы ямялиййатдан истифадя 
едилмир?  

А) Йума;  
Б) Грутма;  
Ж ) Йаьлама;  
Е) Брекитлямя;  
Д) Сортлара айырма.  
 

12.10. Щансы йонгар емалы системи мювж уд дейилдир?  
А) Мяркязляшдирилмиш; 
Б) Мяркязляшдирилмямиш;  
Ж ) Фярди; 
Е) Гарышыг;  
Д) Комплекс.  
 

12.11. Винтли конвейерляр нечя нювдя олурлар?  
А) Бир нювдя;  
Б) Цч нювдя;  
Ж ) Дюрд нювдя;  
Е) Беш нювдя;  
Д) Ики нювдя. 
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12.12. Тягриби щесабламаларда йонгарын емалы сащяси 
неж я тяйин едилир?  

А) Истещсал сащясинин 3-4%-и;  
Б) Истещсал сащясинин 5-6%-и;  
Ж ) Сехин тямир базасынын 45-55%-и;  
Е) Сехин тямир базасынын 35÷40%-и; 
Д) Сехин тямир базасынын 50-60%-и. 
 

12.13. Винтли конвейерин мящсулдарлыьыны тяйин едян па-
раметрлярдян бири щансыдыр?  

А) Йонгарын формасы;  
Б) Винтин фырланма тезлийи;  
Ж ) Ики эедишлярин сайы;  
Е) Винтин узунлуьу; 
Д) Йонгарын чякиси.  
 

12.14. Сойудуж у йаьлайыж ы майелярин пайланма цсулла-
рындан бири щансыдыр?  

А) Айрыж а;  
Б) Мяркязляшмиш дювретмя;  
Ж ) Тязйиг алтында; 
Е) Гарышыг дювретмя;  
Д) Чатдырма. 
 

12.15. Щансы щалларда сойудуж у-йаьлайыж ы майелярин фяр-
ди пайланма цсулларындан истифадя едилир?  

А) Бюйцк механики-йыьма сехляриндя;  
Б) Аьыр мямуллар истещсал едян механики-йыьма сехля-

риндя;  
Ж ) Кичик механики-йыьма сехляриндя;  
Е) Орта механики-йыьма сехляриндя;  
Д) Орта вя кичик механики сехляриндя.  
 

12.16. Сойудуж у-йыьлайыж ы майелярин йаь анбарынын са-
щяси неж я тяйин едилир?  

А) Дязэащлар тутдуьу сащянин 2-3%-и гядяр;  
Б) Дязэащлар тутдуьу сащянин 3-5%-и гядяр;  
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Ж ) Сехин цмуми сащясинин 1-2%-и гядяр;  
Е) Щяр бир дязэащ цчцн 0,1÷0,12м2;  
Д) Щяр бир дязэащ цчцн 0,15÷0,2 м2. 
 

12.17. Иллик актив електрик енеръини тяйин едян 
параметрлярдян бири щансыдыр?  
А) Вентилйасийа гурьуларынын эцж ц;  
Б) Йцкгалдырма-няглиййат аваданлыгларынын эцж ц;  
Ж ) Гыздырыж ыларын эцж ц;  
Е) Ишыглама цчцн лазым олан эцж ; 
Д) Орта актив йцклямя.  
12.18. Механики йыьма сехляриндя сыхылмыш щава щансы 

мягсядля истифадя олунмур?  
А) Тяртибатларда щиссялярин бяркидилмяси цчцн;  
Б) Дязэащларын цфцрцлмякля тямизлянмяси цчцн;  
Ж ) Сянайе роботлары цчцн;  
Е) Дязэащларын пневматик гурьулары цчцн;  
Д) Пцскцрмя иля рянэлямя цчцн. 
 

12.19. Сыхылмыш щава тямин едян аваданлыгларын 
тутдуьу сащя истещсал сащясинин нечя фаизини тяшкил едир?  
А) (6÷8)%; 
Б) (10÷12)%; 
Ж ) (5-8)%;  
Е) (3÷5)%; 
Д) (8÷12)%. 
 

