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Гейри-ярзаг малларынын лабораторийа тядгигаты.
Дя р сли к. ЫЫ щ ис с я. Б ак ы : –« Игт и с ад Ун ив е рс ит е ти»
ня шр ий й ат ы , 2 0 05 , - 34 4 с.
Бу дярслик «Гейри-ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» ка федрасынын ямякдашлары тяряфиндян йени тядрис програмына мц вафиг
олараг щазырланмышдыр. Яввя лки няшрлярдян фяргли ола раг бу
дярслик «Эейим -айаггабы маллары» групуна дахил олан бюлмяляри
ящатя етмякля лабораторийа вя тяжрцбя тап шырыгларынын апарылмасы
гайдаларыны юзцндя якс етдирир.
«Гейри-ярзаг малларынын лабораторийа тядгигаты » дярслийиндя тядрис програмында нязярдя тутулан тяжрцбя вя тап шырыгларын йериня йе тирилмяси дейил, ейни заманда эянж мц тяхяссислярин эяляжяк фяалиййятиндя билик вя бажарыгларынын арты рылмасына
кюмяк едя биляжяк тядрис-тядгигат ишляри дя верил мишдир.
Д я р с л и к д я в е р и л м и ш щ я р б и р т а п ш ы р ы ь ы н у н и в е р с и т е т и м и зи н м ц в а ф и г
лабораторийасында сынагдан кечирилмяк им канлары вардыр.
Щ а з ы р к ы д я р с л и к д я н н я и н к и я м т я я ш ц н а с л ы г и х т и с а с ы ц зр я
тящсил алан бакалавр вя маэистрляр, щабеля истещлак мал ларынын
кейфиййят експертизасы, эюмрцк ишинин тяшкили вя екс пертизасы
ихтисаслары цзря дя тящсил аланлар, еляжя дя истещсалатда чалышан
мцтяхяссисляр дя ис тифадя едя билярляр.
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя хариждя вя щям дя бязи юзял
мцяссисялярдя истещсал олунмуш бир чох кейфиййятсиз маллар республиканын дахили базарларына йол ачмышдыр. Бу ися мцвяггяти олараг чятин
вязиййятдя йашайан ящалинин аиля бцджясиня вурулан зярбя сайыла
биляр. Буну нязяря алан дювлят вя щюкумятимиз Милли Мяжлисдя «Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафия олунмасы» барядя ганун гябул етмишдир. Бу ганунун ижра механизмини щяйата кечирян онларжа
мцяссися олмасына бахмайараг йеня дя кейфиййятсиз, ящалинин
саьламлыьы вя ятраф мцщит цчцн тящлцкяли олан маллар базарлара йол
тапа билир. Апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, мцасир дюврцн
мцтяхяссисляри дцнйа стандартлары тялябляриня уйьун биликляр
топлусунун сащиби олмалыдырлар. Беля енсиклопедик биликляря малик
ямтяяшцнас-експерт кадрларын щазырланмасы цчцн мцасир дюврцн
тялябляриня жаваб верян дярслик вя дярс вясаитляринин йазылмасы бу
проблемлярин щяллиндя ирялийя доьру атылмыш аддым сайыла биляр.
Бу бахымдан «Гейри-ярзаг малларынын лабораторийа тядгигаты»
дярслийинин ЫЫ щиссяси йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы ишиндя
алтернативи олмайан тядрис вясаити сайыла биляр. Дярслик ямтяяшцнас вя
експерт ихтисаслары цзря тящсил алан бакалавр вя маэистрлар цчцн тяртиб
едилмиш йени тядрис планы вя програмын вя тялябляри ясасында щазырланмышдыр. Дярслик мал групларынын лабораторийа тядгигатына щяср
олунмуш азярбайжан дилиндя йазылмышдыр. Бу дярслик йцксяк ихтисаслы
ямтяяшцнас-експерт кадрларын щазырланмасы ишиндя елми вя методики
йениликдир. Беля ки, дярсликдя мцхтялиф груп маллара аид йохламаларын
апарылмасы юз яксини тапмышдыр.
Лабораторийа дярслийи республикамызда гябул едилмиш стандартларын тялябляриня жаваб верян, йени тядрис планына уйьун олмагла ямтяяшцнас вя експерт кадрларынын йцксяк пешякарлыг сявиййясиндя щазырланмасына бир тющфядир.
Ейни заманда лабораторийа дярслийи тижарят вя хидмят сащясиндя,
кичик мцяссися, ширкят, консерн вя диэяр юзял структурларда фяалиййят
эюстярян ишчиляр, елми-тядгигат институтлары ямякдашлары цчцн файдалы
вясаитдир. Бунунла йанашы лабораторийа дярслийи эениш истещлак малларынын тядгигаты сащясиндя чалышан мцтяхяссислярин маарифлянмяси
ишиндя бюйцк рол ойнайа биляр.

