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МЦГЯДДИМЯ 
 

Щал-щазырда сянайенин ясас мясяляси игтисадиййатын сяна-
йе базасынын эенишлянлдирилмяси вя тякмилляшдирилмясиндян, ис-
тещсалын техники сявиййясинин вя сямярялялийинин йцксялдилмя-
синдян ибарятдир. Бу мясялялярин щяллиндя истещсалын автомат-
лашдырылмасы вя чевиклийи ящямиййятли рол ойнайыр.  

Дязэащгайырма, електрик машынлары истещсалы кими сащя-
лярдя истещсал олунан мящсулун щяж минин бюйцк щиссяси фярди 
вя кичик серийалы истещсалын пайына дцшцр. Тядгигатлар эюстя-
рир ки, щятта юз бюйцк щяж мли истещсалы иля фярглянян АБШ-да 
машынгайырма мящсулларынын тяхминян 75%-и дястялярля 
(партийаларла) истещсал олунан щиссялярдян ибарятдир [1].  

БМТ-нин мялуматларына ясасян, метал емалынын 80%-и 
кичик серийалы истещсалын пайына дцшцр [1]. Ялбяття ки, беля ис-
тещсалда автомат хятлярин истифадя олунмасы игтисади ж ящят-
дян ялверишли дейилдир. Беля ки, бошдайанма щаллары чох олур 
вя бу хятляр игтисади ж ящятдян ялверишли гябул олунан вахт яр-
зиндя юзцнц юдямир. Щиссялярин номенклатурасынын эенишлян-
дирилмяси автоматлашдырма васитяляринин кяскин мцряккябли-
йиня вя бащалашмасына сябяб олур, бундан ялавя айры-айры 
сазламалар бюйцк сайлы кюмякчи вахтын сярф олунмасы иля яла-
гядардыр.  

Беляликля, кичик серийалы истещсал цчцн универсал авадан-
лыгларын чевиклийини вя дязэащ-автоматларын мящсулдарлыьыны 
юзцндя якс етдирян принсипиал йени автоматлашдырма васитяля-
ри лазымдыр.  

Бу проблем дязэащгайырма вя електрониканын сон наи-
лиййятляри базасында рягямли програмла идаря олунан (РПИ) 
аваданлыьын йарадылмасы иля щялл олунмушдур.  

Щал-щазырда РПИ дязэащлары машынгайырмада кичик сери-
йалы истещсалда щиссялярин механики емалынын автоматлашдырыл-
масы цчцн чох эениш истифадя олунур.  

РПИ дязэащларынын имканларынын сямяряли истифадя олун-
масы бу дязэащларда щазырланан щиссялярин технолоъи просес-
ляринин ишлянмясиня йцксяк тялябляр гойур. Бу заман истещса-
лын технолоъи щазырлыьы ящямиййятли дяряж ядя дяйишир: билаваситя 
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истещсалын бир сыра ишляри мцщяндис ямяйи сферасына йерини дя-
йишир; програмын ишлянмяси зяруряти вя бунун мцяййян олун-
муш програмдашыйыж ысында тягдим олунмасы иля шяртлянмиш 
щазырлыг мцряккябляшир; щазырлыьын щяж ми артыр.  

РПИ дязэащларыны истисмар едян мцяссисялярдя технолоъи 
лайищялярин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя истещсалын щазырлы-
ьынын йериня йетирилмяси вахтынын азалдылмасы цчцн хцсуси шю-
бяляр йарадылыр. Бу шюбялярдя йени мцщяндис ихтисаслашмасы – 
технолог-програмчы мейдана эялмишдир. Бунунла ялагядар 
олараг машынгайырма ихтисаслы тялябяляря РПИ дязэащларында 
щиссялярин емал технолоэийасынын юйрядилмяси зяруряти йаран-
мышдыр.  

Т 06.01.00 – «Машынгайырма технолоэийасы» ихтисаслы тя-
лябяляр цчцн «Машынгайырма технолоъи просесляринин лайищя-
ляндирилмяси» фянниндя РПИ дязэащларында ямялиййатларын ла-
йищяляндирилмяси цзря 41 саат - 12 саат мцщазиря, 17 саат 
мяшьяля вя 12 саат лабораторийа ишляри нязярдя тутулмушдур. 
Тяяссцфляр олсун ки, машынгайырма технолоэийасы дярсликля-
риндя бахылан мясяляляр цзря информасийалар гисмян верилмиш-
дир. Бу материалларын бир щиссяси мцхтялиф няшрлярдя, бир щисся-
си ися мцяссися вя тяшкилатларын мцвафиг хидмятляринин наилий-
йяти олан мцяссися няшрляриндя юз яксини тапмышдыр.  

Тяклиф олунан дярс вясаити йухарыда эюстярилян фяннин юй-
рянилмяси, курс вя диплом лайищяляриндя РПИ дязэащларында 
щиссялярин щазырланма технолоэийаларынын ишлянмясинин прак-
тик мясяляляринин щялли цчцн нязярдя тутулмушдур.  

Вясаит Азярбайж ан Техники Университетинин «Машынга-
йырма технолоэийасы» кафедрасында щазырланмышдыр.  
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1. ПРОГРАМ ИЛЯ ИДАРЯЕТМЯ ЩАГГЫНДА  
ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
1.1. Програмла идаряетмянин принсипляри вя систем типляри 
 
Програмла идаряетмя – бу еля идаряетмя системидир ки, 

бу систем васитяси иля дязэащын гурьулары вя механизмляринин 
автоматик ишини тез тятбиг едилян вя асан дяйишилян програм 
цзря тямин етмяк имканы олур. Емал просесинин яняняви ав-
томатлашдырма васитяляри (сурят чыхаран копир (кючцрмя) 
дязэащлары, йумруглу автоматлар вя с.) принсипж я програмла 
идаряетмяйя аиддир. Амма бунларда програм 
дашыйыж ыларынын (копир, йумруг) юзляри машынгайырма 
истещсалынын щиссяляридир. Бу сябябдян йени програмын 
ишлянмяси, хцсусиля дя бунун щазырланмасы фярди, ейни 
заманда щяддиндян артыг ямякщяж мли истещсалат 
мясялясидир. Копирлярин, йумругларын щазырланма дягиглийи 
йцксяк олмалыдыр, беля ки, дязэащ-автоматын емал дягиглийи 
бундан асылыдыр. Диэяр тяряфдян, бир нечя ямялиййатлар цзря 
емал олунан щиссяляр цчцн бир нечя копирин щазырланмасы 
лазымдыр. Мясялян, мцасир тяййарянин бцтцн щиссяляринин 
емалы цчцн 1500-дян артыг копир тяляб олунур.  

Програм – сечилмиш щярякятлярин мцяййян едилмиш арды-
ж ыллыьыдыр. Биринж иси, бу дязэащын мцхтялиф органларынын бир вя 
йа бир нечя, айрыж а вя йа бирликдя йердяйишмясидир 
(суппортун, столун, шпиндел говшаьынын, алят анбарынын вя с.). 
Икинж иси, бу мцхтялиф мясафяляря олан йердяйишмядир 
(йцзлярля, онларла вя ващид миллиметрля, миллиметрин онда бири, 
йцздя бири вя щятта миндя бири иля юлчцлян). Цчцнж цсц, бу 
мцхтялиф йердяйишмя сцрятляридир. Дюрдцнж цсц, бу 
йердяйишмянин истигамятидир вя с.  

Рягямли програмла идаряетмянин ясас хцсусиййяти он-
дан ибарятдир ки, дязэащын мцхтялиф органларынын йердяйиш-
мяляринин гиймяти, сцряти вя истигамяти щаггында програм ри-
йази (рягямли) формада верилир. Програмын щазырланмасы про-
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сеси емал просесиндян заман вя мякан дахилиндя 
айрылмышдыр.  

РПИ дязэащы мцяййян мянада ики сярбяст агрегатдан 
тяшкил олунмушдур: металкясян дязэащдан вя рягмли прог-
рамла идаря олунан системдян (пулт). Серийалы истещсал олунан 
РПИ системляриндя лазыми гядяр бюйцк мцхтялифлик мювж уд-
дур [2]. Бир гайда олараг, дязэащ вя системляр еля лайищялян-
дирилир ки, щяр бир дязэащ мцхтялиф хариж и фирмаларын пултлары 
иля асан тяж щиз олунмаг имканына малик олсун. Бу мювж уд 
база цзря мцхтялиф майа дяйяриня вя тяйината малик дязэащ-
лар йарадылмасына имкан верир.  

РПИ системляринин баниси Массачусет технолоъи институту-
нун профессору, Ж он Т. Парсонс щесаб едилир. 40-ж ы иллярин 
ахырында о, метал перфокартларда идаряетмя програмларыны 
кодлашдырмаг цчцн аваданлыг ишлямишдир. Програм фрез дяз-
эащынын вериш ютцрцж цсцнц идаря едирди (шяк.1.1). 

 

 
Шякил 1.1. Биринж и РПИ дязэащы (МТI, 1948) 

 
Нюгтялярин координатлары щяля о заман рягямли шякилдя 

верилмишди. Бу сябябдян артыг NC (numerial control) системи 
кими гябул едилирди. 1948-ж и илдя бу систем АБШ-ын щярби тяй-
йаря сянайесиня истисмар цчцн гябул едилди. NC системинин 
биринж и коммерсийа варианты алыж ылар цчцн 1952-ж и илдя мцм-



 10 

кцн олмушдур. Нювбяти тярягги апарат щиссясинин модерни-
засийасы (електрон лампалар - СБИС транзисторлары), дягиглийин 
йцксялдилмяси, функсийалылыьын ялавя едилмяси йолу иля эетмиш-
дир. Паралел олараг РПИ аваданлыглары цчцн програмлышдыр-
манын хцсуси метод вя дилляри (щярфли кодларла програмлаш-
дырма ISO, АПТ (Automatically Proqrammed Tools) дили вя 
диэярляри) тярягги етмишдир.  

РПИ дязэащларында истифадя олунан програмла идаряетмя 
системлярини мцхтялиф яламятляриня эюря тяснифатлашдырмаг 
олар (шяк. 1.2) 

Конструктив яламятя эюря (програмын верилмяси методу) 
идаряетмя програм системляри рягямли програмла идаря олу-
нан системляря (РПИС) вя емал реъимляри тсиклинин програм-
лашдырылмасы системляриня бюлцнцр.  

Емал тсиклинин програмлашдырылмасы системляри (тсиклли) 
дязэащын дцйцм вя гурьуларынын ишинин ардыж ыллыьыны мцяййян 
едир. Тсиклли системли дязэащларда емал заманы юлчцляр 
билаваситя дайагларын (йумругларын) ишчи органларын щярякяти 
йолу цзря гойулмасындан алыныр. Програм бир гайда олараг 
пулт цзяриндя йыьылыр.  

Тсиклли програмла идаряолунан дязэащлар нисбятян садя 
вя уж уздур, лакин онларын йенидян сазланмасы вахт тяляб 
едир. Бунунла ялагядар олараг бу дязэащларын типик вя ящя-
миййятли дяряж ядя дястя шяклиндя олан хцсуси щиссялярин емалы 
заманы истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.  

Емал реъимляри програмлашдырылмиш системляр емалын мяр-
щяляси (кобуд, тямиз) вя щиссялярин юлчцляриндян асылы олараг 
мцвафиг сятщляр цчцн мцмкцн гядяр сабит вя йа вахт цзря 
дяйишян расионал емал реъимляринин (дюврляр сайы, вериш) ишя са-
лынмасыны щяйата кечирир.  

РПИС-дя дязэащын иш програмы програмдашыйыж ыларында 
кодлашдырылмыш щалда (тякрарланмайан ишарялянмяйя малик 
символлар шяклиндя) йазылмыш мцяййян рягямляр комплекси 
шяклиндя верилир.  
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Шякил 1.2. Програмла идаряетмя системляринин тяснифаты [3]. 
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Програмдашыйыж ылары кими яввялляр перфолентдян истифадя 
едярдиляр. Щал-щазырда ися дискетляр, ZIP дискдашыйыж ылары, дя-
йишдириля билян магнит дискляри, йаддашын дяйишдириля билян 
кассетляриндян истифадя олунур. 

Технолоъи яламятя эюря (дязэащын ишчи щярякятляринин ню-
вцня эюря) програмла идаряолунан системляр 2 група бюлц-
нцр.  

Биринж и груп – мювгели системляр. Бу системляр алятин вя 
пястащын верилмиш нисби вязиййятини (фасиляли, нюгтядян нюгтя-
йя), алятин ишчи мювгейя дягиг йерляшдирилмясини тямин едир. 
Бу заман мювгеляр арасында йердяйишмяляр адятян дязэа-
щын ишчи органларынын щярякятляри арасында щеч бир функсионал 
ялагя олмадан, дцзхятли трайекторийа цзря щяйата кечирилир.  

Икинж и груп – контурлу системляр. Бу системляр пястащын 
вя алятин фасилясиз нисби йердяйишмясини тямин едир. Бу щалда 
щиссянин форма ямяляэятирмяси дязэащын ишчи органларынын 
бир-бириляри арасында фасилясиз функсионал ялагянин олмасы иля 
ялагядар бирэя щярякятляринин нятиж ясиндя щяйата кечирилир. Бу 
да мцхтялиф конфигурасийалы щиссялярин емалына имкан верир.  

Програмы ифадя едян информасийанын характериня эюря 
идаряетмя програм системи цч група бюлцнцр:  

Фасилясиз системляр: Програм идаряетмя сигналынын фасиля-
сиз гиймятиня ясасян йазылыр. Бу заман синусоидал эярэинлийин 
амплитуд вя йа фаза дяйишмяси програмлашдырылан йердяйиш-
мялярин гиймятляриня мцтянасибдир.  

Дискрет (импулслу) системляр: Програм бу вя йа диэяр ис-
тигамятдя мямулун вя йа алятин йердяйишмясини тяйин едян 
импулсларын мцвафиг сайы шяклиндя йазылыр.  

Аддымлы – импулслу РПИ системли дязэащын нцмунясиндя 
рягямли програмла идаряетмянин ясас иш принсипиня бахаг. 
Аддымлы – импулс системиндя идаряетмя механизмляринин 
идаряедилмяси аддымлы мцщяррикляр васитяси иля йериня йетирилир. 
Аддымлы мцщяррикин сарьыларынын бириня електрик ж яряйанынын 
импулсу дахил оларкян ротор ж идди мцяййян едилмиш буж аг 
алтында дюнцр вя дайаныр. Мцщяррикин диэяр сарьысына импулс 



 13 

веряркян ротор йенидян щямин буж аг алтында дюнцр, нятиж ядя 
дязэащын ишчи органы ж идди мцяййян едилмиш конкрет гиймят 
– аддым гядяр йерини дяйишир. Роторун фырланма сцряти ад-
дымлы мцщяррикя верилян идаряетмя импулсларынын дахилолма 
тезлийиндян асылыдыр. Беляликля, аддымлы мцщяррикин йериня йе-
тирилмиш импулслар сайы дязэащын ишчи органынын йердяйишмяси-
нин гиймятини мцяййян едир, бу импулсларын дахилолма тезли-
йи ися вериши мцяййянляшдирир.  

Пилляли валын емалы мисалында дязэащын ишиня бахаг 
(шяк.1.3.а). Кичик валы емал етмяк цчцн кяски илкин вязиййят-
дян узунуна ох бойу 35 мм, ениня ох бойу ися – 5 мм, 
сонра ися йенидян узунуна ох бойу – 20 мм йерини 
дяйишмялидир (шяк.1.3.а). Шяк.1.3.б-дя торна дязэащынын ишчи 
органынын узунуна веришли АМз вя ениня веришли АМх аддымлы 
мцщяррикляринин кюмяйи иля идаряетмя схеми эюстярилмишдир. 
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Шякил 1.3. Торна дязэащында рягямли програмын  
реаллашдырылмасы схеми [1]. 

 
Аддымлы мцщяррикля емал заманы бир импулса ишчи орга-

нын 0,01 мм йердяйишмясини гябул едяряк, (йяни, импулсун 
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гиймяти щ=0,01 мм), аддымлы мцщяррикя верилян импулсларын 
лазым олан сайыны щесаблайа билярик. 

Тяляб олунан йердяйишмялярин гиймятлярини гябул олун-
муш импулсун гиймятиня бюляряк, тяйин едярик ки, юнж я АМз 
аддымлы мцщяррикя АМз-я 3500 импулс, сонра АМх-я 500 
импулс, даща сонра ися йенидян АМз-я 2000 импулс вермяк 
лазымдыр. Нятиж ядя, програмын щазырланмасы вя дахил 
едилмяси цчцн ашаьыдакылар лазымдыр: дязэащын аддымлы 
мцщяррикиня ня гядяр вя щансы ардыж ыллыгда импулсун верил-
мясини, ейни заманда импулсларын дахил олма тезлийини мцяй-
йян етмяйи билмяк. Беля ки, бундан вериш асылыдыр; програм-
дашыйыж ысына лазым олан импулсларын сайыны йазмаг; прог-
рамдашыйыж ысындан рягямли информасийанын “охунмасыны” 
щяйата кечирмяк; бу информасийаны импулса чевирмяк; 
дязэащын ишчи органларына ютцрмяк. Цч ахырынж ы функсийаны 
рягямли програмла идаря олунан системляр йериня йетирир. Бу 
функсийалара гядяр олан мярщяляляри ися емалын програм-
лашдырылмасы просесиндя технолог - програмчы йериня йетирир. 

Дискрет – фасилясиз системляр: дязэащын ишини мювгели вя 
фасилясиз реъимлярдя тямин едир, лакин фасилясиз реъимдя функси-
онал ялагя бцтцн координатлар цзря щяйата кечирилмир. Мяся-
лян, беля типли системя малик вертикал – бурьу дязэащында 
2P118Ф2, фасилясиз идаряетмя столун узунуна вя ениня ютц-
рцж цляринин механизмляри васитяси иля вя мювгели идаряетмя 
ися шпинделин вертикал вериш ютцрцж цсц васитяси иля щяйата кечи-
рилир. 

Идаряетмя принсипиня эюря мцасир РПИ системляри ачыг вя 
гапалы контурлу идаряетмя шяклиндя щазырланырлар. Шяк 1.4-дя 
ачыг (а) вя гапалы (б) системлярин блок схемляри эюстярилмиш-
дир. 
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Шяки 1.4. Идаряетмя принсипинин реаллашдырылмасы блок схеми 

а-ачыг; б-гапалы 
 
Бу схемлярдя дцйцнляр (бяндляр) рягямляр иля ишарялян-

мишдир: 1 – охуж у гурьу (програмдашыйыж ыдан информасийаны 
охуйур) вя дарты механизминдян (охуйуж у гурьуда прог-
рамдашыйыж ысынын йерини дяйишир) ибарят олан програм дцйц-
нц; 2 – дахил олан командаларын шифринин ачылмасы вя бу ко-
мандаларын иж раедиж и органларын интигалларынын идаряедилмяси 
цчцн лазыми форма шяклиндя ишлянмясини щяйата кечирян идаря-
етмя дцйцнц; 3 – иж раедиж и механизмлярин ютцрцж цляри дцйц-
нц; 4 – якс ялагя дцйцнцдцр. Бу дцйцн верилмиш команда-
ларын иж раедиж и гурьуларда фактики йериня йетирилмясини гейд 
едир вя баш веря биляж як гейри-разылашмалары идаряетмя дцйц-
нц (бянди) васитясиля арадан эютцрцр. 

Ачыг системлярдя вериш гурьулары ютцрцж цляри кими адятян 
аддымлы мцщяррикляр истифадя олунур, бу сябябдян ачыг сис-
темляри аддымлы-импулслу адландырырлар. Ачыг контурлу сис-
темляр ящямиййятли дяряж ядя садя вя щазырланмасы уж уздур. 
Лакин бу системлярдя йериня йетирилян командалара нязарятин 
олмамасы системин дягиглик эюстяриж илярини ашаьы салыр. Беля 
системляр иля 16К20ФЗ, АТПp2М-12С, 6Н13Пр, ГФ-770, 
ФП-4, ЛФ-66 вя с. дязэащлары тяж щиз олунмушдур. 

Гапалы системлярдя якс ялагя вериж иси иж раедиж и органын 
фактики вязиййяти щаггында информасийа верир. Бу информаси-
йа ясасында идаряетмя дцйцнц (бянди) вязиййятин лазым олан 
коррексийасыны (дцзялишини) щяйата кечирир. Беля системляр бю-
йцк дягиглийя маликдирляр (якс ялагя вериж иляринин нювцндян 

1 2 3 1 2 3 

4 
б) а) 
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асылы олараг хятти юлчцляр цчцн 0,002-0,08 мм щядляриндя), ла-
кин бунлар мцряккяб, аз етибарлы вя ачыг контурлу системляр-
дян бащадырлар. 

Бахылмыш идаряетмя системляри тяснифатына ясасян прог-
рамла идаряолунан дязэащларын моделляринин ишарялянмясиня 
хцсуси индексасийа (индекс дцзялтмя) дахил едилмишдир – дяз-
эащын моделинин ясас ишарялянмясиндян сонра ашаьыдакы ин-
декслярдян бири йазылыр; Ц-тсикли идаряетмяйя малик дязэащ-
лар; Ф1 – рягямли индексасийалы вязиййятя малик дязэащлар; 
Ф2 – мювгели системя малик дязэащлар; Ф3 – контурлу идаря-
етмя системиня малик дязэащлар. 

Мцасир конструксийалы РПИ дязэащлары бир гайда олараг 
чохалятлидирляр. Бу дязэащлар 4-8 аляти йерляшдирмяйя имкан ве-
рян (16К20ФЗ; РТ699Ф3) револвер суппорта, револвер башлыьа 
(2Р118Ф2) вя йа програм цзря алят дяйишмяйя имкан верян 
автоматик анбарлара маликдирляр. Мясялян, АТПр2М12С 
моделли дязэащ 12 алятли магазиня маликдир. Бу алятлярин суп-
порта ардыж ыл йерляшдирилмяси вя эютцрцлмяси автооператор васи-
тясиля щяйата кечирилир. Дязэащын алятин автоматик дяйишдирилмя-
си иля ялагядар конструктив хцсусиййяти индексляр иля ишарялянир; Р 
– револвер башлыьын дюнмяси иля алятин дяйишдирилмяси; М –
магазиндян алятин дяйишдирилмяси (йухарыда эюстярилян дяз-
эащларын маркаларына бах). 

Дязэащларын бязи моделляринин ишарялянмясиндя Ф4 вя 
Ф5 индексляриндян истифадя олунур. Бу индексляр дязэащларын 
хцсуси групу олан емаледиж и мяркязляря шамил едилир. 

Емаледиж и мяркяз програмла идаряетмяйя малик, дязэа-
щын ишчи зонасындан кянарда йерляшдирилмиш хцсуси алят 
магазини иля (20-130 ядяд алят тутумлу) тяж щиз олунмуш 
йцксяк сявиййяли автоматлашдырылмыш дязэащдыр. Алятин 
автоматик дяйишдирилмяси 4÷10 санийя ярзиндя ялавя гурьу 
васитяси иля йериня йетирилир. Бязи емаледиж и мяркязлярдя алятин 
дяйишдирилмяси явязиня шпинделлярин юзляринин дяйишдирилмяси 
йериня йетирилир. Бу щалда алят бир шпинделдян диэяриня иш вахты 
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йерляшдирилир. Бу заман алятин дяйишдирилмясиня сярф олунан 
вахт 2-3 санийядяк азалыр. 

Мювгели идаряетмя системиня малик емаледиж и мяркязля-
ря – Ф4 индекси, контурлу идаряетмя системиня малик емале-
диж и мяркязляря ися Ф5 индекси верилир. 

Щесаблама техникасынын истифадя сявиййяси цзря RPI сис-
темляри тясниф олунурлар: (шяк.1.5): 

NC (Numerical Control) – щяр бир пястащын емал тсикли 
мцддятиндя перфоленти кадр цзря охуйан РПИ системляри;  

SNC (Stored Numerical Control) – ейни пястащлар дяс-
тясинин емалындан яввял бцтцн перфоленти бирдяфялик охуйан 
РПИ системляри;  

CNC (Computer Nimerical Control) – гурашдырылмыш 
мини ЕЩМ-ли РПИ системляри (компйцтер, микропросессор); 

DNC (Direct Numerical Control) – бир ЕЩМ-дян 
дязэащ групларыны бирбаша рягямли идаряедян системляр;  

HNC (Handled Numerical Control) – Идаряетмя пул-
тунда програмын ял иля йыьылмасыны тямин едян оператив РПИ 
системляри. 

NC синифли системляр чох эениш йайылмышдыр. Бу системляр 
ашаьыдакы реъимдя ишляйирляр. Дязэащын вя РПИ системинин ишя 
салынмасындан сонра програмын биринж и вя икинж и кадрлары 
охунур. Бу ики кадрын охунмасы баша чатан заман дязэащ 
биринж и кадрын командасыны йериня йетирмяйя башлайыр. Бу 
заман икинж и кадрын информасийасы РПИ системинин йаддаш 
гурьусунда галыр. Биринж и кадры йериня йетирдикдян сонра 
дязэащ йаддаш гурьусундан верилмиш икинж и кадры ишлямяйя 
башлайыр. Дязэащын икинж и кадры йериня йетирмя мцддяти за-
маны систем програмын цчцнж ц кадрыны охумаьа башлайыр. 
Бу информасийа артыг икинж и кадрдан азад олунмуш йаддаш 
гурьусуна верилир вя с.  

Бахылан иш реъиминин ясас чатышмайан ж ящяти ондан иба-
рятдир ки, дястин нювбяти пястащынын емалы цчцн РПИ системи 
перфолентин бцтцн кадрларыны йенидян охуйур. 
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Шякил 1.5. Мцхтялиф РПИ системляринин истифадяси заманы  
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ИП-нин 
щазыр-

ланмасы 

ИП-нин 
щазыр-
масы 

ИП-нин 
щазыр-

ланмасы 

ИП-нин 
редак-

тяси 

ИП-нин щазыр-
ланмасы вя 
редактяси. 

NC SNC 

1,4 

ИП 

1,4 

ИП 

1,4 

ИП 

CNC 

дязэащ дязэащ дязэащ 

3 3 

HNC 

дязэащ 

а) б) в) г) 

ИП-нин 
щазырлан. 

ЕЩМ 1 

ИП 

4 

1 
ИП-нин 
редак-

тяси 

ИП-нин щазыр-
ланмасы вя 
редактяси. 

3 

HNC 

дязэащ 

3 

CNC 

дязэащ 

DNC 

2 2 

NC 

дязэащ дязэащ 

M SNC 

дязэащ 

д) 



 19 

Ейни заманда перфолентин охунмасы заманы РПИ оху-
йуж у гурьуларынын етибарлы ишинин там олмамасы сябябиндян 
тез-тез имтиналар баш верир. Нятиж ядя дястин айры-айры щиссяляри 
зай алына билярляр. NC синифли системлярдя имтиналарын йцксяк 
ещтималы перфолентин кадрларынын бюйцк сайы иля изащ олунур. 
Беля ки, беля системлярдя ишлямяк цчцн програмда дязэащын 
щяр бир елементар щярякяти йазылмалыдыр. Бундан ялавя, 
перфолент беля иш реъиминдя тез йейилир вя чирклянир, нятиж ядя 
охунма заманы имтиналарын ещтималы бир гядяр дя артыр. 
Нящайят, кадрда дязэащын тез бир заманда йериня йетирдийи 
щярякят йазылыбса, бу заман РПИ системинин нювбяти кадры 
охумаьа вахты чатмыр вя йеня дя имтинайа сябяб олур.  

Йухарыда эюстярилян чатышмамазлыглардан SNC синифли 
системляр азаддырлар. Бу системлярдя перфолент ардыж ыл олараг 
програмын бцтцн кадрларыны охуйур вя информасийаны юз бю-
йцк щяж мли (16 килобайт вя бюйцк) йаддаш гурьусунда йер-
ляшдирир. Ейни щиссяли бцтцн дястянин емалындан яввял перфо-
лент тякж я бир дяфя охунур вя бу сябябдян аз йейилир. Бцтцн 
пястащларын емалынын идаряолунмасы йаддаш гурьусундан 
сигналлар цзря щяйата кечирилир вя бу да дайанмаларын ещти-
малыны кяскин азалдыр, нятиж ядя зай щиссялярин сайы азалыр. 
SNC системляри идаряетмя програмларынын бирдяфялик дахил 
едилмясини перофолентин узунлуьу 40 м-дян 310 м-я гядяр 
олан щалында имкан верир. 

CNC синифли системлярдя микропросессорлар ясасында мини 
ЕЩМ-лярин олмасы бу системляря бюйцк имканлар йарадыр. 
Програм няинки йаддаш гурьусуна щазырланмыш перфолент-
дян бцтювлцкдя вериля биляр, щятта РПИ гурьусунун пултун-
дан ял иля айры-айры кадрлар васитяси иля дя дахил едиля биляр. 
Програмын кадрында ишчи органларын айры-айрылыгда щярякят-
ляринин командалары, еляж я дя сабит тсиклляр адланан щярякя-
тин там групуну верян командалар (бу командалар РПИ 
системинин йаддаш гурьусунда сахланылыр) йазыла биляр. Бу 
програмын кадрынын сайынын кяскин азалмасына эятириб чыха-
рыр вя дязэащын ишинин етибарлыьынын мцвафиг йцксялмясиня ся-
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бяб олур. CNC синифли системляр програмын сазланмасы зама-
ны диалог реъиминдя информасийаны ял иля дахил етмякля вя 
дисплейдя эюстярмякля редаксийа олунманы мцмкцн гядяр 
садя шякилдя йериня йетирмяйя, еляж я дя перфолентдя дцзялиш 
олунмуш вя ишлянмиш програмы алмаьа имкан верир. 

CNC синифли системлярин бязиляри (вя йа она йахын оланлар) 
мцхтялиф мигйасларда бир програм цзря иши «матриса-пуан-
сон» реъиминдя, эцзэц тясвири реъиминдя вя с. мцмкцн едир. 
Системляр иш просесиндя мцхтялиф шякилли дцзялишлярин дахил 
едилмяси цчцн дя йарарлыдыр. 

Мцгайисяли дяряж ядя ашаьы майа дяйяриня, кичик габарит 
юлчцляриня вя йцксяк етибарлыьа малик системляр микропросес-
сорларда идаряетмя системиня яввялляр реаллашдырылмасы мцм-
кцн олмайан йени хцсусиййятлярин йерляшдирилмясиня имкан 
верир. Мясялян, «Электроника НЦ-31» РПИ гурьусу 
дязэащын щягиги хяталарыны нязяря алан вя автоматик дцзялиш 
едян тямината маликдир. Бу да емалын дягиглийини тяйин едян 
сябябляр топлусуна тясир етмяк имканы верир. Бу 
функсийаларын садя нювляри координат охлары бойунж а 
йердяйишмя истигамятиндя ютцрцж цлярин гейри-щяссас 
зоналарынын вя йа лйуфтун компенсасийасыдыр. Микро-
просессорлу РПИ гурьулу дязэащларын етибарлыьы вя иш 
габилиййяти нязарят системи вя диагностиканын истифадясини 
ящямиййятли дяряж я дя артырыр. Бу системлярин функсийасыны 
РПИ гурьусуна нисбятян хариж и гурьуларын вязиййятиня 
нязарят, дахили блокларын йохланылмасы вя РПИ гурьусунун 
юзцнцн нязарятиня бюлмяк олар. Мясялян, «Электроника 
НЦ-31» гурьусу торна дязэащлары цчцн системин бцтцн 
структур щиссяляринин иш габилиййятинин йохланылмасындан ютрц 
хцсуси тест програма маликдир. Бу тест програм гурьуну 
щяр дяфя ишя саланда ишляйир вя бцтцн щиссялярин ишчи вязиййтядя 
олан щалында системин ишя щазыр олмасыны билдирян  сигнал 
верир. Дязэащын вя РПИ гурьусунун иш просесиндя тест прог-
рам фон реъими адланан реъимдя щисся-щисся ясас идаряедиж и 
програмын ишлянмясиня мане олмадан ишлянилир. Ишыглы индика-
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сийа таблосунда насазлыьын мейдана чыхмасы щалында бу 
насазлыьын коду эюрсянир. Бу кодун кюмяйи иля ж ядвял цзря 
насазлыьын йери вя сябяби тяйин едилир. Бундан ялавя систем 
гурьунун дцзэцн олмайан истисмары, истилик реъими параметр-
ляринин щяддини ашмасы иля ялагядар сящвляри мцяййянляшдирир 
вя тяж щизат цчцн эярэинлийин гиймятини, диэяр параметрляри 
эюстярир. 

DNЖ  синифли системлярин йарадылмасы вя тятбиги мцасир 
комплекс-автоматлашдырылмыш истещсалын тяряггисинин цмуми 
тямайцлляри иля ялагядардыр. Беля истещсалатда РПИ дязэащла-
рындан, няглиййат-анбарлама, йцклямя васитяляриндян ибарят 
олан сащялярин ишинин идаряолунмасы мяркязи щесаблама ма-
шынынын кюмяйи иля щяйата кечирилир. Лакин мяркязи ЕЩМ-ин 
олмасы щеч дя дязэащларда РПИ гурьуларына олан тялябатын 
олмамасына дялалят етмир. DNЖ  системинин гурулушунун 
мцмкцн гядяр чох йайылмыш вариантларындан бириндя сащядя 
щяр бир нюв аваданлыг юзляриня мяхсус NC, SNC, CNC си-
нифли системлярини сахлайыр. Беля сащяляр цчцн нормал иш реъими 
еля реъим сайылыр ки, бу щалда бцтцн аваданлыгларын РПИ гур-
ьуларына идаряедиж и командалар охуйуж у гурьунун иштиракы 
олмадан билаваситя ЕЩМ-нын нагилляри васитясиля верилир. Бу 
щяр бир аваданлыг ващидинин вя бцтцнлцкдя бцтцн сащянин 
ишинин етибарлыьынын йцксялдилмясиня эятириб чыхарыр. Ейни за-
манда ЕЩМ кюмяйи иля идаряедиж и програмын щазырланмасы 
просеси автоматлашдырылыр. Бундан башга щесаблама машыны-
нын мцвяггяти сырадан чыхма щалында беля сащя юз иш габилий-
йятини сахлайыр. Беля ки, щяр бир аваданлыг гяза вязиййяти 
цчцн яввялж ядян щазырланмыш перфолентин кюмяйи васитяси иля 
ишляйя биляр. 