12.20. Су механики-йыьма сехляриндя ня мягсяд 
цчцн истифадя едилмир?  
А) Истещсал;  
Б) Санитар;  
Ж ) Тясяррцфат;  
Е) Йаньын ялейщиня;  
Д) Щидравлик гурьуларда. 
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12.21. Сойудуж у-йаьлайыж ы майеляр щазырламаг цчцн су 
сярфинин щесабланмасында истифадя едилян ясас параметр.  
А) Истещсал сащяси;  
Б) Истещсал аваданлыгларынын сайы;  
Ж ) Суйун тязйиги;  
Е) Ясас фящлялярин сайы;  
Д) Ясас вя кюмякчи фящлялярин сайы. 
 

12.22. Механики-йыьма сехляриндя бухар ня мягсядля ис-
тифадя олунмур?  

А) Сехин гыздырылмасы;  
Б) Йуйуж у майелярин исидилмяси;  
Ж ) Сойудуж у майелярин щазырланмасы;  
Е) Тясяррцфат;  
Д) Йыьма стендляри цчцн. 
12.23. Вентилйасийа камераларынын цмуми сащяси неж я тя-

йин едилир?  
А) Сехин цмуми сащясинин (3-5)%-и;  
Б) Сехин истещсал сащясинин (5-7)%-и; 
Ж ) Сехин истещсал сащясинин (8÷10)%-и; 
Е) Механики-емал сащясинин (6÷7)%-и; 
Д) Механики-емал сащясинин (5÷9)%-и. 
 

Бюлмя 13. 
13.1. Мямулун кейфиййятиня нязарят системинин функси-

йаларындан бири щансыдыр?  
А) Мямулун щазырланмасы щаггында информасийанын 

сахланылмасы;  
Б) Нязарят васитяляринин дягиглийинин артырылмасы; 
Ж ) Щиссялярин емал мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси;  
Е) Нязарят-юлчмя васитяляриня юзцня нязарят; 
Д) Аваданлыьын иш шяраитиня нязарят.  
 

13.2. Мямулун кейфиййятиня нязарят системинин юлчмя 
цсулларындан бири щансыдыр?  

А) Дягиг юлчмя цсулу;  
Б) Мящсулдар юлчмя цсулу;  
Ж ) Автоматик юлчмя цсулу;  
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Е) Дцзцня юлчмя цсулу;  
Д) Механикляшдирилмиш юлчмя цсулу.  
 

13.3. Аваданлыгларын идарясиня эюря нязарят гурьуларынын 
щансы нювц мювж уддур?  

А) Аваданлыгларын иш шяраитиня нязарят гурьусу;  
Б) Аваданлыьын дягиглийиня нязарят гурьусу;  
Ж ) Аваданлыьын автоматлашдырылмасына нязарят гурьусу;  
Е) Аваданлыьын динамик характеристикасына нязарят гур-

ьусу;  
Д) Актив нязарят гурьусу.  
13.4. Сехдя мямулун кейфиййятиня нязарят нювцнцн тяш-

килиня щансы амил тясир етмир?  
А) Щялл олунан мясяляляр;  
Б) Щиссянин конструксийасы;  
Ж ) Обйектин гаршылыглы тясири;  
Е) Конструктив щялл;  
Д) Вахтын реаллашмасы.  
 

13.5. ЧИС автоматлашдырылмыш истещсалда мямулун кей-
фиййятиня нязарят системинин щялл етдийи мясялялярдян бири щан-
сыдыр?  

А) ЧИС фяалиййятиня нязарят;  
Б) Алят тяж щизатына нязарят;  
Ж ) Параметрлярин фактики вя верилян гиймятинин мцгайи-

сяси;  
Е) Актив нязарят гурьусунун йарадылмасы.  
Д) Пястащларын аваданлыглара верилмясиня нязарят. 
 