Ы ФЯСИЛ

ГЕЙРИ-ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ТЯДГИГИНИН ЦМУМИ
МЕТОДЛАРЫ ВЯ ШЯРТЛЯРИ
Ямтяялярин тядгиги (бу терминин цмуми мянасында)
ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: эюрцнян нюгсанларын ашкар
едилмяси вя мцяййян едилмиш нцмуня –еталона уйьунлуьуну
йягин етмяк мягсядиля бахыш вя ясас параметрлярин (узунлуг,
ен, кцтля вя с.) юлчцлмяси; ишдя вя эейинмядя йохлама; сынаг.
Мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя сынаг ясас рол
ойнайыр.
Мящсулун сынаьы – параметрлярин вя кейфиййят эюстярижиляринин гиймятинин експериментал тяйин олунмасыдыр. Нязарят вя
тядгигат сынаглары фяргляндирилир.
Нязарят сынаглары – мящсулун кейфиййятиня нязарят
мягсядиля, йяни хасся эюстярижиляринин норматив
техники
сянядлярдя (НТС) – стандартларда, техники шяртлярдя мцяййян
олунмуш нормалара уйьунлуьуну йохламаг мягсядиля апарылыр.
Тядгигат сынагларына – НТС-дя эюстярилмяйян йени кейфиййят эюстярижисинин юйрянилмяси; йени сынаг методунун йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси; йени материалын вя йени конструксийалы мямулатын кейфиййят эюстярижиляринин юйрянилмяси аиддир.
Ямтяялярин сынаг вя тядгигат методлары бир гайда олараг
НТС-дя эюстярилир. Буна эюря дя биринжи тяжрцбя иши НТС-ин нювляри, гурулуш вя мязмуну иля танышлыг олмалыдыр.
Тядгигатда лабораторийа шяраитиндя йериня йетирилян юлчмя
цсуллары  лабораторийа цсуллары ясас рол ойнайыр. Лабораторийа
сынагларынын нятижяляринин щягигилийи, тякрарлыьы, мцгайисялилийи
НТС-дя мцяййян едилмиш сынаг шяраитиндя мцшащидя заманы
мцмкцндцр. Буна эюря дя тядгигатын нювбяти мярщяляси ятраф
мцщитин мцяййян едилмиш параметрляринин тямин олунмасыдыр:
щаванын температурунун вя нисби рцтубятин, щямчинин материалын
юзцнцн рцтубятлийинин тяйин олунмасыдыр. Тяжрцбянин нятижяляри
рягямляр дцзцмц формасында ифадя едилир. Нятижянин йекунунун
доьрулуьунун ясас шярти експериментин нятижяляринин дцзэцн
йазылмасы вя ишлянмясиндян ибарятдир. Бунунла баьлы олараг

сынаг шяртляри иля таныш олдугдан сонра лабораторийа тяжрцбясинин
нятижяляринин статистик емалы методлары нязярдян кечирилир.
Тядгигатын цмуми методлары материал вя щазыр мямулатлар
цчцн шярщ едилир, буна эюря дя ясас диггяти материалларын
тядгигат методларынын изащына йюнялтмяк лазымдыр. Чцнки онларын
тяркиби, гурулушу вя хассяляри щазыр мямулатын кейфиййятиня тясир
едян ясас амиллярдир. Бунунла да материал вя ямтяялярин хасся
эюстярижиляринин тяйин олунмасынын ямтяяшцнаслыгда истифадя
едилян ян типик шяртляри вя цмуми методлары нязярдян кечирилир.
Кейфиййяин комплекс гиймятляндирилмяси ямтяяшцнаслыгда
ясас метод щесаб едилир. Буна эюря дя бу фяслин йекун щиссясиндя материал вя щазыр мямулатларын истещлак хассяляринин
комплекс гиймятляндирилмяси методикасы верилмишдир.
ХАЛГ ИСТЕЩЛАКЫ МАЛЛАРЫНА АИД
НОРМАТИВ-ТЕХНИКИ СЯНЯДЛЯРИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Ишин мягсяди  стандартларын, техники шяртлярин (ТШ) вя
рящбярликедижи сянядлярин (РС) тяснифаты, мязмуну вя гурулушу
иля таныш олмагдыр.
Стандартларын тяснифаты вя гурлушунун юйрянилмяси. Тялябяляр ДСС 1.0-85 цзря НТС-лярин категорийаларынын вя нювляринин груплашдырылмасыны юйрянир. ДСС 1.2-85 вя ДСС 1.3-85 цзря
ися стандартларын шярти ишаряляри иля таныш олурлар.
Бундан сонра тялябяляр, сащя вя республика стандартлары
цзря мялумат эюстярижиляринин мязмуну вя гурулушу юйрянирляр.
Ялялхцсус юн сюзля «охужуларын нязяриня» башлыьы иля таныш олурлар. Бу щиссядя онлар сянядляшдирмяйя аид стандартларын груплашдырылмасына вя мювжуд олан комплекс стандартлашдырма
системляриня, мясялян, 1 индекси иля башлайан Дювлят
Стандартлашдырма Системиня, 2 индекси иля башлайан Конструктор
Сянядляшдирмянин Ващид Системиня аид стандартлар силсиляси вя
с. диггят йетирирляр вя ТШ-я аид мялумат
эюстярижиляринин
тяйинатыны юйрянирляр вя онлардан тяжрцбядя НТС-ля ишлямяк цчцн
истифадя етмяк гайдаларыны айдынлашдырырлар.