Идаряетмя програмларынын щазырланмасы вя сахланмасы – 
узун вя ямяк тутумлу просесдир. Конфигурасийасы садя олан 
щиссялярин щазырланмасында бу просесин ихтисар олунмасы 
мягсядяуйьун оларды. Беля бир имкан мцасир дязэащларда 
принсипж я мцмкцндцр. Бу верилянлярин ял иля дахил олунмасы 
реъиминдя истифадяси заманы реаллашыр. Лакин бир чох дязэащ-
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ларда бу реъимдя пултдан програмын тякж я бир кадрынын сон-
радан дязэащда ишлямякля дахил олунмасы мцмкцндцр. Бу 
щяддян артыг гейри-мящсулдардыр. Буна эюря дя сон дюврляр-
дя РПИ гурьусунун пултундан програмы ял иля дахил етмякля 
HNC синифли РПИ оператив системляри ишлянмишдир. Програм 
бюйцк сайлы кадрлардан асанлыгла йыьылыр вя РПИ гурьусунун 
пултундан дяйишдириж и ачарлар вя йа клавишлярин кюмяйи иля йе-
риня йетирилир. Програмын сазланмасындан сонра ейни пястащ-
лар дястяси емалын сонуна кими гейд олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, РПИ дязэащларынын истещсалата 
тятбиги игтисади нюгтейи нязярдян бирмяналы просес олмамыш-
дыр. Беля аваданлыгларын истифадяси зярурилийи гярарыны гябул 
етмяк цчцн РПИ дязэащларынын цстцн вя чатышмайан ж ящятля-
риня бахмаг лазымдыр (ж ядвял 1.1). 

Беляликля,  щансы щалларда РПИ аваданлыьы истифадяси юзц-
нц доьрулдур? Ашаьыдакы щаллары хцсуси гейд етмяк олар:  

• Тез-тез дяйишилян бурахылыш програмлы кичик серийалы ис-
тещсалда. Бцтцн сянайе истещсалынын бюйцк щиссясини 
дястлярдя щяж ми 50 ядяд вя даща кичик олан кичик серийалы 
истещсал тяшкил едир. Мясялян, юлчц алятинин истещсалы. 

• Щиссянин мцряккяб щяндясяси. Бязи щиссяляр йалныз РПИ 
дязэащларында кейфиййятли алына биляр. Мясялян, автоматик 
ротор хятляринин (шяк.1.6) копирляри роликлярин сялис щярякятини 
тямин етмяк цчцн мцряккяб синусоидал профиля маликдирляр. 
Ади фрез дязэащында беля бир щиссянин щазырланмасы фактики 
олараг мцмкцн дейил. 

• Пястащын чохлу ямялиййатлара мяруз галмасы зярурилийи. 
РПИ дязэащларынын чохфунксийалылыьы, хцсусиля емаледиж и 
мяркязляр, бир йерляшдирмядя емалы йериня йетирмяйя имкан 
верир. Бу да емал дягиглийини йцксялдир, йцклямя вя няглет-
мя вахтынын иткисини ихтисар едир. Мясялян, эювдя щиссянин ща-
зырланмасы йастыгларын отуртма диаметрляри олан бир нечя йу-
валарын йцксяк дягигликли ичйонушуну тяляб едир. Бунун 
цчцн ян мцнасиб аваданлыг емаледиж и мяркяздир.  
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Ж ядвял 1.1 
РПИ аваданлыгларынын цстцн вя чатышмайан ж ящятляри 

 

Цстцнлцкляр Чатышмамазлыглар 
Бошдайанма вахтынын азалмасы. 

РПИ дязэащынын тятбиги емал 
просесинин юзцня принсипиал тясир 
эюстярмир. Амма йерляшдирмя вах-
тынын азалмасыны, алятин автоматик 
дяйишдирилмясини, тез-тез пястащ вя 
щиссялярин йцклянмясини вя нягл-
едилмясинин автоматлашдырылмасыны 
тямин едир. РПИ дязэащында ямя-
лиййатын цмуми вахты ади дязэащ-
ларда йериня йетирилян ямялиййатын 
цмуми вахтынын 35%-дян (емаледиж и 
мяркязляр) 65%-я гядярини 
(штамплама) тяшкил едир. 

Йцксяк илкин дяйяри. 
РПИ дязэащы ади 
дязэащдан бир нечя дяфя 
бащадыр. Чякилян хярж лярин 
юдянмяси цчцн бу 
дязэащлары 2 вя йа 3 
нювбяли иш реъиминдя интен-
сив истисмар етмяк лазы-
мдыр.  

Амма бу щямишя 
мцмкцн дейилдир. 

Лявазимата чякилян хярж лярин 
азалмасы. РПИ дязэащларында бир 
чох лявазимат нювляри цмумиййтяля 
тяляб олунмур. Мясялян, бурьу 
дязэащларынын кондукторлары РПИ 
дязэащларында истифадя олунмур – 
бурьунун вязиййяти идаряетмя прог-
рамы васитяси иля верилир. 

Хидмят дяйяринин 
йцксялмяси.  

РПИ дязэащлары цму-
миййтяля ади дязэащлара 
нисбятян аз етибарлыдыр. 
Конструксийанын мцряк-
кяблийи йцксяк ихтисаслы 
хидмятедиж и персонал тяляб 
едир. Нятиж ядя хидмят 
дяйяринин гиймяти 48%-
дян (фрез дязэащлары) 
63%-я (емаледиж и мяркяз-
ляр) гядяр йцксялир. 

Истещсал тапшырыьынын йериня 
йетирилмясинин ж ялдлийинин (оператив-
лийинин) йцксялмяси. Идаряедиж и 
програмын щазырланмасына сярф 
олунан ялавя вахта бахмайараг, 
РПИ дязэащларында сифаришин йериня 
йетирилмяси вахты 26…44% азалыр. 

Персоналын йенидян 
щазырланмасы хярж ляри. 
РПИ дязэащларынын тятбиги 
мцяссисядя мцвафиг ихти-
саслы програмчылар вя 
сазлайыж ыларын олмасыны 
тяляб едир. 
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Цстцнлцкляр Чатышмамазлыглар 
Истещсалын чевиклийинин артырыл-

масы.  
Йени мящсул бурахылышынын 

йенидян сазланмасы дяйяри азалыр. 

  

 
Емал кейфиййятинин йцксялмяси. 
РПИ дязэащлары програм цзря 

олдугж а мцряккяб щиссяни щазырлайа 
биляр. Беля ки, беля бир мцряккяб 
щиссянин ади дязэащларда 
щазырланмасы заманы сящвлярин 
йаранма ещтималы бюйцкдцр. 
Идаряетмя програмынын ж идди 
сурятдя щазырланмасы кясмя про-
сесинин оптималлашдырылмасына эяти-
риб чыхарыр. Бундан башга, РПИ дяз-
эащларында гурашдырылмыш нязарят 
васитяляри вя адаптив системляри щазыр 
мящсулун ялавя юлчмялярини щяйата 
кечирмямяйя имкан верир. Бу да 
мящсулун майа дяйяринин 20÷30% 
ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

  

 
Сехдя тутдуьу сащясинин 

кичиклийи. 
Бир щалда ки, РПИ аваданлыглары 

чохфунксийалыдыр вя бир нечя дязэащы 
явяз едир. Бу сябябдян сехдя 
тутулан йер азалыр, иситмяйя, 
ишыгланмайа вя с. чякилян хярж ляр 
азалыр. 
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Шякил 1.6.  Щазырланмасына РПИ дязэащы лазым олан  
 мцряккяб формалы щисся (Автоматик ротор хятляринин 

копири). 
 
• Бюйцк щяж мли материалын чыхардылмасы зярурилийи. Яэяр 

пястащын щяндясяси вя йа материалын хассяси чохэедишли емал 
тяляб едирся, беля емал РПИ дязэащларында даща сямяряли йе-
риня йетирилир. Мясялян: алят истещсалы, зирещли лювщялярин щярби 
истещсалда емалы.  

• Конструксийайа дяйишиклик едилмясинин йцксяк ещтима-
лы. РПИ дязэащлары цчцн йени програмларын ишлянмяси дяйяри 
ади дязэащда иш заманы йенидян сазлама, тяртибат щазырлан-
масы, персоналын юйрядилмяси хярж ляриндян щяддиндян артыг 
аздыр. Мясялян: експериментал истещсал, мямулун бир нечя 
прототипляринин бурахылышы. 

• Емал дягиглийиня йцксяк тялябляр (кичик мцсаидя сащя-
си). РПИ дязэащлары ади дязэащлара нисбятян даща йцксяк дя-
гиглик тямин едир. Бу РПИ дязэащынын щям вериш ютцрцж цсц-
нцн башга конструксийалар, щям дя адаптив нязарят васитяля-
риня малик олмасы иля ялагядардыр. Бундан башга, дягиг щис-
сяляр дястинин стабил бурахылышы тямин олунур. Мясялян: йцк-
сякдягигликли елми ж ищазларын бурахылышы (тунел профилляйиж и 
микроскопу), юлчмя васитяляри. 
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• Щиссянин дяйяринин йцксяклийи. Бязян пястащын дяйяри 
онун бюйцк юлчцляри вя материалынын хцсусилийи иля ялагядар 
чох йцксякдир. Бу сябябдян беля щалларда дцзялдиля билинмя-
йян зай мящсулун алынмамасына тяминат тяляб едилир. Буну 
анж аг РПИ аваданлыьында етмяк мцмкцндцр. Мясялян: 
аддымлайан екскаваторун дюнмя охунун дишли чархынын таж ы 
(15 м диаметрли). 

• Щиссяляря 100% нязарят зярурилийи. Бир нечя истещсалда 
(авиасийа, космос) тящлцкясизлик тяляби там зайалынманын 
истисна олунмасыны нязярдя тутур. Буна эюря бцтцн мящсула 
100% нязарят йериня йетирилир. РПИ аваданлыьы беля нязаряти 
еля емал просеси заманы автоматик йериня йетирир. Мясялян, 
реактив мцщяррикин турбининин пярляри. 

РПИ дязэащларынын тятбигинин зярурилийинин гябул олун-
масы гярарынын ясасландырылмасына емал мящсулдарлыьынын 
артмасы прогнозлары да кюмяк едир. Мясялян, о, эедишляр 
вахтынын азалдылмасы щесабына дязэащын мящсулдарлыьынын 
неж я артырылмасы мясялясиня бахаг. Чап платаларында йувалары 
бурьулайан вертикал координат – бурьу дязэащы верилмишдир. 
РП-сиз емал заманы фящля кондуктор ялавя едир вя шпиндели 
бир йувадан диэяр йувайа щярякят етдирир. Яэяр дязэащ РПИ 
иля тяж щиз олунмушса, онда ишчи програмыны ишляйяркян йува-
дан йувайа бцтцн мцмкцн вариантлары нязярдян кечириб оп-
тимал маршрут алмаг олар. Нятиж ядя 20%-дян 50%-я гядяр 
бош эедишляр вахтыны азалтмаг олар.  

 
 

1.2. Мювгели вя контурлу идаряетмянин технолоъи   
       хцсусиййятляри 
 
Мювгели вя контурлу идаряетмя мцасир РПИ дязэащла-

рында эениш тятбигини тапмышдыр. Емалын йериня йетирилмясинин 
автоматлашдырылмасынын йцксяк сявиййяси вя бир щиссянин 
емалындан диэяр щиссянин емалына идаряетмя програмынын 
дяйишдирилмяси йолу иля кифайят гядяр тез бир заманда кечмяк 
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имканы РПИ дязэащларындан истифадянин ясас технолоъи вя тяш-
килати цстцнлцклярини мцяййян едир: Бунлар ашаьыдакылардыр:  

1). Илкин ял, ишарялямя (нишанлама) вя гурашдырма ишляри-
нин ихтисар олунмасы;  

2). Щазырланмыш щиссялярин ейнилийинин (там охшар олмасы-
нын) вя дягиглийинин програмда емал хяталарыны яввялж ядян 
нязярдя алынмасы вя йа ж ари дцзялишляри дахил етмяк щесабына 
артырылмасы. 

3). Кясмя реъимляринин оптималлашдырылмасы вя бунун ня-
тиж ясиндя емалын кейфиййят эюстяриж иляринин йцксялдилмяси, бу 
реъимлярин дязэащчынын субйектив гиймятляндирилмясиндян, 
тяж рцбя вя билийиндян асылы олмайараг идаряетмя програмла-
рында идаря олунмасы;  

4). Автоматлашма вя лазым олан щярякят вя дайанмала-
рын тезщярякятлилийи нятиж ясиндя машын вя кюмякчи вахтларын 
азалмасы, йердяйишмя трайекторийасынын минималлашдырылмасы 
(15-20%);  

5). Емал тсиклляринин тякрарланмасы шяртинин сахланмасы 
щесабына юлчцлярин нязарятиня чякилян хярж лярин азалмасы;  

6). Ишчи-операторларын ихтисас дяряж ясинин азалдылмасы вя 
чохдязэащчылыьа хидмятин тяшкили;  

7). Лазым олан лявазиматын садяляшдирилмяси вя уж узлаш-
дырылмасы щесабына йени щиссялярин вя йа конструктив дяйишик-
ликляр едилмиш щиссялярин истещсалынын мянимсянилмяси вахтынын 
азалмасы.  

Бцтцн бу йухарыда эюстярилянлярин щесабына РПИ систем-
ляри иля тяж щиз олунмуш дязэащларда щиссялярин емалы мящсул-
дарлыьы универсал дязэащлара нисбятян 2-5 дяфя йцксякдир. 

РПИ дязэащларынын ясас хцсусиййятляриндян бири йол вер-
мяк габилиййяти ∆l-дир. Бу ишчи орган тяряфиндян йериня йетири-
лян минимал йердяйишмядир вя мцвафиг олараг програмда 
верилир. Яэяр йол вермяк габилиййяти ∆l=0,001 мм, тяляб олу-
нан йердяйишмянин гиймяти h=100 мм оларса, програмда 
гейд олунан гиймят 
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олмалыдыр. 
Беляликля, бцтцн йердяйишмяляр бу вя йа диэяр сайда еле-

ментар йердяйишмяляр сайындан йыьылыр. 
Дязэащын мцхтялиф ишчи органлары вя еляж я дя мцхтялиф 

дязэащлар цчцн йол вермяк габилиййяти мцхтялиф ола биляр. 
Мясялян, торна дязэащлары цчцн (16К20ФЗ, АТПр 2М-12С) 
йердяйишмянин щесабланма дискретлилийи – 0,005 мм; фрез 
дязэащлары цчцн (6Р13Ф3, 654Ф3 вя ЛФ-66Ф3) – 0,01÷0,025 
мм; бурьу дязэащлары цчцн (2Р118Ф2, 2Н135Ф2) – 0,005 
мм; ичйонуш дязэащлары цчцн (2А611Ф2, 2А620Ф2, 2А6 
22Ф2) – 0,01 мм; емаледиж и мяркязляр цчцн (2Б622ПМФ2, 
265 ПМ Ф2) – 0,01 мм; координат-ичйонуш дязэащлары цчцн 
(243 Ф2, 2Д450АФ2) – 0,001 мм гядярдир. 

Мювгели идаряетмя щисся вя алятин мювгейинин гаршылыглы 
вязиййятини тямин едир. Мювгели идаряетмя системли дязэащ-
ларда сятщлярин форма ямяляэятирмяси бир мювгедян диэяр 
мювгейя ардыж ыл йердяйишмя йолу иля йериня йетирилир. Алятин 
щяр беля сон вязиййяти мювге адланыр. Мювгели идаряетмя 
програмлы системляр вертикал – бурьу, ичйонуш (бунларын ба-
засында емаледиж и мяркязляр), координат – ичйонуш дязэащ-
ларында эениш тятбиг олунур. Яэяр бир мювгедян  диэяр мюв-
гейя йердяйишмя сятщлярин емалынын йериня йетирилмяси васитя-
силя щяйата кечирилирся, онда беля йердяймшмя ишчи йердяйиш-
мя адланыр. Алятин бир мювгедян йени мювгейя кечиди щисся-
йя тохунмадан баш верирся, беля йердяйишмя ися кюмякчи – 
йерляшдирмя йердяйишмяси адланыр. Мясялян, щиссядя ики вя йа 
бир нечя йуванын емалы заманы алятин мювгейи кими бу йу-
валарын мяркязи гябул едилир. Мювгелямянин кюмякчи нюгтя-
лярини алятин вязиййятини алятин оху бойунж а щиссяйя йахынлаш-
дырылмасы щярякятинин башланмасына гядяр мцяййян едян 
нюгтя, ишчи эедишин веришинин ишясалынмасы нюгтяси вя ишчи 
эедишин сонундакы нюгтя мцяййян едир. Мювгелямянин бу 
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нюгтяляринин координатларынын гиймятляринин дязэащын 
координат системиндя тапылмасы вя програмдашыйыж ыларына 
кючцрцлмяси мювгели емал цчцн програмлашдырма мяр-
щялясинин тяркибини тяшкил едир.  

Мювгели нювлц идаряетмянин характерик хцсусиййяти кю-
мякчи (йерляшдирмя) йердяйишмяляри сцрятинин бюйцк олмасы-
дыр. Вахт сярфини азалтмаг цчцн ейни заманда бир нечя ишчи 
органлар йерини дяйишя биляр. Кюмякчи (бош) эедишлярин сцряти 
3÷8 м/дяг вя бюйцк ола биляр. 

Иж раедиж и органын дайанмасы дягиглийи сяпялянмяйя ма-
ликдир. Бу емал олунан щиссялярин юлчцляринин сяпялянмяси хя-
таларыны йарадыр вя мювгелямя хятасы (∆мюв) [5] адланыр. 
Програмда верилмиш йердяйишмянин йериня йетирилмя 
дягиглийи (мювгелямя дягиглийи) дискретлиликдян ашаьыдыр. 
Ичйонуш вя бурьу дязэащлары цчцн бу 0,05÷0,02 мм-и ашмыр. 

Якс ялагяли вериж иляр иля тяж щиз олунмуш координат – ичйо-
нуш дязэащлары цчцн бирдяфялик мювге дягиглийи 0,01 мм-
дян бюйцк дейил, тякрар мювгеляшмяк цчцн 0,002 мм-я гя-
дярдир.  

Мювгели системлярдя щесаблама башланьыж ы дязэащын 
«сыфры» гябул олунур. Лакин бир чох щалларда мювгелярин гий-
мяти бу сыфырдан верилян заман емалы апармаг ращат дейил. 
Бу мцхтялиф юлчцлц щиссяляр цчцн ишчи органын йерляшдирмя 
йердяйишмясинин узанмасына эятириб чыхарыр вя дязэащын сыфыр 
нюгтясиндян щиссянин база сятщляринин щяддиндян артыг дягиг 
йерляшдирилмясини тяляб едир.  

Бунунла ялагядар олараг РПИ системляриндя щесаблама 
башланьыж ыны ишчи органын истянилян истигамятдя йердяйишмяси-
нин бцтцн йолу бойу истянилян нюгтясиня кючцрцлмяси имканы 
нязярдя тутулмушдур. Беля гурьу «цзян сыфыр» адланыр.  

Мювгеляр цзря йердяйишмялярин гиймятинин тяйин едилмя-
си цчцн ики щесаблама методундан истифадя олунур: мцтляг 
вя нисби. Биринж и метод цзря бцтцн нюгтяляря (мювгеляря) 
йердяйишмялярин щесабланмасы башланьыж  нюгтядян, икинж и 
методда ися яввялки йердяйишмянин гуртардыьы нюгтядян 
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апарылыр. Нисби щесаблама заманы йыьылмыш систематик сящвляр 
артыр. 

Мювгелямя шяраитиндя мцтляг систем бир нечя цстцнлцйя 
маликдир: 1) щиссянин бир чох юлчцляри ж изэилярдя бир базадан 
верилир вя бунлары програмлашдырмаг ращатдыр; 2) оператора 
емал тсиклини дайандырмаг асандыр.  

Контурлу идаряетмя ишчи органларын гаршылыглы ялагяли щя-
рякятляринин бир нечя щярякят истигамятиндя (координатлар цз-
ря) идаря едилмясини тямин едир. Контурлу системляр ики, цч, 
дюрд, беш вя чохкоординатлы ола билярляр. Цчдян артыг коор-
динатлар мцхтялиф ялавя щяркятляри эюстярир (мясялян, фрез дяз-
эащынын шпиндел ашыьынын емалы заманы саьа-сола вя йа иряли-
эери вя с. мейллянмяси). 

Икикоординатлы фрез дязэащлары йалныз мцстяви щиссялярин 
контуру емалы цчцн нязярдя тутулмушдур. 2,5 координатлы 
фрез дязэащлары ики ишчи йердяйишмяйя перпендикулйар олан 
ялавя йерляшдирмя йердяйишмясиня маликдир. Бу дахили конту-
ру, пянж яряси, ойуму вя с. олан мцряккяб чохконтурлу щис-
сялярин емалыны вя фрезин вертикал йерляшдирилмясини йериня йе-
тирмяйя имкан верир. Цч координат цзря бири-бириндян асылы 
олмайан ишчи йердяйишмяляря малик 3 координатлы фрез дяз-
эащлары мцряккяб фяза формалы щиссялярин емалында истифадя 
олуна биляр. Лакин бу щиссялярин синфи мящдуддур. Эюстярил-
миш дязэащларда сятщляр иля йаранмыш кичик яйрили щиссяляри 
емал етмяк олар. Мясялян, яйриляри, турбинин пяринин яйрисини. 
Бюйцк яйрилийя малик сятщли щиссялярин емалында чохкоорди-
натлы дязэащлардан истифадя етмяк лазымдыр. Бу дязэащлар 
алятин фязада Х, Y, З охлары бойунж а йердяйишмясиндян баш-
га, ики гаршылыглы перпендикулйар мцстявилярдя дя алятин мейл-
лянмясини йериня йетирир. Бу сябябдян, мясялян, мцряккяб 
фяза формалы щиссялярин сон фрез иля емалы заманы алятин оху 
емал олунан сятщя перпендикулйар вязиййятдя вя йа бу емал 
щалында оптимал истянилян вязиййятдя истянилян вахт йерляшдири-
ля биляр. 
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Йухарыда эюстярилмишдир ки, (бах (1.1)) мцяййян мясафя-
дя щярякятя елементар йердяйишмялярин бюйцк сайларынын 
топлусу кими бахмаг лазымдыр. Заманын истянилян анында 
мцвафиг истигамятляр цзря разылашдырылмыш беля йердяйишмяляр-
дян щиссялярин фасонлу сятщлярини емал едян алятлярин щярякят 
трайекторийасы гурулур.  

Сятщин контуру (мцстяви вя йа щяж мли) мцхтялиф щяндяси 
фигурлардан вя йа бунларын елементляриндян йарана биляр 
(дцз вя буж аг алтында йерляшмиш хятлярдян, чеврялярин вятярля-
риндян, парабола вя йа истянилян диэяр фасонлу сятщлярдян). 
Яэяр фасонлу сятщин контуру бу вя йа диэяр щяндяси 
фигурлара мцвафиг сащялярдян тяшкил олунмуш вя йа сащяляря 
бюлцнмцшся, онда бир сащядян диэяр сащяйя кечид-кечид 
нюгтяси иля баш верир. Беля нюгтяляри истинад нюгтяляри 
адландырырлар. Чох щалларда истинад нюгтяляри арасындакы 
контурлары аппроксимасийа етмяк лазым эялир.  

Щиссянин емал програмы алятин щиссяйя нязярян ирялилямя 
йердяйишмясини тясвир едир. Йердяйишмянин тясвири алятин бир 
нечя нюгтяляри – алятин мяркязи адланан нюгтяляри цчцн йери-
ня йетирилир. Алятин мяркязи ихтийари сечиля биляр, лакин  прог-
рамлашдырманын ращатлыьы цчцн буну алятин кясян щиссясинин 
симметрийа мяркязи иля цст-цстя салмаг даща мягсядяуй-
ьундур. Мясялян, силиндрик йан фрези цчцн алятин мяркязини 
фрезин юзцлцнцн мяркязи кими гябул етмяк ращатдыр, нагил-
лярля електроеризион емал цчцн – нагилин оху иля щиссянин 
мцстявисинин кясишмя нюгтясини, кяскиляр цчцн – тяпядя чевря 
гювсцнцн мяркязи кими гябул етмяк ращатдыр.  

Емал тсиклини йериня йетирмяк вя щиссянин лазыми конфигу-
расийасыны йаратмаг цчцн алят мцяййян трайекторийаны кеч-
мялидир. Щярякятин трайекторийасынын лайищяляндирилмяси вя 
щесабы РПИ дящэащларында емалын лайищяляндирилмясинин ясас 
мясяляляриндян бирини тяшкил едир.  

Щиссянин контурунун емалы заманы алятин радиусунун 
сабит галмасыны гябул етсяк, онда контурлу емал заманы аля-
тин мяркязинин трайекторийасы щиссянин контуруна еквидис-
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танта тяшкил едир. Еквидистанта – щяр щансы бир хятдян бярабяр 
мясафядя узаглашдырылмыш вя бу хятдян бир тяряфдя йерляшян 
нюгтялярин щяндяси йеридир.  

Еквидистантанын характери емал олунан щиссянин вя аля-
тин кясян щиссясинин формасыны якс етдирир (шяк.1.7). 

 
 

Шякил  1.7. Мцхтялиф нюв алятляр цчцн еквидистанта [1] 
 
Еквидистанта щяндяси елементляр адланан елементлярдян 

формалашыр. Щяндяси елементляр дцз хятт парчасы, яйрилярин 
гювсляри, диэяр икинж и вя йцксяк дяряж яли яйриляр ола биляр. Ай-
ры-айры щяндяси елементляр кясишмя вя йа тохунма иля бирляшир. 
Сащялярин бирляшмя нюгтяляри, йяни бир щяндяси елементдян ди-
эяр щяндяси елементя кечид, йухарыда гейд етдийимиз кими, 
истинад нюгтяляри адланыр. Яэяр бир щяндяси елемент сащяси, 
мясялян, чеврянин гювсц, мцхтялиф квадрантларда йерляширся, 
онда бир квадрантдан диэяр квадранта кечид нюгтяси истинад 
нюгтяси кими сечилмялидир.  

Бахылан истинад нюгтяляриндян башга, емал олунан кон-
турун хяттиндя бу вя йа диэяр параметрляри (баш щярякятин сц-
ряти, контур веришинин сцряти, алят) дяйишян нюгтяляр тяйин еди-
лир. Беля нюгтяляр технолоъи истинад нюгтяляри адланыр. Мцряк-
кяб контурун емалы заманы щисся вя алятин гаршылыглы вязиййя-
тинин дцзэцнлцйцнцн билаваситя йохланылмасы зяруряти йарана 
биляр. Бунун цчцн технолоъи просесдя йохламаны щяйата ке-
чирмяк цчцн нюгтялярин йерляри тяйин едилир. Беля нюгтяляр ня-
зарят нюгтяляри адланыр. Нязарят нюгтяляри еля йерляшдирилмяли-
дир ки, алят бу нюгтялярдя емал олунан сятщ иля контактда ол-
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масын вя щиссянин база сятщляриня нязярян алятин фактики ко-
ординатларынын билаваситя юлчцлмяси мцмкцн гядяр садя вя 
ращат олсун.  

Дязэаща дахил едилян програмда еквидистанта дайаг 
(истинад) нюгтяляринин координатлары шяклиндя верилир. Програ-
мын йериня йетирилмяси заманы фрезин мяркязинин щярякят га-
нуну фрезин еквидистантанын бцтцн истинад нюгтяляриндян 
кечмясини тямин етмялидир. Истинад нюгтяляринин сайы чох де-
йилдир вя бу сябябдян щиссянин верилмиш контурунун емалы 
заманы аралыг информасийанын алынмасына ещтийаж  йараныр. 
Гоншу истинад нюгтяляри арасында фрезин мяркязинин щярякят 
гануну интерполйасийа йолу иля тяйин едилир.  

Интерполйасийа: интерполйасийанын мащиййяти истинад нюг-
тяляри арасындакы мясафядя истинилян Х цчцн верилмиш y=f(x) 
функсийасынын гиймятинин интерполйасийа кясийиндя мцмкцн 
гядяр дягиг тяйин етмяйя имкан верян мцмкцн гядяр садя 
y=ϕ(x) функсийасынын ахтарышындан ибарятдир. Бу заман 
y=ϕ(x) функсийасы истинад нюгтяляринин координатларына мц-
вафиг верилмиш хо гиймятиндя верилмиш yo гиймятини алмалыдыр. 
Интерполйасийаны Лагранъын вя Нйутонун интерполйасийа фор-
мулалары цзря щяйата кечирирляр. 

Дязэащларын програмла идаряолунмасы заманы идаряет-
мя системляриндя интерполйасийа цчцн хцсуси гурьулар – ин-
терполйаторлар олур.  

Интерполйатор – бу рягямли щесаблама машынынын принси-
пи цзря ишляйян електрон гурьудур. Интерполйаторун елемент 
базасында бу вя йа диэяр интерполйасийанын алгоритми йерляш-
дирилмишдир. Интерполйасийанын щансы асылылыьын кюмяйи иля йе-
риня йетирилмясиндян асылы олараг интерполйаторлар хятти, квад-
ратик (даиряви) вя йа даща йцксяк дяряж яли интерполйасийалы 
олурлар. Интерполйасийа дязэащын иж раедиж и органларынын 
програмда верилмиш гоншу (щямщцдуд) истинад нюгтяляри 
арасындакы интервалда щярякятин характерини тяйин едир. Хятти 
интерполйасийа йериня йетирилмясиня эюря ян садясидир. Хятти 
интерполйасийада алятин истинад нюгтяляри арасындакы щярякяти 
йалныз дцз хятт цзря йериня йетирилир. Нятиж ядя, алятин щярякят 
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трайекторийасы бу щалда щяндяси елементин тякж я бир нювц – 
дцзхятт парчалары иля вериля биляр. Бу щалда яйрихятли сятщляря 
малик щиссялярин емалы цчцн, чевря гювсц цзря адятин йердя-
йишмясинин верилмяси тяляб олунурса, бу чевря гювсцнц тях-
мини дязхятт парчалары иля тясвир етмяк лазымдыр. (Мясялян, 
бу гювсляри дцз хятт парчаларындан тяшкил олунмуш чохбу-
ж аглы иля явяз етмяли, йяни аппроксимасийа етмяли). 

Даиряви интерполйасийадан истифадя едяркян гоншу исти-
над нюгтяляри арасындакы щярякят яйринин гювсц цзря баш ве-
рир. Бу щалда трайекторийанын апрроксимасийасына ещтийаж  
йохдур.  

Трайекторийа елементляринин аппроксимасийасы. Аппрок-
симасийа – мцяййян дягиглик дяряж яси иля бир функсионал асылы-
лыьын диэяри иля явяз олунмасы просесидир. Демяк олар ки, апп-
роксимасийа – бу истинад нюгтяляри арасындакы дягиг яйрихятли 
контурун бу контура йахын там контур вя йа бу вя диэяр 
хятлярин парчалар сырасындан тяшкил олунмуш контур иля явяз 
олунмасыдыр.  

Аппроксимасийа просесиндя истинад нюгтяляри иля мящ-
дудланмыш щяндяси елемент аппроксимасийанын щиссяляри ад-
ланан елементар щиссяляря бюлцнцрляр. Аппроксимасийа щисся-
лярини сярщядляндирян нюгтяляр аралыг, кюмякчи вя йа аппрок-
симасийанын дцйцнляри (бяндляри) адланырлар (шяк.1.8) 

 

∆ϕ

δ

y

x

Аралыг
нюгтяляри

Аппроксимасийанын
аддымы

Аппроксимасийа щиссяляри

0  
 

Шякил 1.8. Яйри гювсцнцн хятти аппроксимасийасы 
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Аппроксимасийанын дягиглийи аппроксимасийанын адды-
мыны тяйин едян сыныг хяттин елементляринин узунлуьу кичик 
олан щалда йцксяк олур. Аппроксимасийанын аддымы кими 
аппроксимасийанын щиссяляринин сонларына сюйкянян мяркязи 
буж аьын гиймятини гябул етмяк ращатдыр.  

РПИ дязэащларында емалын програмлашдырылмасы заманы 
емал олунаж аг сятщин аппроксимасийасы сятщин тяляб олунан 
кяля-кютцрлцйцнцн вя йа емал дягиглийинин тямин едилмяси 
шярти иля апарылыр. Верилмиш дягиглийя наил олмаг шярти ашаьыда-
кы бярабярсизликля ифадя олунур:  

δa≤δ-∆, 
бурада δа-аппроксимасийанын хятасынын бурахыла билян гий-
мяти; δ-емала верилмиш мцсаидя; ∆-емал методунун ж ям хя-
тасы. 

Тяляб олунан дягиглик тямин олунмайан щалда нисбятян 
йцксяк дяряж яли яйриляря мцвафиг диэяр интерполйаторлардан 
истифадя олунур. Мясялян, квадратик (даиряви) интерполйасийа 
заманы гоншу истинад нюгтяляри арасында алятин щярякяти чев-
ря цзря йериня йетириля биляр. Бу заман, бир гайда олараг, дцз 
хятт цзря йердяйишмя имканы сахланылыр. 

Беляликля, хятти-даиряви интерполйаторун истифадяси алятин 
щярякят трайекторийасыны дцз хятт парчаларындан вя чевря 
гювсляриндян формалашдырмаг имканы верир. Яэяр щиссянин 
емалы алятин трайекторийасынын икинж и вя йа йцксяк дяряж яли 
диэяр яйрилярин истифадясини тяляб едирся, онда бу яйрилярин дцз 
хятт вя чевря гювсляри дясти иля аппроксимасийасыны апармаг 
лазымдыр вя йа йцксяк дяряж яли интерполйасийайа малик интер-
полйаторлардан истифадя етмяк лазымдыр. 

Беляликля, алятин щярякят трайекторийасынын характери щис-
сянин щяндяси параметрляри иля мцяййянляшир вя истифадя олу-
нан интерполйаторун нювц иля мящдудланан щяндяси еле-
ментляр дястиндян тяшкил олунур.  

Шяк.1.9-да А вя B истинад нюгтяляри арасындакы яйрихятли 
контурун дцз хятт парчасы (а) хятти аппроксимасийа, чевря 
гювсц (b) – даиряви аппроксимасийа вя парабола щиссяси (v) – 
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параболик аппроксимасийа иля явязлянмяси мясяляси эюстярил-
мишдир. 
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Шякил 1.9.  Контурун яйри щиссясинин аппроксимасийасы 
 
Шякилдян эюрцнцр ки, аппроксимасийа хятасы (∆апр) – сырф 

щяндяси кямиййятдир. Буну А вя B нюгтялярини йахынлашдыр-
магла гябул олунан гиймятя гядяр азалтмаг олар вя йахуд 
А вя B нюгтяляри арасындакы контуру бир нечя щиссяйя бюл-
мяк иля аппроксимасийа хятасыны азалтмаг олар. 

Щал-щазырда хятти вя хятти – даиряви аппроксимасийа ян 
чох истифадя олунур. Хятти-даиряви аппроксимасийада чевря 
гювсц гыса дцз хятт парчалары иля явязлянир. Контурун верил-
миш дягиглийиня мцвафиг (∆апр≤δ) чевря (яйри) N сайда щисся-
ляря бюлцнцр (шяк.1.10). 

Мяркязи буж аьын ω бир аппроксимасийа парчасындан ди-
эяриня кечидлярдя артымы ашаьыдакы кими щесабланыр: 
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бурада i=1; 2; 3;…; N. 

Гювсцн биринж и дюрддя бир щиссяси цчцн  

α1=90-ω1, 

∆Х1=∆r⋅Cosα1, 
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∆У1=∆r⋅Sinα1. 