13.6. Технолоъи просесляря нязарятя аид дейилдир?  
А) Адаптив нязарят;  
Б) Технолоъи просесин щазырлыьына нязарят;  
Ж ) Технолоъи мцщитя нязарят;  
Е) Ясас технолоъи просесляря нязарят;  
Д) Технолоъи просесляря фасилясиз нязарят.  
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13.7. Орта сявиййя автоматик нязарят щансы мясяляляри 
щялл етмир?  

А) Обйектин нязарят параметрлярини;  
Б) Информасийанын йухары сявиййядя верилмясини;  
Ж ) Актив нязарят системинин лайищяляндирилмясини;  
Е) Емал обйектинин щазырланмасын кейфиййятиня нязарятини;  
Д) Ямялиййатын иж расына нязаряти.  
 

13.8. Мямулун кейфиййятиня нязарятин автоматлашдырыл-
масынын щансы сявиййяляри мювж уд дейилдир?  

А) Ашаьы сявиййя;  
Б) Йухары сявиййя;  
Ж ) Орта сявиййя;  
Е) Орта вя йухары сявиййя;  
Д) Йцксяк сявиййя.  
 

13.9. Нязарят-юлчц системинин щансы реъимдя фяалиййяти 
мцмкцн дейилдир?  

А) Бурахылыш;  
Б) Ишчи;  
Ж ) Сазлама (тякрар сазлама);  
Е) Планлы дайанма;  
Д) Сярбяст.  
 

13.10. Юлчмя машынлары конструксийасына щансы тяляб го-
йулур?  

А) Йцксяк мящсулдарлыг;  
Б) Мямула сярбяст йахынлашма имканы;  
Ж ) Йцксяк юлчмя сцряти; 
Е) Дязэащын конструксийасы иля узлашмасы;  
Д) ЧИС гошулма имканы. 
 

13.11. Юлчмя машынларынын щансы конструксийасы мювж уд 
дейилдир?  

А) Консол;  
Б) Портал шпинделли колонналарда;  
Е) Шагули шпинделли колонналарда;  
Д) Консол вя портал.  
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13.12. Сынаг стендлярин сайынын щесабланмасында щансы 
амилдян истифадя едилир?  

А) Сынаьа уьрадылан мямулларын иллик сайындан; 
Б) Сынаг стендляринин эцж цндян;  
Ж ) Ейни вахтда сынагдан кечян мямулларын сайындан;  
Е) Мямулун щазырланмасынын тутумундан;  
Д) Тякрар сынаьа сярф олунан вахтдан.  
 

Бюлмя 14.  
14.1. Ишчилярин тящлцкясизлийини тямин едян алтсистем 

щансы мясяляляри щялл етмир?  
А) Аваданлыьын тящлцкясиз истисмарыны;  
Б) Йаньынын арадан галдырылмасыны;  
Ж ) Йаньынын йаранмасынын мящдудлашдырылмасыны;  
Е) Аваданлыьын хидмят профилактикасыны;  
Д) Аваданлыьын йонгардан тямизлянмясини.  
 

14.2. Сянайе роботларынын програмлашмасында вя онун 
тянзимлянмясиндя онларын сцряти ня гядяр олмалыдыр?  

А) 0,7÷0,5 м/сан;  
Б) 0,3м/сан-дян чох олмамалыдыр;  
Ж ) 0,4÷0,6м/сан;  
Е) 0,35÷0,4 м/ман;  
Д) 0,38÷0,42м/сан. 
 

14.3. Ямяйин санитар тяминаты йарымсистеминя дахил де-
йилдир.  

А) Щава мцщитинин тямизлик нормасы;  
Б) Сехин вя сащялярин ишыгланмасы;  
Ж ) Ишчиляри електрик тящлцкясиндян горумаг;  
Е) Бинанын тямизлийи;  
Д) Истещсалын естетикасы цчцн тювсиййялярин верилмяси.  
 

14.14. Тящлцкя заманы верилмиш сигналы ким дайандыра 
биляр?  

А) Сащя ряиси;  
Б) Сех ряиси;  
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Ж ) Оператор;  
Е) Дязэащчы;  
Д) Йаньына мясул шяхс.  
 