Йекунда ися бейнялхалг стандартлара вя ГИЙШ стандартларына аид олан мялумат эюстярижиляри иля таныш олмаг лазымдыр.
Йадда сахламаг лазымдыр ки, стандартарын ишарялянмяси,
гурулмасы, тяртиб едилмяси вя биринжи сящифясинин мялуматлары ДСС
1.2-85 вя ДСС 1.3-85 цзря, стандартын тяртибаты вя мязмунуна
верилян тялябляр ися ДСС 1.5. -85 цзря юйрянилир.
Тапшырыг 1. Верилмиш адда бурахылан стандарт нцмунясинин ишарялярини тяйин етмяли.
Тапшырыг 2. Верилмиш шярти ишаряйя эюря стандартын тяснифчи
цзря индексини, там адыны, онун гцввядя олуб-олмамасыны
мцяййян етмяли. Иши ашаьыдакы форма цзря йериня йетирмяли.
Сыра №-си Стандартын
шярти
ишаряси

Тяснифчи
цзря
групу

Ады

Щал-щазырда
гцввядя
олмасы

Тятбиги
мцддятиндя
дяйишикликляр

КОНКРЕТ МЯЩСУЛА АИД СТАНДАРТЛАРЫН
МАЩИЙЙЯТИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Ишя биржинсли мящсуллара вя конкрет мящсула аид стандартларла танышлыгла башламаг лазымдыр. Ясас нювляр цзря стандартларын мязмуну вя ифадя цслубуна тялябляр биринжи нювбядя
ДСС №5-85 цзря юйрянилир. Сонра ися стандарт йыьымларын конкрет оларг дювлят, республика вя сащя стандартлары юйрянилир. Иш
ашаьыдакы форма цзря тяртиб едилир:
Сыра
№-си

Стандартын
шярти ишаряси

Стандартын
ады

Нювц

Ким
тяряфиндян
тясдиг
едилиб

Тятбиги
мцд.

Стан-ын
бюлмя-и

Яэяр техники шяртлярин стандартлары («Техники тялябляр»
бюлмяси) вя йа техники тяляблярин стандартлары мядяни-мяишят вя
тясяррцфат маллары стандартларында йцксяк вя биринжи категорийайа
аид мящсуллар цчцн, йцнэцл сянайе малларында ися «кцтляви
(серийаларла) истещсал едилян маллар» цчцн тябягяляширся, онда