∆r гиймятляри щесабланыр вя програм васитяси иля 
идаряетмя системиня дахил едилир. Координат охлары цзря (∆Xi; 
∆Yi) пройексийаларынын гиймятляри щесабланыр, хцсуси 
гурьунун - интерполйаторун йаддашында сахланылыр вя орадан 
лазым олан ардыж ыллыг цзря сечилир.  
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Шякил 1.10. Хятти-даиряви аппроксимасийа 
 
Истинад нюгтяляри арасындакы (1;2;…) аралыг нюгтяляринин 

ади гайдада щесабы чох ямяктутумлудур. Бу щесабатын ав-
томатлашдырылмасы вя елементар йердяйишмяляр сайына рягямли 
команда шяклиндя чеврилмяси цчцн хцсуси щесаблама вя 
чеврилмя гурьусуна малик – интерполйатордан истифадя едилир. 
Шяк.1.11-дя схеми дцз хятли щиссянин пилляли дцз хятт иля явяз 
олунмасы схеми эюстярилмишдир. Бу пилляли дцз хятт ардыж ыл 
олараг дязэащын  узунуна (∆  х) вя ениня (∆  у) веришляринин 
елементар йердяйишмяляр гиймятиндя мцвафиг истигамятляр 
цзря ишясалынмасы нятиж ясиндя йараныр.  

Беля сыныг хяттли трайекторийа нятиж ясиндя интерполйасийа-
нын щяндяси гейри-дягиглийи (йанлышлыьы) йараныр. Бу гейри-дя-
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гиглийи импулсларын верилмясинин гейри-мцнтязямлилийи, идаря-
едиж и гурьунун тез тясирлийинин мящдудиййяти, интерполйато-
рун йаддашынын дискретлилийи, иж раедиж и гурьуларын ишинин гей-
ри-дягиглийи тамамлайыр. 

 
 

∆r

∆инт 

∆lx

∆ly

 
 

Шякил 1.11. Интерполйасийа хятасынын йаранмасы 
 
Бцтцн бунлар бирликдя интерполйасийа хяталарынын (∆инт) 

йаранмасына эятириб чыхарыр. Интерполйасийа хяталары [5] мян-
бяйинин мялуматларына ясасян емала верилян мцсаидянин 0,1 
щиссясини ашмыр, аппроксимасийа хятасы ися мцсаидянин 
0,1÷0,15 щиссясини тяшкил едир.  

Беляликля, РПИ дязэащларында емал заманы спесифик 
(юзцня хас хцсусиййят) хяталар йараныр. Бунлардан башга 
емал просесиндя, цмумиййятля, механики емала хас олан хя-
талар дязэащын щяндяси гейри-дягиглийиндян (бязи щалларда 
тяртибатын), технолоъи системин еластики деформасийаларындан, 
алятин юлчц йейилмясиндян, технолоъи системин бяндляринин ис-
тилик деформасийаларындан, бяркитмя гцввясинин тясири алтында 
пястащын вя технолоъи системин диэяр елементляринин деформа-
сийасындан, алятин йериня йетирилян юлчцйя сазланмасындан, 
пястащын материалынын хассясинин вя емал шяртляринин мейллян-
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мяси иля ялагядар сяпялянмясиндян йаранан хяталар мювж уд-
дур [6]. 

РПИ дязэащларында алятин сазланмасы вя алтсазланмасы 
юзцня хас олан ж ящятляря маликдир. Алятин сазланмасы, дяз-
эащдан кянарда (статик гаршылыглы явязолунан) вя йа 
дязэащда йериня йетирилир. Юлчцнцн йериня йетирилмяси РПИ 
системинин кюмяйи иля емал нятиж яляри цзря дцзялишляр етмякля 
сынаг щиссялярин емалы нятиж ясиндя алыныр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, РПИ системляриндя емал заманы 
иж раедиж и органын ютцрцж цляринин статик вя динамик реъимляр-
дя иш хятасы вя ирадяетмя системинин ишиндя мейллянмяляр 
мейдана чыхыр [7]. РПИ дязэащларында емал заманы йаранан 
хяталарын цмуми схеми шяк.1.12-дя эюстярилмишдир. Хяталарын 
тяркиби вя бунларын йаранма сябябляри схемдя эюстярилмишдир 
вя ятрафлы изащат тяляб етмир. 

 
 
1.3. Дязэащларын координат системляри 

 
Дязэащларын ишчи органларынын йердяйишмяляринин щяр бир 

истигамятиня мцяййян координат гиймяти вя мцвафиг цнван-
лы символ верилир. Мясялян, Х, У, З, W вя с. 

Шярщ етмянин (тяфсир етмянин) ващидлийини тямин етмяк 
мягсяди иля Бейнялхалг ISO-R841 (ИСО) стандарт бцтцн ис-
тещсалчылар цчцн мяж бури олан металкясян дязэащларын коор-
динат системляри охлары цчцн ващид истигамят вя номенклату-
ра тяйин етмишдир. ISO-R841 стандарты иля дязэащ елементи 
йердяйишмясинин мцсбят истигамяти еля истигамят сечилир ки, бу 
истигамят цзря емал едян алят (онун тутгаж ы) вя йа пястащ 
бир-бириндян эери чякилсин (узаглашсын). Дейилянлярдян, мяся-
лян, айдын олур ки, бурьулама, ичйонуш вя йонма просесиндя 
алят вя йа пястащын йердяйишмяси мянфи истигамятлярдя йериня 
йетирилир. Шяк. 1.13-дя мцхтялиф тип дязэащларын контурлары бу 
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дязэащларын координат системляринин охларынын вязиййяти вя 
истигамяти иля бирликдя эюстярилмишдир.  
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Шякил 1.13. Мцхтялиф металкясян дязэащларын координат 

 системляринин охларынын истигамятляри: 
Торна дязэащы (а); стасионар столлу фрез, бурьу дязэащы (б); 

щоризонтал оха малик шпинделли щяж мли-фрез дязэащы (в); 
 щоризонтал-ичйонуш дязэащы (г). [1] 

 

Х,Y,З ясас охлары бойунж а хятти щярякятлярдян башга 
металкясян дязэащын елементляри бу охлара паралел олан щя-
рякятляря дя маликдирляр. Мясялян, шпиндел эилзинин охбойу 
йердяйишмясиня паралел олан консоллу-фрез дязэащынын столу-
нун вертикал йердяйишмяси; ичйонуш шпинделинин юз оху бо-
йунж а йердяйишмясиня паралел щоризонтал - ичйонуш дязэащла-
рынын столунун узунуна йердяйишмяси вя с. 

Щяр бир беля йердяйишмя дязэащларын бцтцн типляри цчцн 
ж идди мцяййян едилмиш (мясялян, U, V, W вя б.) юз ишарялян-
мясиня малик олмалыдыр. 

Шпинделляр, столлар, револвер башлыглар вя дязэащларын ди-
эяр елементляринин фырланма щярякяти цчцн дя беля ишарялямя-
ляр тяйин едилмишдир. 

Ф ырланма щярякятляринин мцсбят истигамяти Х,Y,З охла-
рынын мцсбят истигамятиндя саь винтлярин (хяйали) йердяйишмя 
заманы бу винтлярин фырланма истигамяти гябул олунмушдур.  

а) b) 

v) q) 
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1.4. Интерполйасийа мцстявисинин сечилмяси 
 

 

Алятин мцряккяб щярякяти (хятти вя йа даиряви интерпол-
йасийа), бир гайда олараг йалныз координат охлары васитясиля 
ямяля эялмиш мцстявилярдя йериня йетириля биляр. Мясялян, 
ХY вя йа YХ вя йа ХЗ. Буна эюря дя РПИ цчкоординатлы 
(еляж я дя чохкоординатлы) системляриндя интерполйасийанын 
програмлашдырылмасындан яввял беля бир мцстявинин 
сечилмясини щяйата кечирмяк лазымдыр. Интерполйасийа мцс-
тявисинин сечилмяси цчцн хцсуси щазырлыг функсийаларындан 
истифадя едилир (G-функсийалары). Торна дязэащлары иля ишляйян 
РПИ системляри цчцн (бурада програмлашдырылан щярякят 
йалныз ики ох цзря мцмкцндцр) интерполйасийа мцстявисини 
сечмяк лазым дейилдир. 

 
 
1.5. Тяляб олунан алятин ишчи мювгейя йерляшдирилмяси. 

Дязэащын координат системиндя алятин вязиййятиня  
         дцзялиш верилянляринин сечилмяси 
 
Мцасир РПИ дящэащлары бир идаряетмя програмыны тяртиб 

едян заман бир нечя алятдян истифадяйя имкан верир. Бу за-
ман алятин дяйишдирилмяси бу програм цзря автоматик йериня 
йетирилир. Бу револвер вя автоматик алят башлыгларынын, еляж я 
дя автооператорлу алят магазинляринин (алятин автоматик дя-
йишдирилмяси цчцн манипулйаторлар) тятбиги иля ялагядар чох 
асан щяйата кечирилир. Програм цзря аляти дяйишдирмяк цчцн 
бу алятин щяр шейдян яввял Т цнваны цзря нюмрясини 
(кодуну), бязи щалларда ися алятин дяйишдирилмяси хцсуси кю-
мякчи функсийасыны вермяк лазымдыр.  

Алятин дяйишдирилмясиндян сонра бу алятин мяркязинин 
координатлары, мясялян, кяскинин тяпяси дяйишир (шяк.1.14а). 
Чцнки яввялки (Т1) вя сонракы (Т2) алят мцхтялиф чыхынтыйа 
малик ола биляр. 
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Шякил 1.14. Алятин юлчцляриня вя чыхынтысына дцзялиш 

 
Йени фрези йерляшдиряркян радиусун дяйишмяси иля ялагядар 

щиссянин тяляб олунан контуруну алмаг цчцн алятин мяркя-
зинин дя йерини дяйишмяк лазымдыр. (шяк.1.14.б). Беля щал аля-
тин юлчц йейилмяси щалында да баш верир.  

Алятин мяркязинин вязиййятинин дцзялиши цчцн корректор-
лар групундан истифадя едилир. Бу алятин автоматик дяйишдирил-
мяси заманы алятин мяркязинин вязиййятиня едиляж як лазыми 
дцзялишлярин гиймятляри дястидир (йыьымыдыр). Мясялян, Т1 аля-
тинин дяйишдирилмяси заманы (Хк, Зк) (шяк.1.14.а) вя йа 
шяк.1.14.б цчцн (Зк, Рк) групу. Корректорларын щяр бир 
групу юз нюмрясиня маликдир. Идаряетмя програмынын 
сазланмасы анына гядяр щяр бир алят цчцн дцзялишлярин 
гиймятляри щесабланылыр вя сазлайыж ы тяряфиндян системин 
йаддашына дахил едилир. 

Програм цзря алятин дяйишдирилмяси заманы РПИ системи-
нин алятин мяркязинин щярякят трайекторийасыны щесаблайар-
кян щансы корректорлар групундан истифадя етмясини эюстяр-
мяк лазымдыр. Бу РПИ системиндян асылы олараг Т цнванлы 
(бурада алятин нюмряси эюстярилир) сюздя групун нюмряси 
эюстярилмякля вя йа айрыж а сюздя, мясялян, L цнваны иля щя-
йата кечирилир. 
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1.6. Щесаблама координат системинин идаряолунмасы 
 
Бцтцн мцасир РПИ системляри координатларын щесаблан-

масыны мцтляг вя йа нисби системлярдя йериня йетирмяйя им-
кан верир. Аляти мцтляг щесаблама системиндя (х1, у1) нюгтя-
синя апармаг цчцн (шяк.1.15), бу нюгтянин координатларыны 
щесаблама башланьыж ына нязярян (0 нюгтяси) эюстярмяк ла-
зымдыр. Бу щалда Х координаты цзря х1 гиймятини,  у коорди-
наты цзря у1 гиймятини програмлашдырмаг лазымдыр. 

Алятин верилмиш нюгтяйя нисби щесаблама системиндя йери-
ни дяйишмяк цчцн ися алятин йердяйишмясинин сон вя илкин 
нюгтяляри арасындакы артымыны эюстярмяк лазымдыр. Йяни, алят 
йердяйишмяйя гядяр (х0, у0) нюгтясиндя йерляшмишся, Х коор-
динаты цзря ∆х=х1-х0, у координаты цзря ∆у=y1-y0 програм-
лашдырмаг лазымдыр. Беляликля, бу щалда щесаблама башланьы-
ж ы алятин илкин щярякят нюгтясиня йерини дяйишир вя щесаблама 
йени хнисби, унисби системиндя апарылыр. 

 

0 х

( у )х ,1 1

yнисбиу

у1

хнисби
0нисби

o 0(x ,у )

x1  
 

Шякил 1.15. Мцтляг вя нисби щесаблама системляринин 
 иллйустрасийасы 

 
Бу вя йа диэяр щесаблама системинин идаряетмя програ-

мында эюстярилмяси G функсийасынын кюмяйи иля вя йа мцхтя-
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лиф щесаблама системляриндя ейни координат цзря йердяйишмя-
нин програмлашдырылмасы цчцн фярглянян цнванларын истифадя-
си йолу иля йериня йетирилир. Бир сыра РПИ системляри програм 
цзря координат системини щесаблама башланьыж ына нязярян 
дюндярмяйя, координат охларынын истигамятлярини дяйишмяйя, 
тясвирин мигйасланмасына имкан верир.  

 
 
1.7. Програмын йериня йетирилмя эедишинин идаряедилмяси 

 
РПИ системляриндя идаряетмя програмынын йериня йетирил-

мя эедишинин идаряетмя командалары групу нязярдя тутул-
мушдур. Бу лазым олан кадра кечмяк, вахтын сахланылмасы, 
програмын дайандырылмасы, програмын сону вя с.-дир. 

Бу командаларын яксяр щиссяси М функсийасынын кюмяйи 
иля кодлашдырылыр.  

Биринж и нювбядя бу “Програмын сону” (чох вахт М02) 
командасыдыр. Бу команда цзря емал сона йетир; 
“Технолоъи дайанма” (М00), йяни операторун командасына 
гядяр емалын дайандырылмасы. Бундан ялавя бир сыра систем-
лярдя “Технолоъи дайанма тясдигетмя иля” (яэяр операторун 
пултунда хцсуси тумблер ишя салынмышса, бу команданын ве-
рилмяси иля емалын дайандырылмасы баш верир), “Идаряетмянин 
робота верилмяси” вя с. командалары реаллашдырылмышдыр. 

 
 
1.8. Програмын дцзялиши, визуал информасийа вя нязарят 
 
Програмын тяртиби заманы сящвляр ямяля эяля биляр. Бу 

заман програмда гейд олунмуш бязи нюгтялярин координат-
лары фактики нюгтялярля (дязэащда) цст-цстя дцшмяйя биляр. 
Амма бу нюгтялярин олмасы важ ибдир. Бу пястащын юлчц вя 
емал пайларынын щесаби гиймятляриндян мейллянмяси, алятин 
чыхышынын юлчцсцнцн програмда нязярдя тутулмуш гиймятин-
дян фярглянмяси вя нятиж ядя емал хяталарынын (алятин йейилмя-
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си, системин елементляринин температур деформасийалары) йа-
ранмасы иля мейдана эялир.  

Бу щалда програма дцзялиш дахил етмяк лазымдыр: бу вя 
йа диэяр нюгтянин мцвафиг координатынын юлчцсцня (емал хя-
талары цчцн – яэяр бу дяйишикликляр програм цчцн верилянлярин 
технолоъи щазырлыг мярщялясиндя нязярдя алынмамышдырса) вя 
йа иж раедиж и гурьуларын вериш вя сцрятляринин гиймятиня. Бу 
мягсядля дязэащын пултунда “декад” адландырылан дяйишди-
риж и ачарлар вар. Бу дяйишдириж и ачарлар “сыфрын” дяйишдирилмяси 
вя алятин Х, У координатлары цзря дцзялиши вя с. цчцн тяйин 
олунмушдур.  

Дцзялиш информасийасынын ял иля дахил едилмяси заманы бу 
дахил етмяляри програмда нязярдя тутмаг лазымдыр. Яэяр 
фактики олараг беля дцзялишляря ещтийаж  олмазса, бунун истифа-
дя олунмамасы програмын сазланмасына хялял эятирмир.  

РПИ дязэащларынын идаряетмя пултларында алынан визуал 
информасийа дязэащын ишиня нязаряти асанлашдыран фярди васи-
тядир.  

Пултун хцсуси екранларында йериня йетирилян рягямли инди-
касийа ашаьыдакылары эюстяря биляр:  

- бу вя йа диэяр ишчи органын йердяйишмясинин истянилян 
нюгтядя щяр бир координатынын гиймятини; 

- емалда иштирак едян нювбяти алятлярин нюмрялярини; 
- верилмиш емал мярщялясиндя вериш вя дюврляр сайынын 

гиймятини. 
Рягямли индикасийа хцсусиля бязи ямялиййатлар цзря авто-

матик (програм) идаряетмяйя малик олмайан мювгели сис-
темли РПИ дязэащларында иш заманы ящямиййятлидир.  

Рягямли индикасийанын нязарят ямялиййаты кими истифадя 
олунмасы бюйцк ящямиййятя маликдир. Програмын кадр цзря 
йохлама ишлянмяси заманы мювгелямя нюгтяляринин прог-
рамлашдырылмыш координат юлчцляриндя чох асанлыгла сящвляри, 
контур системляриндя ися йохлама нюгтяляринин координатла-
рынын гиймятляри цзря йериня йетирилмянин дцзэцнлцйцнц аш-
кар етмяк олур.  
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1.9. Идаряетмя програмы кадрынын структуру 
 

Идаряетмя програмынын тяртиби (йазылышы) кодлашдырылан 
информасийанын щяж миня мцвафиг дяйишян узунлуглу ардыж ыл 
кадрлар (фразалар) шяклиндя сятирбясятир йериня йетирилир. Няти-
ж ядя идаряетмя програмы кадрлар топлусу шяклиндя тягдим 
олунур.  

Идаряетмя програмыны тяртиб едяркян ишчи органын йердя-
йишмясинин гиймятинин ядяди информасийасындан ялавя, дяз-
эащын щансы механизминин верилмиш йердяйишмяни йериня йе-
тирмяси, йердяйишмянин истигамяти, вериш сцряти, алятин нюмря-
си вя с. верилир. Бир чох щалларда щиссянин щяр щансы бир щиссяси-
нин емалы заманы ейни заманда бир нечя технолоъи коман-
далар йериня йетирилир.  

Щиссянин мцяййян олунмуш щиссясинин емалы цчцн вя йа 
технолоъи функсийалары йетирмяк цчцн лазым олан информаси-
йаны юзцндя якс етдирян кодлашдырылмыш командалар топлусу 
програмын бир кадрынын тяркибини тяшкил едир.  

Кадр щяр бириндя програмын символларынын код ишаряля-
мяси йазылмыш мцяййян сайлы сятирлярдян тяшкил олунур. Бир 
нечя ардыж ыл йазылмыш вя цмуми цнван иля бирляшмиш сятирляр 
“сюз”йарадыр. Мясялян:  

биринж и сюз – кадрын нюмряси;  
икинж и сюз – щазырлыг функсийасы G; 
цчцнж ц сюз – координат цзря йердяйишмя;  
дюрдцнж ц сюз – кюмякчи функсийа М; 
бешинж и сюз – вериш сцряти;  
алтынж ы сюз – кадрын сону.  
Програмын цнванлы цсул иля йазылышы заманы щяр бир ко-

мандадан яввял онун цнваны кодлашдырылыр. Бу охуйуж у 
гурьунун чыхышында ядяди информасийанын мцвафиг иж раедиж и 
механизмляря вя йа йаддашын юзякляриня (ойугларына, дялик-
ляриня) истигамятляндирилмяси (эюндярилмяси) цчцн лазым олан 
дяйишмяни чаьырыр.  
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ЙОХЛАМА  СУАЛЛАРЫ 
 

1. Програмла идаряетмя нядир? 
2. Програм нядир? 
3. Илк РПИ системляри ня вахт йарадылмышдыр?  
4. РПИ дязэащларында истифадя олунан програмла идаря-

етмя системлярини щансы яламятляря эюря тясниф олунур?  
5. Конструктив яламятя эюря идаряетмя програм систем-

ляри щансы системляря бюлцнцр?  
6. Програмла идаря олунан системляр технолоъи яламятя 

эюря нечя група бюлцнцр?  
7. Програмы ифадя едян информасийанын характериня 

эюря идаряетмя програм системи нечя група бюлцнцр?  
8. Идаряетмя принсипиня эюря мцасир РПИ системляри неж я 

щазырланырлар?  
9. Щесаблама техникасынын истифадя сявиййяси цзря РПИ 

системляри щансы тяснифата маликдирляр?  
10. РПИ дязэащларынын цстцн вя чатышмайан ж ящятляри 

щансылардыр? 
11.  Мювгели вя контурлу идаряетмянин технолоъи хцсусий-

йятляри щансылардыр?  
12.  Еквидистанта нядир?  
13.  Интерполйатор нядир?  
14.  Алятин трайекторийасынын елементляринин аппроксима-

сийасы неж я йериня йетирилир?  
15.  Интерполйасийа хятасы неж я йараныр?  
16.  РПИ дязэащларында емалын ж ям хятасынын структур 

тяркибини садалайын.  
17.  Интерполйасийа мцстявиси неж я сечилир?  
18.  Щесаблама координат системи неж я идаря олунур?  
19.  Идаряетмя програмынын кадрынын структуру неж ядир?  
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2. РПИ ДЯЗЭАЩЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЗАМАНЫ  
ИСТЕЩСАЛЫН ТЕХНОЛОЪИ ЩАЗЫРЛЫЬЫ 

 
РПИ дязэащларында щиссялярин емалынын технолоъи щазырлыьы 

ял иля идаряолунан дязэащларда щиссялярин емалы иля мцгайися-
дя юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир.  

Фярди вя серийалы истещсал шяраитиндя адятян истещсалын тех-
нолоъи щазырлыьы заманы ятрафлы ямялиййат вя йа маршрут тех-
нолоъи просесинин ишлянмяси иля кифайятлянирляр.  

РПИ дязэащларында емал цчцн истещсалын истянилян харак-
териндя ж идди тяйин олунмуш емал реъимляри иля кечидляр цзря 
ишлянмиш технолоъи просес лазымдыр. Технолоъи ишлярин щеч 
биринин тяхири йолверилмяздир. Бундан ялавя, алятин няинки 
нювцнц вя йолуну мцяййянляшдирмяк, ейни заманда ади 
технолоъи просесдя бахылмайан елементляр - алятин илкин 
вязиййяти, алятин щиссяйя йахынлашма вя метала дахил олма 
трайекторийасынын характерини тяйин етмяк лазымдыр. 

Диэяр хцсусиййятлярдян бири дя алятин трайекторийасынын 
бу алятин бцтцн йолу цзря дягиг щесабатыдыр.  

РПИ дязэащларындан истифадя заманы технолоъи просесин 
принсипиал йени елементи – кодлашдырылмыш вя програмдашыйы-
ж ысына кючцрцлмцш програм мейдана эялир. Бу сябябдян 
РПИ дязэащлары цчцн истещсалын технолоъи щазырлыьына идаряет-
мя програмларынын ишлянмяси вя сазланмасы дахилдир.  

РПИ дязэащларынын эенишляндирилмиш вя бязян юзцнямях-
сус технолоъи имканлары технолоъи щазырлыьын яняняви мясяляля-
ри олан -–ямялиййат вя маршрут технолоъи просеслярин лайищя-
ляндирилмяси, ямялиййатда щиссянин базалашдырылмасы, алятин 
сечилмяси вя с. кими мясялялярин щяллиндя бязи спесифика 
(юзцня хас хцсусиййят) шяртляндирир.  

РПИ дязэащларында емалын технолоъи щазырлыг просеси 
цчцн ашаьыдакы ясас мярщяляляри эюстярмяк олар [3]:  
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1) Тяшкилати-техники вя технолоъилик шяртлярини нязяря ал-
магла РПI дязэащларында емал цчцн тяклиф олунан щиссялярин 
номенклатурасынын мцяййян едилмяси; 

2) Ж изэилярин технолоъи нязаряти; 
3) РПИ дязэащларында йериня йетирилян ямялиййатлара тех-

ники шяртлярин ишлянмясини нязярдя тутан маршрут технолоъи 
просеслярин лайищяляндирилмяси;  

4) Ямялиййат технолоъи просеслярин лайищяляндирилмяси, 
еляж я дя щиссянин базалашдырма схеминин, щиссянин йерляшди-
рилмяси вя йохланылыб дцзялдилмяси, дязэащын моделинин, тех-
нолоъи кечидлярин тяркибинин формалашдырылмасы;  

5) Кечидляр цзря технолоъи просесин лайищяляндирилмяси, 
еляж я дя кясян алятин сечилмяси, щяр бир кечид цчцн кясмя ре-
ъимляринин щесабланмасы;  

6) Щесаби-технолоъи хяритянин (ЩТХ) тяртиби;  
7) Алятин щярякят трайекторийасынын щесабы;  
8) Идаряетмя програмынын кодлашдырылмасы; 
9) Идаряетмя програмынын програмдашыйыж ысына йазылмасы; 
10) Хцсуси васитялярин кюмяйи иля програма нязарят; 
11) Дязэащда програмын ишя салынмасы. 
Бундан ялавя, машынгайырма технолоэийасы елминин бц-

тцн цмуми принсип вя ганунларыны, еляж я дя дювлят стандарт-
ларынын, нормаларынын вя цмуммашынгайырма характерли ди-
эяр норматив тяклифлярин нязяря алынмасы зяруридир. Лакин 
РПИ-нин спесификасы технолоъи щазырлыьын яняняви мясяляляри-
нин щяллиня юзцнямяхсус хцсусиййятляр ялавя едир. Бу сябяб-
дян РПИ дязэащларында емалын технолоъи щазырлыьынын бцтцн 
садаланан мясяляляринин щялли методларыны нязярдян кечиряр-
кян, рягямли програмла идаряетмянин истифадяси иля шяртлянян 
мящз спесифик хцсусиййятляря ясас фикир вермяк лазымдыр. 

Йухарыда дейилянляри нязяря алараг, гейд етмяк лазымдыр 
ки, технолоъи просесин ишлянмяси ади гайда цзря йериня йетири-
лир, лакин бу заман технолог РПИ аваданлыьынын ялавя им-
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канларыны нязяря алыр (мясялян, бязи тяж щизат нювляринин лазым 
олмамасы). Сонра маршрут технолоъи просеси емалын техно-
лог-програмчысына верилир. О, маршрутун РПИ аваданлыьы исти-
фадя олунан щиссясини гейд едир вя емалын програмлашдырыл-
масыны ики цсулдан бири иля йериня йетирир: ял иля вя йа прог-
рамлашдырманын автоматлашдырылмыш компйцтер васитяляринин 
(ПАВ) кюмяйи иля. Нящайят, щазыр програм бязи физики дашы-
йыж ылара – перфолентя, дискетя, ZIP дискдашыйыж ыларына, 
дяйишилян магнит дискляриня, йаддашын дяйишилян кассетляриня 
кючцрцлцр. Програмы ж идди верификасийайа (йохламайа) 
мяруз едирляр. Бу йохлама пястащларынын (адятян, тахтадан 
щазырланмыш пястащ) емалы йолу иля вя йа екранда алятин 
щярякят трайекторийасыны тясвир едян графики програмларын 
кюмяйи иля щяйата кечирилир. Орта щесабла цч йохлама эедиши 
програмда бцтцн сящвлярин арадан эютцрцлмяси цчцн тяляб 
олунур. 

Технолог-програмчынын щялл етдийи мясяляляря даща эе-
ниш бахаг: 

1. Ямялиййат планынын тяртиб едилмяси: Ямялиййатын тярки-
бинин мцяййян едилмяси, ямялиййатын йерляшмяляря вя мювге-
ляря бюлцнмяси, пястащын бяркитмя методунун дягигляшдирил-
мяси, ямялиййат хяритясинин щазырланмасы. 

2. Ямялиййат технолоэийасынын ишлянмяси: Кечидлярин ар-
дыж ыллыьынын мцяййян едилмяси, алятин сечилмяси, кечидлярин эе-
дишляря бюлцнмяси, йохлама нюгтяляринин вя дайанма нюгтя-
ляринин сечилмяси, кечидлярин трайекторийасынын мцяййян едил-
мяси, кясмя реъимляринин щесабы, сазлама хяритяляринин щазыр-
ланмасы. 

3. Алятин трайекторийасынын щесабы: Координат системинин 
сечилмяси, щиссянин сазлама юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси, 
истинад нюгтяляри координатларынын щесабы, кечидлярин эедиш вя 
аддымлара бюлцнмяси, алятин щярякятинин трайекторийасынын 
гурулмасы, координат системинин чеврилмяси. 
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4. Идаряетмя програмынын кодлашдырылмасы вя йазылмасы: 
Елементар йердяйишмялярин формалашдырылмасы, технолоъи ко-
мандаларын мцяййянляшдирилмяси, йердяйишмялярин гиймятля-
ринин щесабланмасы, идаряетмя програмынын кодлашдырылмасы, 
идаряетмя програмынын дашыйыж ыйа йазылмасы. 

5. Идаряетмя програмына нязарят вя бу програмын саз-
ланмасы: дашыйыж ынын нязаряти, алятин трайекторийасына 
нязарят, идаряетмя програмынын редактя олунмасы, тест 
(йохлама, сынаг) щиссянин емалы.  

Мясялялярин сийащысындан эюрцндцйц кими, технолог-
програмчыйа бюйцк щяж мли информасийаны ишлямяк щяваля 
олунур.  

 
 
2.1. РПИ дязэащларында емал цчцн тяклиф олунан  
       щиссялярин номенклатурасынын мцяййянляшдирилмяси 
 
РПИ дязэащларында емал цчцн тяйин едилмиш щиссялярин 

номенклатурасынын расионал сечими бу дязэащлардан истифа-
дянин игтисади сямярялилийини мцяййян едян ясас фактордур.  

Емаледилян щиссяляр еля олмалыдыр ки, РПИ дязэащларынын 
бцтцн технолоъи имканларындан максимум истифадя етмяк 
имканы, еляж я дя истещсалын ян йахшы тяшкили цчцн зямин йаран-
сын. РПИ дязэащларында емал олунмаг цчцн тяклиф олунан 
щиссяляря тялябляри тяшкилати-техники вя технолоъи тялябляря бюл-
мяк олар.  

 
2.1.1. Щиссяляря тяшкилати-техники тялябляр 

 
РПИ дязэащларында контурлары яйрихятли щиссяляря, еляж я 

дя дязэащын координат охларына паралел олмайан дцзхятт вя 
мцстяви елементляриня малик сятщлярин чохлу сайындан ибарят 
мцряккяб щиссялярин емалы даща сямярялидир. Ейни заманда 
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РПИ дязэащларында кинематик зянж иря дахил олан вя РПИ дяз-
эащларында емала мяруз галаж аг щиссялярля узлашан 
(говушдурулан) нисбятян садя щиссялярин емалы мягсядяуй-
ьундур. Беля ки, бу щалда йыьма заманы чатдырма ямялий-
йатларынын ихтисары вя щиссялярин гаршылыглы явязолунмасы тямин 
едилир.  

Щиссянин конструксийасы бу щиссянин йерляшдирилмясиндя 
вя бяркидилмясиндя садя тяртибатлардан истифадя етмяйя им-
кан вермялидир.  

РПИ дязэащларында еля щиссялярин емалы мягсядяуйьун 
сайылыр ки, беля щиссялярин универсал аваданлыгда емалы хцсуси 
лявазимат вя фасонлу кясиж и алятляр тяляб етсин.  

РПИ дязэащларында емалын апарылмасы ямялиййатлар сайы-
нын азалмасына имкан вермялидир.  

РПИ дязэащларында щиссялярин автоматик йерляшдирмя вя 
чыхарылма васитяляри иля тяж щиз олунмамыш ямялиййатларын 
ямяк тутуму чохдязэащчылыьа хидмяти тяшкил етмяк цчцн 0,1 
саатдан аз олмалыдыр.  

Емалын дягиглик квалитети дязэащын дягиглик синфиня мц-
вафиг олмалыдыр. Бу щалда бир ямялиййатда кобуд, йарым тя-
миз, мцмкцн олан щалда тямиз кечидляри йерляшдирмяк олар. 

Аз олмайан ящямиййятли факторлар кими щиссялярин серийа-
лылыьыны вя бурахылыш партийасыны эюстярмяк олар.  

Ил ярзиндя 8-10 дяфя тякрарланан заман 30-80 щиссяйя 
малик дяст оптимал щесаб едилир [1]. 

 
2.1.2. РПИ дязэащларында емал олунан щиссялярин  
          технолоъилийи 
 
РПИ дящэащларында емал заманы щиссялярин технолоъилийи 

адятян универсал дязэащларда емал олунан щиссялярин техно-
лоъилийиндян ящямиййятли дяряж ядя фярглянир. 
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Контурлу системли РПИ торна вя фрез дязэащлары цчцн би-
лаваситя рийази тянликлярля верилмиш яйрихятли сятщляря малик щис-
сяляр ян чох технолоъи щесаб едилир. Ади дязэащлар цчцн беля 
сятщляр технолоъилик шяртиндян иряли эяляряк йалныз чевря гювс-
ляри дясти вя йа координат ж ядвялляри шяклиндя верилир.  

Дяйишян аддымлы йивин универсал дязэащларда емалы гей-
ри-технолоъидир. Беля щиссялярин РПИ дязэащларында щазырлан-
масы чятинлик тюрятмир.  

Ишчи ж изэилярдя юлчцляр адятян бу юлчцляря нязарятин мцм-
кцнлцйц нюгтейи-нязяриндян верилир. РПИ дязэащлары цчцн бу 
тяляб важ иб щесаб едилмир. 

Щиссялярин РПИ дязэащларында емалы нюгтейи-нязяриндян 
технолоъилийини ики мярщяля цчцн гиймятляндирмяк лазымдыр: 
1) емал просесинин юзц иля ялагядар; 2) емалын програмлашды-
рылмасы иля ялагядар. Принсипж я еля бир щисся нязярдя тутмаг 
олар ки, бу вя йа диэяр РПИ системли дязэащда бу щиссянин 
емалы дягиг, йцксяк мящсулдарлыглы вя уж уз олсун. Амма 
бу щиссянин емалы цчцн програмын щазырланмасы бюйцк чя-
тинликлярля, мцряккяб щесабламаларла баьлы вя баща олсун. 
Бу мювгедян щиссяляр о заман ян технолоъи щесаб едилир ки, 
бу щиссялярин емал олунан контурлары гябул олунан интерпол-
йаторун щяндяси елементляр дястиндян формалашсын. Мясялян, 
хятти-даиряви интерполйаторда дцзхятт парчалары вя чевря 
гювсляри иля.  

Биринж и мярщялядя технолоъилийи гиймятляндиряркян фасиля-
сиз автоматик тсиклдя (дюврядя) форма вя юлчцляри емалын йе-
риня йетирилмя шяртляриня ж аваб верян щиссяляр технолоъи щисся-
ляр щесаб едилир. 