14.15. Бир йаньын хябярвериж иси нечя м2 сащя цчцн нязяр-
дя тутулур?  

А) 60÷70м2; 
Б) 50÷55м2; 
Ж ) 30÷40м2; 
Е) 80÷100м2; 
Д) 70÷80м2. 
 

Бюлмя 15. 
15.1. Истещсалын идаряси вя щазырлыьы системинин ясас мяся-

ляляриня дахил дейилдир?  
А) Истещсал просеслярин кейфиййятиня фасилясиз нязарят;  
Б) Технолоъи тяж щизатын щазырлыьына нязарят;  
Ж ) Технолоъи вя план сянядляринин щазырлыьына нязарят;  
Е) Комплекс информасийаларын идарясиня нязарят;  
Д) Фящлялярин ишя чыхмасына нязарят.  
 

15.2. Истещсалын идаря системляринин йарадылмасынын ясас 
истигамятляриндян бири щансыдыр?  

А) Оператор идаря системинин тяшкили;  
Б) Информасийаларын йухары системляря ютцрцлмяси;  
Ж ) Бцтцн мясялялярин ЕЩМ кюмяйиля щяллинин рийази тя-

мин олунмалы; 
Е) Ясас ишчилярин идаря олунмасы;  
Д) Ясас вя кюмякчи гурьуларын идаря олунмасы.  
 

15.3. Истещсал систем аваданлыьына информасийанын дахил 
олмасынын щансы ардыж ыллыг гайдасы вардыр?  

А) Паралел;  
Б) Перпендикулйар;  
Ж ) Мцхтялиф; 
Е) Узунуна;  
Д) Эеж икмя иля. 
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15.4. ЧАС техники идаря алтсистеминин функсийасына щансы 
аид дейилдир? 

А) Алятин тяминаты системинин идаря олунмасы;  
Б) Дязэащларда емалын адаптив идаряси;  
Ж ) Кясмя реъимляри;  
Е) Оператив тсиклик диагностикасы;  
Д) Дязэащларын ишя щазырлыьына нязарят.  
 

15.5. Технолоъи аваданлыьын диагностикасы алтсистеминин 
лайищяляндирилмяси цчцн илкин верилянлярдян бири щансыдыр?  

А) Аваданлыьын техники тяж щизатларына нязарят;  
Б) Информасийанын гябулу вя емалы;  
Ж ) Аваданлыг вя информасийа гурьуларынын гаршылыглы яла-

гяси;  
Е) Аваданлыьын ишдян сапмасы щалларындан системдян 

чыхмасы щаллары;  
Д) Нязарят-юлчмя ишляри.  
 

15.6. Техники диагнослашдырманын щансы цсуллары мюв-
ж уддур?  

А) Динамик;  
Б) Статик;  
Ж ) Фасилясиз;  
Е) Фасиляли;  
Д) Функсионал.  
 

15.7. Технолоъи аваданлыгларын вязиййятинин техники диаг-
ностлашдырылмасы щансы мясяля цчцн йарарлы дейилдир? 

А) Аваданлыьын ишя бурахылмасы цчцн гярарын верилмяси;  
Б) Алятлярин йейилмясинин гаршысынын алынмасы;  
Ж ) Гцсурларын автоматик ашкар олунмасы; 
Е) Говшагларын насазлыьынын сябябинин эюстярилмяси;  
Д) Зай мящсулларын гаршысынын алынмасы.  
 

15.8. Технолоъи аваданлыьын диагностлашдырылмасынын 
мягсядляриндян бири щансыдыр? 

А) Технолоъи системдя имтиналарын сябябляринин ашкар 
едилмяси;  



 385 

Б) ЕЩМ вя технолоъи аваданлыглар арасында информасийа 
ялагяляри;  

Ж ) Тсикл цзря ишдян сапмалар, бошдайанмалар сайынын вя 
вахтынын щесабланмасы;  

Е) Тсиклин позулмасы щаггында сигналларын ЕЩМ верил-
мяси;  

Д) Аваданлыьын вязиййятиня оператор-профилактик нязарят 
вя тямир хидмятинин апарылмасы цчцн сигналларын верилмяси.  