гиймятляндирмянин мейарындакы фяргляря диггят йетирмяк вя
кейфиййятин естетик, функсионал вя диэяр эюстярижиляри цзря нормаларына аид гейдляр апармаг лазымдыр. Йцнэцл сянайе малларына, мебеля, габ-гажаьа аид стандартларда нювцн (сортун)
тяйин едилмяси системиня диггят йетирмяк вя маллары бу вя йа
башга нювя аид едян мейарлара даир гейдляр апармаг лазымдыр.
Биринжи мящсуллара аид кей1фиййят эюстярижиляри системиня
даир стандартларын юйрянилмяси заманы яввялжя РД-50-64-84
цзря онларын гурулушу, тяртибаты вя мязмуну иля таныш олмаг лалызмыдр.
Цмумтехники стандартларын юйрянилмяси заманы яввялжя
мящсулун кейфиййятиня аид терминолоэийа стандартларыны (ДС
15467-79, ДС 16504-81, ДС 27,002 -84), халг истещлакына
ишлядилян сянайе малларынын кейфиййяти эюстярижиляринин, ишлянилян
сянайе малларынын кейфиййяти эюстярижиляринин сямяряли сийащысынын
сечилмяси стандартларыны (ДС 24886-81) нязярдян кечирмяк
лазымдыр.
Халг истещлакы малларына аид техники шяртлярин мязмуну вя
гурулушунун юйрянилмяси. Бунун цчцн цч-дюрд техники шярти
(ТШ) арашдырыб йухарыдакы жядвял формасында «нювц» графасыны
чыхмагла) гейдляр апармалы.
Тяшкилати – методики стандартларын юйрянилмяси. «Дювлят стандартлашдырма системи»ня аид (ДСС) йухарыда юйрянилян стандартларла йанашы ДС 1.25-76 «ДСС метролоъи тяминат» вя ДС 1.Т85 «ДСС. Дювлят, сащя вя мцяссися стандартлары иля тямин етмя
цмуми тялимат стандартларыны да юйрянмяк лазымдыр. Стандартлар
комплексиндян «Конструктор сянядляшдирмянин ващид системи»
цзря стандартлары, мясялян, йени мал нцмуняляринин кейфиййят
сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя вя онларын кейфиййят
категорийалары цзря аттестасийасында ялдя рящбяр тутулан ДС
2.116-8-«Мящсулун техники сявиййяси вя кейфиййятинин
ачыгланмасы» стандартынын, щям дя малларын истисмары гайдаларыны низама салан ДС 2.606-71 «Мяишят техникасы мямулатынын
истисмары сянядляри» стандартырын юйрянилмяси даща зярури сайылыр.
Тижарятдя сянядляшдирмя ишляриня аид дювлят стандартлары силсилясиндян ися ДС 6.20-75 вя 6 индекси иля башлайан диэяр стандартары нязярдян кечирмяк лазымдыр. Йекунда ися мящсулун щазырланмасы вя истещсала гойулушуна аид олан стандартлара ДС

15.000-82, ДС 15.001 -73, ДС 15.002 -85, ДС 15.007-81 вя с
нязяр салмаг вя нятижяни ашаьыдакы жядвял фомасында
цмумиляшдирмяк лазымдыр:
Сыра
№-си

Стандартын
ишаряляри

Стандартларын
системи

Стандартлар
комплексинин
тяйини

Верилмиш
стандартын
ады

Стандартларын
тятбиг едилдийи сащяляр

Стандартын тяйинатыны мцяййянляшдиряркян онун мящсулун
щазырланмасы мярщялясиня (тятбиг едилмясиня, лайищяляндирмяйя,
тядавцлцня вя реаллашдырылмасына, истещлакына вя истисмарына)
аидиййятини дя эюстярмяк лазымдыр ки, бу да стангдарт тяляблярини
– кейфиййятин идаря едилмясиндя нязяря алмаьа имкан верир.
Малларын кейфиййятинин идаря едилмяси цзря мювжуд
олан сянядлярин юйрянилмяси. Тапшырыьы йериня йетирмяк цчцн
ашаьыдакы сянядляр юйрянилир: сянайе мящсулунун техники
сявиййясинин вя кейфиййятинин гиймятляндирилмяси цзря РД-50149-79; халг истещлакына ишлядилян сянайе малларынын истещлак
хассяляри вя кейфиййят эюстярижиляринин сийащысынын сечилмяси цзря
РД-50-165-82; халг истещлакына ишлядилян сянайе малларынын
истещлак
хассяляри
цзря
кейфиййят
эюстярижиляринин
гиймятляндирилмяси методларына аид РД-50-432-83; сянайе
мящсулунун ики категорийайа аттестасийа олунмасы гайдалары;
тижарятдя гейри-ярзаг малларынын кейфиййятиня нязарятин тяшкили
системи цзря методик эюстяришляр.
Конкрет мящсуллара аид норматив-техники сянядлярин
тянгиди тящлили (тапшырыглар факултятив гайдада вя йа мцстягил
йериня йетирилир). Бурада тяляб оунан тядгигат цчцн щядяф
(обйект) сечиб, (ахшам вя гийаби тящсил алан тялябяляр буну
онларын ишлядийи мал групу цзря сечя биляр), сонра бу тянгиди
нязярдян кечирир.
Бурада яввялжя ДС 1.5-85 цзря стандартын мязмунуна
верилян тялябляри тякрар етмяк, сонра ися мцяллимин тяклиф етдийи
няшр (публикасийа) цзря тянгиди тящлиля аид мисалларла таныш олмаг мяслящят эюрцлцр. Мясялян, техники тяляблярин стандартларынын тящлили заманы малларын истещсалына тятбиг едилян материалларын (хаммалын) сийащысына вя чохлуьуна диггят йетирилир; кю-