Торна емалы заманы РПИ дязэащларында даирялямяни вя 
ити уж лу галтелляри щашийялярля явяз етмяк мягсядяуйьундур. 
Бу заман ян технолоъи щашийяляр 450 буж аг алтында олан ща-
шийяляр щесаб едилир. Алятин чыхышы вя башга мягсядляр цчцн 
олан гановлары ейниляшдирмяк – унификасийа етмяк (ващид 
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шякля салмаг) мягсядяуйьундур. Бу истифадя олунан алятля-
рин сайынын азалмасына имкан веряр. 

РПИ фрез дязэащларында емал заманы кясиж и алятин юлчц 
типлярини азалтмаг цчцн щиссянин хариж и вя дахили диварларынын 
говушма контурлары имкан дахилиндя ейни йериня йетирилмяли-
дир. Йяни, верилмиш контур цчцн алятин сяртлийини вя емал за-
маны йцксяк мящсулдарлыьыны тямин едян нисбятдя типик Rmin 
радиусу иля (шяк. 2.1). 

 

Rmin≥ H







6
7...

5
1  

Rmin кямиййяти уж  фрезинин нормал юлчц типляри сырасына 
мцвафиг олмалыдыр (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
25, 30мм). 
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Гейри-технолоъи

 
Гейри-технолоъи   Технолоъи 

 
Шякил 2.1. Щиссянин диварларынын говушма радиуслары вя фрезин 

 диаметри иля уж лашдырылмасы 
 
Диварын кянар (гыраг) щисся иля говушмасы да верилмиш 

контур вя йа щисся цчцн ейни, типик радиус иля олмалыдыр. Бу 
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заман контур иля ящатя олунан вя йа контура ялавя олунан 
щиссянин щоризонтал щиссяляринин емалы цчцн лазым олан 
d=2(Rmin-rmin) диаметрли йан мцстявини алятдя (уж  фрези) ол-
масыны тямин едян Rmin вя rmin арасындакы нисбят йериня йети-
рилмякля типик радиус нязярдя тутулур (шяк.2.1). Кцря типли 
фрез истифадясини тяляб едян Rmin=rmin нисбятинин йериня йетирил-
мясиндян гачмаг лазымдыр.  

Щиссянин конструксийасы дязэащда ян кичик сайлы йерляш-
дирмя иля емалы тямин етмялидир. База мцстявили бир тяряфли 
конструксийа ян технолоъи щесаб едилир. Бу щалда радиусларын 
унификасийа шяртинин йериня йетирилмяси заманы щисся база 
мцстявисиндя бир йерляшдирмя заманы бир тяртибатда бир алятля 
бцтцнлцкля емал олуна биляр. 

 
 
2.2. Щиссянин ж изэисинин технолоъи нязаряти 

 
РПИ дязэащларында емал олунан щиссялярин ж изэисиня ма-

шынгайырма ж изэиляринин йериня йетирилмясиня аид олан стан-
дартларда верилмиш тялябляря якс олан щеч бир диэяр тяляб го-
йулмур. Лакин програмлашдырма просесини йцнэцлляшдирмяк 
цчцн бир сыра ялавя гайдалар дахил едилир. Бцтцн юлчцлярин го-
йулушу щиссялярин ващид конструктив базаларындан дцзбуж аг-
лы координат системиндя йериня йетирилмялидир. Юлчцлярин пол-
йар координат системиндя верилмяси програмлашдырма зама-
ны йени щесабат тяляб едир.  

Яэяр конструктордан ялавя ямяктутумлу щесабатлар тя-
ляб етмирся, бцтцн чеврялярин охундан мяркязляриня гядяр 
юлчцлярин гойулушу, говушма радиусларындан башга бцтцн 
чеврялярин мяркязляринин координатларыны мцяййянляшдирян 
юлчцлярин гойулушу мягсядяуйьундур.  
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Юлчцляри еля гоймаг лазымдыр ки, бу заман щяр бир кон-
тур цчцн верилянляр имкан дахилиндя бир пройексийада олсун 
(шяк.2.2). 

Ж изэинин сащясиндя “РПИ дязэащында щазырланмалы” йа-
зысы йерляшдирилмяли вя РПИ дязэащында емал олунмасы  нязяр-
дя тутулан сятщ вя щиссяляр эюстярилмялидир.  
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Шякил 2.2. Ж изэидя юлчцлярин гойулушу нцмуняси 
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2.3. Маршрут технолоъи просесинин РПИ дязэащларында  
       йериня йетирилян ямялиййатларынын олмасы иля  
       ялагядар хцсусиййятляри 
 
Маршрут технолоъи просесинин лайищяляндирилмяси емал 

ямялиййатларынын йериня йетирилмясинин цмуми ардыж ыллыьынын, 
ейни заманда РПИ дязэащларында йериня йетирилян ямялиййат-
ларын мцяййян едилмяси мягсядиня маликдир. Принсипиал ола-
раг бу мярщяля ади маршрут технолоэийасынын лайищяляндирил-
мяси мярщялясиндян аз фярглянир. Бурада да ямялиййатла-
рарасы емал пайлары вя мцсаидяляр щесабланыр, пястаща 
технолоъи тялябляр тяйин едилир, дязэащларын модели сечилир. 

Лакин маршрута РПИ дязэащларында емал олунан ямялий-
йатларын дахил едилмяси технолоъи просесин структуруна вя 
маршрут технолоэийасынын лайищяляндирилмяси цзря ишин тяркиби-
ня юз хцсусиййятлярини ялавя едир. Нишанвурма ямялиййатынын 
арадан эютцрцлмяси вя щиссянин йенидян йерляшдирилмяляринин 
сайынын азалмасы, чилинэяр ишляринин щяж минин азалмасы, ишин 
орта ихтисас дяряж ясинин азалдылмасы, нязарят ямялиййатларынын 
щяж минин азалмасы вя нязарят-юлчмя лявазиматынын садяляш-
дирилмяси имканлары йараныр. Технолоъи кечид вя 
ямялиййатларын консентрасийасы имканынын там истифадяси 
лазымдыр.  

Нятиж ядя щиссянин емалынын технолоъи просесини базаларын 
щазырланмасы мягсядиля щиссялярин универсал дязэащларда 
емалы, РПИ дязэащларында емалы, ж изэинин бцтцн шяртляринин 
йериня йетирилмясиня гядяр универсал дязэащларында емалына 
бюлмяк олар. 

Маршрут технолоъи просесинин лайищяляндирилмясинин мяж -
бури мярщяляси пястащ вя щиссялярин щазырланмасы шяртинин мц-
яййян едилмяси вя разылашдырылмасыдыр. 
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Пястащларын щазырланмасы шярти щиссялярин РПИ дязэащлары-
на гядяр олан ямялиййатларла РПИ дязэащларындакы ямялий-
йатлары сярщядляндирян технолоъи сяняддир. 

Пястащын щазырланмасы техники шяртинин ясас мязмуну 
база юлчцляри вя сятщляриня олан тялябдир. 

Ф рез дязэащлары цчцн щиссянин ян дягиг базалашдырылмасы 
тямиз сятщляр вя нювбяти ямялиййатлар цчцн база олан техно-
лоъи йцвалар щесаб олунур. Бу щалда щазырланма шяртиня люв-
щя цзяриндя шуп иля юлчмя заманы база сятщинин яйилмясинин 
(габармасынын) мцсаидя гиймяти, еляж я дя база йцваларынын 
диаметрляринин вя мяркязлярарасы мясафянин гиймятляринин 
мцсаидяляри аиддир. 

Торна емалы цчцн тямиз базалар пястащларын тямиз йо-
нулмасы вя кясилмяси йолу иля алына биляр. 

Пястащларын щазырланмасы техники шяртляри хцсуси бланк-
ларда тяртиб олунур вя пястащ щазырлайан сащя (сех) вя РПИ 
дязэащларында щиссяляри щазырлайан сащя (сех) иля разылашдыры-
лыр. 

Щиссянин щазырланмасы шярти емалын технолоъи просесини 
РПИ дязэащларында емала вя щиссянин нювбяти емалы мярщя-
лясиня айыран сяняддир. РПИ дязэащларында емалдан сонра 
щиссянин щазырланмасы техники шяртинин ясас мязмунуна РПИ 
дязэащларында емал едилмиш шяртлярин фактики йериня йетирилян 
юлчцляри вя чилинэяр йолу иля вя йа универсал аваданлыгда йери-
ня йетирилян нювбяти ямялиййатлары мцяййянляшдирян лазымы 
чатдырма ишляри эюстярилян сийащысы аиддир. Щиссялярин щазырлан-
масы техники шяртляри дя хцсуси бланкларда щазырланыр вя РПИ 
дязэащларында щиссяни щазырлайан сащя (сех), еляж я дя щиссяля-
рин сон чатдырма ишлярини йериня йетирян сащя (сех) иля разылаш-
дырылыр. 

РПИ дязэащлары цчцн технолоъи просеслярин ишлянмяси ар-
дыж ыллыьы ашаьыдакы шякилдя эюстяриля биляр [3]: 
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Щисся щаггында илкин информасийанын ишлянмяси 
 
 

Юлчц шяртляри вя емал нювляри цзря сятщ комплексляринин сечилмяси. РПИ 
дязэащларына гядяр, РПИ дязэащларында вя РПИ дязэащларындан сонра 

емал олунан сятщлярин технолоъи групларынын формалашдырылмасы. 
 

Универсал дязэащларда йериня йетирилян ямялиййатларын 
формалашдырылмасы. РПИ ямялиййатларында база сятщи кими истифадя 

олунан сятщлярин сечилмяси. 
 

РПИ дязэащларында йериня йетирилян ямялиййатларын формалашдырылмасы. 
Бир йерляшдирмядя (технолоъи зоналар) сятщ групларынын 

формалашдырылмасы.Технолоъи зоналарын емалынын ардыж ыллыьынын 
мцяййян едилмяси. Йерляшдирмя сятщляринин сечилмяси.  РПИ дязэащлары 

цчцн ямялиййатын тяркибинин тяйин едилмяси. 
 

РПИ дязэащларында йериня йетирилян ямялиййатларын структурунун 
мцяййян едилмяси. Кяля-кютцрлцк вя дягиглик эюстяриж инин, контурун 
алынмасынын, артыг метал гатынын эютцрцлмясинин оптималлашдырылмасы. 

Технолоъи зоналарын емалы ардыж ыллыьынын оптималлашдырылмасы. 
 

РПИ дязэащларында йериня йетирилян ямялиййатлар ардыж ыллыьынын илкин 
формалашдырылмасы. 

 

Универсал вя РПИ дязэащларында йериня йетирилян ямялиййатларын 
цмуми ардыж ыллыьынын формалашдырылмасы. 

 

Щиссянин емалынын технолоъи просесинин лайищяляндирилмяси 
 

Щесаби-технолоъи хяритянин ишлянмяси 
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      Щиссянин щазырланмасы дягиглийи вя щазырланмасынын емал 
мящсулдарлыьы ямялиййатларын ардыж ыллыьынын сечилмясиндян асы-
лыдыр. Верилмиш дягиглийи тямин етмяк цчцн вя технолоъи систе-
мин еластики йердяйишмяляри, истилик деформасийалары нятиж ясин-
дя йаранмыш хяталары азалтмаг мягсяди иля механики емал 
просесинин мярщяляляря бюлцнмяси - гара, тямиз, нахыш (бязяк 
ишляри) принсипиня риайят етмяк лазымдыр. Бу заман РПИ дяз-
эащларынын юз прототипляри олан ял иля идаря олунан дязэащла-
ра нисбятян даща сярт олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр. Бязи 
щалларда гара вя тямиз ямялиййатларыны бир ямялиййатда йерл-
шядирмяк лазымдыр. Беля ки, РПИ дязэащлары юз конструктив 
хцсусиййятляриня эюря беля йерляшдирмяйя имкан верир вя бу 
заман йцксяк дягиглийи тямин едир. 

Емалын ардыж ыллыьыны тяйин едяркян базалашдырма хятасыны 
кичилтмяк мягсяди иля технолоъи базаларын сабитлийи принсипиня, 
щарада мцмкцнся, риайят етмяк лазымдыр. Дязэащларда 
щиссянин емал пайыны мцяййянляшдиряркян базалашдырма иля 
баьлы фикирляр бир чох щалларда ясас кими эютцрцлцр. 

Емал ардыж ыллыьынын мцяййянляшдирилмясини щиссянин там 
емалы цчцн лазым олан дязэащын столу вя патронунда йерляш-
дирмялярин сайынын тяйин едилмясиндян башланылыр. Бир гайда 
олараг, биринж и йерляшдирмя пястащын гара база цзря ян ращат 
базалашдырылмасы шяртиндян вя йа яввялж ядян щазырланмыш тя-
миз базалар цзря сечилир. 

Ямялиййатын ардыж ыллыьыны мцяййянляшдирян заман сон 
мягсяд ян кичик сайлы йерляшдирмя вя бунун цчцн тяляб олу-
нан лявазимат иля щиссянин бцтцн тяряфлярдян ян там емалыны 
тямин едян схемин тяйин едилмясидир.  

Йерляшдирилмялярин тяляб олунан сайынын вя ардыж ыллыьынын 
айдынлашдырылмасындан сонра щиссянин конструктив хцсусий-
йятляри иля ямяля эялмиш зоналар цзря емалын ардыж ыллыьы мцяй-
йянляшдирилир (дахили вя хариж и контурлар, пянж яряляр, 
габармалар вя с.). 

Щяр бир зонада айры-айры елементляр сечилир (йан сятщ, 
пянж ярянин дахили контуру), бу елементляр цчцн емал нювц 
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(кобуд, тямиз) вя кясиж и алятлярин тяляб олунан юлчц типляри тя-
йин едилир. 

Бир алят иля емал олунан айры-айры елементляр щям зона 
дахилиндя, щям дя бцтцн зоналар цзря груплашдырылыр. Беля 
груплашма щиссянин там емалы цчцн кясиж и алятлярин юлчц тип-
ляринин сайыны мцяййян етмяйя, алят магазининдя вя револвер 
башлыгда йерляшдирилмиш алятляр дясти иля верилмиш йерляшдирмя-
дя бцтцн мцмкцн зоналарын емалынын мцмкцнлцйцнц 
арашдырмаьа имкан верир. Верилмиш йерляшдирмядя щиссянин 
бцтцн елементляринин емалы цчцн лазым олан кясиж и алятин 
магазиндя йерляшмяйян щалында, ямялиййаты бир йер-
ляшдирмядя йериня йетирилян щиссяляря бюлцрляр вя йа дязэащын 
програмлашдырылмыш дайанмасы иля аляти ял иля дяйишдирирляр. 

Щиссянин айры-айры зоналарынын емалы ардыж ыллыьынын щеч 
бир шярт иля мящдудланмайан щалында йонулмасы заманы 
емалы даща сярт щиссядян (бюйцк диаметрдян) башлайыб кичик 
сяртликли щиссялярдя гуртармаг лазымдыр. 

Щиссянин верилмиш зонада йерляшян елементляринин емалы 
ардыж ыллыьынын мцяййянляшдирилмяси ямялиййат технолоъи просе-
син лайищяляндирилмяси мярщялясиндя йериня йетирилир. 

РПИ дязэащларынын истифадясинин сямярялилийи, бир гайда 
олараг, емал олунан щиссялярин мцряккяблийинин артмасы иля 
йцксялир. Бу сябябдян РПИ дязэащында технолоъи ямялиййат 
цчцн бюйцк щяж мли металын эютцрцлмяси иля баьлы бюйцк сай-
лы мцхтялиф нювлц кечидлярин олмасы характерикдир. 

Бунунла ялагядар, пястащын формасы, конструктив еле-
ментляринин юлчцляри ямялиййатын эедишиндя ящямиййятли дяйи-
шикликляря мяруз галыр. Бу дяйишикликляр щиссянин елементляри-
нин сяртликляринин дяйишмясиня эятириб чыхарыр вя ялавя эярэин-
ликляр вя деформасийаларын йаранмасына сябяб олур. 

РПИ дязэащында технолоъи ямялиййатларын йухарыда эюс-
тярилян хцсусиййятлярини нязяря алараг ямялиййатын лайищялян-
дирилмяси заманы ялавя мярщяля - конструктив зоналар цзря 
щиссянин емалы ардыж ыллыьынын сечилмяси мярщяляси дахил едилир. 
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Зоналар цзря емал ардыж ыллыьы щисся вя пястащын конструк-
сийалары иля мцяййянляшир. Мясялян, штампланмыш пястащда 
габырьанын олмасы заманы фрез емалы цчцн яввялж я 
габырьаларын йан сятщлярини емал етмяк мягсядяуйьундур. 
Беля ки, бу заман габырьалар ян бюйцк сяртлийя маликдирляр. 
Сонра ися щиссянин дахили контурларыны вя бунлара баьлы 
мцстявиляри, емалы мяркяздян башлайараг, йаваш-йаваш 
периферийайа йахынлашмагла емал етмяк арзу олунандыр. 

Тяклиф олунмуш анлайышлар нязяря алынмагла зоналар цзря 
емалын ардыж ыллыьынын сечилмяси дязэащын техники имканларына 
мцвафиг йериня йетирилмялидир. Бу ардыж ыллыг тяртибатын ж изэи 
лайищяляндирилмяси йериня йетирилдикдян вя алят сечилдикдян 
сонра сон вариант кими гябул олуна биляр. 

Щиссянин базалашдырылмасы, тяртибатлар. Технолоъи базалар 
йерляшдирмя вя истигамятляндириж и сятщляря нисбятян щиссянин 
сятщляринин емалын эедишиндя дягиг вя дяйишмяйян вязиййятини 
тямин етмякдян ибарят олан яняняви тяйинатындан башга ди-
эяр тяйината да малик олмалыдыр. Бу координат охлары истига-
мятляринин дязэащын координат системи охлары истигамяти иля 
цст-цстя дцшмяси вя дязэащын координат системинин верилмиш 
нюгтясиндя щиссянин сыфрынын йерляшмяси шяртидир. 

Сыфыр вязиййятинин йеринин дяйишдирилмяси емал олунан бц-
тцн контурун йеринин дяйишмясиня сябяб олур вя бу зай мящ-
сулун йаранмасына вя йа дязэащын щятта гязасына сябяб ола 
биляр.  

Хариж и контурун емалы заманы емал просесиндя сыхаж ла-
рын вязиййятинин дяйишилмяси зярурилийи йаранан заман 
щиссянин бяркидилмясиня хцсуси диггят вермяк лазымдыр.  

Технолоъи истигамятляндириж и база кими бязян дязэащын 
столу мцстявисиня паралел олан мцстявидя йерляшян хцсуси ж ы-
зылмыш (эятирилмиш) гаршылыглы перпендикулйар нишанлама (риски, 
щярф, хятт) хятлярини гябул едирляр. Емал олунмайан сятщ цзя-
риндя чызылмыш хятт цзря йерляшдирмя 1000 мм узунлугда 0,5-
0,6 мм дягиглик, мис купорус мящлулу иля рянэлянмиш емал 
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олунан сятщ цзря ж ызылмыш хятт цзря йерляшдирмя ися 0,3 мм-я 
гядяр дягиглийи тяимн едир.  

Хятт цзря йерляшдирмя цсулу еля щалларда истифадя едилир 
ки, бу заман щисся емал контуруна нисбятян йерляшмяси дя-
гиглик цзря бярабяр вя йа даща дягиг олан диэяр сятщляря ма-
лик дейилдир. Бу да нишанланмыш хятт цзря тямин едилир.  

Йерляшдирмя вя истигамятляндириж и база сятщляри коорди-
нат охларына паралел вя перпендикулйар олан заман пястащын 
йерляшдирилмясиин еля йериня йетирирляр ки, бу заман щиссянин 
сыфры програмлашдырылмыш нюгтя иля цст-цстя дцшсцн. Бу инди-
каторлу хцсуси саьанаг васитясиля йериня йетирилир. 

Чох вахт хариж и контур бцтцнлцкля бир йерляшдирмядя 
емал олунур. Бу щалларда щиссянин истигамятляндирилмяси вя 
бяркидилмяси бу контурун дахилиндя йерляшян сятщляр цзря йе-
риня йетирилир. Амма беля сятщляр олмайа да биляр. Бу заман 
технолоъи база вя бяркидиж и йувалар методу тяклиф олуна би-
ляр.  

Башланьыж  (илкин) нюгтянин сечилмяси. Алятин щярякят тра-
йекторийасы башланьыж  (илкин) нюгтядя башлайыр (ИН). Яэяр 
сятщ вя йа сятщляр бир алят иля емал олунарса, бу заман алятин 
башланьыж  нюгтяси трайекторийанын сон нюгтяси дя олур.  

Щиссянин емалы цчцн бир нечя алятин истифадя олунмасы бу 
алятлярин щярякят трайекторийаларынын гурулмасынын 2 
мцмкцн вариантына эятириб чыхарыр (бах шяк.2.3 вя 2.4). 
Биринж и вариантда щяр бир алят бцтцн алятляр цчцн цмуми олан 
бир илкин нюгтядя щярякятя башлайыр вя бу алятя аид олан 
щиссянин емалыны баша вуруб илкин нюгтяйя гайыдыр. Нятиж ядя 
бу нюгтя ейни заманда бу алятин щярякят трайекторийасынын 
сон нюгтяси олур. Бу щалда трайекторийа гапалыдыр. Икинж и 
вариантда щяр бир алят юз илкин нюгтясиндя щярякятя башлайыр 
вя сятщин мцвафиг щиссясинин емалыны баша вуруб, алятин 
автоматик дяйишдирилмяси цчцн ращат олан мювгейя бош 
эедишдя йерини дяйишир. Бу щалда трайекторийа гапанмыр.  

Бириж и вариантда алятин бош эедишляри узунлуьу нисбятян 
бюйцкдцр. Бош йердяйишмяляри ихтисара салмаг цчцн илкин 
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нюгтяни емал олунан сятщлярин контурунун тяхминян орта-
сында йерляшдирмяк лазымдыр. Бу алятин автоматик дяйишдирил-
мяси мцмкцн олан фрез дязэащларында щеч бир чятинлик тюрят-
мир вя ял иля дяйишмя шяртиндя бу чох чятиндир, беля ки, алят 
щиссянин цзяриндя дяйишдирилир.  

 

 

 

IN 

ишчи сащя

IN

 

 
Илкин  нюгтянин вязиййятини тяйин едяркян илкин нюгтядян 

йахын сыхыж ы винтин охуна гядяр олан мясафянин сечилмяси цз-
ря техники тящлцкясизлик тялябляри йериня йетирилмялидир 
(шяк.2.5). 

L

 
 

Шякил 2.5. Щиссянин сыхыж ынын йерляшмяси нцмуняси - 
ачарын узунлуьу иля ачар иля фрезин оху арасындакы мясафянин 

(инсан овуж унун ичинин ениня бярабярдир)  
ж яминя бярабяр олмалыдыр 

Шякил 2.3. Ващид нюгтядя 
диэяр алятин дяйишдирилмяси 

Шякил 2.4. Трайекторийа гапалы 
дейил. Ращат нюгтялярдя алятин 
дяйишдирилмяси 
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2.4. Ямялиййат технолоъи просесин структурасы 
 
РПИ дязэащы цчцн елементар кечид технолоъи просесин 

бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя сахламалыдыр, технолоъи бю-
лцнмяйян олмалы вя верилмиш програм цзря йериня йетирилмя-
лидир.  

Кясмя реъимляринин дяйишмямяси иля бир алятля бир елемен-
тар сятщин емалынын фасилясиз просеси елементар кечидин мцяй-
йян едилмясиня ж аваб верян тялябдир. Елементар емал олунан 
сятщ бир метал гатынын кютцрцлмяси заманы формалашыр.  

Елементар кечидлярдян мцряккяб кечид вя йа садяж я ке-
чид ямяля эялир. Кечид – верилмиш програм цзря бир алятин фа-
силясиз щярякяти заманы бир вя йа бир нечя емал олунан сятщля-
рин емалынын битмиш (гуртармыш) просесидир.  

Кечидляр вя кюмякчи фяндлярин топлусундан ямялиййат 
йараныр. РПИ дязэащында щиссянин механики емалы ямялиййаты 
дязэащын бир дяфялик сазланмасы заманы вя верилмиш програм 
цзря бир ишчи йериндя верилмиш щисся цзяриндя фасилясиз йериня 
йетирилян технолоъи просесин щиссясиня дейилир.  

РПИ дязэащында ямялиййатын йериня йетирилмяси иля ялагя-
дар бцтцн щярякятляр ясас вя кюмякчи щярякятляря бюлцнцр-
ляр. Ясас щярякятлярин нятиж ясиндя емал олунан сятщлярдян 
емал пайынын эютцрцлмяси щяйата кечирилир. Кюмякчи щярякят-
ляря елементар емал олунан сятщлярин ямяля эялмяси иля ялагя-
дар олмайан щярякятляр аиддир. Кюмякчи щярякятляр цч нювя 
бюлцнцр: метала кясмя иля дахил олма, емал зонасындан аля-
тин чыхышы, бош эедиш.  

 
2.5. Кечидин лайищяляндирилмяси 

 
Технолоъи кечидлярин лайищяляндирилмясиня кечидлярин тяр-

кибинин мцяййян едилмяси вя щяр бир кечиддя алятин щярякят 
трайекторийасынын гурулмасы дахилдир. Технолоэийанын ишлян-
мяси заманы ян чятин проблем – алятин щярякят трайекторийа-
сынын расионал гурулмасы проблемидир.  
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Алятин ишчи йердяйишмяляринин трайекторийасы. РПИ дязэащ-
ларында йериня йетирилян технолоъи кечидляри кобуд вя тямиз ке-
чидляря бюлмяк олар. Бу заман бу вя йа диэяр кечид бир ямя-
лиййатда йерляшя биляр. Кобуд кечидлярин тяйин едилмяси пяста-
щын конфигурасийасынын щиссянин конфигурасийасына макси-
мум йахынлашдырылмасы иля ялагядардыр, йяни бу заман артыг 
метал гаты эютцрцлцр. Кобуд кечидляря ясас тяляб тямиз кечид-
ляр цчцн бярабяр юлчцлц емал пайынын тямин едилмясидир. 

Айры-айры технолоъи вя рийази мясялялярин щялли зярурилийи 
технолог-програмчыдан йцксяк ихтисас сявиййяси тяляб едир. 
Буна мцвафиг олараг алятин трайекторийалары формаларынын 
технолоъи нормалашдырылмасынын апарылмасы (йериня 
йетирилмяси) мягсядяуйьундур. Мясялян, фрез емалы щалы 
цчцн ашаьыдакы нормалашдырылмыш трайекторийалардан истифадя 
етмяк олар:  

1). Эедишлярли емал олунан мцстявинин контуруна 
еквидистанта олан Архимед типли спирал (шяк.2.6). Бунун цс-
тцнлцкляри – трайекторийанын бцтцн узунлуьу цзря 
дяйишмяйян фрезлямя цсулунда ейниюлчцлц метал щяж ми. Бу 
нисбятян кичик кяля-эютцрлцк тямин етмякля щиссянин гейри-
сярт елементлярини мящсулдар емал етмяйя имкан верир. Ейни 
заманда емал сятщинин сяртлийинин бярабярюлчцлц кичилмясиня 
сябяб олур ки, бу да щиссянин тярпянмясини арадан эютцрцр. 
Архимед типли спиралын чатышмамазлыьы гейри-щамар контурлу 
сятщлярин емалы цчцн йарарлы олмамасыдыр.  

K
K

H

H

 
Шякил 2.6. Архимед типли спирал 
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2). Еквидистант эедишли лент спиралы (шяк.2.7) ясас етибари 
иля Архимед спиралынын цстцнлцклярини сахлайыр, амма бу спи-
рала фрезлямя истигамятинин сабитлийи хас дейилдир. Беля ки,щяр 
бир кечиддя фрезлямя истигамяти яввялки эедишдя фрезлямя исти-
гамятиня яксдир.  

  
 

H KH K  
 

Шякил 2.7. Еквидистант эедишли лент спиралы 
 
Мцстявилярин емалы заманы спиралын щяр ики нювцнцн 

мцхтялифнювлцйц вя модификасийасы емал олунан материалын 
маркасындан, пястащын вя бунун сятщляринин щалындан асылы-
дыр.  

3). Контура еквидистанта олмайан эедишли лент спиралы 
(«сятир» йердяйишмяси, шяк. 2.8). 

 

К

Н

 
 

 
Шякил 2.8. Контура еквидистанта олмайан эедишли лент спиралы 



 70 

«Сятир» йердяйишмясини трайекторийанын формасынын сечил-
мяси критерийасы хятти интерполйаторун ишинин етибарлыьынын 
йцксялдилмяси тяляби олан заман, йяни кадрларын сайынын 
азалдылмасы заманы истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. 

Яэяр интерполйатор даирявидирся, бу заман даиряви тра-
йекторийаларын кюмяйи иля гурулмуш Архимед типли спирал 
«сятир» типлийя нисбятян даща етибарлыдыр.  

Кобуд кечидлярин трайекторийасынын гурулмасы заманы 
тямиз кечиддя емал пайынын бярабярюлчцлцйцнц тямин етмяк 
цчцн чох заман ялавя йердяйишмяляри нязярдя тутмаг лазым 
эялир (шяк. 2.9). 

 
 

b)а)  
Шякил 2.9. Ялавя ишчи йердяйишмяляри: 

 а-йан дивары «сятир» типли кечид иля йанындан кечмя;  
б-фрезин радиусунун диварларын  

говушма радиусуна бярабяр олан заман  
буж аьын йанындан кечмя [1]; 

– – –   - ясас йердяйишмяляр  
––––   - ялавя йердяйишмяляр 

 
Бцтцн эюстярилмиш типик щялляр бц вя йа диэяр дяряж ядя 

кобуд кечидлярдя ишчи йердяйишмялярин трайекторийаларынын 
гурулмасы заманы истифадя олунур. Бцтцнлцкдя бу мясяля 
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йарадыж ы мясялядир вя бу мясялянин ян йахшы щялли алятин вя 
щиссянин фядри хцсусиййятлярини нязяря алмалыдыр. 

Ямялиййатларын лайищяляндирилмяси емал кечидляринин мц-
яййян едилмяси вя артыг метал гатынын эютцрцлмяси цчцн ла-
зым олан ишчи эедишлярин тяйин едилмясиндян башлайыр. Ямялий-
йатын гурулмасынын мцмкцн вариантларынын чохлу сайындан 
ян мящсулдар вя рентабелли оланыны сечирляр. Бцтцн щалларда 
бош вя кюмякчи щярякятлярин сайынын азалдылмасы, емал ке-
чидляринин даща узун гябул едилмяси сярфялидир. 

Шяк. 2.10(а) вя (б)-дя пилляли щиссянин илкин емалынын ики 
варианты эюстярилмишдир 

 
 
а) b)

11 2 3 6 5 4 3 2 1  
 

Шякил 2.10. Щиссянин емалынын вариантлары 
 
Кясмя йолу узунлугларынын ж яминя эюря ики вариантын 

икисинин дя ейнигиймятли олмасына бахмайараг, (а) варианты 
даща сярфялидир. Бу вариантда дяйишдирилмяйя аз команда тя-
ляб олунур, дязэащын суппортуна сцрят верилмяси вя суппор-
тун тормозлама йолунун азалдылмасы щесабына бош щярякят-
ляр вахты кичилир вя ениня истигамятдя алятин йердяйишмяляринин 
сайы азалыр. 

Шяк.2.11(а) вя (б)-дя пилляли йуванын емалынын ики варианты 
эюстярилмишдир. (б) варианты даща сярфялидир, беля ки, бурада 
емалын ж ям ясас вахты кичикдир, йонгарын кянарлашдырылмасы 
шярти йахшыдыр.  
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а)      б) 

 
 

Шяк. 2.11. Пилляли йуванын емалы варианты 
 
Яэяр щиссядя ейни диаметрли бир нечя йува бурьуланырса, 

бу заман ямялиййатын гурулмасы заманы емал ардыж ыллыьыны 
еля сечмяк лазымдыр ки, мювгедян мювгейя шпинделин йердя-
йишмясинин ж ям вахты минимал олсун.  

Схемлярин сечилмяси заманы бюйцк кясмя дяринликляри иля 
емала цстцнлцк вермяк лазымдыр. Бу заман алятин щярякят 
трайекторийасынын узунлуьу азалыр. Бунун цчцн мящдудий-
йятляр ашаьыдакылардыр: фрезин мющкямлийи, технолоъи системин 
вибродайанаглыьы, тямиз емал цчцн галмыш емал пайынын 
гиймяти.  

Шяк.2.12-дя коник йуванын бир нечя ардыж ыл ишчи эедишя ич-
йонушу нцмуняси эюстярилмишдир. 

 

0

 
 

Шякил 2.12. Коник йуванын ичйонушу нцмуняси 
 
Кюмякчи эедишлярин трайеткорийасы. Хариж и сятщли конту-

рун фрезлямя иля емалыны фрезин эедишинин емал олунан 
контура тохунан цзря кясмя дяринлийинин гиймятини алана 
гядяр эедишля башламаг мяслящят эюрцлцр (шяк.2.13).  
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Sxx

B′ Bn

Spx

D фр

n

 
 

Шякил 2.13. Фрезин хариж и контура кясмя дяринлийинин  
гиймятини алана гядяр эириши 

nB′ - бош эедиш сцрятинин ениня вериш сцрятиня  
Sxx гядяр азалмасы йолу; 

nB - алятин эиришиндя веришин ишчи гиймятиня гядяр  
кичилмяси Spх йолу. 

 
Емал олунан контурларын дахили сятщляриндя емал пайынын 

гиймятини алана гядяр эириш заманы алятин йолу яйри хятт цзря 
йериня йетирилир (бах. шяк.2.14). Практик олараг ян мцнасиб 
(гябул олуна билян) яйри-эириш йолунун кясмя дяринлийинин 
3÷4 мислиня бярабяр олан чевря щиссясидир.  

 

В фр

t 3 4t÷

r

 
 

Шякил 2.14. Дахили контурда фрезин метала дахил олмасы 
(эириши) 

 
Щиссялярин хариж и контурунун йанындан кечяркян дцз вя 

ити буж аглара раст эялмяк олар. Бу заман фрезин ирялилямя щя-
рякятинин сцрят вектору ани олараг истигамятини дяйишмялидир. 
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Технолоъи системин еластики деформасийалары нятиж ясиндя дцз-
буж аглы вя итибуж аглынын дюврялянмясинин фактики трайектори-
йасы гювсшякиллийя чеврилир. Бунун арадан эютцрцлмяси цчцн 
трайекторийада ялавя илмяшякилли йердяйишмяляр нязярдя туту-
лур (шяк.2.15).  

 
Б А

Б

А

 
 

Шякил 2.15. Фрезин илмяшякилли йердяйишмяляри 
 
А вя Б нюгтяляри (бу нюгтялярдя щярякят якс истигамятя 

дяйишилир) емал пайындан кянарда йерляшир.  
Йейилмиш РПИ дязэащларында кюмякчи щярякятлярин тра-

йекторийасыны формалашдыраркян вериш механизминин говуш-
маларындакы арабошлугларынын нязяря алынмасы зяруридир.  