 

15.9. Диагностлашдырма алтсистеми вя алят тяминаты идаря 
системинин техники тапшырыьында илкин мялумат кими ашаьыда-
кылардан щансы верилмир?  

А) Алтсистемин функсийасы;  
Б) Истифадя олунан алятин чешиди;  
Ж ) Алятлярин щярякятинин мцмкцн маршруту;  
Е) Алтсистемин мцщафизяси мясяляляринин щялли;  
Д) Дязэащларын типи вя сайы.  
 

15.10. Диагностика техники алтсистеминдя алятин давамлы-
ьыны гиймятляндирмяк цчцн щансы цсул мювж уддур?  

А) Алят материалына нязарят цсулу;  
Б) Емал олунан сятщин дягиглийинин тяйини цсулу;  
Ж ) Алятин давамлыьы периоду цсулу;  
Е) Емал олунан сятщин кяля-кютцрлцйцля; 
Д) Просесин эедишиня нязарят.  
 

15.11. Диагностлашдырма алтсистеминин ишлянмясиндя 
щансы идаря програмы йарадылыр?  

А) Технолоъи аваданлыьын ишчи зонасына актив нязарят 
програмы;  

Б) Технолоъи просеслярин эедишиня нязарят програмы;  
Ж ) Анбар системинин идаря програмы;  
Е) Мямулун йцк ахынына нязарят програмы;  
Д) Информасийа мцбадилясинин дцзэцн йериня йетирмяси-

ня нязарят програмы. 
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15.12. Гейри-ахын истещсалында технолоъи щазырлыг йарым-
системинин йарадылмасында мягсяд нядян ибарятдир? 

А) Ахын хяттинин мящсулдарлыьынын артырылмасындан; 
Б) Мямулун дягиглийинин йцксялдилмясиндян;  
Ж ) Няглиййат гурьуларынын ритмик ишини тямин етмякдян;  
Е) Тяляб олунан кейфиййятдя мящсул бурахылышына наил ол-

магдан;  
Д) Информасийа техникасынын нормал ишини тяйин етмяк-

дян.  
 

15.13. Технолоъи просеслярин лайищяляндирмя цсулу ашаьы-
дакы эюстярилянлярдян щансыдыр?  

А) Синтез;  
Б) АЛС;  
Ж ) Груп лайищяляндирмя;  
Е) Сяж иййяви лайищяляндирмя;  
Д) Норматив материаллар ясасында лайищяляндирмя.  
 

15.14. Оператив-истещсалын планлашдырылмасында мягсяд 
нядир?  

А) Иллик бурахылышын тямин едилмяси;  
Б) Истещсал програмынын тямин едилмяси;  
Ж ) Мямулун бярабяр бурахылышынын тямин едилмяси;  
Е) Хцсуси сифаришлярин вахтында йериня йетирилмяси;  
Д) Истещсалын имканларындан максимум истифадя олун-

масы; 
 

15.15. Истещсал просесинин програм тяминаты щансы ком-
понентдян ибарятдир?  

А) Мцж ярряд програмдан;  
Б) Цмуми програмдан;  
Ж ) Ващид програмдан;  
Е) Дягиг програмдан;  
Д) Фярди програмдан;  
 



 387 

Бюлмя 16.  
16.1. Механики-йыьма сехляринин тяртибетмя планынын тяр-

тиб едилмяси ня мягсяд дашыйыр?  
А) Сехин истещсал вя кюмякчи бюлмяляринин гаршылыглы йер-

ляшмясини эюстярмяк;  
Б) Истещсал аваданлыгларынын йерляшмя планыны тяртиб 

етмяк;  
Ж ) Йцкахыныны айдынлашдырмаг; 
Е) Баш планын тяртибиня кюмяк;  
Д) Сехин няглиййат йолларыны эюстярмяк. 
 

16.2. Механики-йыьма бинасынын типи вя конструксийасы 
нядян асылы олараг сечилир?  