мякчи материалларын вя деталларын кейфиййятиня тяляблярин мигдарына; кейфиййят эюстярижиляринин тягдим олунан сийащысынын тамлыьына (ДС 24886-81 тялябляриня уйьун олараг); айры-айры нювлярдя бурахылан нюгсанларын гиймятинин вя сайынын ясасландырылмасына (истещлакчы нюгтейи-нязяриндян); нюгсанларын «зорла
сечилян» формаларынын олмасына фикир верилир.
СЫНАЬЫН ЦМУМИ ШЯРТЛЯРИ
МАТЕРИАЛЛАРЫН РЦТУБЯТЛИЛИЙИНИН
ВЯ СТАНДАРТ АТМОСФЕР ШЯРАИТИНИН ТЯМИН
ОЛУНМАСЫ ВЯ ТЯЙИНИ
Сынаьы апармаьын ясас шяртляри – мцщитин температурунун
вя рцтубятин стандарт эюстярижиляринин тямини – щигроскопик материаллар цчцн хцсусиля важибдир. Бу параметрлярдян йохланылан
материалларын нямлийи важибдир. Бу параметрлярдян онларын физикимеханики хассяляри асылыдыр.
Щаванын нисби рцтубятини вя температуруну дюври
юлчмяк цчцн жищазлар. Лабораторийаларда дярс мяшьяляляри
апаран заман атмосфер шяраитиня йцз дяряжяли шкаласы олан
термометрля вя психометрлярля нязарят едилир.
Термометрлярин яксяриййятиндя бюлэцлярин гиймяти 1 Ж0-йя
бярабярдир, эюстярижинин дягиглийи нязарят термометри васитясиля
йохланылыр; майе капилйар боруда щярякят заманы даьылмамалыдыр
вя диварларда щеч бир из гоймамалыдыр.
Мялум олдуьу кими щаванын нисби рцтубяти //-верилмиш
температурда щаванын фактики мцтляг рцтубятинин мцмкцн
максимал рцтубятя олан нисбятидир.
С а д я п с и х р о м е т р (шяк. 1) ики термометрдян ибарятдир –гуру 1 вя ням 2. Онларын арасында дестилля олунмуш су
иля долдурулмуш шцшя бору йерляшир. Ням термометрин шарабянзяр резервуары аппретлянмямиш парча иля сарыныр ки, онун
сярбяст ужу сулу боруда йерляшдирилир. Парчанын сятщиндян
рцтубятин бухарланмасы нятижясиндя ням термометрин нисби
рцтубяти ня гядяр ашаьы оларса, йяни ня гядяр гуру оларса,

бухарланма бир о гядяр интенсив эедир, ням термометрдя живя
шиддятли сойуйур вя нятижядя дя гуру вя ням термометрляр
арасында фярг чох олур. Нисби рцтубят ики термометрин
эюстярижиляриндяки фяргя эюря хцсуси
психрометрик жядвялин
кюмяклийи иля тяйин едилир.
Тяжрцбядя щямчинин тцклц щигрометрдян дя истифадя едилир. Бу жищаз еля гурулмушдур ки, щаванын нисби рцтубятини эюстярир. Тцклц щигрометрлярдя рцтубят индикатору йаьсызлашдырылмыш
тцкдцр. Рцтубят дяйишдикдя тцкцн узунлуьу дяйишир вя бунун
нятижясиндя нисби рцтубят шкаласында ягряб щярякят едир (рцтубят
фаизля эюстярилир). Щигрометри систематик олараг психрометрля
йохламаг лазымдыр.
Щигроскопик материаллары йохлайан вя тядгигат сынагларыны
апаран заман температуру вя нисби рцтубяти стандарта уйьун
олараг аспиратсион психрометрля юлчцрляр. Бу заман юлчмянин
йцксяк дягиглийи тямин олунур, щаванын щярякят сцрятинин дяйишмясиля рцтубятин парчанын сятщиндян бухарланмасына тясири
арадан галхыр.
Щаванын температуруну вя нисби рцтубятини фасилясиз
юлчмяк
цчцн
жищазлар.
Щигротермики
шяраитин
ясас
параметрлярини – щава температуруну вя нисби рцтубяти –
фасилясиз юлчмяк цчцн уйьун олараг термограф вя щигрограф
тятбиг едилир. Бу саатлы механизмля тяжщиз олунмуш юзцгейдедижи
жищазларды ки, бу да барабанын сутка вя йа щяфтя ярзиндя
фасилясиз фырланмасына щесабланмышдыр.
Т е р м о г р а ф - стандарт жищаздыр (ДС 6416-75) температурун мцхтялиф диапазонларына (-45-дян 450Ж-йя гядяр) тянзимлянимш щалда бурахылыр.
Щ и г р о г р а ф - щаванын нисби рцтубятинин дяйишмясини - (300-дян 450Ж-йя гядяр температурда) 30-дан 100%-я гядяр
гейдя алыр.
Щаванын температуруну вя нисби рцтубятини юлчян жищазларын дягиглийи онларын дцзэцн гурулмасындан асылыдыр. Бу жищазлары
температуру ятраф мцщитин температурундан фярглянян
яшйалардан, пянжяря тяряфдян, вентилйасийа йарыгларындан вя
отаьа эиришдян узагда йерляшдирмяк мяслящят эюрцлцр. Жищазлар