Шяк.2.16-да щоризонтал щиссяни вертикал щиссяйя кечмякля 
фрезляйяркян трайекторийанын А юлчцсцнцн тямини цчцн щансы 
формада олмасы эюстярилмишдир.  

 

А
 

 
Шякил 2.16. Хариж и контурун йанындан кечмяк цчцн  

трайекторийанын гурулушу 
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Трайекторийанын кюмячи щиссяляринин формалашдырылмасы – 
ясас мясялядир. Бу щиссяляри алятин эириши вя эедишиндя, еляж я дя 
алятин емал олунан сятщин корланмамасы цчцн емал олунан 
сятщиндян узаглашдырылмасы заманы тяйин етмяк зяруридир. 
Вахтын азалдылмасы цчцн кюмякчи вя бош щярякятлярин йолу-
ну кичилтмяк, сцрятлярини ися артырмаг лазымдыр. Кюмякчи щис-
сялярин трайекторийасы имкан дахилиндя садя, сцрятартырма вя 
тормозлама иля щиссялярин сайы ися минимал олмалыдыр. 

 
 
2.6. Щесаби-технолоъи хяритя (ЩТХ) 

 
РПИ дязэащы цчцн ямялиййат технолоъи просесинин ишлян-

мяси нятиж яси щесаби-технолоъи хяритядир. ЩТХ технолог тяря-
финдян тяртиб едилир вя технолоъи щазырлыьын яввялки мярщяляля-
риндя гябул олунмуш бцтцн технолоъи щялляри тяркибиндя якс 
етдирир.  

ЩТХ ашаьыдакы ардыж ыллыгла тяртиб едилир:  
1). Дязэащын координат охларына паралел олан ОХ вя ОY 

дцзбуж аглы координат системиндя щисся чякилир. Емалын илкин 
(башланьыж ) нюгтяси сечилир. Щиссянин емала мяруз галан кон-
турлары програмлашдырма заманы лазым олан бцтцн юлчцляри 
эюстярилмякля мигйасла чякилир.  

2). Лявазиматын сечилмяси цзря тяклифляря мцвафиг тутьаж -
ларын вязиййяти вя бяркитмя зоналары гейд олунур.  

3). ЩТХ-дя рянэли карандаш вя йа хцсуси хятлярля ХОY 
вя ХОЗ координат системляриндя алятин мяркязинин щярякят 
трайекторийасы чякилир. Трайеторийанын яввяли (мцвафиг олараг 
сону) емалын илкин (башланьыж ) нюгтясидир. Трайекторийа 
емалын сечилмиш ардыж ыллыьыны вя алят кечидляриндя тяйин олун-
муш типик - трайекторийалары нязяря алмагла ж ызылыр.  

4). Алятин щярякят трайекторийасында трайекторийанын исти-
над нюгтяляри гейд олунур, рягямлярля ишарялянир вя щярякя-
тин истигамятини эюстярян ох ишаряси иля эюстярилир.  

5). Йохлама нюгтяляринин йери эюстярилир, алятин дяйишди-
рилмяси, шпинделин дюврляр сайынын дяйишилмяси, щиссянин йени-
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дян сыхылмасы цчцн дайанма нюгтяляри дя ишарялянир 
(дайанманын санийялярля мцддяти эюстярилмякля).  

6). Емал щиссяляри цзря кясмя реъимляри эюстярилир.  
7). ЩТХ-нин тяртиби ясасында бу хяритяйя ялавя верилянляр 

– емалын ардыж ыллыьы щярфляр вя йа рягямляр иля, алятин пара-
метрляри, типик технолоъи фяндляря истинадлар кючцрцлцр.  

ЩТХ програмлашдырма хяритясинин тяртиби цчцн илкин ся-
няддир. Бу сяняд ясасында сонрадан идаряетмя програмы 
тяртиб олунур.  

Ф резлямя ямлиййаты цчцн ЩТХ-нин ж ядвял щиссяси торна 
ямялиййаты цчцн ЩТХ-дян З координаты цчцн ялавя графанын 
(сцтунун) олмасы иля фярглянирр.  

График материалын охунмасыны асанлашдырмаг цчцн 
ж ядвял 2.1-дя эюстярилмиш шярти ишарялямяни гябул етмяк 
лазымдыр. 

 
2.7. Щяндяси мясялялярин универсал щялли методлары. 
 
Идаряетмя програмынын щазырланмасы сон нятиж ядя емал 

просесиндя фяза вя вахт цзря истифадя олунан щяр бир алятин 
трайекторийасынын щесабатына эятирилир. Бурада фяза трайекто-
рийасыны щисся вя пястащын щяндяси параметрляри, вахт цзря 
трайекторийаны ися технолоъи верилянляр мцяййянляшдирир.  

Алятин верилмиш мцстяви контур цзря йердяйишмяси зама-
ны (торна, фрезлямянин бязи нювляри, пардаглама, електроеро-
зион емал), алятин щярякят трайекторийасынын контур емалын-
да щесаблама методуна бахаг. Бу заман контур дязэащын 
координат мцстявиляриндян бириня паралел олан мцстявидя 
йерляшир (мясялян, 5 – координатлы фрезлямядя бу шярт юдянил-
мир) [8-15]. 

Мцстяви цзяриндя трайекторийанын щесабатына фязада 
трайекторийанын щесабатынын хцсуси щалы кими бахмаг олар вя 
3Д -– щесаблама схемляри иля бу щесабаты йериня йетирмяк 
олар. Амма бу сярфяли олмайан бир гярар оларды. Бу сябяб-
дян мцстяви цзяриндя щесабатлар цчцн хцсуси рийази апарат 
ишлянмишдир.  
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Ж ядвял 2.1  
Щесаби-технолоъи хяритядя шярти ишарялямя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.7. Щяндяси мясялялярин универсал щялли методлары 
 

 
 
 
Билдийимиз кими, 2Д пройексийалары парча вя гювслярдян 

ямяля эялир. Яэяр гювсляря чеврялярин бир щиссяси кими бахсаг, 
онда алятин щярякят трайекторийасы (еквидистанта) да парча 
вя чеврялярин ардыж ыллыьындан мейдана эяляж якдир (шяк.2.17).  

Башланьыж  цчцн щяндяси примитивлярин рийази тясвири цсулу-
нун сечилмяси важ ибдир. Нюгтяляр цчцн бу, айдындыр ки, бу 
нюгтялярин дцзбуж аглы декарт координатларыдыр. Дцз хятляр 
нормал  тянлик васитясиля тягдим олунур:  

Шярти 
ишарялямя 

Мянасы 

 Илкин нюгтя 

 Алятин дайанма вя йа алятин 
дяйишдирилмясинин нюгтяси 

 Х вя Y координатлы нязарят (йохлама) 
нюгтяси К 

х 

у 

 20 мм вертикал йухары галхма нюгтяси 
20 

 15 мм вертикал енмя нюгтяси 
15 

 Фрезин ейнивахтлы йухары галхмасы иля 
йердяйишмяси 

 Фрезин ейнивахтлы енмяси иля 
йердяйишмяси 

 Баш эедишин трайекторийасы 
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xcosα+уsinα-p=0   (2.1) 

бурада p-дцз хятдян координат башланьыж ына гядяр олан мя-
сафядир; 

α - дцз хяття перпендикулйар хятт иля ОХ оху арасында 
йаранмыш буж агдыр.  

Чеврялярин тянлийи ашаьыдакы шякилдядир:  

(x-a)2+(у-в)2-r2=0   (2.2) 

бурада а, б – мяркязин координатлары: r-радиусдур. 

 
 

Шякил 2.17. Парча вя чеврялярдян ибарят еквидистанта 
 

Айдындыр ки, щиссянин ж изэисиндя (2.1) вя (2.2) тянликлярин-
дяки эюстярилмиш каноник параметрляр ачыг шякилдя верилмир. 
Мясялян, яйрилик мяркязляринин координаты верилмир, бу мя-
лум радиус цзря щесабланмалыдыр. Беляликля, биринж и щесабла-
ма мясяляси ж изэидя мювж уд информасийадан истифадя етмяк-
ля щяндяси елементлярин каноник параметрляринин щесаблан-
масыдыр.  

Икинж и щесаблама мясяляси ися – щяндяси елементлярин тян-
ликляринин тапылмыш каноник параметрляри цзря база нюгтяляри-
нин координатларынын щесабланмасыдыр.  

Бу ики мясялянин щялли цчцн аналитик щяндясянин мялум 
методларындан истифадя едяряк щяр бир конкрет щал цчцн фярди 
щялл алмаг олар.  
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. РПИ дязэащларында емалын технолоъи щазырлыг просеси 
щансы ясас мярщяляляря бюлцнцр?  

2. Технолог-програмчы щансы мясяляляри щялл едир?  
3. РПИ дязэащларында емал цчцн тяклиф олунан щиссяля-

рин номенклатурасы неж я мцяййянляшдирилир? 
4. Щиссяляря тяшкилати-техники тялябляр щансылардыр?  
5. РПИ дязэащларында емал олунан щиссялярин технолоъи-

лийи неж я мцяййянляшдирилир?  
6. Щиссянин ж изэисинин технолоъи нязаряти неж я йериня йе-

тирилир?  
7. Маршрут технолоъи просесинин РПИ дязэащларында йе-

риня йетирилян ямялиййатларынын олмасы иля ялагядар 
щансы хцсусиййятляря маликдир?  

8. Емал олунан мцстявинин контуруна еквидистанта 
олан эедишляри Архимед типли спиралын щансы 
цстцнлцкляри вардыр?  

9. Еквидистант эедишли лент спиралы ня вахт истифадя олу-
нур?  

10.  Контура еквидистанта олмайан эедишли лент спиралы ня 
вахт истифадя олунур?  

11.  Щесаби-технолоъи хяритя неж я тяртиб олунур?  
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3. РПИ ФРЕЗ ДЯЩЭАЩЛАРЫ ЦЧЦН ПРОСЕСЛЯРИН 
ЛАЙИЩЯЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
РПИ фрез дязэащлары цчцн ямялиййат технолоъи просесинин 

лайищяляндирилмяси ардыж ыллыьы мцяййян хцсусиййятляря малик-
дир. Бунлара аид етмяк олар: емал олунан щиссялярин конфигу-
расийасыны; бир гайда олараг дязэащ иля верилмяйян чох кяски-
ли алятин (фрез) истифадя олунмасы; емал характеринин вя дязэа-
щын ишчи органларынын дяйишмяси; фрезин мяркязинин йердяйиш-
мясиинн програмлашдырылмасы; щиссянин фяза емалы заманы цч 
координат цзря идаряетмя.  

Базалашдырма цч гаршылыглы перпендикулйар мцстяви вя йа 
мцстявиляр вя ики дягиг йувалар цзря щяйата кечирилир. РПИ 
фрез дязэащларында щиссялярин бюйцк номенклатурасыны емал 
етмяк цчцн ян чох истифадя олунан алят сон фрезлярдир. Емал 
олунан сятщлярин конфигурасийасындан вя емал шяртиндян асылы 
олараг  бу фрезляря конкрет ямялиййат цчцн кясян алятин се-
чилмяси заманы нязяря алынмасы зярури олан хцсуси тялябляр 
гойулур:  

1). Дярин йуваларын емалы заманы йонгарын сцрятли чыха-
рылмасынын тямини. Ф резин спиралынын маиллик (мейл) буж аьынын 
артырылмасы иля наил олунур.  

2). Дязэащын столуна щиссянин сыхылмасы цчцн ОХ бойу 
кясмя гцввясинин тяшкиледиж иляринин истигамятинин дяйишдирил-
мяси. Сол спираллы саькясян фрез вя саь спираллы солкясян фрез-
дян истифадя едилмякля буна наил олунур.  

3). Алятин вибрасийасынын азалдылмасы. Ф резин дишляринин 
гейри-симметрик йерляшмяси иля буна наил олунур.  

4). Метала вертикал истигамятдя батыб дахил олма имканы-
нын тямини. Ф резин йан сятщинин хцсуси ишлянмяси иля щяйата 
кечирилир. 

5). Алятин кясян щиссясинин сяртлийинин артырылмасы. Юзяйин 
кясийинин артырылмасы вя йа коник юзяйин истифадяси иля буна 
наил олунур.  

6). Чыхынты ямяля эятирян щисся пинолу ашаьы ендирмяйя 
имкан вермядийи щалда алятин чыхышынын артырылмасы. Бу щалда 
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алятин сяртлийини сахламаг цчцн эцж ляндириж и конус нязярдя 
тутулур. 

РПИ фрез дязэащында ямялиййатын йериня йетирилмяси цчцн 
кясян алятин сечилмяси мярщялялярля щяйата кечирилир. Яввялж я 
верилмиш ямялиййатда щиссянин емалы цчцн лазым олан 
алятлярин нювлярини мцяййян едирляр. Сонра щяр бир алят нювц 
цчцн технолоъи параметрляри тяйин едирляр: кясян щиссянин 
материалыны, кясиж и тиллярин ишлянмя буж агларыны, дишлярин сайыны 
вя с. Сон мярщялядя ися кясян алятин конструктив 
параметрлярини сечирляр: фрезин диаметрини Дфр, кясян щиссянин 
узунлуьу l, фрезин чыхышы L вя с. 

Технолоъи кечидлярин сайы вя ардыж ыллыьы верилмиш ямялий-
йатда емал олунан зоналарын сайы вя конфигурасийасындан, 
сятщлярин йерляшмя дягиглийиня олан тялябдян вя сятщлярин кя-
ля-кютцрлцйцня олан тялябдян асылыдыр.  

Зоналар цзря емал ардыж ыллыьынын сечилмяси цзря тяклифляр 
бу фясилдя артыг эюстярилмишдир.  

Ямялиййат технолоъи просесинин ишлянмяси заманы конк-
рет зонанын фрезлянмясиндя алятин ишчи йердяйишмяляринин тра-
йекторийасынын расионал мцяййян едилмяси ян чятин проблем-
дир.  

Трайекторийанын характери зонанын нювцндян, фрезлямя 
методундан вя алятин типиндян асылыдыр. Садялик цчцн зона-
лар гапалы (сон уж у гапалы дярин йува), йарымачыг вя ачыг зо-
налара бюлцнцрляр. 

Шяк.3.1,а-да диварын биринин чыхышы вертикал, о биринин ися 
мейлли олан щалларда ян чох истифадя едилян «илмя» схеми эюс-
тярилмишдир.  

Шяк.3.1,б-дя «зигзаг» схеми эюстярилмишдир. Бу схемдян 
истифадя ики буж аг алтында олан диварлар заманы ращатдыр. Дя-
рин эиринтилярдя (ойугларда) иш чятиндир, бу щалда шяк. 3.1.б 
эюстярилмиш, «енмя» схеминдян истифадя едирляр. Щесабы-тех-
нолоъи хяритянин фрезлямя ямялиййаты цчцн тяртиби нцмуняси 
шяк. 3.2-дя эюстярилмишдир.  
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0

v)

b)

0

a)

0

 
 

Шяк.3.1. Фрезин вертикал йердяйишмяляри схеми  
 
 
3.1. Алятин трайекторийасынын щесабы 
 
Алятин трайекторийасы истинад нюгтяляри иля верилир. Нятиж я-

дя, трайекторийанын щесабы истинад нюгтяляринин координатла-
рынын мцяййянляшдирилмясиня эятирилир. Емал олунан контурун 
бцтцн истинад нюгтяляринин координатлары технолоъи просесин 
ишлянмяси заманы гябул олунмуш щиссянин декарт координат 
системинин башланьыж ындан верилир.  

Истинад нюгтяляринин кординатлары цзря трайекторийанын 
щяр бир щиссяси цчцн алятин йердяйишмясинин гиймятляри щяр бир 
координат оху бойу мцяййянляшдирилир:  

 
∆Х1=Хi-Xi-1 
∆Y1=Yi-Уi-1                   (3.1) 
∆Z1=Zi-Zi-1 
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Трайекторийанын нюгтяляринин координатларыны мцяййян 
етмяздян яввял контурун бцтцн елементляри цчцн лазыми юл-
чц-щяндяси верилянлярин олмасыны йохламаг лазымдыр. Яэяр ла-
зыми верилянляр чатышмайырса, бу заман чатышмайан верилянля-
ри ж изэидя мювж уд верилянлярдян истифадя етмякля долайы йолла 
тапмаг лазымдыр.  

Аналитик щяндясянин рийази методларынын истифадяси нюг-
тялярин координатларыны истянилян дяряж яли дягигликля мцяййян 
етмяйя имкан верир.  

Щесаблама заманы емалын тяляб олунан дягиглийиндян 
вя дязэащын тямин едя биляж як йердяйишмялярин дягиглийиндян 
асылы олараг верэцлдян сонра ишарялярин сайыны тяйин етмяк ла-
зымдыр. 

Щесаблама дягиглийинин емал дягиглийиндян йцксяк ол-
масы мяж бури дейил.  

Еквидистантанын щесабаты заманы бир щяндяси елемент-
дян диэяр щяндяси елементя кечид щиссясиня хцсуси фикир вер-
мяк лазымдыр (шяк.3.3). 

 

x1

 
 

Шякил 3.3. Еквидистантанын гурулмасы 
 

Ф резин мяркязинин Х-Х1 координаты цзря йердяйишмяси 
тригонометрийа методлары иля щесабланылан а гиймяти гядяр 
азалдылмалыдыр.  

Верилмиш щалда 

2
αRtga =  

Алятин радиусуну нязяря алмагла еквидистантанын щесаб-
ланмасы мясяляляриня бахаг. (Ж ядвял 3.1).  
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Ж ядвял 3.1 
Истинад нюгтяляри координатларынын щесабы 

 

№ Траекторийанын эюрцнцшц 

Щесабат 

сащя 
йердяйишмя 

Z 
цзря X цзря 

1 

 

1-2 z1+r-cz 0 
2-3 z2-r+cz x1-r+cх 
3-4 0 x2+r-cх 







 α

−
π

=

α
=

24

2

rtgc

;rtgc

x

z

 

2 

 

1-2 z1-cz1-E x1-r+F 
2-3 z2+cz2+E x1-r+F 










β<α
α−β

β>α
β−α

β+α
=

β+α

β−α

=

β
=

α
=

.sin

;sin

cos

rE

;
cos

cos
rF

;rtgc;rtgc zz

2

2

2

2

2

22

2

21

 

3 
0

1
2

34

z5

c2

A

α

z4 z3

z2 z1 r

x 1
x 2

B

 

0-1 z1+r 0 
1-2 z3-A x1-r+B 
2-3 z4-cz+A x2+r-B 
3-4 z5-r+cz 0 

α=α=

α
=

cosrB;sinrA

;rtgcz 2  
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Трайекторийанын програмлашдырылмасы цзря ишин щяж ми 
истифадя олунан интерполйатордан асылыдыр. Яэяр трайекторийа 
йцксяк дяряж яли яйриляр иля йазыларса (тясвир олунурса), бу яйри 
цчцн интерполйаторда автоматик интерполйасийа алгоритмляри 
йохдурса, бу заман бу яйрини истифадя олунан 
интерполйаторда нязярдя тутулмуш мцвафиг алгоритмли 
щяндяси елементлярля аппроксимасийа етмяк лазымдыр. 

Садя аппроксимасийа - чевря гювсцнцн хятти 
аппроксимасийа мясялясиня бахаг. 

Чевря гювсляри хятти интерполйатора информасийанын дахил 
едилмяси цчцн сыныг хятляр иля аппроксимасийа олунур. Чевря 
гювслярининин аппроксимасийа аддымыны аппроксимасийанын 
щиссяляринин сонларына дайанан мяркязи буж аьын ∆ϕ гиймяти 
иля ифадя етмяк ращатдыр. Аддымын гиймяти 
аппроксимасийанын верилмиш дягиглийиндян асылы олараг 
щесабланыр. Аппроксимасийанын дягиглийи яйринин ох ишаряси 
иля аппроксимасийа олунан хяттин аппроксимасийа хяттиндян 
- максимал мейллянмяси иля тяйин олунур (бизим щалда 
вятярин гювсдян максимал мейллянмяси). 

Гювс цчцн чыныг щиссяляр - вятяр, кясян хятт вя тохунан 
олмасындан асылы олараг чевря гювсляринин 
аппроксимасийасынын цч цсулу мювж уддур (шяк. 3.4). 

Аппроксимасийанын  аддымы бу мцнасибятдян тапылыр: 
 























δ+









δ+
δ−







 δ

−

=ϕ∆

(тохунан)

хятт) (кясян

(вятяр)

                 

R
Rarccos

R
Rarccos

R
arccos

2

2

12

 (3.2) 
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а)    б)      в) 

Шякил 3.4. Чевря гювсляринин аппроксимасийасы: 
а) вятяр иля; б) кясян хятт цзря;  

в) тохунан иля.  
 
Ялавя истинад нюгтяляринин щесабы аппроксимасийа едян 

чеврянин мяркязи иля ялагяли нисби координат системиндя апа-
рылыр (шяк.3.5). 

 
y
y0y1y2

x0x1x2 x

M

N
N1

N2

∆ϕ

ϕ0
0  

 
Шякил 3.5. Ялавя истинад нюгтяляринин щесабланмасы схеми 

 

)ksin(RX

);kcos(RX

k

k

ϕ∆−ϕ=

ϕ∆−ϕ=

0

0    (3.3) 

бурада к – истинад нюгтясинин ж ари нюмрясидир. Сонда коор-
динат охлары цзря артымы тапырлар:  

kkk

kkk

YYY

XXX

−=∆

−=

+

+

1

1 ;
   (3.4) 

вя йердяйишмянин мцвафиг ишаряси иля аппроксимасийа ж ядвя-
линя йазырлар.  
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Алятин трайекторийасынын щесабаты вя истинад нюгтяляринин 
координатлары хяритясинин тяртибиня шяк.3.2-дяки мясялядя ба-
хаг. 

Истинад нюгтяляри координатлары хяритясинин тяртиби цчцн 
щесаби-технолоъи хяритянин верилянляри цзря трайекторийанын 
бцтцн истинад нюгтяляринин координатларыны мцяййян етмяк 
лазымдыр. Щесабат параграф 3.1-дя верилмиш тяклифляря мцва-
фиг апарылыр. 

Йердяйишмялярин гиймяти програмда там ядядлярля верил-
мялидир. Бу гиймятляр истифадя олунан дязэащын йол вермяк 
габилиййятиня щ нисбятян тяйин едилир. Аддымлы-импулслу 

систем цчцн щ-импулсун гиймятидир. Щесабат 
h
мм

имп


 =  

формуласы цзря апарылыр. 
Щесабатын нятиж яляри истинад нюгтялярин координат хяритя-

синя кючцрцлцр (ж ядв. 3.2) 
 

Ж ядвял 3.2 
Истинад нюгтялярин координат хяритяси 

 

Са
щя

ля
р 

 

К
он

ту
р Сащянин сонунун координантлары 

В
ер

иш
, 

м
м

/д
яг

 
X ∆X Y ∆Y Z ∆Z 

мм имп. имп. мм имп. имп. мм имп. имп. 
0 

дц
з 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0-1 100 10000 10000 0 0 0 0 0 0 600 
1-1 100 10000 0 0 0 0 -72 -7200 -7200 600 
1-2 70 7000 -3000 0 0 0 -72 -7200 0 50 
2-3 80 8000 1000 0 0 0 -72 -7200 0 50 
3-4 80 8000 0 -24 -2400 -2400 -72 -7200 0 50 
4-5 44 4400 -3600 -60 -6000 -3600 -72 -7200 0 50 
5-6 0 0 -4400 -60 -6000 0 -72 -7200 0 50 
6-7 

чевря 
-60 -6000 -6000 0 0 6000 -72 -7200 0 50 

7-8 0 0 6000 60 6000 6000 -72 -7200 0 50 
8-9 

дц
з 

44 4400 4400 60 6000 0 -72 -7200 0 50 
9-10 80 8000 3600 24 2400 -3600 -72 -7200 0 50 

10-11 80 8000 0 8 800 -1600 -72 -7200 0 50 
11-11 80 8000 0 8 800 0 0 0 7200 600 
11-0 0 0 -8000 0 0 -800 0 0 0 600 

    Σ=0   Σ=0   Σ=0  
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3.2. Фрез емалынын програмлашдырылмасынын 
хцсусиййятляри 

 
Програмлашдырманын хцсусиййятляриня РПИ-H33-IМ гур-

ьулу 6Р13Ф3 типли дязэащ модели цчцн програмын щазырлан-
масы мясялясиндя бахаг. 

Н33-IМ гурьусунун ишинин програмынын кодлашдырылмасы 
ISO тяклифляриня мцвафиг йериня йетирилир. 

 
3.2.1. Кадрын структуру 
 
Рягямли информасийанын йазылышы заманы нязяря алмаг 

лазымдыр ки, щяр бир цнвандан сонра конкрет цнван цчцн 
ж идди мцяййян едилмиш сятирляр сайы йазылмалыдыр. Програмын 
яввяли «%» символу иля верилир.Кадрын нюмряси «N» цнваны иля 
верилир. Цнванда сятирляр сайы 3-дцр. Мясялян, N001, N002, 
N003,..., N125. 

 
3.2.1.1. Гурьунун иш реъими тапшырыьы 
 
Гурьунун иш реъими щазырлыг функсийалары G иля верилир. G2 

цнванында сятирлярин сайы 2-дир. Гурьуда истифадя олунан G 
функсийаларынын ясас тяйинаты: 

G01- хятти интерполйасийа; 
G02- саат ягряби истигамятиндя даиряви интерполйасийа; 
G03- саат ягрябинин якси истигамятиндя даиряви интерпол-

йасийа; 
G17- XY мцстявисинин сечилмяси; 
G18- XZ мцстявисинин сечилмяси; 
G19- YZ мцстявисинин сечилмяси; 
G40- дцзялишин ляьв едилмяси; 
G41- фрезин узунлуьуна мцсбят дцзялиш; 
G42- саат ягряби истигамятиндя радиуса мцсбят дцзялиш; 
G43- саат ягрябинин якси истигамятиндя радиуса мцсбят 

дцзялиш; 
G50- еквидистант контурдан узаглашма заманы фрезин 

радиусунун дцзялишинин щесабы функсийасы; 
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G51- узунлуьа мянфи дцзялиш; 
G52- саат ягряби истигамятиндя радиуса мянфи дцзялиш; 
G53- саат ягрябинин якси истигамятиндя радиуса мянфи 

дцзялиш. 
 
3.2.1.2. Вериш сцряти тапшырыьы 

 
Вериш сцряти F цнванынын кюмяйи иля програмлашдырылыр. 

Цнванда сятирляр сайы 4-дцр. Сятирлярин тяйинаты ашаьыдакы ки-
мидир: 

Биринж и сятир: 
0- сцрят артымынын вя йа тормозламанын зярурилийинин ав-

томатик мцяййянляшдирилмяси; 
4- кадрын сонунда фиксасийа едилмиш гиймятя гядяр (240 

мм/дяг) тормозлама вя нювбяти кадрда веришин кодунун 
олмамасы щалында яввялки сцрятя гядяр сцрят верилмя;  

Икинж и сятир: веришин гиймятиндя (мм/дяг) там ядядлярин 
сайындан 3 чох олан гиймятли онлуг чохлугдур.  

Цчцнж ц вя дюрдцнж ц сятир: ики ящямиййятли рягямя гядяр 
йуварлаглашдырылмыш веришин гиймяти (мм/дяг).  

 
Мясялян: F0465-6.5 мм/дяг: 

F0525-25 мм/дяг: 
F0675-750 мм/дяг: 
F0718-1800 мм/дяг: 
F0724-2400 мм/дяг (тез эедиш) 

     
3.2.1.3. Технолоъи командалар тапшырыьы 
 
Гурьуда технолоъи командаларын цч цнваны нязярдя ту-

тулмушдур: М, С вя Т. Цнванда сятирлярин сайы 2-дир.  
М цнваны иля ашаьыдакы кюмякчи командалар верилир:  
М03 – саат ягряби истигамятиндя шпинделин ишя салынмасы;  
М04 – саат ягрябинин якси истигамятиндя шпинделин ишя са-

лынмасы;  
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М13 – саат ягряби истигамятиндя сойудуж уну ишлятмякля 
шпинделин ишя салынмасы;  

М14 – саат ягрябинин якси истигамятиндя сойудуж уну иш-
лятмякля шпинделин ишя салынмасы; 

М05 – шпинделин вя сойудуж унун дайандырылмасы;  
М06 – алятин дяйишдирилмяси;  
М80 – консолун сыхылмасы;  
М81 – консолун ачылмасы. 
С цнваны цзря дязэащын паспортунда эюстярилмиш ж ядвяля 

мцвафиг олараг дюврляр сайынын гиймяти верилир.  
Т цнваны цзря алятин нюмряси верилир. Мясялян: Т01-1№-

ли алят. 
С вя Т цнванлы технолоъи командалар бир кадрда М цн-

ванлы команда иля зяруридир. Мясялян: алятин дяйишдирилмяси – 
Т02 М06; шпинделин ишя салынмасы – 24М03. 

Кадрда йалныз бир технолоъи команданын цнваныны вер-
мяк олар. 

 
3.2.1.4. Хятти интерполйасийа заманы йердяйишмяляр  
              тапшырыьы 

 
Х вя Y охлары цзря йердяйишмя мцвафиг олараг «Х» вя 

«Y» щярфляри иля кодлашдырылыр. Цнванда сятирлярин сайы 7-дир. 
Цнванын яламятиндян сонра эялян биринж и сятир йердяйишмя-
нин истигамятини кодлашдырмаг цчцн айрылыр.  

Мцсбят истигамятдя щярякят «+» ишаряси иля, мянфи истига-
мятдя щярякят ися «-» ишаряси иля кодлашдырылыр. 

Нювбяти алты сятир йердяйишмянин гиймятинин кодлашдырыл-
масына айрылыр.  

Беляликля, мцсбят истигамятдя Х оху цзря 23759 дискрет 
гиймятдя йердяйишмя беля кодлашдырылмалыдыр:  

N100G01X+023759 F0660  
Y оху цзря йердяйишмя аналоъи кодлашдырылыр. Бир, ики, цч 

координат цзря иш мцмкцндцр. 
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3.2.1.5. Даиряви интерполйасийа заманы  
              йердяйишмялярин верилмяси 
 
Бир кадрда чеврянин дюрдя бир щиссясиндян бюйцк олма-

йан йердяйишмяляр вериля биляр. Гювсцн програмлашдырылмасы 
заманы координатын башланьыж ы щямишя чеврянин мяркязиндя 
йерляшир, йяни хцсуси координат системиндян истифадя олунур.  

Даиряви интерполйасийа заманы програмда ашаьыдакы 
гиймятляр (кямиййятляр) верилир: 

- емал мцстявиси (G17, G18, G19); 
- ишин нювцнц мцяййян едян функсийа (G02-саат ягряби 

истигамятиндя, G03-саат ягрябиня якс истигамятдя); 
- гювсцн мяркязиня нисбятян мцсбят ишаряли гювсцн баш-

ланьыж  нюгтясинин координатлары:  
i-X координаты бойу;  
j-Y координаты бойу;  
R-Z координаты бойу.  
(сыфыр башланьыж  координаты эюстярилмир); 
- ишаряни нязяря алмагла координатлар цзря артым. 
Мясялян: N011G17 
N012 G02 X-00400 Y-0040001+004000. 
 
 

3.3. Идаряетмя програмларынын дцзялиши 
 

Идаряетмя програмларынын щесабаты, бир гайда олараг, 
щяндяси йериня йетирилир. Бу заман емал просесиндя дязэащ, 
алят вя пястащын вязиййяти, кясмя гцввяси, технолоъи системин 
еластики деформасийалары вя с. нязяря алынмыр. Бунунла беля, 
мясялян, технолоъи системин еластики деформасийалары алятин 
фактики трайекторийасынын верилмиш трайекторийадан мейллян-
мясиня эятириб чыхара биляр. Бунун нятиж ясиндя щиссянин алы-
нан юлчцляри мцсаидя сащясиндян кянара чыхыр. Еквидистан-
танын щесабы алятин мцяййян радиусу нязяря алынмагла 
йериня йетирилир. Лакин кясмя просесиндя йейилмя нятиж ясиндя 
бу радиусун дяйишмяси баш верир. Беляликля, щятта кейфиййятли 
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щазырланмыш идаряетмя програмы нисбятян бюйцк щиссяляр 
дястиндя тяляб олунан юлчцлярин алынмасыны тямин едя билмяз. 
Бу заман трайекторийанын щяндяси параметрляриня вя вериш 
сцрятиня дцзялишлярин дахил едилмяси ещтийаж ы йараныр. Беля бир 
дцзялишин идаряетмя програмына дахил едилмяси бунун щазыр-
ланмасына сярф едилян вахтын чох олмасы иля ялагядар сямяряли 
дейилдир. Бунун цчцн мцасир РПИ системляри вериш сцрятиня вя 
алятин йердяйишмяляринин координат гиймятляриня билаваситя 
идаряетмя пултундан дцзялишляр етмяк имканына маликдирляр. 
Бунун цчцн идаряетмя пултларында вериш сцрятини дяйишдириж и 
ачарлар вя координатлар цзря юлчц дцзялишляри дясти панели – 
корректорлар мювж уддур. Щяр бир корректора юз нюмряси 
(цнваны) верилир.  

Ф рез дязэащлары цчцн ики дцзялиш нювц нязярдя тутулмуш-
дур: фрезин радиусуна дцзялиш вя фрезин узунлуьуна дцзялиш.  

РПИ гурьуларында дцзхятлярля вя чевря гювсляри иля бирляш-
миш мцстявидя ихтийари йерляшмиш контур цзря емал програм-
ларында фрезин радиусуна дцзялиш мцмкцндцр. Ф резин радиу-
суна дцзялиш йалныз емал олунан сятщдян айрылмыш алятдя йе-
риня йетирилир. Дцзялишин гиймяти фрезин фактики радиусу иля 
програмда верилмиш радиусунун фяргиня бярабярдир. Ф резин 
радиусунун дяйишилмясинин ян бюйцк мцмкцн гиймяти ±255 
дискретдир.  

Ф резин радиусунун дцзялиш тапшырыьы кадра L-ин цчдяряж я-
ли рягямля дахил едилмяси иля щяйата кечирилир. L цнваны щямишя 
кадрын сонундан яввял йерляшир.  