А) Бурахылан мямулун конструксийасындан;  
Б) Истещсал обйектинин характериндян;  
Ж ) Иллик бурахылышын щяж миндян;  
Е) Няглиййат васитяляринин типиндян;  
Д) Истещсалын автоматлашдырма дяряж ясиндян.  
 

16.3. Щансы юлчц сехин ашырымын ени дейилдир?  
А) 36м;  
Б) 12м;  
Ж ) 24м;  
Е) 18м;  
Д) 28м.  
 

16.4. Сехин бинасынын йцк дашыйан диварлары ясас щансы 
материалдан щазырланыр?  

А) Шцшя материалындан;  
Б) Дямир конструксийасындан; 
Ж ) Кярпиж  материалындан;  
Е) Дямир-бетон конструксийадан;  
Д) Эипсдян.  
 

16.5. Тяртибетмя планын тяртибиндя щансы илкин верилянляря 
аид дейил?  

А) Шюбялярин тяркиби вя сех хидмятляри;  
Б) Шюбялярин сащяляри щаггында мялумат;  
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Ж ) Иншаат материалларынын нювц;  
Е) Яввялдян сечилмиш тяртибетмя схеми;  
Д) Сехин бинасынын ясас параметрляри.  
 

16.6. Аваданлыьын планлашдырылмасында ясас нязяря алы-
нан амил щансыдыр?  

А) Аваданлыгларын чякиси;  
Б) Иш йерляриня сярбяст дахил олмаг;  
Ж ) Иллик бурахылышын щяж ми;  
Е) Ашырымда кюрпцлц кранын мювж уд олмасы;  
Д) Щазырланан мямулларын дягиглийи. 
 

16.7. Дязэащларын темплети ня демякдир?  
А) Иш йерляринин планы; 
Б) Дязэащларын планда эюрцнцшц;  
Ж ) Аваданлыьын планда сярщядлянмиш щялли;  
Е) Дязэащын сащяси;  
Д) Дязэащларын габагдан эюрцнцшц.  
 

16.8. Инзибати-мяишят бинасыны щарада йерляшдирмяк мяс-
лящятдир?  

А) Сехин бинасынын ичярисиндя;  
Б) Сехин бинасына битишик онун кянарында;  
Ж ) Сехин бинасынын яввялиндя;  
Е) Сехин бинасынын сонунда;  
Д) Сехин бинасындан айры она битишик олмайан йердя.  
 

16.9. ЧИС тяртибат-пейклярин йцклямя-бошалтма мювге-
ляринин сайынын щесабланмасында щансы параметрдян истифадя 
едилмир?  

А) ЧИС чохмягсядли дязэащларын сайындан;  
Б) Дязэащларын йцклянмя ямсалларындан;  
Ж ) Дязэащларда емал олунан щиссялярин емалына сярф олу-

нан вахтдан; 
Е) Аваданлыьын иллик вахт фондундан;  
Д) Иш йеринин сыхлыьындан.  
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16.10. Универсал йыьма тяртибатларынын йыьылмасы иля мяш-
ьул олан чилинэярлярин сайы ясасян нядян асылы олараг щесабла-
ныр?  

А) Щиссянин тяртибатда йерляшдирилмя вахтындан;  
Б) Ил ярзиндя истифадя олунан тяртибатларын сайындан;  
Ж ) Щиссялярин тяртибатлардан чыхардылма вахтындан;  
Ж ) Чилинэярлярин мящсулдарлыьындан;  
Д) Тяртибатларын мцряккяблик дяряж ясиндян.  
 
16.11.ЧИС нязарят юлчмя гурьулары щансы системя дахил 

олур?  
А) Сехин нязарят мянтягясиня;  
Б) Автоматик диагностлашдырма системиня;  
Ж ) ЧИС автоматик нязарят системиня;  
Е) Сехин кюмякчи гурьулар системиня;  
Д) Кейфиййятя нязарят системиня.  
 