эцняш шцасынын тясириня мяруз галмамалыдырлар. Психрометр дюшямядян ян азы 1,5 м мясафядя олан метал ичликдя
йерляшдрилмялидир.
Стандарт атмосфер шаряитинин тямин олунмасы. Тядгиг
олунан материал нцмуняси сынагдан яввял мцяййян олунмуш
мцддятя, гуру вязиййятя эятирлмяси цчцн, стандарт шяраитдя
сахланылмалыдыр. Тохужулуг материаллары цчцн щаванын нисби
рцтубяти 65 ± 2%, температуру ися 20 ± 20Ж; эюнляр цчцн ися
уйьун олараг 65 ± 5 % вя 20 ± 30Ж олмалыдыр.
Лабораторийаларда
стандарт шяраит мцхтялиф цсулларла
сахланылыр. Даща щяртяряфли стндарт шяраит нисби рцтубяти вя температуру верилмиш щядлярдя автоматик тянзимляйян кондисионер
гурьусунун васитясиля ялдя едилир. Башга цсуллар аз тяминатлыдыр,
онларын кюмяклийи иля щаванын рцтубятини артырмаг асандыр, лакин
азалтмаг чятиндир. Лабораторийада щаванын нисби рцтубятини
азалтмаг цчцн температуру артырмаг важибдир вя йа яэяр харижи
мцщитин нисби рцтубяти лабораторийадакындан ашыьыдырса щаваны
дяйишмяк лазымдыр. Яэяр щаваны автоматик кондисийалашдыран
гурьу йохдурса вя йухарыда юстярилян цсулларла станарт шяраити
сахламаг чятиндирся щигроскопик материаллар хцсуси кондисион
камераларда, шкафларда (термостатларда) вя йа хцсуси щяжмли
аьзы мющкям баьланан шкафларда - ексикаторларда сахланылыр.
Сонунжу цсул даща эениш йайылмышдыр.
Щигроскопик
матераилларын нямлийинин тяйини.
Материалларын нямлийи онлраын кцтлясиня, мющкямлийиня истилик
сахлама вя башга хассяляриня ящямиййятли тясир эюстярир. Буна
эюря дя нямлийин гиймяти НТС-дя жидди нормаллашдырылыр. Нямлийи
тяйин едян бир сыра методлар мялумдур. Методун сечилмяси
тясдиг олунан матераилларын тябиятиндян вя нятижянин тяляб оунан
дягиглийиндян асылыдыр. Материалын 100-1050Ж-дя даими кцтляси
алынана гядяр гурудулмасына ясасланан истилик методу даща
эениш йайылмышдыр. Гурудулма гурудужу шкафларда вя башга
апаратларда щяйата кечирилир.
Нямлик /W/ ашаьыдакы формула цзря фаизля щесабланыр:

m  mc
(1)
 100
mc
бурада, м-нцмунянин гурудулмасындан яввялки кцтляси, г-ла;
мж – гурудулдуган сонракы кцтляси, г-ла.
Бу цсул нятижянин йцксяк дягиглийини тямин едир, лакин чох
вахт апарыр (1 саатдан 12 саата гядяр).
Гурутма инфрагырмызы шцаландырма лампаларындан истифадя
етдикдя сцрятлянир. Мясялян, каьызын нямлийини тяйин едян
заман гурудужу шкафда гурутдугда 3 саатдан артыг вахт тяляб
олунур, лакин инфрагырмызы шцаландырма лампаларындан истифадя
етдикдя ися 10-15 дягигя кифайят едир.
Wф 

СЫНАГЛАРЫН НЯТИЖЯЛЯРИНИН
ЩАЗЫРЛАНМАСЫ
Материаллары тящлил едяркян алынана щяр бир нятижя аз вя йа
чох дяряжядя эюстярижисинин юз щягиги щяжминдян фяргли олур. Бу
фярг тяжрцбянин сящви олмагла, бир сыра амиллярдян асылыдыр.
Г а б а х я т а л а р (сящвляр) - ясасян юлчмя шяраитинин
позулмасындан, гейдлярин вя щесабламаларын дцзэцн апарылмамасындан ямяля эялир. Айры-айры нятижялярин галанлардан фярглярини ифадя едян бу хяталар сонракы емалда арадан чыхарылыр.
Бунларын ашкарланмасы критерийасы гаршыда айрыжа нязярдян кечирилир.
С и с т е м л и х я т а л а р - насаз жищаз вя юлчц алятляриндян истифадя етдикдя, експеримент заманны ятраф шяраитин дяйишмясиндян ямяля эялир. Беля хяталарын сябябини мцяййян
етмякля експериментин нятижялярини дцзялтмяк олар. Мясялян,
гырма (дартма) машынында узунлуг шкаласынын ягряби 0-ын
цзяриндя дайанмырса, илкин вязиййятдяки фярги щесаблама
заманы сынаг цзря ялдя едилян эюстярижидян чыхмаг вя йа она
ялавя етмяк олар.
Ж и щ а з х я т а л а р ы - дцзэцн ишлямяли олан жищазларын
щазарланмасынын вя йыьылмасынын тякмилляшдирилмямясиндян иряли
эялир ки, буна да щяр бир жищаз цчцн гцввядя олан нормалара
уйьун йол верилир.