Цнванын сятринин тяйинаты ашаьыдакы кимидир:  
- 2-ж и сятир йалныз ики гиймят (0 вя 8) ола биляр;  
- 2-ж и вя 3-ж ц сятирляр – РПИ пултунда дцзялиш дяйишдириж и 

ачарларын нюмрясидир.  
Радиуса дцзялишин тятбиги заманы алятин пястаща эятирил-

мяси емал олунан контура нормал цзря йериня йетирилмялидир. 
Еквидистантайа чыхыш контурун дцзхятли щиссясиндя, чевря 
гювсляри иля ямяля эялмиш щиссясиндя, еляж я дя хариж и вя дахили 
контурларда мцмкцндцр.  
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Хариж и контура еквидистантада чыхыш (трайекторийа 0-1) 
шяк.3.6-да эюстярилмишдир. Хариж и контура чыхыш яламяти фрезин 
радиусунун артырылмасы заманы 0-1 мцтляг йердяйишмясинин 
артырылмасы зярурилийидир. Програмда хариж и контур L дцзялиши 
цнванынын биринж и сятириндя о рягями иля верилир. 
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Шякил 3.6. Хариж и контура 

йахынлашма нцмуняси 
Шякил 3.7. Дахили контура 

йахынлашма нцмуняси 
 
Програмын кадрында ашаьыдакы кямиййятляр верилир:  
- хятти интерполйасийа яламяти G01; 
- координатлар цзря ишаряни нязя алмагла артым;  
- контурун еквидистантынын хариж и контурун «О» яламяти-

ни вя цнванын икинж и вя цчцнж ц сятирляриндя дцзялишляр нюмря-
сини эюстярмякля L дцзялиш функсийасы.  

Мцсбят истигамятли дцзялишин гиймяти дцзялиш дяйишдириж и 
ачарлар иля йыьылыр (2,55 мм-дян бюйцк олмамагла).  

Дахили контурун еквидистантасына чыхыш шяк.3.7-дя эюстя-
рилмишдир. Дахили контура йахынлашма яламяти фрезин радиусу-
нун артырылмасы заманы 0-1 мцтляг йердяйишмянин азалмасы 
зярурилийидир. Програмда дахили контур L дцзялиш цнванынын 
биринж и сятриндя 8 рягями иля верилир. Мцсбят ишаряли дцзялишин 
гиймяти РПИ пултунун дцзялиш дяйишдириж и ачарларынын кюмяйи 
иля щяйата кечирилир.  

Програмлашдырма хариж и контура йахынлашма кими йериня 
йетирилир.  

Яэяр фрезин радиусу щесабидян кичикдирся, дцзялиш гиймяти 
мянфи ишаря иля верилир. Бу щалда хариж и контурун яламятинин 
верилмяси заманы йердяйишмянин гиймяти еквидистантада чыхыш 
заманы азалыр, дахили контурун яламятинин 8 верилмяси зама-
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ны ися артыр. Емал гуртардыгдан сонра илкин нюгтяйя гайыдышы 
тямин етмяк цчцн аналоъи олараг еквидистант контурдан 
узаглашманы G50 функсийасы иля ейни заманда вермяк лазым-
дыр.  

Контурун бирляшмяйян гювсляри щиссясиндя емалы заманы 
шяк.3.8-дя эюстярилмиш трайекторийадан истифадя етмякля бу 
гювслярин програм бирляшмясини йериня йетирмяк лазымдыр. 

A B C

A
BC

 
а)     б) 

Шякил 3.8. Емал контурларынын бирляшдирилмяси нцмуняси:  
хариж и (а); дахили (б) 

, 

Ф резин радиусунун дяйишмяси заманы чевря гювсцндян 
ямяля эялмиш контурун щиссясиня дцзялиш верилир (контура йа-
хынлашма щалындан башга): яэяр емал олунан гювс вя трайек-
торийа емал олунан контурун якс истигамятли тяряфляриндя 
йерляширся, о рягями иля (шяк.3.9а), вя яэяр гювсцн мяркязи вя 
фрезин мяркязинин трайекторийасы емал олунан контурун 
тяряфиндя йерляширся (шяк.3.9б) 8 рягями иля.  

 

y y

0 x x

R RФрез

Фрез

 
Шякил 3.9. Чевря гювсляринин дцзялиши:  

а- хариж и контур; б-дахили контур. 
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3.4. Програмын кодлашдырылмасы 
 
Щесаби технолоъи хяритянин верилянлярини, конкрет РПИ 

системи цчцн (бизим щалда Щ33-IM) истинад нюгтяляри 
координатлары хяритясинин верилянлярини, садаланмыш тяклифляри 
нязяря алмагла идаряетмя програмынын мятнини тяртиб едирик 
(ж ядвял 3.3). 

Ж ядвял 3.3.  
Идаряетмя програмы 

Сащя Програмын мятни Изащат 
 % Програмын яввяли  
 N 001 G 17  ХY мцстявисинин сечилмяси 
 N 002 F 0624M13  Сяринляшдириж ини ишлятмякля 

шпинделин ишя салынмасы 
 N 003 G 01 F 0660  Хятти интерполйасийа  

0-1 N 004 X +010000 F 0660  +х=100мм, 600 мм/дяг 
1-1 N 005 Z -007200 F 0660 L 401  -z=72 мм, z оху цзря дцзялиш 
1-2 N 006 X -003000 F 0550   
2-3 N 007 X +001000  Дцз сащялярин емалы 
3-4 N 008 Y -0024000  50 мм/дяг 
4-5 N 009 X -003600Y-003600   
5-6 N 010X-004400   
6-7 N 011G02X-006000Y+006000+006000  Чеврянин ¼ щиссясинин емалы. 

Саат ягряби истигамятиндя 
даиряви интерполйасийа. 

7-8 N 012X+006000Y+0060001 +006000  Чеврянин ¼ щиссясинин емалы. 
Саат ягряби истигамятиндя 
даиряви интерполйасийа. 

8-9 N 013G01X+004400  Хятти интерполйасийа  
9-10 N 014X+003600Y-003600  Дцз сащялярин емалы 

10-11 N 015Y-001600  z=72 мм,  
z оху цзря дцзялишин ляьви 11-11 N 016G40Z+007200F0660L401  

11-0 N 017G01X-008000Y-000800 0660  Илкин нюгтяйя гайыдыш,  
600 мм/дяг. 

 N 018F 0624M05  Сяринляшдириж ини сюндцрмякля 
шпинделин дайандырылмасы 

 N 019F 0624M02  Програмын сону 
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ЙОХЛАМА  СУАЛЛАРЫ 
 

1. РПИ фрез дязэащлары цчцн ямялиййат технолоъи просеси-
нин лайищяляндирилмясинин щансы хцсусиййятляри вардыр?  

2. Алятин трайекторийасынын щесабы няйи мцяййянляшди-
рир?  

3. Чевря гювсляринин аппроксимасийасынын нечя цсулу 
мювж уддур?  

4. Истинад нюгтялярин координат хяритяси  неж я тяртиб олу-
нур? 

5. Гурьунун иш реъими щансы функсийалар иля верилир?  
6.  Вериш сцряти щансы цнванын кюмяйи иля програмлашды-

рылыр?  
7. Технолоъи командалар щансы цнванлар иля верилир?  
8.  Идаряетмя програмларына дцзялиш щансы мягсядля 

едилир?  
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4. ТОРНА ЕМАЛЫ ТЕХНОЛОЪИ ЯМЯЛИЙЙАТЫНЫН 
ЛАЙИЩЯЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
РПИ дязэащларында торна емалы ясасян фасонлу сятщли 

мцряккяб конфигурасийалы щиссялярин щазырланмасы цчцн тя-
йин олунмушдур. Бу дязэащлар фрез дязэащлары кими РПИ 
контур системляри иля идаря олунур. Бу сябябдян РПИ дязэащ-
ларында торна вя фрез емалы технолоъи просеслярин лайищялянди-
рилмяси бир чох ж ящятляри иля ейнидир. Бу дярс вясаитиндя РПИ 
торна емалы цчцн йалныз характерик олан лайищяляндирмя мя-
сяляляриня бахылаж агдыр. 

 
 
4.1. Щиссянин базалашдырылмасы, илкин нюгтянин сечилмяси 

 
Фырланма типли щиссялярин торна емалы заманы базалашдыр-

ма, бир гайда олараг, мяркязлярдя, юзцмяркязляйян патрон-
да вя йа сангалы сыхыж ыда йериня йетирилир. Бу гурьулар пяста-
щын охунун истигамятини автоматик олараг Z координат 
охунун истигамяти иля цст-цстя салыр. Буна эюря дя щиссянин 
дязэащын координат системиня баьланмасы цчцн йалныз З 
охунда пястащын вязиййятинин мцяййян едилмяси тяляб 
олунур. Щесаблама башланьыж ынын йерляшмя вязиййятини 
мцяййян етмяк цчцн пястащда база йан сятщиня малик 
олмаг зяруридир. Беля ки, бу йан сятщин кюмяйи иля лазыми 
дягиглик вя сабитликля З оху цзря щесаблама мяркязиндян 
щямишя бярабяр мясафядя пястащы йерляшдирмяк оларды.  

Илкин нюгтянин (щиссянин сыфры) вязиййятини тяйин едяркян 
бош йердяйишмялярин минималлашдырылмасы, алятин иш заманы 
азад автоматик дяйишилмяси, аралыг нязарятин ращатлыьы тяляб-
ляри йериня йетирилмялидир. Дязэащын сыфры щиссянин йерляшдирил-
мяси вя эютцрцлмяси заманы ращатлыг вя тяклцкясизлик шяртин-
дян мцяййянляшдирилир.  
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Шяк.4.1-дя технолоъи базасы емал олунмуш силиндрик бо-
ьаз 20φ  мм вя арха ашыг тяряфдян мяркязи йувадан башга 
Б йан сятщи олан щисся эюстярилмишдир. Щиссянин сыфрынын йер-
ляшмя йери технолоэийа цзря бу йан сятщдян 188+0,1 мм мя-
сафядя гейд олунмушдур. Бу мясафя йалныз о щалда 
тяйинедиж и олур ки, яэяр ох цзря дязэащын сыфрындан патронун 
йумругларынын Б сятщинин щансы мясафядя йерляшдийи мялум 
олсун (шяк.4.2). 
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Шякил 4.1. Щиссянин координат системи 

 
Адятян бу долайы йол иля 

мцяййян едилир. Беля ки, дязэащ-
ларын паспортунда дязэащын 
сыфрындан шпинделин флансынын йан 
сятщиня гядяр олан мясафя верилир.  

Потронун дайаг сятщиндян 
йумругларын Б сятщиня гядяр 
олан мясафяни юлчцб патронун 
енини билирик. Сонра ися дязэащын 
сыфрындан мясафяни мцяйянляш-
дирмяк олар. Щиссянин сыфрынын 
координатынын дязэащын коор-

B

m

Шякил 4.2. Щиссянин 
йреляшдирилмяси схеми  
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динат системиндя щесабланмасы цчцн ашаьыдакы ифадядян 
истифадя етмяк олар:  

Z0=L–(b+m–  ), 
бурада L – шпинделин флансынын йан сятщиндян дязэащын сыфры-
на гядяр олан мясафядир; б-патронун енидир; m-алятин чыхышы 
цчцн арадыр (шяк. 4.2);   - база Б йан сятщинин щиссянин ко-
ординат системиндя (шяк.4.1) координатыдыр. 

База йан сятщиндян щиссянин юлчцсцнцн йериня йетирилмя 
дягиглийи верилмиш мцсаидя щядляриндя йерляшмяйи цчцн бу 
щиссянин базалашдырылмасына бурахыла билян мейллянмянин йа-
рысындан чох олмайан гиймятини истифадя етмяк лазымдыр.  

 
 
4.2. Алятин сечилмяси вя сазланмасы 
 
Кясян алятин (кяскилярин) сечилмяси ясас етибари иля универ-

сал дязэащларда олдуьу кими цмуми гайда вя тяклифляр цзря 
йериня йетирилир.  

Ж ядвял 4.1-дя ян эениш йайылмыш кяскилярин типляри вя тят-
биг сащяляри эюстярилмишдир. Йонгаргырма цзря тялябляр бир 
гядяр артырылмышдыр (емалын автоматик тсиклли олмасы иля ялагя-
дар), беля ки, кясян щиссянин щяндясяси стабил йонгаргырманы 
тямин етмялидир. 

Торна емалы заманы алят иля баьлы ялавя бир суал да мей-
дана чыхыр: дязэащын координат системиндя алятин дягиг йер-
ляшдирилмяси. Яэяр фрез дязэащында алят (фрез) шпинделя йерляш-
дирилян заман дязэащын координат системинин сыфрында 
автоматик йерляширся, торна емалы заманы ися идаряетмя 
програмында верилмиш нюгтядя алятин дягиг мювгеляшмяси 
мягсяди иля кяскинин хцсуси сазланмасы тяляб олунур. Шяк. 
4.3-дя бязи кяскилярин координатын сыфыр вязиййятиня ж аваб 
верян кясян тилляляринин вязиййяти эюстярилмишдир.  
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Ж ядвял 4.1.  
РПИ дязэащларында истифадя олунан кяскилярин типляри 

 

Кяскилярин типляри Ишчи щиссянин формасы 
Ишчи йердяйишмялярин 

истигамяти 

Цст йонуш 

 

 

Цст йонуш 

 
 

Контурлу 

 
 

Контурлу 

 
 

Гановачан  
(кясян) 

 
 

 
Кяскилярин илкин нюгтяляря чыхышына ж аваб верян йерляря 

йерляшдирилмяси цчцн кясиж и тиллярин вязиййятлярини ХОY вя 
ХОZ координат мцстявиляриня нисбятян мцяййян едян йцк-
сякдягигликли тяртибатлардан истифадя едирляр. Бу тяртибатлар 
щям дязэащдан кянар йерляшдирмяляр цчцн, щям дя бирбаша 
дязэащда кяски башлыгларында кяскилярин сазланмасы цчцн ща-
зырланыр.  
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Кяскилярин дягиг сазланмасы конструксийаларында бязи 
дяйишикликлярин едилмясини шяртляндирир. Беля ки, РПИ дязэащла-
рында тез-тез гысалдылмыш тутьаж лы кяскиляр вя йа кяски - тах-
малардан истифадя едилир. Щяр ики кяскиляр координатлар цзря 
сазлама цчцн тянзимляйиж и винт иля тяж щиз олунублар. 
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Шякил 4.3. Координатын сыфыр гиймятляриндя алятлярин кясиж и  
тилляринин вязиййятляри схеми  

 
Адятян тамюлчцлц кяскиляр хцсуси кяски блокларында бяр-

кидилир вя бу мцяййян юлчцйя сазланыр. Кяскилярин дязэащдан 
кянар йерляшдирилмяси цчцн БВ-2010 вя БВ 2011 
ж ищазларындан истифадя олунур. БВ-2010 моделли ж ищазда 
(шяк.4.4) алят илкин олараг алят блокларында верилмиш юлчцляр 
цзря ики щоризонтал координатларда сазланыр. Алятин кясян 
тилинин вязиййятини вертикал цзря хцсуси дайагда 
йерляшдирилмиш индикатор васитяси иля йохлайырлар. Сазлама 
алятин кясян тилинин тясвиринин пройекторун екранында 
координат тору иля цст-цстя салынмасы иля йериня йетирилир.  

Пройектор верилмиш координатлара щесаблама микрос-
коплу шцшя хятти шкалалар цзря йерляшдирилир.  
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Щяр бир координат цзря алятин йерляшдирилмяси дягиглийи 
0,005 мм-дир. 

 
 

Шякил 4.4. Дязэащдан кянар кясян алятин юлчц сазланмасы 
цчцн БВ-2010 моделли ж ищазы  

 
 

4.3. Кечидлярин лайищяляндирилмяси 
 

Кечидлярин лайищяляндирилмяси заманы щисся вя пястащын 
контурлары иля мящдудланмыш емал олунан сащя щиссянин 
сятщляриня олан кяля-кютцрлцк вя дягиглик тялябляриндян, кя-
сян алятин имканларындан вя дязэащда пястащын бяркидилмяси 
цсулундан асылы олараг айры-айры зоналара бюлцнцр. Зонала-
рын бцтцн чохнювлцйц метал щяж мляринин йонулмасы зоналары 
вя контур емалы зоналары иля тягдим олуна биляр. Кясмя 
(йонма) зоналары гапалы, йарымачыг вя ачыг зоналара бюлц-
нцрляр. Йонма зоналары бюйцк метал гаты заманы чохэедишли 
емала хидмят едир, контур емалы зонасы щиссянин контурлу 
щиссяляриня еквидистанта олан эедишляр цчцндцр [16,…,29].  
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Йонма зоналары цчцн алятин щярякят трайекторийаларынын 
ишлянмяси заманы алятин щярякятинин типик схемляри – «илмя», 
«зигзаг», «бурум» вя «енмя» схемляринин истифадяси тяклиф 
олунур (шяк.4.5).  
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Шякил 4.5. Алятлярин типик щярякят схемляри: «илмя» (а); 
«зигзаг» (б); «бурум» (в); «енмя» (г), «контур» (д) 
 
«Илмя» схеми бир истигамятдя ишляйян алятлярля емал за-

маны истифадя олунур. «Зигзаг» схеми ясас етибари иля ики исти-
гамятдя дярин чюкякликлярин финж ан типли кяскилярля емалы 
заманы истифадя едилир.  
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«Бурум» схеми «зигзаг» схеминдян аз фярглянир, лакин 
дярин олмайан вя нисбятян аз мейлли чюкякликлярин финж ан 
типли кяскилярля емалы заманы цстцнлцйя маликдир. «Енмя» 
схеми ганов кяскиляри иля иш цчцн тяйин олунмушдур. 

«Контур» типли зона тяйинаты цзря фярглянян цч схемя 
маликдир: тямиз, йарымтямиз вя кобуд. Ахырынж ы ики схем 
щиссянин ясас контуруна еквидистанта олан хяттин кюмяйи иля 
формалашыр. Бу схемлярин ясас тяйинаты щиссянин контурунун 
формалашдырылмасы вя йа тямиз емалын зярурилийи заманы бу 
емал цчцн ейни барябярликдя емал пайынын тямин 
едилмясиндян ибарятдир.  

Тямиз емал кяля-кютцрлцйц 40 мкм-дян аз олан сятщляр, 
еляж я дя дягиглийя олан тяляби мцсаидянин йарысына бярабяр вя 
ашаьы олан диаметрал сятщляр цчцн зяруридир.  

Сятщлярин ясас формаларынын емалы заманы цстйонуш вя 
йан йонуш кяскиляри цчцн типик йердяйишмя схемляри шяк.4.7 
вя 4.8-дя эюстярилмишдир. Ялавя сятщлярин емалыны ясас сятщля-
рин емалындан сонра щяйата кечирирляр. Ян чох раст эялинян 
ялавя сятщляря стандарт хариж и вя дахили гановлар аиддир.  
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Шякил 4.6. Сятщлярин ясас формаларынын емалы заманы  



 107 

цстйонуш кяскисинин йердяйишмя схеми: а-емал олунан 
сятщлярин формасы; б – кяскинин йердяйишмя схеми. 

Пардаг даирясинин чыхышы цчцн хариж и буж аг гановларынын 
емалы мцхтялиф трайекторийалар цзря щярякят заманы алятин 
параметрляриндян вя гановун контурунун тяляб олунан 
щяндясясиндян асылы олараг бир алятля йериня йетириля биляр (бах 
ж ядвял 4.2). 

Ж ядвял 4.2 
Пардаг даирясинин чыхышы цчцн хариж и буж аг гановларынын 

емалы заманы алятин йердяйишмя схеми 
 

Алят В-йя мцвафиг йердяйишмя схеми, В мм 

Формасы B, 
мм 2 3 5 8 

 

2x2 

   

− 

3x3     
5x5     

 

 

 
 

Енли гановларын емалы заманы беш ишчи эедишдян артыг эе-
диш етмяк мягсядяуйьун дейилдир. Беля гановларын емалыны 
нисбятян енли ишчи щиссяйя (В) малик кяски иля йериня йетирмяк 
лазымдыр. Щашийяляринин мейл буж аьы 300 бярабяр олан ганов-
лар контур кяскиляри иля емал олуна биляр вя бу щалда бу га-
новлар ясас сятщляря аид едилир. Ахырынж ы вариант чох цстцн ту-
тулур, беля ки, емалда иштирак едян алятлярин сайыны азалдыр. 
Йивли гановлары йердяйишмянин мцхтялиф трайекторийаларына 
мцвафиг мцхтялиф кяскиляр иля емал етмяк олар. Буна эюря 
дя, яэяр пардаг даирясинин чыхышы цчцн стандарт буж аг гано-
вуну вя йивли ганов емал етмяк лазымдырса, бу заман бир 
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кяскидян – буж аг гановларыны емал етмяк цчцн кяскидян ис-
тифадя етмякля мящдудланмаг олар, гейри стандарт дцзбу-
ж аглы вя йивли ганову ися бир цстйонуш кяскиси иля йериня йетир-
мяк олар. Бу истифадя олунан алятлярин сайынын азалмасына 
имкан верир. 

Дцзбуж аглы гановларын емалы заманы тяляб олунун ишчи 
эедишлярин сайынын мцяййян едилмяси цчцн гановун ени (б) 
вя кяскинин енини (В) билмяк лазымдыр. Ганов кяскисинин щяр 
ики тяпясиинн ейни бярабярликдя йейилмяси мягсяди иля биринж и 
ишчи эедиши гановун ортасы йахынлыьында йериня йетирирляр. Сон-
ракы ишчи эедишлярин сайыны ися (б-Б)/(Б-0,5) ифадясиндян тапыр-
лар, бурада 0,5- кяскинин тяпясинин радиусуна бярабяр эютц 
рцлян гатын кяски иля юртцлмясинин гиймятидир. Бюлмядян алы-
нан гиймяти йахын бюйцк там ядядя йуварлаглашдырырлар.  
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Шякил 4.7. Сятщлярин ясил формаларынын емалы заманы  
йанйонуш пястащынын йердяйишмя схеми; а-емал олунан 

сятщлярин формалары; б-кяскинин йердяйишмя схеми. 
 

Даща узун гановлары (в>9В) ики кяски иля емал етмяк 
даща сямярялидир. Юнж я емалы контур кяскиси иля апарырлар. 
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Бу кяски иля ахырынж ы ишчи эедишдя гановун йан тяряфинин тя-
миз йан йонулмасы йериня йетирилир вя щашийя ачылыр. Сонра ися 
емал пайынын галан щиссясини цстйонуш кяскиси иля кясирляр, 
ахырынж ы тямиз ишчи эеж ишдя щашийя ачылыр вя гановун икинж и 
йан тяряфи йонулур (бах шяк.4.8). Лазым олан заман цстйо-
нуш кяскиси гановун дибини тямизляйир. 

 
а)     б) 

Шякил 4.8. Хариж и дцзбуж аглы гановларын (б>9Б) емалы  
заманы алятин йердяйишмя схеми: а-контур кяскинин 

 трайекторийасы; б-цстйонуш кяскисинин трайекторийасы 
 

Бяркитмя йивляринин чохэедишли емалынын технолоъи схем-
ляри шяк.4.9-дя эюстярилмишдир. Бу схемляри йивли кяскинин фор-
масынын емал олунан йивин профилиня мцвафиглийини нязяря ал-
магла гурурлар. Йивлярин чохэедишли емалы йивли чыхынтыларын 
сечилмяси цчцн кобуд эедишлярдян вя бюйцк олмайан кясмя 
дяринликли вя йа кясмя дяринликсиз тямиз эедишлярдян ибарят-
дир. Схем 4.9а-да винт сятщи истигамятиня мцяййян α буж аьы 
алтында щяр бир ишчи эедишдя йивли кяскинин радиал йердяйишмя-
синин цмуми щалы эюстярилмишдир. Бу схемин хцсуси щалы кими 
винт сятщи истигамятиня перпендикулйар олан кяскинин дярин-
ляшдирилмяси (шяк.4.9υ) вя йивин профилинин тяряфляриндян бири 
бойу бахыла биляр. 4.9, д вя е-дя бахылмыш схемляр цзря кяски-
нин йердяйишмяси йивин профилинин щяр ики тяряфи бойу нювбя 
иля йериня йетирилир.  

Шякил 4.9 а вя б-дя эюстярилмиш схемляр цзря йивин ачылмасы 
кясилмяси заманы кясмядя кяскинин щяр ики кясян тили ейни за-
манда иштирак едир, йонгар чялляквари формайа малик олур, 
бу да алятин сяртлийини йцксялдир вя бунунла кяскийя олан 
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йцклянмяни артырыр. Шяк.4.9, в, и, г схемляри цзря йивин 
ачылмасы ян йахшы йонгарямяляэялмяни тямин едир, лакин 
алятин кясян тилинин гейри-бярабяр йейилмясиня эятириб чыхарыр. 
Шяк.1,5 д, и,в схемляри кафи йонгарямяляэялмя иля йанашы кяс-
кинин щяр ики тилинин бярабяр йейилмясиня наил олур. Шяк.1.5.е-
дя эюстярилмиш схем цзря йивачма эедишляр арасы бошлуьун 
ямяля эялмясини нязярдя тутур. Бу кяскинин йцклянмяйян ти-
линин йейилмясини арадан эютцрцр, нятиж ядя алятин давамлыьы 
артыр.  

∆zi ∆zi

∆zi ∆zi ∆zi

∆x
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∆x
i

∆x
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∆x
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α α α
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nnn
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1 1 1
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e)  
 

Шякил 4.9. Йивин емалы схеми  
 

Йивачма заманы емал пайынын кобуд эедишляря бюлцн-
мяси йивачма реъими параметрляриня тяляби нязяря алмагла 
щялл олунан фярди тапшырыгдыр.  

Практикада даща тез-тез истифадя олунан ян садя щялл бц-
тцн гара (кобуд) эедишлярдя ейни кясмя дяринлийинин t сечил-
мясидир:  

,
k
ht =  
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бурада щ-йивин чюкяклийинин дяринлийи, k-кобуд эедишлярин  
сайы. 

Беля емал пайынын бярабярюлчцлц пайланмасы щяр бир 
нювбяти ишчи эедишдя йонгарын кясийинин артымына эятириб чы-
хардыр вя нятиж ядя, кяскинин йцклянмясини артырыр. Бу щалда 
ишчи эедишин дяринлийинин ахырынж ы кобуд эедишдя кяскинин 
мющкямлик шяртиндян сечилмяси бурахыла биляндир (йол вери-
ляндир). Диэяр яввялки эедишляр ися там йцклянмямиш кяски иля 
йериня йетирилир.  

Щяр бир i-ж и ишчи эедишдя йонгарын кясийинин сабитлийи емал 
пайынын щяндяси силсиля гануну цзря бюлцнмяси йолу иля щяйа-
та кечирилир:  

( )1−−= ii
k

h
ti   (4.1) 

Кясян тилин ващид узунлуьуна эярэинлик (йцклянмя) емал 
пайынын эедишляря ядяди силсиля гануну цзря бюлцнмяси зама-
ны даща бярабярюлчцлцдцр:  









+
−=

1
12

k
i

k
h

ti    (4.2) 

i-ж и ишчи эедишдя йивачан кяскинин тяпясинин ∆Z координа-
тынын артымы, шяк.4.9 а,б,в,г-дя эюстярилмиш схемляр цчцн 
∆Z=tiсtgα дцстуру иля, шяк.4.9.д вя е схемляри цчцн ися ∆Z=- 
tiсtgα (ж цт и-ляр цчцн), ∆Z=ti-1ctgα (тяк i-ляр цчцн, i=1-дян 
башга), ∆Z1=0 мцяййян едилир.  

∆X координатынын артымы шяк.4.9, е схеминдян башга бц-
тцн схемляр цчцн ∆X=-ti, шяк.1.е схеми цчцн ися биринж и арты-
мы арабошлуьунун ямяляэятирилмяси иля ялагядар (к-1)ε гядяр 
артырырлар, диэяр артымлары иля ε гядяр азалдырлар: 

∆X1=-t1-(k-1)ε; ∆Xi=ti+ε. 
 
4.4. Щесаби-технолоъи хяритя 

 
Торна емалы цчцн щесаби-технолоъи хяритянин лайищялянди-

рилмяси фрезлямя ямялиййаты цчцн щесаби-технолоъи хяритянин 
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тяртиби заманы истифадя олунан шярти ишарялярин истифадяси иля йе-
риня йетирилир. Щесаби технолоъи хяритянин тяртиби цчцн зяруридир:  

а) координат системиндя щиссянин ж изэисинин чякилмяси;  
б) щиссянин йерляшдирилмяси, сыхылмасы вя нязаряти, йерляш-

дирмя вя ачылмасы заманы тящлцкясизлик шяртиндян иряли эялян 
алятин илкин нюгтясинин сечилмяси;  

в) алятлярин мяркязляринин вязиййятляринин сечилмяси;  
г) технолоъи командалары эюстярмякля алятлярин мяркяз-

ляринин щесаби щярякят трайекторийаларынын чякилмяси 
(шпинделин дюврляринин дяйишмяси; кяскитутанын мювгеляринин 
дяйишдирилмяси вя с.).  

Щисся цчцн (шяк.4.10,а) щесаби-технолоъи хяритянин тяртиби 
нцмуняси шяк.4.10,б-дя эюстярилмишдир.  

 

4.5. Истинад нюгтяляринин координатлары хяритясинин тяртиби 
 

Щесаби-технолоъи хяритянин верилянляри ясасында 
(шяк.4.10,б) 3.1 параграфында садаланмыш РПИ контур сис-
темляри цчцн ясас гайда вя методлары нязяря алмагла истинад 
нюгтяляринин координатларыны тяйин едирик. Щесабланмыш гий-
мятляр истинад нюгтяляри координатлары хяритясиня (ж ядвял 4.3) 
кючцрцлцр.  

Бу заман нязяря алыныр ки, импулсларын гиймяти мцвафиг 
олараг Z цзря – 0,01мм, Х цзря – 0,005 мм-дир. (РПИ H22 
системи цчцн).  

 

4.6. Торна емалынын програмлашдырылмасынын  
       хцсусиййятляри 
 

Програмлашдырманын хцсусиййятляриня РПИ Щ22 гурьулу 
16К20Ф3 моделли торна дязэащы цчцн програмын щазырланмасы 
нцмунясиндя бахаг. Информасийанын кодлашдырылмасы ISO 
тяклифляриня мцвафиг йериня йетирилир. 

Систем мцтляг координат системиндя дя артымларда ишля-
мяк имканы верир. Артымларда иш заманы – (G26) Х Z цнван-
ларындан сонра ∆Х вя ∆Z охлары цзря артымлара мцвафиг ря-
гямли информасийа йыьылыр. Емал заманы щярякятин истигамяти 
дязэащын координат охларынын истигамятляринин щансы истига-
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мяти иля цст-цстя дцшмясиндян асылы олараг информасийайа иша-
ря верилир.  
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Шякил 4.10. Щесаби технолоъи хяритя 
 
Мцтляг координат системиндя (G27) иш заманы Х вя Z 

цнванларындан сонра нисби сечилмиш координат системиня нис-
бятян кадрда сон нюгтянин координатларына мцвафиг рягям-
ли информасийа йыьылыр.  

Щесаблама (координат) башланьыж ы дязэащын сыфыр нюгтяси 
вя йа координат башланьыж ы гябул олунмуш емал олунан 
щиссянин сыфры ола биляр. Сон нюгтянин координатларынын ишаряси 
бу нюгтянин йерляшдийи квадрантдан асылыдыр.  

РПИ Щ22 гурьусу цчцн ясас идаряетмя командалары 
H33-IM гурьусунда олан кимидир, лакин бир сыра ялавя ко-
мандалара маликдир. 

Ж ядвял 4.3 
Истинад нюгтяляри координатлары хяритяси 

 

Истинад нюгтяляри 
координатлары хяритяси 

Програмын 
нюмряси 

Ж изэинин  
нюмряси Мямул Сящифя 

Сящифяляр 

Сы
ра

 №
-с

и 

Са
щя

ни
н 

  
ин

де
кс

и 

К
он

ту
р 

Сащялярин  сонунун координаты 

дю
вр

/д
яг

 n
1 

S,
 м

м
/д

яг
 

X ∆X Z ∆Z 

мм имп. имп. мм имп. имп. 

1 0-1 

Д
цз

 

28,44 5688 -6612 204 20400 -600 

56
0 

 
2 1-2 28,44 5688 0 170,14 17014 -3386 

14
0 3 2-3 29,44 5888 +200 130,2 180,2 -3994 

4 3-4 29,44 5888 0 99,77 9977 -3043 
5 4-5 33,44 6688 +800 99,77 9977 0 
6 5-6 33,44 6688 0 204 20400 +10423 
7 6-7 21,854 4370 -2317 204 20400 0 

100 

8 7-8 27,44 5488 +1117 198,414 19841 -559 
9 8-9 27,44 5488 0 170,14 17014 -2827 

10 9-10 28,44 5688 +200 130,20 13020 -3994 
11 10-11 28,44 5688 0 99,77 9977 -3043 

12 11-12 

че
вр

я 

31,44 6288 +600 96,77 9677 -300 

13 12-13 

Д
цз

 

33,44 6688 +400 96,77 9677 0 
14 13-14 61,5 12300 15612 210 21000 +11323 Сцрятлян-

дирилмиш 15 14-15 31,5 6300 -6000 110,4 11040 -9960 

80
0 16 15-16 25,74 5148 -1152 110,4 11040 0 80 17 16-17 31,5 6300 +1152 110,4 11040 0 

18 17-18 61,5 12300 +6000 210 21000 +9960 Сцрятлян-
дирилмиш 
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4.6.1. Гурьунун иш реъимляри тапшырыьы 
 

G04-вахт цзря щесбаланмыш фасиля;  
G25-дязэащын сыфрына гайыдыш; 
G26-артымларда иш;  
G27-мцтляг координат системиндя иш;  
G33-йивачма реъими. 
 
4.6.2. Вериш сцряти тапшырыьы 

 
Вериш сцряти програмда F цнваны цзря беш онлуглу рягям 

иля верилир. Веришин гиймяти мм/дяг иля верилир. Веришин дахил 
едилмиш гиймяти веришин йени гиймятинин дахил едилмясиня гядяр 
емал заманы сахланылыр.  

Цнвандан сонра биринж и дяряж ядя эенераторун вязиййяти-
нин яламяти верилир:  

1-сцрятли эедиш (ишчи веришлярин биринж и диапазону 1-дян 
1200 мм/дяг-дир);  

2-тормозлама (ишчи веришлярин икинж и диапазону 0,05-дян 
120 мм/дяг-дир);  

7-бир кадрда тез эедишин сцрятартырма-тормозлама иля 
бирликдя яламяти (З оху бойу 4800 мм/дяг вя йа Х оху бойу 
2400 мм/дяг).  

Тез эедиши реъиминин верилмяси заманы йердяйишмя йалныз 
координатларын бири цзря мцмкцндцр.  

 
4.6.3. Технолоъи командалар тапшырыьы 

 
Гурьуда технолоъи командаларын цч цнваны нязярдя ту-

тулмушдур: S, T в M. Цнванлардан сонра цчдяряж яли онлуглу 
рягям эялир. Бюйцк дяряж я «0» гиймятини вя йа «1» гиймятини 
алыр.  

«0» гиймятиндя технолоъи командаларын йериня йетирилмяси 
щяндяси информасийаларын ишлянмяси иля бирликдя башланыр, «1» 
гиймятиндя ися йени кадрын ишлянмяси йалныз командаларын 
йериня йетирилмяси щаггында дязэащын ж авабындан сонра баш-
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ланыр. Ики кичик дяряж я 00-дан 99-я гядяр олан командаларын 
нюмрясидир.  