16.12. РТК планлашдырылмасы неж я олур?  
А) Хятти; 
Б) Гейри-хятти; 
Ж ) Яйрихятли;  
Е) Чевряви;  
Д) Дцзцня. 
 

16.13. Сехин дюшямяси цчцн ян ялверишли материал щансыдыр?  
А) Асфалт дюшямя;  
Б) Чугун лювщялярдян ибарят дюшямя; 
Ж ) Мярмяр гырынтыларындан щазырланмыш дюшямя;  
Е) Ачыг бетон дюшямя;  
Д) Пластик-кцтля семент гарышыглы дюшямя. 
 

16.14. ЧИС говшаг йыьма сащяси щарада йерляшдирилир?  
А) Механики емал шюбясинин яввялиндя; 
Б) Механики-емал шюбясинин сонунда;  
Ж ) Механики емал шюбясинин йанында она паралел;  
Е) Механики-емал шюбясинин ичярисиндя;  
Д) Ясас конвейерин йанында.  
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16.15. Ясас йыьма конвейер дязэащлар шюбясиня нязярян 
неж я йерляшир?  

А) Дязэащлар шюбясиня перпендикулйар;  
Б) Дязэащлар шюбясиндян яввял;  
Ж ) Дязэащлар шюбясиня маил;  
Е) Дязэащлар шюбясинин сонунда вя она перпендикулйар;  
Д) Механики емалы сювясинин йанында.  
Бюлмя 17.  
17.1. Лайищянин игтисади щесабыны апармагда мягсяд 

нядян ибарятдир?  
А) Лайищя хярж ляринин щесабланмасындан?  
Б) Мямул бурахылышынын майа дяйяринин щесабланмасын-

дан;  
Ж ) Игтисади сямярянин тяйининдян;  
Е) Истещсал хярж ляринин щесабланмасындан;  
Д) Рентабеллийин тяйининдян.  
 

17.2. Капитал гойулушунун сямяряли эятирилмя гиймяти 
щансы ямсалдан асылы олараг тяйин едилир? 

А) Серийалыг ямсалындан;  
Б) Иллик бурахылышын эятирилмя ямсалындан;  
Ж ) Дязэащларын истифадя ямсалындан;  
Е) Ясас фондларын амартизасийасы ямсалындан 

(нормасындан);  
Д) Капитал гойулушунун сямяряли эятирилмя ямсалындан. 
 

17.3. Мямулун сех майа дяйяриня дахил дейилдир.  
А) Материал йахуд пястащ хярж ляри;  
Б) Истещсал фящляляринин ямяк щаггы;  
Ж ) Ясас аваданлыгларын истисмар хярж ляри;  
Е) Цмумзавод хярж ляри;  
Д) Кюмякчи аваданлыьын истисмар хярж ляри.  
 

17.4. Дязэащын истисмар хярж ляриня щансы хярж ляр аиддир?  
А) Тяртибат хярж ляри;  
Б) Кясиж и алят хярж ляри;  
Ж ) Електрик енеръиси хярж ляри;  
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Е) Фящлялярин ясас ямяк щаггы хярж ляри;  
Д) Дязэащларын тямир хярж ляри.  
 

17.5. Алятин тякрар сазлама хярж ляри няйя эюря нязяря 
алынмыр?  

А) Дязэащын истисмар хярж ляриля цст-цстя дцшдцйцндян; 
Б) Чох кичик олдуьундан;  
Ж ) Алятин хярж ляриня дахил олдуьундан;  
Е) Амортизасийа хярж ляриня дахил олдуьундан;  
Д) Ялавя хярж ляря дахил олдуьундан. 
 

17.5. Реновасийа олунмуш истещсалда майа дяйярин тяр-
киб щиссясиндя щансы хярж ляр чохлуг тяшкил едир?  

А) Аваданлыгларын амартизасийа хярж ляри;  
Б) Аваданлыьын истисмар хярж ляри;  
Ж ) Фящлялярин ямяк щаггы хярж ляри;  
Е) Цмуми сех хярж ляри;  
Д) Технолоъи тяж щизатын истисмар хярж ляри.  
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