С е ч м я х я т а с ы - нцмуня цчцн материалын бир
щиссяси вя йа ядяди мящсул цчцн сечмя ващидинин сайы дцзэцн
тяйин едилмядян эютцрцлдцкдя ямяля эялир. Бцтцн партийа
мящсулун щамысыны йохламаг мцмкцн олмадыгда сечмя
хятасындан да йаха гуртармаг олмур. Беля хяталар нятижялярин
рийази-статистик методла щесбаланмасы заманы нязяря алыныб
азалдыла биляр.
СЫНАГ НЯТИЖЯЛЯРИНИН ГЕЙДЯ АЛЫНМАСЫ
Тяжрцби йолла ялдя едилмиш илкин нятижяляр тягриби рягмлярдян
ибарят олур. Бу рягямлярин тяркибиндян щягиги вя гейри-щягиги,
ящямиййятли вя ящямиййятсиз рягямляри айырмаг лазым эялир.
Щ я г и г и рягямляр сечмя хятасынын вя жищазын мцтляг
хятасынын тяркибиня дахил олмайан рягямляр щесаб едилир. Мясялян, 1,673 ± 0,004; 1002 ± 7; 0067 ± 0,007 нятижяляринин щяр бириндя цч щягиги вя бир гейри-щягиги рягям вардыр. 13,74± 0,53
рягяминдя ики рягям щягиги (тяклик вя онлуг) вя ики рягям (ондабир вя йцздябирляр) гейри щягиги рягямлярдир.
СТ СЭВ 543-77 № Ядядляр. «Йуварлаглышдырылмасы вя
йазылышы гайдалары» стандартына ясасян верилян ядядлярдя биринжидян рягямляр ахыра гядяр мяна дашыйан рягямляр щесаб едилир.
Мясялян, 53; 0,45; 0,000673 ядядлярдя 53; 45; 673 мяна
дашыйан рягямлярдир.
СЫНАГ НЯТИЖЯЛЯРИНИН РИЙАЗИ-СТАТИСТИК
ЦСУЛЛАРЛА ЩЕСАБЛАНМАСЫ
Сечмя сайынын вя сынаг дягиглийинин тяйини. Статистик щесабланманын ясас вязифяси сечмя сайынын тяйин едилмясидир.
Адятян онун да сайы НТС-дя эюстярилилр. Лакин тядгигат сынагларында, хцсусиля НТС-ря дахил едилмяйян эюстярижиляр цчцн, щям
дя материалларын хассяляри биржинсли олмадыгда вя йа юлчмя
цсулларында кянарлашма чох олдугда сечмянин мигдарынын артырылмасы лазым эялир. Буна эюря дя сечмянин мигдарынын рийазистатистик цсулларла ясасландырылмасы зяруридир.

Нятижялярин щесабланмасы ашаьыдакы гайдада апарылыры:
1.Хасся эюстярижиляринин орта щесабы гиймяти /Х/ щесабланыр.
Мялум олдуьу кими хасся эюстярижиляринин кямиййятиня рийази
статистикада тясадцфи кямиййят кими бахылыр. Беля ки, онлар яслиндя
Х1, Х2,……..Хн кими мцхтялиф гиймятляр ала билир ки, онлар
яввялжядян мялум олмур. Бир сюзля Х сечмядя тясадцфи
кямиййятлярин орта щесаби гиймятидир.
2.Тядгиг едилян эюстярижилярин мцтляг дяйишмясини характеризя едян квадратик узаглашма /С/ щесабланыр.

d2
н< 30 олдугда
(2)
n 1
бурада, д-х-дан айрыжа кянарлашма;
н-паралел сынагларын сайыны ифадя едир.
3. Хасся эюстярижиляринин нисби дяйишмясини (тяряддцд дяряжясини) характеризя едян вариасийа (Й) ямсалыны %-ля щесаблайырлар:
S
(3)
V    100
X
S