С цнваны – шпинделин дюврляр сцряти дязэащын паспорту цз-
ря тяйин едилир. 

Т цнваны – алятин нюмряси, емалын технолоъи хяритясиндян 
эютцрцлцр. 

М цнваны цзря ашаьыдакы кюмякчи командалар верилир:  
М000-програмлашдырылмыш дайанма;  
М006-алятин дяйишдирилмяси командасы; 
М008-майенин сойудулмасынын ишя салынмасы;  
М009-сойудулманын дайандырылмасы;  
М010-алятин сыхылмасы;  
М032...М035-сабит кясмя сцряти; 
М036-№1 веришляр диапазону;  
М037-№2 веришляр диапазону;  
М038-№1 сцрятляр диапазону; 
М039-№2 сцрятляр диапазону. 
 
 
4.6.4. Идаряетмя програмларынын дцзялиши 
 
4.6.4.1. Сыфыр нюгтясинин дцзялиши 
Сыфыр нюгтясинин щесаблама башланьыж ынын йеринин дяйишди-

рилмяси G58 функсийасы цзря йериня йетирилир. «Йерини дяйишмя» 
реъими - «0» йалныз мцтляг системдя (G27) мцмкцндцр. G58 
функсийасы щяндяси информасийасыз айры бир кадр иля вя йа щян-
дяси инфомрасийа иля бирликдя програмлашдырыла биляр. «0» йерини 
дяйишмясини (L) дцзялиши иля бир кадрда вермяк олмаз. Беля ки, 
G58 дцзялиш нювляринин бирини – сыфыр нюгтясинин дцзялишини 
характеризя едир. Щяр бир координат цзря йеринин дяйишмянин 
гиймят вя ишаряси оператор пултунда «Йерини дяйишмя ОХ» вя 
«Йерини дяйишмя ОЗ» дяйишдириж и ачарларда сечилир. Йердяйиш-
мя G58 функсийасы цзря мцвафиг йыьыж ылара йазылыр. Кадрда 
йалныз Х вя З мцвафиг цнванлы йердяйишмяляр ишлянилир. Бу 
заман йердяйишмялярин гиймятляри Х вя З цнванлары цзря 
програмлашдырылмыш рягямли информасийалардан охунур вя 
алынмыш фярг ишлянилир. Дяйишдириж и ачарларда йыьылмыш йалныз «0» 
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йердяйишмясинин ишлянмяси цчцн програмда Х+000000, 
З+000000 верилмяси лазымдыр.  

«0» йердяйишмяси якс ишаря иля йериня йетирилир.  
З оху цзря максимал йердяйишмя З±9999,99мм вя Х 

оху цзря ися Х±49999,99 мм-дир.  
 
4.6.4.2. Алятин дцзялиши 
Алятин дцзялиши (тясщищи) алятин йейилмясини вя програмчы 

тяряфиндян гябул олунмуш алятин нязяри йерляшдирилмяси иля щя-
гиги йерляшдирилмяси фяргини компенсасийа етмяйя имкан верир. 

Дцзялишин дахил едилмяси цчцн зярури олан шярти хятти интер-
полйасийа (G01) реъимидир.  

Алятин дцзялиш гиймятляри ишя башламаздан яввял операто-
рун пултунун декад дяйишдириж и ачарларында йыьылыр (дяйишдириж и 
ачарлар щяр бириндя 9 нюмряси олан 2 група бюлцнмцшдцр).  

Дцзялишин гиймяти ± 9999 дискрет щядляриндя дяйишя биляр.  
Гурьуда дцзялишин дахил едилмяси охлардан бири цзря вя йа 

ики ох цзря (ж цт дцзялиш) мцмкцндцр.  
L цнванын кичик дяряж ясиндя корректорун нюмряси (1...9), 

бюйцк дяряж ясиндя ися коррексийанын типи (1;2 вя йа 3) эюстяри-
лир. Дцзялишин типинин ишарялянмяси:  

1-биринж и групун ващид дцзялиши (Х оху цзря); 
2-икинж и групун ващид дцзялиши (З оху цзря); 
3-ж цт дцзялиш (Х вя З охлары цзря). 
Дяйишдириж и ачарларда дцзялиш дискретлярин сайы шяклиндя (З 

оху цчцн 0,01 мм цзря, Х оху цчцн 0,005 мм цзря) йыьылыр.  
Дяйишдириж и ачарларда йыьылмыш гиймятляр бу кадрда дахил 

едилмиш артым координатларын гиймятляри иля (вя йа мцтляг гий-
мятлярля) ж ябри топланылыр.  

 
 

4.6.5. Програмын кодлашдырылмасы 
 

Щесаби технолоъи хяритянин, конкрет РПИ системи цчцн 
(бизим щалда Щ22) истинад нюгтялярин координатлары хяритясинин 
верилянляри ясасында вя садаланмыш тяклифляри нязяря алмагла 
идаряетмя програмынын мятнини тяртиб едирляр (ж ядвял 4.4).  
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Ж ядвял 4.4 
Идаряетмя програмынын мятни 

Програмын мятни Шярщ 
%  
N 001 G27S028T10Б1004  Мцтляг системдя иш, n=560 дювр/дяг, алят 

№1, шпинделин ишя салынмасы. 
N 002 G58  «0» йеринин дяйишилмяси  
N 003 X+000000 +000000  «0» йеринин дяйишилмяси  
N 001 G26  Артымларда иш  
N 002 G01F10500Z-00600  Ишлянмя зонасына тез эедиш 

ишлянмя зонасына йахынлашдырма тез эедиш N 003 F70000X-06612  
N 004 F10140Z-03386  
N 005 X+00200Z-03994  Ишчи вериш, 140 мм/дяг  

 
N 006 Z-03043  Дцзхятлярин ишлянмяси 
N 007 X+00800  
N 008 F70000Z+10423  Тез эедиш, 2-ж и эедишя йахынлашдырма 
N 009 F10100X-02317L31  Дцзялишин дахил едилмяси, корректор №1, ишчи 

йахынлашдырма, 100 мм/дяг; 
N 010 X+01117Z-00558  Дцзхятлярин ишлянмяси 
N 011 Z-02827  
N 012 X+00200Z-03994  
N 013 Z-03043  
N 014 G03i+00600 

X+00600Z-00300  
Саат ягрябинин якси истигамятдя даиряви 
интерполйасийа 

N 015 G01X+00400  Хятти интерполйасийа 
N 016 G40L31  Дцзялишин ляьви 
N 017 F70000X+05612  Тез эедиш, илкин вязиййятя йахынлышдырма 
N 018 F70000Z+11323  Ейни иля 
N 019 S029T102  Алят №2, n=800 дювр/дяг 
N 020 G01F70000Z-09960  Хятти интерполйасийа, тез эедиш, емал 

зонасына йахынлашдырылма 
N 021 F70000X-06000  Тез эедиш, емал зонасына йахынлашдырылма 
N 022 F10080X-01152  Ишчи эедиш, гановун емалы 
N 023 X+01152  Алятин узаглашдырылмасы 
N 024 F70000X+06000  Тез эедиш, илкин вязиййятя апарылма 
N 025 F70000Z+09960  Ейни иля  
N 026 G25X+999999  Тез эедиш, дязэащын Х оху цзря «0» 

апарылма 
N 027 M005  Шпинделин дайандырылмасы  
N 028 G25Z+999999  Тез эедиш, дязэащын Z оху цзря «0» 

апарылма 
N 029 M002  Програмын сону 
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. РПИ дязэащларында торна емалы цчцн щансы характе-
рик олан лайищяляндирмя мясяляляри вар?  

2. Илкин нюгтянин сечилмясиня щансы тяляб гойулур? 
3. Алятин щярякятинин типик схемляри – «илмя», «зигзаг», 

«бурум» вя «енмя» схемляриндян ня вахт истифадя 
олунур?  

4. Торна емалынын програмлашдырылмасынын щансы хцсу-
сиййятляри вардыр?  

5. Вериш сцряти тапшырыьы неж я верилир?  
6. Технолоъи командалар щансы цнванлар иля верилир? 
7. Сыфыр нюгтясинин дцзялиши неж я йериня йетирилир?  
8. Алятя дцзялиш щансы мягсядля йериня йетирилир?  
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V. РПИ “ЭЛЕКТРОНИКА HЦ-31” СИСТЕМЛИ ТОРНА 
ДЯЗЭАЩЛАРЫ ЦЧЦН ПРОГРАМЛАШДЫРМА 
 
“Электроника НЦ-31” гурьусу торна дязэащларынын 

оператив идаряолунмасы цчцн тяйин едилмишдир. Гурьу 
идаряетмя програмынын пултун клавиатурасынын кюмяйи иля 
дахил вя редактя едилмясини, еляж я дя програмын хариж и 
йаддаш кассетиня ютцрцлмяси мцмкцнлцйцнц тямин едир 
[15,16].  

Бу гурьуда програмлашдырманын хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, бурада идаряетмя програмынын щяр бир кадры 
максимум цч щиссядян – кадрын нюмряси, рягям иля щярфи 
цнваны вя лазым олан щалларда ялавя яламятлярдян ибарятдир. 

Ялавя яламятляря аиддир:  
- Нисби щесаблама системи яламяти; 
- Тез эедиш яламяти;  
- ±450 щашийялярин емалы яламяти;  
- кадрын група дахил олмасы яламяти.  
 
 
5.1. Кадрын нюмряси тапшырыьы 

 
Кадрын нюмряси N цнваны иля програмлашдырылыр вя 0-дан 

999-а гядяр гиймятляр ала биляр. Идаряетмя програмынын йы-
ьылмасы заманы кадрларын нюмрялянмяси РПИ системи васитяси 
иля автоматик йериня йетирилир. Програм кадрын истянилян нюм-
рясиндян башлайа биляр.  

 
 
5.2. Щесаблама координат системи тапшырыьы 

 
Координатларын щесабланмасы мцтляг (РПИ гурьусунда 

бу реъим "сусмаг" реъиминдя нязярдя тутулмушдур) вя нисби 
системлярдя мцмкцндцр. Ахырынж ы щалда идаряетмя програ-
мынын кадрында ялавя яламят  олмалыдыр.  
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5.3. Алятин нюмряси вя кясмя реъимляри тапшырыьы 
 

Алятин нюмряси Т цнваны иля програмлашдырылыр. Т ко-
мандасы цзря алятин ишчи мювгейя чаьырылмасы вя «Алятин юл-
чцйя бянд едилмяси» реъиминдя тяйин едилмиш верилмиш алятин 
чыхышына мцвафиг тяпясинин координатынын автоматик йенидян 
щесабланмасы йериня йетирилир.  

Ишчи веришин програмлашдырылмасы F цнваны иля йериня йети-
рилир. Верилмиш РПИ гурьусунда ишчи вериш контур дягигялик 
вериш вя йа щиссянин бир дюврцня вериш иля верилир. Контур вериш 
дедикдя йердяйишмянин програмлашдырылмыш трайекторийасына 
тохунан истигамятиндя йюнялмиш алятин йердяйишмя сцрятини 
баша дцшмяк лазыидыр. Веришин мм/дяг иля верилмяси цчцн ил-
кин олараг, дягигялик вериши тяйин едян щазырлыг функсийасы 
G94 верилмялидир. G95 функсийасы ися дюврляр сайына вериш 
(мм/дювр) тапшырыьы реъимини мцяййян едир.  

Веришин верилмяси реъимляриндян йалныз бири иля ишляйян щал-
ларда, лазым олан реъими дязэащын параметрляриндя вермяк 
олар вя програмда бу реъими «сусмаг» цзря истифадя етмяк 
олар. Вериш тапшырыьынын кясилмязлийи идарятемя програмынын 
щансы йериндя F цнванынын верилмясиндян асылыдыр. Веришин 
айры кадрда верилмяси заманы F тапшырыьынын кясилмязлийи 
0,01 мм/дювр-я бярабярдир. Веришин кадрлар групунда верил-
мяси заманы ися F тапшырыьынын кясилмязлийи 0,0001 мм/дювр-
я бярабярдир.  

Шпинделин тяляб олунан дюврляр сайынын гиймяти гурьуда 
«С» цнваны иля програмлашдырылыр.  

Ясас щярякят сцрятинин «С» програмлашдырылмасы дязэа-
щын конструксийасындан вя баш щярякятин ютцрцж цляриндян 
асылыдыр.  

Баш щярякят ютцрцж цляриндя пилляли тянзимлямяйя малик 
дязэащларда дюврляр сайы «С» цнванында ики ишаряли код васи-
тяси иля верилир. Щяр бир кода шпинделин 1 дягигядя мцяййян 
дюврляр сайынын гиймяти уйьундур. 
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Баш щярякят ютцрцж цляриндя тянзимлямяйя малик дязэащ-
лар цчцн ися програмлашдырманын 2 реъими мцмкцндцр: 
шпинделин фырланма тезлийи тапшырыьы реъими вя сабит кясмя су-
ряти тапшырыьы реъими. Биринж и щалда G97 щазырлыг функсийасы, 
икинж и щалда ися G96 щазырлыг функсийасы верилмялидир. 

Шпинделин дюврляр сайынын бирбаша верилмяси реъиминдя 
(G97) «С» цнваны иля дюврляр сайынын гиймяти дювр/дяг иля 
йазылыр.  

Сабит кясмя сцряти тапшырыьы реъиминдя ися (G96) «С» цн-
ваны иля кясмя сцрятинин м/дяг иля гиймяти йазылыр. Бундан 
башга, G96 функсийасыны веряркян параметрляр (P1-шпинделин 
максимум дюврляр сайына (дювр/дяг) мящдудиййят вя P2-
шпинделин минимум дюврляр сайына (дювр/дяг) мящдудиййят) 
эюстярилмялидир; P1 вя P2-гиймятляри G96 функсийасынын йени 
P1 вя P2 гиймятляри иля йенидян програмлашдырылмасы анына 
гядяр йаддашда сахланылыр.  

 
Мясялян: N50.... 

N51 G96* - кясмя сцрятинин сабитлийи реъими; 
N52 P950*... – шпинделин максимум дюврляр сайы  
                           950 дювр/дяг, 
N53 P200... – шпинделин минимум дюврляр  
                           сайы 200 дювр/дяг, 
N53 С90 – кясмя сцряти 90 м/мин 

 
G 97 реъими гурьуну ишя салан заман автоматик тяйин 

олунур.  
Шпинделин дюврляр сайынын ишя салынмасы вя дайандырылма-

сы ашаьыдакы функсийалар иля програмлашдырылыр:  
М3-саат ягряби истигамятиндя фырланманын ишя салынмасы;  
М4-саат ягрябинин якси истигамятиндя фырланманын ишя са-

лынмасы;  
М5-шпинделин фырланмасынын дайандырылмасы. 
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5.4. Алятин йердяйишмясинин програмлашдырылмасы 
 
5.4.1. Сцрятли йердяйишмялярин програмлашдырылмасы 
 
Йердяйишмянин координат охлары бойунж а тапшырыьы Х вя 

З щярфли цнванлы кодлар иля тягдим олунур. Цнвандан сонра 
+ вя – ишаряси иля алтыдяряж яли рягям йазылыр. Бу рягям прог-
рамлашдырылан трайекторийа щиссясинин сон нюгтясинин коорди-
натыны вя йа нисби щесаблама системи гябул олунубса, мцва-
фиг координатын артымыны эюстярир. Сон щалда рягямдян сонра 
ялавя  яламяти эюстярилир. 

Ящямиййятли олмайан сыфырлар вя «+» ишаряси бурахыла би-
ляр. Гейд етмяк лазыидыр ки, Х гиймяти щиссянин радиусуна эю-
ря йох, диаметр гиймятиня мцвафиг верилир.  

Яэяр алятин йердяйишмяси програмлашдырылан трайектори-
йанын щиссясиндя сцрятли веришля баш вермялидирся, онда кадр-
да ялавя яламят  эюстярилир.  

Мясялян:  
N100 X3000  - Х оху бойу 15 мм координатлы 

нюгтядя тез эедиш иля йердяйишмя;  
N 101 Z –15000  - Z оху бойу 50 мм координатлы 

нюгтяйя тезэедиш иля йердяйишмя;  
 

N 102 Z 200   - Z оху бойу 20 мм тезэедишли йер-
дяйишмя. 

Алятин ейни заманда ики ох бойу сцрятли йердяйишмяси 
кадрлар групу шяклиндя верилир.  

Мясялян: 
  N 103 X 1000 * 
  N 104 1500  
 
5.4.2. Ишчи веришдя йердяйишмянин програмлашдырылмасы 
 
Ишчи эедишдя йердяйишмяйя аид олан кадрларда бу йердя-

йишмянин гиймяти верилмялидир. 
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Мясялян:  
N30… 
N31F20 – вериш 0,2 мм/дювр,  
32Х6400 – Х оху бойу ишчи эедишдя Х=32 мм коорди-

натлы нюгтяйя йердяйишмя; 
N33Z50000 – Z оху бойу ишчи эедишдя 500 мм коорди-

натлы нюгтяйя йердяйишмя.  
Ики координат цзря ишчи эедишдя ейни заманда йердяйиш-

мя кадрлар групу шяклиндя верилир:  
Мясялян:  
N60X1000 *  - йердяйишмя (нисби щесаблама системи-

нин ишя салынмасы заманы).  
N61Z1500    - X вя Z охлары бойу.  
 
5.4.3. Щашийялярин емалынын програмлашдырылмасы 

 
Ики ох бойу йердяйишмянин хцсуси щалы щашийялярин 450 

буж аь алтында емалыдыр. 
450 буж аг алтында щашийялярин емалы тапшырыьы щярфли цн-

ванлы Х вя йа З, бу цнванын рягямли гиймяти вя +450 вя йа  
–450 яламяти иля верилир. 450 яламятинин ишаряси щашийянин емалы 
кадрында олмайан цнванын координат цзря щярякят истига-
мяти ишарясиня мцвафиг олмалыдыр.  

Щашийянин яламят сечиминин мцмкцн вариантлары ж ядвял 
5.1-дя эюстярилмишдир.  

Шяк.5.1-дя идаряетмя програмы фрагменти ашаьыда эюстя-
рилмиш щиссянин ж изэиси эюстярилмишдир. 

Алят тезверишли реъимдя вя йа ишчи веришдя Х=4600 
(диаметр), З=0 координатлы 1 нюгтясиня (щашийянин яввяли) 
эятирилмишдир. Щашийяни мцтляг системдя вермяк олар:  

N10X5000-450 
Щашийяни З оху бойу йердяйишмяни програмлашдырмагла 

да вермяк олар:  
N10 Z-200+450 
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Ж ядвял 5.1.  
Щашийянин яламят сечими вариантлары 

 
Алятин щярякят истигамяти Щашийя яламятинин тапшырыьы 

Х верилмишдир З верилмишдир 

 

+450 -450 

 

-450 +450 

 

+450 +450 

 

+450 -450 

 
  

1,5х450

70

2х450

x=4680
z=0

∅
50

∅
60

1

 
 

Шякил 5.1. Щашийяни програмлашдырмаг цчцн ж изэи 
 

 
Сонра ися З оху бойу ∅50 диаметрдя З-7000 координа-

тына гядяр йонма эедир:  
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N11Z-7000  
∅57 диаметриня (щашийянин яввяли) гядяр йан сятщин йо-

нулмасы: 
N12X5700 
1,5x450 юлчцлц нювбяти щашийяни нцмуня цчцн нисби ще-

саблама системиндя веряк:  
 
N13 X 300-450  

вя йа 
N13 Z 150+450  
 
 
5.4.4. Даиряви интерполйасийанын програмлашдырылмасы 

 
Контурлу истянилян буж аглы гювс олан яйрихятли сятщлярин 

емалыны програмлашдырмаг цчцн G2 вя G3 функсийаларын-
дан истифадя етмяк лазымдыр.  

G2-чевря цзря щярякяти саат ягряби истигамятиндя тямин 
едир.  

G3-чевря цзря щярякяти саат ягрябинин якси истигамятиндя 
тямин едир.  

Верилмиш РПИ гурьусунда бу функсийаларын кюмяйи иля 
алятин щярякятини бир квадрант дахилиндя, йяни 900-дян бюйцк 
олмайан буж аглы чевря гювсцндя програмлашдырмаг олар. 
Чевря гювслярини програмлашдырмаг цчцн беш кадрдан иба-
рят олан груп истифадя олунур. Биринж и кадрда щазырлыг функси-
йасы G2 (яэяр щярякят саат ягряби истигамятиндя йериня йетири-
лирся) вя йа G3 (яэяр щярякят саат ягрябинин якси истигамятин-
дядирся) верилир, нювбяти ики кадрда Х вя З цнванлары верилир, 
о бири ики кадрда ися P цнванлары верилир. 

Х вя З цнванлы кадрлар гювсцн илкин нюгтясиндян сон 
нюгтясиня мцвафиг олараг Х вя йа З охлары бойу йердяйиш-
мяни тяйин едир. Бу координатлар, ади гайдада, бу вя йа ди-
эяр щесаблама системини нязяря алмагла верилир. P цнванлы 
кадрлар ися програмлашдырылан гювсцн мяркязинин коорди-
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натларыны бу гювс цзря щярякятин башланьыж  нюгтясиня нязя-
рян мцяййянляшдирир. 

P1-гювсцн мяркязиндян чеврянин башланьыж ына гядяр Х 
координаты бойу (радиус иля верилир) мясафяни мцяййян едир.  

P2-гювсцн мяркязиндян чеврянин башланж ыьына гядяр З 
координаты бойу мясафяни мцяййян едир.  

Щесаблама системи тапшырыьындан асылы олмайараг P1 вя 
P2 цнванлары иля щямишя нисби координатлар верилир.  

Шяк.5.2-дя емалы цчцн идаряетмя програмынын фрагменти 
ишлянмиш щиссянин ж изэиси верилмишдир.  
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Шякил 5.2. Давиряви интерполйасийанын програмлашдырылмасы  
нцмуняси цчцн щиссянин ж изэиси 

 
1-3 чевря щиссяси бу чеврянин мяркязиндян кечирилмиш ко-

ординат систеимнин мцхтялтф квадрантларында йерляшир. Бу ся-
бябдян 1-3 щиссяси ики айры-айрылыгда програмлашдырылан щис-
сяляря бюлцнмялидир: 1-2 вя 2-3. Биринж и щисся цчцн чеврянин 
илкин вя сон нюгтяляринин координатлары ж изэи цзря мцяййян-
ляшдирилир. Бунлар мцвафиг олараг Х1=30 мм (диаметр), Z1=-
25 мм; Х2=50 мм (диаметр), Z2=45 мм-дир. Чеврянин 
мяркязинин 1 нюгтясиня нязярян координатлары 1-3-4 цчбу-
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ж аглысындан тяйин едилир. Бу координатлар мцвафиг олараг 
P1=15 мм вя P2=20 мм-дир.  

Икинж и чевря щиссяси цчцн 2 нюгтяси илкин, 3 нюгтяси ися 
сон нюгтядир. 3 нюгтясинин координатлары: Х3=45 мм 
(диаметр), Z3=55. Чеврянин мяркязинин 2 нюгтясиня нязярян 
кординатлары мцвафиг олараг P1=25 мм вя P2=0 мм-дир.  

Бу верилянлярин ясасында щиссянин айры-айры щиссяляринин 
емалы програмы ашаьыдакы шякилдя олаж агдыр:  

 
N50 ХХ1000  N54 Х 5000* N58 G2* N62 P0 
N51 Х3000* N55 Z-4500*  N59 Х4500* N63… 
N52 Z-2500  N56 P1500*   N60 Z-5500*  
N53 G2*      N57 P2000 N61 P2500* 
 
 
5.4.5. Галтел вя дяйирмилик емалынын програмлашдырылма-

сы 
 

“Электроника HЦ-31” системиндя 900 буж аглы чевря 
гювсляри емалынын садяляшдирилмиш тапшырыьы нязярдя тутулмуш-
дур. Беля гювсляр цч кадрлы груп шяклиндя програмлашдырылыр.  

Биринж и кадрда G12 щазырлыг функсийасы (яэяр щярякят са-
ат ягряби истигамятиндя йериня йетирилирся)  вя йа G13 (яэяр 
щярякят саат ягрябинин якси истигамятиндя баш верирся) щазыр-
лыг функсийасы верилир. Диэяр ики кадрда мцвафиг рягямли гий-
мятлярля Х вя З цнванлары верилир. Бу цнванлар йердяйишмяни 
Х вя йа З охларына мцвафиг гювсцн башланьыж  нюгтясиндян 
сон нюгтясиня верир.  

Бу йердяйишмяляр щям нисби, щям дя мцтляг щесаблама 
системляриндя вериля биляр.  

Мясялян, 5 мм радиуслу галтел (бах. шяк.5.2) ашаьыдакы 
шякилдя програмлашдырылыр:  

N64 G13* 
N65 X5500* 
N66 Z-7500 
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5.5. Технолоъи тсиклляр 
 

Програмлашдырманын ращатлыьы, идаряетмя програмынын 
гысалдылмасы вя бу програмын щазырлыьына сярф олунан вахты 
азалтмаг цчцн сабит тсикллярдян истифадя олунур.  

 
 
5.5.1. Чохэедишли емалын тсиклляр групу 

 
Чохэедишли емалын тсиклляр шяклиндя садяляшдирилмиш тапшы-

рыьы ашаьыдакы функсийалар иля нязярдя тутулур:  
G77 – емал пайынын узунуна йонма тсикли (З охуна па-

ралел)  
G78 –  емал пайынын ениня эютцрцлмяси тсикли (Х охуна 

паралел) 
G77 тсиклинин иш схеми шяк.5.3-дя эюстярилмишдир.  
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Шякил 5.3. Чохэедишли узунуна тсиклли емалын схеми 

 
Чохэедишли тсиклляр беш кадрдан ибарят груп шяклиндя йа-

зыла биляр. Кадрлар групу ашаьыдакы командалардан тяшкил 
олунмушдур: 

 G77*X…(вя йаX )*Z…(вя йа Z )*F*…П1* П…, 
бурада  - алятин кясмя дяринлийиня йерляшдирилмясинин сц-
рятляндирилмиш веришля йериня йетирилдийини эюстярян яламятдир. 
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Яэяр  яламяти бурахылмышса, онда алятин кясмя 
дяринлийиня йерляшдирилмяси ишчи веришля щяйата кечириляж якдир.  

 
X…(X ) – щиссянин сон диаметри вя йа емал пайынын Х 

цзря цмуми гиймятидир;  

Z…(Z ) – эедишин сон нюгтясинин координаты вя йа З 

оху цзря эедишин узунлуьудур.  

F – кобуд ишчи эедишлярдя контур ишчи веришидир (бунун 
гиймяти йалныз тсиклдя ишляйир). Вериш тапшырыьынын дискретлилийи 
(кясилмязлийи) 0,0001 мм/дюврдц. F параметрини бурахаркян 
идаряетмя програмынын кадрларында яввялляр мцяййян едил-
миш веришин гиймяти гябул едилир.  

P1-бир ишчи эедишя эютцрцлян емал пайыдыр (диаметр цчцн 
верилир);  

P2-ох бойу яйрилик (чяплик) гиймяти.  
Групун биринж и кадрында  яламяти емал пайынын 

кясилмяси истигамятиндя (Б нюгтяси) контура гайытманын зя-
рурилийини эюстярир. Яэяр  яламят бурахылыбса, бу заман 
тсиклин сонунда алят тсиклин илкин (башланьыж ) нюгтясиня 
гайыдыр (А нюгтяси). G77 вя G78 тсиклляриндя веришя якс 
истигамятдя тезэедишдя алятин периодик узаглашдырылмасы 
щесабына йонгаргырма щяйата кечириля биляр. 
Йонгаргырманын параметрляри дязэащын оператив параметр-
ляри иля мцяййян едилир. 

G78 тсикли G77 тсиклиня аналоъидир вя G77 тсиклиндян 
емал пайынын ениня истигамятдя эютцрцлмяси иля фярглянир.  

 
 
5.5.2. Бирэедишли тсиклляр групу 

 
Бирэедишли емалын садяляшдирилмиш тапшырыьы ашаьыдакы 

функсийалар иля йериня йетирилир: 
G70 - бирэедишли узунуна тсикл;  
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G71 - бирэедишли ениня тсикл. 
G70 тсикли шяк. 5.4-дя эюстярилмиш схем цзря ишляйир.  
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Шякил 5.4. Бирэедишли узунуна тсиклли емал схеми  
 
Тсикл силиндрик вя коник пиллялярин йан сятщлярин емалы иля 

бирликдя тямиз емалыны щяйата кечирир.  
Бир эедишли тсиклляр ашаьыдакы командалардан тяшкил олун-

муш кадрлар групу шяклиндя тясвир олуна биляр:  
 

 G70(G71)*X…(X )*Z… (Z )*F*… 1P * 2P …, 
 
Параметрлярин гиймятляри шяк.5.4-дян айдындыр.  
P1 вя P2 параметрляри зяруриййят олан заман бурахыла би-

ляр. (F) веришинин тсиклдя тапшырыьы чохэедишли емалдакы тсиклляр 
тапшырыгларына (G77, G78) аналоъидир.  

G71 тсикли G70 тсиклиня аналоъидир вя G70 тсиклиндян 
емал пайынын ениня истигамятдя эютцрцлмяси иля фярглянир. 

 
 
5.5.3. Йивачманын тсиклляр групу 

 
Йивачма тсиклляр групу ашаьыдакы функсийалар цзря ишляри 

йериня йетирир:  
G31-эедишляр цзря емал пайынын автоматик пайланмасыны 

щяйата кечирян чохэедишли тсикл;  
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G32-йивачманын айры-айры эедишлярини програмлашдырма-
ьа имкан верян йивачма функсийасы. Беляликля, G31 функси-
йасынын технолоъи тялябляриня мцвафиг олмайан эедишлярин 
формалашдырылмасы G32 васитяси иля щяйата кечирилир.  

G33-плашка вя метчик иля йивачма функсийасы.  
Бу тсикллярдян ян мцряккяби G31 тсиклидир.  
G31 тсикли йериня йетирилян заман алятин йердяйишмяси 

схеми шяк.5.5 вя 5.6-да эюстярилмишдир.  
Тсикл силиндрик вя коник сятщлярдя метрик йивачмайа им-

кан верир.  
Тсикл ашаьыдакы командалардан тяшкил олунмуш йедди 

кадрлы груп шяклиндя йазылыр:  
 

G31*X… (X )*Z…(Z )* F*…P*
1 P*

2 …P3…, 
Бурада Х – йивин хариж и диаметри; 
Х  – илкин нюгтя иля йивин хариж и даметри арасында олан 

мясафя;  
Z – йивин коник нюгтясинин координаты;  
Z  - йивин узунлуьудур.  
F-йивин аддымы, тапшырыьын кясилмязлийи 0,0001 мм-дир. 

Кясилян йивин аддымынын диапазону 0,0001…99,99 мм-дир;  
P1-йивин дяринлийи (мцсбят гиймят иля радиус цчцн верилир, 

артым иля).  
P2-бир эедишдя максимум кясмя дяринлийи (мцсбят гий-

мят иля, радиус цчцн верилир, артым иля).  
P3-йивин конуслулуьу (диаметрляр фярги): гиймяти  мцс-

бятдир, диаметр цчцн верилир, артым иля.  
G31 тсикли цзря йивин ачылмасы щяр бир ишчи эедишдя узуну-

на ох бойу кяскинин йердяйишмясини тямин едя кясмя схеми 
цзря йериня йетириля биляр. Бунун цчцн метала дахил олма – 
эириш просеси δ буж аьы алтында щяйата кечирилир (бах. шяк.5.5), 
δ-нин гиймяти дязэащын оператив парамтерляри васитясиля 
мцяййян едилир. Яэяр бу параметрлярин гиймяти сыфра бярабяр 
верилмишся, бу заман йивин ачылмасы щяр бир ишчи эедишдя 
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кяскинин йердяйишмяси олмадан йериня йетирилир. Йивин 
сонунда енмяни (ж ялд дцшмя) тямин етмяк цчцн дязэащын 
оператив параметри васитяси иля енмянин катетинин модул 
гиймяти р верилир (бах. шяк. 5.5). Бунун гиймяти 0,1F…3,1F-я 
бярабярдир. 
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Шякил 5.5. G31 тсиклиндя коник йивин ачылмасы заманы алятин 
йердяйишмя схеми (щяр бир эедишдя алятин  

йердяйишмяси вя ютмяси иля бирликдя) 
 
Яэяр кадрлар групунда G31 тсиклинин йазылышында F пара-

метри бурахылыбса, бу заман систем автоматик олараг йивин 
аддымыны G31 тсиклиня гядяр олан кадрларда верилян веришя 
бярабяр гябул едир. 

P2 параметринин бурахылмасы сыфыр конуслуьун верилмяси-
ни билдирир (силиндрик йив) (бах.шяк.5.6).  

P1, P2 вя P3 параметрляринин бурахылмасы йивин бир эедишя 
ачылмасыны эюстярир. Бу заман Х цнваны иля йивин дахили диа-
метри верилмялидир.  

P1 вя P2 параметрляринин бурахылмасына бир эедишли коник 
йивин верилмяси заманы иж азя верилмир.  

 



 135 

 

z z

r

F
F
F

A

p 2 p 1
x

x

 
 

Шякил 5.6. G31 тсиклиндя силиндрик йивин ачылмасы заманы аля-
тин йердяйишмя схеми (щяр бир эедишдя алятин сцрцшмяси  ол-

мадан)  
 
 
5.5.4. Хцсуси тяйинатлы тсиклляр групу 

 
Група ашаьыдакы тсиклляр дахилдир:  
G73 – узунуна Z оху бойу дярин бурьулама тсикли;  
G72 – ениня Х оху бойу дярин бурьулама тсикли;  
G74 – йан гановларын чохэедишли емалы тсикли; 
G75 – силиндрик гановларын чохэедишли емалы тсикли.  
 
Ахырынж ы тсикли ятрафлы нязярдян кечиряк. G75 тсикли ашаьы-

дакы командалардан ибарят беш кадрлы груп шяклиндя прог-
рамлашдырылыр.  

 
 G75*X…(X )*Z… (Z )*P*…F…, 

 
бурада  - Z оху цзря щярякят реъимини мцяййян едян яла-
мятдир. Яэяр  яламяти верилмишся, бу заман Z оху бойу 
щярякят тезэедишя йериня йетирилир, яэяр верилмямишся, онда иш-
чи эедишя; 
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X(X ) – гановун дибинин Х оху бойу координаты вя 
йа тсиклин илкин нюгтясиндян (А нюгтяси, шяк.5.7) гановун ди-
биня гядяр Х оху бойу йердяйишмяси;  

Z(Z ) – ахырынж ы ишчи эедишин мювгеляшдирмя нюгтясинин 
З оху бойу координаты (Б нюгтяси, шяк.5.7); 

F-контур ишчи вериши, анж аг тсиклдя тясир эюстярир. Тсиклдя 
F цнванынын бурахылмасы заманы идаряетмя програмынын яв-
вялки кадрларында тяйин едилмиш веришин модул гиймяти ишляйя-
ж якдир.  

P-ишчи эедишлярин аддымыдыр. P-нин гиймяти Z-и 
ашмамалыдыр.  
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Шякил 5.7. G75 тсикли цзря гановлары кясяркян алятин  
йердяйишмя схеми 

 
 

5.6. Щиссянин сыфрынын кючцрцлмяси вя алятин дцзялиши 
 

«Алятин юлчцйя бянд едилмяси» реъиминдя сазлайыж ы щисся-
нин сыфыр нюгтяси иля алятин кясян тилинин фактики вязиййяти ара-
сындакы ялагяни мцяййняляшдирир. Идаряетмя програмында 
алятин йердяйишмясинин програмлашдырылмасы щиссянин сыфрына 
нисбятян щяйата кечирилир.  

Бир сыра щиссяляр бир нечя конструктор базаларына малик-
дирляр вя щиссянин юлчцляри бир нечя сятщлярдян верилир 
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(шяк.5.8). Беля щиссяляр цчцн идаряетмя програмыны ишляйяр-
кян щиссянин сыфрынын вязиййятини дяйишмякля ж изэи юзчцляринин 
йенидян щесабланмасыны апармадан координатлары йазмаг 
олар. Беля бир имканы G92 щазырлыг функсийасы тямин едир. 
G92 командасы цч кадрдан ибарят груп шяклиндя йазылыр:  

 
G92*X… (X )*Z… (Z ), 

 
бурада Х вя З - верилмиш анда алятин фактики вязиййятинин 
щиссянин сыфрынын йени вязиййятиня нисбятян координатлары;  

 
 X  вя Z  - щиссянин илкин сыфрына нисбятян йени сыфрын 

сцрцшмясидир. 
Бу кадрларда Х вя йа З цнваныны бурахмаг олар, еляж я 

дя щяр бир ох цчцн истянилян щесаблама нювц гябул етмяк 
олар.  

G92 функсийасы йалныз еля алятя тясир едир ки, мящз бу аля-
тин иш заманы G92 функсийасы тятбиг едилир.  

Шяк.5.8-дя щиссянин сыфрынын дяйишилмясинин мягсядяуй-
ьун сайылан щалы цчцн щиссянин ж изэиси верилмишдир. Щиссянин 
сыфрынын илкин вязиййяти саь йан сятщдя гябул олунмушдур. 
Идаряетмя програмынын технолоъи командалары нязяря алма-
дан бу щиссянин емалы цчцн фрагменти ашаьыдакы кимидир:  

 

∅
58 ∅

50

∅
46 ∅

40 ∅
28

∅
20

30

10
20

45

30
123х450

2х450

 
 

Шякил 5.8. Бир нечя конструктор базалы щиссянин ж изэиси 
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N10 Z0 N14 Z-3000 N18 G92* N22 X5000 
N11 X2000-45° N15 X3400 N19 Z0 N23 Z-2000 
N12 Z-1200   N16 X4000-45° N20 X4600    N24 X5800 
N13 X2800    N17 Z-4500 N21 Z-1000   N25 Z-3000 
             

5.7. Идаряетмя програмы щиссясинин тякрары 
 

Програмлашдырманын ращатлыьы, идаряетмя програмынын 
ихтисары цчцн G25 функсийасынын кюмяйи иля  идаряетмя прог-
рамынын мцхтялиф йерляриндян бу програмын щяр щансы бир 
щиссясиня мцраж ият етмяк имканы вардыр. Беля мцраж ият аша-
ьыдакы командалардан тяшкил олунмуш цч кадрдан ибарят 
груп шяклиндя щяйата кечирилир: 

 
G25* P*

1 …P2…, 
 

бурада G25 функсийасы цзря мцраж ият олунан идаряетмя 
програмынын щиссясиня П1 цнваны иля алтыдяряж яли рягям  йазы-
лыр, цч бюйцк дяряж я идаряетмя програмынын щиссясинин баш-
ланьыж  кадрынын нюмрясини тяйин едир, о бири цч кисик дяряж я 
идаряетмя програмынын щиссясинин сон кадрынын нюмрясини 
мцяййянляшдирир. P2 цнваны иля идаряетмя програмынын щисся-
синин тякрарланмасы сайы эюстярилир. Тякрарланманын макси-
мум сайы 37677-дян бюйцк дейилдир. Яэяр P2 цнваны бура-
хылмышса, бу заман идаряетмя програмынын щиссяси бир дяфя 
ишляняж якдир. G25 командасы иля чаьырылмыш идаряетмя прог-
рамынын щиссясинин дахилиндя йеня дя G25 командасы йерляшя 
биляр. Беля проседура йерляшдирилмя адланыр. Беля йерляшдирил-
мялярин сайы йеддини ашмамалыдыр.  

 
5.8. Параметрик програмлашдырма вя идаряетмя  

програмларынын модификасийа командалары 
 
«Электроника НЦ-31» системиндя програм тяминатынын 

цчцнж ц версийасындан башлайараг програмлашдырма цчцн 
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РПИ дязэащларынын истифадясинин сямярялилийини ящямиййятли 
дяряж ядя йцксялтмяйя имкан верян ялавя имканлар нязярдя 
тутулмушдур. Бунлара аиддир:  

- Технолог тяряфиндян тяртиб олунмуш верилянлярин формал 
параметрляр васитяси иля (параметрик програмлашдырма) 
програм вя алтпрограмлар арасында ютцрцлмяси;  

- Идаряетмя програмынын сазланмасы эедишиндя щесаб-
ланманын тяшкили вя мцяййян шяртлярин йериня йетирилмяси за-
маны (модификасийа командасы, шярти вя шяртсиз кечидляр) 
програмын лазыми щиссясиня кечидлярин щяйата кечирилмяси. 

Эюстярилмиш имканлардан истифадя етмякля алтпрограмы 
тяртиб едяряк ашаьыдакы мясяляляри щялл етмяк олар:  

1) ялавя щесабатсыз тяляб олунан алгоритм цзря емал па-
йыны эедишляря автоматик пайламаг;  

2) емал шяртиндян вя кясмя дяринлийиндян асылы олараг 
шпинделин фырланма тезлийини вя вериш сцрятини автоматик сеч-
мяк;  

3) алятин давамлылыг ресурсуна нязарят етмяк вя алятин чы-
хышына дцзялиши автоматик дяйишмяк вя йа сазлайыж ыйа алятин 
дяйишдирилмясинин зярурилийи щаггында сигнал (ишаря) вермяк;  

4) яэяр бир алят мювгейиндя бир алятдян чох алят варса 
(бу мцряккяб щиссяляри бир йерляшдирмядя бюйцк алят дясти иля 
емал етмяйя имкан верир), алятин чыхышына дцзялиши йенидян 
щесабламаг;  

5) яэяр гурашдырылмыш юлчмя васитяляринин тятбиги имканы 
варса, мясялян, БВ 4271 контакт индикаторлары вя с. идаряет-
мя програмынын дахилиндя юлчмя тсиклляри тяшкил етмяк;  

6) сянайе роботлары, йыьыж ылар (топлайыж ылар), такт столлары иля 
иши бу гурьулардан эялян сигналлардан асылы олараг щиссялярин 
бу вя йа диэяр емал програмыны сечмякля тяшкил етмяли вя с.  

 
5.8.1. Модификасыйа вя кечидляр командалары 
 
Идаряетмя програмынын модификасийа, шярти вя шяртсиз ке-

чидляр командаларыны рягямли гиймят кими анж аг кадрларын 
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нюмряляриндя истифадя едирляр. Йяни, йердяйишмяляр, вериш вя 
фырланма тезлийи вя с. щаггында информасийанын сазланылдыьы 
йаддашын юзякляринин нюмряси кими. Диэяр сюзля, бу коман-
далар РПИ системи тяряфиндян ишляниляж як информасийанын ща-
радан эютцрцлмясини билдирян кадрын нюмрясини (юзяйин 
нюмрясини) эюстярир.  

Командаларын йазылышы заманы ишарялянмяни шяртляшяк: 
(α)-α нюмряли юзяйин тяркиби, йяни Nα кадрында йазылмыш ин-
формасийа; → -- эюндярмя. 

Командалар вя бунларын гыса тясвири ж ядвял 5.2-дя эюстя-
рилмишдир. Бу командаларын йериня йетирилмясини эюстяряк.  

Эюндярмя командасы α нюмряли кадрын тяркибини β 
нюмряли кадра йазылмасыны тямин едир, мясялян, фрагментин 
йериня йетирилмясиндян сонра  

N5Х100  
N6 С5010, 
10-ж у кадрда N10X100  информасийасы олаж агдыр. 

Яэяр инди ж ябри топлама командасыны йериня йетирсяк 
N17   S5010, 
бу заман 10-ж у юзякдя 5 вя 10-ж у юзяклярдяки информа-

сийанын ж ябри ж ями олаж агдыр,  
йяни N10X200  
Модификасийа командасынын ишлядийи N10 кадрынын 

(юзяйинин) яввялки тяркибинин дяйишмясиня диггят йетирмяк 
зяруридир. Долайы емалын командасынын йериня йетирилмяси 
N8+450 S10000 мцсбят истигамятдя Х оху цзря 200 дискрет 
(2 мм) алятин йердяйишмясиня сябяб олур. Беля ки, бу 
команданын мцраж ият етдийи 10-ж у кадрда беля йердяйишмя 
верилиб.  

Инверсийа иля долайы емал командасынын йериня йетирилмя-
си N8-450 S10000 мянфи истигамятдя Х оху цзря 200 дискрет 
алятин йердяйишмясиня сябяб олур. Бу заман 10-ж у юзяйин 
тяркиби дяйишилир.  
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Ж ядвял 5.2. 
Модификасийа вя кечидляр командалары сийащысы 

№ Командаларын  ады Кодлашдырма Тясиври, изащы 

1 Эюндярмя 

S  
(α) → (β) 

2 Ж ябри топлама 

S  
(α)+(β)   (β) 

3 Долайы емал 
+450S ∅∅∅ 

Nα кадрыны йериня 
йетирилмяли 

4 Инверсийа иля долайы 
емал −450S ∅∅∅ Nα кадрыны йериня 

йетирилмяли, бу кадрын 
рягямли щиссясиндя ишаряни 
дяйишмяли 

5 Шяртсиз кечид 

P  
Nα кадрыны кечмяли  

6 Плйцс цзря кечид 

+450P  

яэяр (β)>0,-Nα кадрына 
кечмяли, яэяр йох, онда 
нювбяти команданы 
йериня йетирмяли 

7 Минус цзря кечид 

−450P  

яэяр (β)<0,-Nα кадрына 
кечмяли, яэяр йох, 
нювбяти команданы 
йериня йетирмяли 

8 Кичик вя йа бярабяр 
цзря кечид −450P  

Аналоъи, (β)≤0 шярти 
йохланылыр 

9 Бюйцк вя йа 
бярабяр цзря кечид +450P  

Аналоъи, (β)≥0 шярти 
йохланылыр 

10 Сыфыр цзря кечид 

P  
Аналоъи (β)=0 шярти 
йохланылыр. 

11 Декрементли 
щесаблайыж ынын сыфры 
цзря кечид 

P  
Яэяр (β)=0, Nα кадрына 
кечмяли, яэяр йох, 
(β)=(β)-1 йериня 
йетирилмяли вя нювбяти 
команданы йериня 
йетирмяли. 

12 Хариж и шярт цзря 
кечид P  

Дязэащын 
електроавтоматикасынын 
контроллериня 12 дяряж яли 
эярэинлик верилмяйибся, 
Nα кадрына кечмяли, 
нювбяти команданы 
йериня йетирмяли. 
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Тяркибиндя истянилян диэяр кадра истинад едян долайы 
емал командалары олан кадрлардан сонра эялян кадр йериня 
йетирилир (бизим мисалда: 10-ж у кадра истинады тяркибиндя олан 
3-ж ц кадрдан сонра 9 нюмряли кадр йериня йетириляж якдир). 

Кечидляр командасы долайы емал командаларындан бу-
нунла фярглянир ки, эюстярилмиш кадра кечиддян сонра авто-
матик эери гайытма баш вермир, йяни яэяр 8-ж и кадры N8P10 
шяклиндя йазсаг, бу заман 10-ж у кадрын ишлянмясиндян сон-
ра 11-ж и кадр йериня йетириляж якдир.  

Ж ядвял 5.2-дя эюстярилмиш шярти кечидляр командасы 5.9а 
шякли иля тясвир олунур. Бурада мцсбят цзря кечид командасы 
цчцн блок-схем фрагменти эюстярилмишдир.  

Декрементли щесаблайыж ынын сыфры цзря кечид, йяни 1 ващид 
тяркибин азалдылмасы (шяк.5.9,б) чохдяфялик тсиклик тякрарла-
маларын тяшкили заманы ращатдыр. Хариж и шяраит цзря кечид ко-
мандасы юлчц гурьулары роботлар, йыьыж ылар иля иш цчцн лазым-
дыр. 

 
γ-1 γ-1

γ γ

γ+1 γ

γ+1

α α

( )>β 0 ( )=β 0
йох щя

 
а)     б) 

Шякил 5.9. Тяркибиндя шярти кечид олан j кадрынын  
блок-схем фрагменти  

а - мцсбят цзря; б - дескрементли щесаблайыж ынын сыфры цзря. 
 

5.8.2. Формал параметрли алтпрограмлар 
 

Йухарыда садаланан бцтцн командалар билаваситя идаря-
етмя програмынын мятниндя истифадя олуна биляр. Лакин, 5-ж и 
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бюлмянин яввялиндя садаланмыш мясяляляри щялл етмяк цчцн 
типик алгоритмляри алтпрограм шяклиндя тяртиб етмяк даща 
мягсядяуйьундур. Бу алтпрограмлар емалын стандарт тсикл-
ляри кими ясас програмдан чыхарыла биляр. 

Бунун цчцн G21 функсийасы истифадя олунур. Цмуми шя-
килдя G21 функсийасы цзря алтпрограмларын чаьырылмасы кадр-
лар групу васитясиля щяйата кечирилир:  

G21* 
X…* 
Z…* 
F…* 

…* 
П…,* 

… , 
бурада X,Z,F,P цнванлары иля рягямли гиймятляр йазылыр. 

Бу гиймятляр чаьырылан алтпрограм цчцн илкин верилянляр 
ролуну ойнайыр. Бу групда бцтцнлцкдя 100 кадра гядяр, 
бунлардан 7-си P цныаны иля олмаг шяртиля, йазыла биляр.  

P цнванлы биринж и параметр бу групда мяж буридир. Бу 
чаьырылан алтпрограмын йерляшдийи йаддаш зонасынын нюмряси-
ни вя алтпрограмын башландыьы кадрын нюмрясини эюстярир. 
Мясялян, алтпрограма садя мцраж ият  

… G21* 

… П1050 
1-ж и йаддаш зонасынын 50-ж и кадрындан башлайан 

алтпрограмын чаьырышыны тямин едир. Беляликля, П биринж и 
параметрин формасы ашаьыдакы кимидир: 

 
P

зонанын нюмряси

кадрын нюмряси

 
 
G21 функсийасы цзря алтпрограмын чаьырылмасы алтпрогра-

мын йерляшдийи зонайа чаьырышын бцтцн кадрлар групунун 
йазылышы иля баш верир. Бу заман бу зонада кадрлар групунун 
бу цнвандан башлайараг йерляшян башланьыж  цнван (кадрын 
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нюмряси) 59 нюмряли Т дязэащын параметри иля тяйин едилир 
(шякил 5.10). Сонралар алтпрограм илкин верилянлярдян истифадя 
етмяк цчцн бу групун кадрларына мцраж ият едя биляр. Бун-
дан ялавя алтпрограм аралыг информасийаны вя щесабатын ня-
тиж ялярини йаддаш зонасынын азад юзякляриня (кадрларына) йа-
за биляр.  

Йаддашын юзяйинин (кадрынын) нюмряси бу юзякдя 
(кадрда) гиймяти сахланылан дяйишянин ады кими истифадя олу-
на биляр.  

Алтпрограм М17 кюмякчи функсийа иля гуртармалыдыр. 
Бу функсийа цзря алтпрограма мцраж ият олунан програма 
гайытмаг йериня йетирилир. 

 

Алтпрограмы чаьыран
кадрлар групу

МязмунуЦнван

Алтпрограм

Бош 
йаддаш

50...............

...

...

...

...

G21*
P 58∅ ∅*
X ...*
Z ...*
F ...*
P ...

 
 
Шякил 5.10. Чаьырылан алтпрограм зонасында йаддашын  

пайланмасы (башланьыж  цнван 50, Т59=0 оларкян) 
 
5.8.3. Алтпрограмын тяртиби нцмуняси 
 
Дярин бурьулама тсиклини йериня йетирян алтпрограмы йа-

заг.  
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Тутаг ки, там бурьулама дяринлийи Zn, бир эедишин дярин-
лийи ися Z1-дир (шяк.5.11). Z1 дяринликдя йуваны бурьуламаг, 
сцрятляндирилмиш шякилдя аляти а гиймятиня чякмяк вя сонра а 
гиймятиня эятирмяк лазымдыр. Сонра ися галмыш бурьуланаж аг 
дяринлийи Zгал гиймятини Z1 иля мцгайися етмяк лазымдыр. Яэяр 
Zгал ≥Z1 оларса, бу заман тсикли бу гайда иля давам етдир-
мяк олар;  яэяр Zгал<Z1, бу щалда ися йуваны Zгал гиймятиня 
гядяр бурьуламаг, сонра ися тсиклин сон нюгтясиня Zсн эятир-
мяк лазымдыр.  

  
 

z1

z1

z >zгал 1

z1

zn

zsn

a

a
a

a
a

x

z A

zгал

 
Шякил 5.11. Дярин бурьулама тсикли схеми 

 
Шяк.5.12-дя алгоритм эюстярилмишдир. Илк башланьыж  галыг 

(шяк.5.11) йуванын там дяринлийиня бярабярдир. 
Нювбяти эедишдян сонра (бу эедишин йериня йетирилмясиня 

гядяр щесабланыр) бурьулама галыьы эедишя гядяр галыг иля бу 
эедишин дяринлийи (блок 52) арасындакы фярг кими щесабланына 
биляр. Мясялян, биринж и эедишдян сонра, айдындыр ки, 
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Zгал=Zn-Z1 олаж агдыр. Беля ки, биринж и эедишя гядяр 
Zгал=Zn. Яэяр галыг сыфырдан бюйцкдцрся, стандарт эедиш 
(54-56№-ли блоклар) йериня йетирилир: 

Z1 гиймятиндя бурьулама, а гиймятиня алят чякмя, сон-
ра ися а гиймятиня йахынлашдырма, сонра ися щесаблама тяк-
рарланыр. Яэяр галыг сыфырдан кичикдирся, бу яввялки галыьын бу 
эедишин дяринлийинин Z1 гиймятиндян кичик олмасына дялалят 
едир вя бу заман йуваны яввялки галыьын гиймятиня Z′гал (бу 
51-ж и блокда (блок 58) Z′гал  кими эюстярилмишдир) бярабяр дя-
ринликдя бурьуламаг лазымдыр. Бурьуламадан сонра алятин 
тсиклин сон нюгтясиня чыхышы щяйата кечирилир (59 №-ли блок) вя 
алтпрограм баша чатдырылыр. 

Алтпрограм цчцн илкин верилянляр ясас програмдан бу 
алтпрограма ютцрцлян Zn («+» ишаряси иля, ж ябри топлама ко-
мандасынын кюмяйи иля 52№ блоку реаллашдырмаг цчцн), Z1 
(«-» ишаряси иля), а («+» ишаряси иля), Zсн («+» ишаряси иля) гий-
мятляридир.  

Тутаг ки, Т59 парамтери Т59=0, алтпрограм ися 50-ж и 
кадрдан башлайараг йаддашын 1-ж и зонасында сахланылаж аг-
дыр. Бу заман алтпрограмын чаьырыш кадрлар групу вя 1-ж и 
зонанын йаддашынын пайланмасы шяк.5.13-дяки кими 
олаж агдыр.  

Zn гиймятиня шяк.5.13-я уйьун мцраж ият етмяк цчцн N1 
юзяйиня мцраж ият етмяк лазымдыр, ейни гайда иля Z1 N3 юзяйи, 
а-N4, Zгн-N5, Zгал-N200, Z′гал – N201 юзякляри мцвафигдир. 

Бунлардан вя ж ядвял 5.2-дяки командалардан истифадя 
етмякля, блок схеми (шяк. 5.12) РПИ «Электроника –НЦ-31» 
системинин кодларында алтпрограм шяклиндя йазаг:  

N50  S1200 (там дяринлийи 200 юзяйиндя галыг кими 
йадда сахламалы)  

N51  S200201 (201 юзяйиндя галыьы бир дяфядя йадда 
сахламалы) 

N52  S3200 (200 юзяйиндя нювбяти галыьы щесабла-
малы) 

N53-450 P200 058 (бу галыьы сыфыр иля мцгайися етмяли)  
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N54+450 S3000 (яэяр сыфырдан бюйцкдцрся, бир эедишин 
дяринлийи гиймятиндя бурьуламалы) 

N55+450 S4000 (аляти узаглашдырмалы) 
N56-450 S4000 (аляти йахынлашдырмалы) 
N57 P51 (51 №-ли кадра кечид) 
N58-450 S20 1000 (201 юзяйиндя галыьын гиймяти гядяр 

бурьуламалы)  
N59+450 S5000 (тсиклин сон нюгтясиня гайытмалы)  
N60 M+7 (алтпрограмын сону).  
Йухарыда дейилянляри нязяря алараг, йазылмыш алтпрог-

рамдан истифадя мясялясиня бахаг.  
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Шякил 5.12. Алтпрограмын блок-схеми 
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 40 мм дяринликдя йуваны бир эедишинин дяринлийи 15 мм, 
5 мм мясафяйя алятин апарылмасы вя 50 мм сон нюгтяйя га-
йытмас олан щалында бурьуламаг цчцн идаряетмя програмы-
на ашаьыдакы кадрлар групуну дахил етмяк лазымдыр: 

G21* 
Z  4000* 

P1050* 
Z  - 1500* 

 Z  500*   
 X  5000. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, вериш илкин щалда верилмяли, алят 
ися тсиклин илкин нюгтясиня (шяк.5.11-дя А нюгтяси) чыхарылма-
лыдыр. Яэяр диэяр йуваны бурьуламаг тяляб олунурса, алтп-
рограм цчцн йалныз йени чаьырыш кадрлары групуну йени илкин 
верилянляр иля йазмаг лазымдыр.  

5.8. бюлмясинин башланьыж ында садаланмыш бцтцн мясяля-
лярин щялли цчцн алтпрограмлары аналоъи олараг тяртиб етмяк 
олар.  
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Шякил 5.13. Алтпрограма мцраж ият кадрлар групу вя  
алтпрограм йаддаш зонасынын пайланмасы 
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. «Электроника НЦ-31» гурьусу торна дящэащларында 
нядян ютрц лазымдыр?  

2. Кадрын нюмряси тапшырыьы неж я верилир?  
3. Щесаблама координат системи тапшырыьы нечя верилир?  
4. Алятин нюмряси вя кясмя реъимляри тапшырыьы неж я вери-

лир?  
5. Алятин йердяйишмясинин програмлашдырылмасы неж я йе-

риня йетирилир?  
6. «Электроника НЦ-31» системиндя емал цчцн щансы 

тапшырыглар нязярдя тутулмушдур?  
7. Чохэедишли емалын тсиклляр групу щансы функсийалар иля 

нязярдя тутулмушдур?  
8. Бирэедишли тсиклляр групу щансы функсийалар иля йериня 

йетирилир?  
9. Йивачманын тсиклляр групу неж я йериня йетирилир?  
10. «Электроника НЦ-31» системиндя щансы хцсуси тяйи-

натлы тсиклляр групу мювж уддур?  
11.  Щиссянин сыфрынын кючцрцлмяси вя алятин дцзялиши неж я 

щяйата кечирилир?  
12.  Идаряетмя програмынын щиссясинин тякрары щансы 

функсийа иля щяйата кечирилир?  
13.  Идаряетмя програмынын модификасийа командалары 

щансылардыр?  
14.  Алтпрограмлар неж я тяртиб олунур?  
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6. РПИ ИСТЕЩСАЛЫНЫН ТЕХНОЛОЪИ ЩАЗЫРЛЫЬЫНЫН 
(ИТЩ) АВТОМАТЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЗЯМИНИ 

 
РПИ аваданлыгларына ясасланан истещсалын технолоъи ща-

зырлыьы яняняви лайищяляндирмя мясяляляриндян– маршрут вя 
ямялиййат технолоъи просесляринин лайищяляндирилмяси, кясян, 
кюмякчи вя юлчц алятляринин хцсуси технолоъи лявазиматынын 
лайищяляндирилмяси, верилянляр ж ядвялляринин формалашдырылмасы 
– стандарт вя нормал кясян, кюмякчи вя юлчц алятляриня, уни-
фикасийалашдырылмыш тяртибатлара сифаришдян башга - ялавя йени 
мясяляни – РПИ аваданлыьы цчцн идаряетмя програмларынын 
щазырланмасы мясялясини дя ящатя едир.  

Идаряетмя програмынын щазырланмасы РПИ дязэащлары 
цчцн истещсалын технолоъи щазырлыг мярщяляляринин ян мясулий-
йятли вя ямяк тутумлуларындан биридир. Юз щяллиндя техноло-
гун интуисийасыны, онун хцсуси билийини тяляб едян мясяляляр 
емалын програмлашдырылмасы мярщялясиня гядяр щялл олунур. 
Бцтцн бу щялляр щесаби-технолоъи хяритядя (НТХ) юз яксини 
тапыр. Верилмиш мярщялядя ися формалашдырылмыш мясяляляр щялл 
олунур. Бу истинад нюгтяляринин координатларынын щесабы, аля-
тин щярякят трайекторийасынын тясвири, трайекторийа щиссяляри-
нин аппроксимасийасы, идаряетмя програмын кадрларынын фор-
малашдырылмасы, кодлашдырма, програмын програмдашыйыж ыла-
рына кючцрцлмясидир. Бу заман садаланан мясялялярин ямяк 
тутумлуьу щяддиндян артыгдыр. Истинад нюгтяляринин щесабы 
вя йа аппроксимасийа бюйцк сайлы щесаблама вя мянтигли 
ямялляр иля ялагядардыр. Бцтцн бунлар емалын 
програмлашдырылмасы мясялясинин щялли цчцн ЕЩМ истифадя 
етмянин зярурилийини вя мцмкцнлцйцнц шяртляндирир.  

ЕЩМ тятбигинин биринж и ж ящдляри ЕЩМ цчцн щяр-щансы 
бир айрылыгда эютцрцлмцш щисся цчцн идаряетмя програмынын 
щесабатыны автоматлашдыран фярди щесаблама програмларынын 
йарадылмасы истигамятиндя олмушдур. Лакин щесаблама 
програмынын юзцнцн ишлянмяси чох бюйцк ямяктутумлу ол-
дуьундан бу истигамят гейри-рентабелли олур. Беля ки,  бу 
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гайда иля ишлянмиш щесаблама програмы анж аг бир щисся цчцн 
йарарлыдыр.  

Диэяр тяряфдян, щиссялярин типляшдирилмясинин апарылмасы 
бир нечя тип щиссяляр цчцн идаряетмя програмларынын щазыр-
ланмасыны щяйата кеичрмяйя имкан верян щесаблама прог-
рамларынын ишлянмяси мясяляси даща перспективли олмушдур. 
Мцяййян вахт ярзиндя щесаблама мяркязляриндя бир нечя 
щиссянин емалынын програмлашдырылмасы цчцн бир нечя дяфя 
истифадя олунан вя типик щала гядяр чатдырылмыш програмлар 
йыьылмышдыр. Беляликля, типик програмлар китабханасы 
формалашдырылмышдыр. Мясялян турбинлярин пярляринин, 
шнеклярин с. емалынын ЕЩМ-ин кюмяйи иля програмлашдырмаг 
цчцн типик програмлар ишлянилмишдир. Бу щиссялярин емалы 
просесинин програмлашдырылмасы чятинлийи бунунла мцряккяб-
ляшир ки, бурада емал олунан контур функсионал асылылыг вя йа 
ж ядвял васитясиля верилир вя емал щям хятти, щям дя даиряви 3-5 
координат цзря ейни заманда идаряетмя иля апарылмалыдыр. 
Дяйишян аддымлы шнекин емалы програмынын щесабаты ял иля 
програмлашдырмада 30 саат, автоматик програмлашдырмада 
ися 1,5 саатдыр [16].  

Типик програмын истифадяси заманы эириш информасийасы 
йалныз щиссянин конструктив елементляринин юлчцляри щаггында 
мялуматдан ибарятдир. Беля ки, щиссянин конструксийасы вя 
емалы схеми програмын юзцндя нязярдя тутулмушдур.  

Типик щесаблама програмларынын истифадясинин дар облас-
ты програмын тезщярякятлилийин артырмаг вя ишини садяляшдир-
мякля юзцнцн дя садяляшдирилмясиня имкан верир.  

РПИ дязэащлары цчцн идаряетмя програмларынын щазыр-
ланмасынын автоматлашдырылмасыны типик щесаблама програм-
ларындан истифадя едяркян програмлашдырмада йцксяк ихтисас 
габилиййятиня малик олмайан технолог йериня йетиря биляр. 

Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг типик щиссялярин но-
менклатурасы мящдуддур, нятиж ядя, типик щесаблама прог-
рамларынын истифадяси сферасы да мящдуддур.  

Ейни заманда щесаблама мяркязляриндя идаряетмя 
програмларынын щазырланмасынын айрыж а, ян бюйцк ямякту-
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тумлу щесабланмасы мясялялярини ЕЩМ-ин кюмяйи иля щялл ет-
мяйя имкан верян програмлар ишлянилмишдир. Бу, биринж и нюв-
бядя, трайекторийанын база щяндяси елементляринин бир сыра 
аппроксимасийасы, мцхтялиф цсулларла верилмиш истинад нюгтя-
ляринин щесабаты вя с.-дир. Нятиж ядя, емалын програмлашдырыл-
масынын айры-айры фярди мясялялярини щялл едян програмлар ки-
табханасы йарадылмышдыр.  

Беля бир шяраит дя йаранмышдыр ки, айры-айры щалларда РПИ 
дязэащы цчцн идаряетмя програмынын щесабаты эюстярилмиш 
китабхананын бу вя йа диэяр програмларына ардыж ыл мцраж ия-
тиня эятирилмишдир.  

Идаряетмя програмларынын щазырлыьынын автоматлашдырыл-
масынын нювбяти мярщяляси комплекс програмлашдырманын 
йарадылмасы олмушдур. Бу щалда програм бу вя йа диэяр ще-
саблама програмына мцраж ияти просесинин юзцнцн автомат-
лашдырылмасына имкан верир, йяни емалын програмлашдырылма-
сынын автоматлашдырылмыш системляри йараныр (ПАС).  

ПАС РПИ аваданлыьы цчцн истещсалын технолоъи щазырлыьы 
просесиндя информасийанын ишлянмяси функсийасыны йериня йе-
тирян програм-рийази тяминатдыр. Бу ПАС щиссянин ж изэисинин 
вя емалы технолоэийасы верилянлярини емал просесиндя дязэа-
щын иж раедиж и органларына щярякяти верян кодлара чевирир. 

ПАС-да ишлянян информасийа ики група бюлцнцр: пястащын 
вя щиссянин конфигурасийасыны тясвир едян щяндяси информаси-
йа; щиссянин материалыны, лявазиматы, аваданлыьы, емал просе-
сини тясвир едян технолоъи информасийа. Щяндяси информасийа-
нын ясас мянбяйи щиссянин ж изэисидир. Яэяр ж изэи каьыз щалында 
тягдим олунубса, бу щалда ПАС-а щиссянин щяндясясинин да-
хил едилмяси цчцн ж изэинин охунмасы практики олараг мцм-
кцн дейилдир. Електрон ж изэиляр ися бунун яксиня олараг ПАС 
цчцн чох охунаглыдыр, амма бунлар щямишя олмур. Буна 
эюря дя щяндяси информасийанын верилмяси цсулуна алтернатив 
– щиссянин щяндясясинин тясвиринин хцсуси дилляриндян истифадя-
сидир.  

Програмын тяртибиндян яввял няинки щяндясяни, щятта ба-
залашдырма цзря информасийаны вя емал олунан вя емал олун-
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майан сятщляр щаггында мялуматы юзцндя якс етдирян пяста-
щын щазырланмасы шяртлярини дя билмяк лазымдыр. 

ПАС технолоъи сорьуж  верилянлярин алынмасынын автомат-
лашдырылмасыны юз цзяриня эютцрцр. Аваданлыьын моделини, 
щиссянин материалыны вя емал кейфиййяти цзря тялябляри эюстяр-
мякля ПАС автоматик технолоъи кечидлярин лазыми ардыж ыллыьы-
ны гурур. Бунун цчцн ПАС-да аваданлыг, мювж уд лявази-
мат, материалларын хассяляри цзря верилянляр базасы нязярдя 
тутулур. ПАС чыхышда няинки идаряетмя програмыны, еляж я дя 
диэяр сянядляри; сазлама хяритясини, ямялиййат хяритясини, аля-
тин трайекторийасы схемини вя с. верир.  

ПАС-ин истифадяси цчцн мцяссисянин структурунда адятян 
програм идаряетмя шюбяси (ПИШ) нязярдя тутулур.  

ПАС-ын мараглы хцсусиййяти – йцксяк дяряж яли универсал-
лыьыдыр. Алятин щярякят трайекторийасы емалын бир типи щяддин-
дя (йонма, фрезлямя вя с.) фактики олараг истифадя олунан 
аваданлыг вя РПИ контроллериндян асылы дейилдир. Дязэащын, 
принсипж я, ишчи органларын тяляб олунан йердяйишмяляри тямин 
етмяк имканыны билмяк гянаятбяхшдир. Бу сябябдян 
ашаьыдакы йанашмадан истифадя едилир: щяндяси вя технолоъи 
информасийа мцяййян аралыг CL ДАТА (Cutter Location 
ДАТА) адландырылан форматда сахланылыр; идаряетмя 
програмынын эенерасийасы цчцн ися конкрет дязэащ цчцн CL 
ДАТА-да програм бу дязэащын постпросессорундан 
бурахылыр.  

РПИ цчцн емалын програмлашдырылмасында 80-ж и иллярдя 
мейдана эялян йениликлярдян бири – идаряетмя програмынын 
ишлянмяси просесини визуаллашдырмаьа имкан верян интерактив 
компйцтер графикасы системидир. Бурада щяр шейдян яввял 
мювж уд автоматлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин 
(ALS) сазланмасындан сющбят эедир ки, ALS дахил едилмиш 
графики редакторун васитяси иля алятин щярякят трайекторийасыны 
эенерасийа едир. 
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. РПИ аваданлыгларына ясасланан истещсалын технолоъи 
щазырлыьы яняняви лайищяляндирмя мясяляляриндян 
башга щансы йени ялавя мясяляни ящатя едир?  

2. Емалын програмлашдырылмасынын автоматлашдырылмыш 
системляри нядир?  
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