Дягиг методика вя аппаратура иля алынан мялуматлар
ясасында щесабланан материалларын биржинслилийи дяряжясини ифадя
едир.Мясялян, айаггабы материалларыны тядгиг етдикдя хасся эюстярижиляри V<10% - олдугда материалын биржинслилийини, 15-20%
щядляриндя – яламятин ящямиййятли дяряжядя дяйишмясиня, 20%дян йухары олдугда ися хассялярин гиймятиня жидди тясир едир.
Беля ки, резинин н сайда сынаьы заманы V –нин ящямиййяти 1,5дян) сыхлыьын юлчцлмясиндя) 20%-я гядяр (чохсайлы гатланмасы
заманы чатларын йайылмасында мцгавимятин тяйининдя) тяряддцд
едир.
4.Сечмя сайыны тяйин едирляр. Бунун цчцн лазыми дягиглик
дяряжяси /П/ яввялжядян сечилир. Бир гайда олараг йахшы дягиглик
цчцн П=5%; кафи дягиглик цчцн П=10%-я гядяр эютцрцлцр.
Сечмянин сайы ашаьыдакы дцстурла тяйин олунур:

t 2  v2
(4)
p2
бурада, т= етибарлылыг ещтималы (г)-дян вя сечмянин юлчцсцндян
асылы олан нормалашдырылмыш кянарлашмадыр.
Ири щяжмли сечмя цчцн /н>30) т-нин гиймяти ещтимал интегралы жядвяли цзря тяйин едилир.
Етибарлылыг ещтималы цчцн /г/ 0,683 /0,7/; 0,954 /0,95/;
0,997 /0,99/ т-нин гиймяти олараг 1; 2; 3-я бярабяр олур. Эюстярилян етибарлылыг ещтималы гиймятиндя сечмянин сайы ашаьыдакы
дцстурлар цзря щесабланыр:
n

n
г=0,7

V2
;
p2

n
г=0,95

(2V ) 2
;
p2

n

(3V ) 2
p2

(5)

г=0,99

0,7 ещтималы йцксяк дягиглик тяляб етмяйян (дярслярдя,
тяжрцбядя вя с.) сынаглар цчцн, 0,99 ися йцксяк дягиглик тяляб
олунан тядгигатлар цчцн эютцрцлцр. Ямтяяшцнаслыг тяжрцбяляриндян ян чох 0,95 ямсалы тятбиг олунур.
Ямтяяшцнаслыг тяжрцбяляриндя бир сыра сябяблярдян сечмя
мящдудлашдырылыр, беля ки, онун цмуми щяжми 20 ващиддян йухары
олмур вя чох вахт цч-дюрд ващиддян ибарят олур.
Аз сечмяляр цчцн нятижянин емалы заманы нормалашдырылан
кянарлашманы ещтимал интегралы жядвяли цзря дейил, сярбястлик дяряжяси рягяминя уйьун олараг асылылыьын Стйцдент пайланмасы
жядвялиндян истифадя едряяк К= п-1-ля тяйин етмяк лазым эялир.

Жядвял 1
К
1

0,7
1,96

Г
0,95
12,7

0,999
63,6

3
5
7
9
11
13
15
17
19
25
30

1,25
1,16
1,12
1,10
1,09
1,08
1,07
1,07
1,06
1,06
1,05

3,18
2,57
2,36
2,26
2,20
2,16
2,1
2,09
2,09
2,06
2,04

12,9
6,87
5,41
4,78
4,43
4,22
4,07
3,96
3,88
3,72
3,64

Жядвял 1-дян стйцдент пайланмасы жядвялиндян етибарлылыг
ещтималынын цч гиймяти /г/ вя мцхтялиф сярбястлик дяряжяси /к/ эюстярижи верилмишдир.
5.Тяжрцбянин хятасыны /м/, башга сюзля, сечмянин гиймятинин /Х/ баш орта гиймятдян /Мх/ кянарлашмасынын бюйцклцйцнц
ашаьыдакы дцстурла щесаблайырыг:

m

tS
n 1

(6)


Баш ортанын щягиги гиймяти M x X  m олажагдыр.
Мисал. Парчадан 10 золаг сынанмышдыр, сынаг нятижясини
арашдыраркян эюстярижиляр щесабланмышдыр:
Х=80 дан (даН-деканйцтон); С=8,0 даН.
Мющкямлийи орта гиймяти щансы щяддя олжагдыр?
0,7 / т  1/ ещтималы цчцн тяжрцбянин хятасы

m

8
10  1

 2,7

баш орта ися Мх=80  2,7 вя йа 77,3-дян 82,7 даН=10Н
(даН-деканйутон) арасында олдуьу тяйин едилир.

Ещтимал 0,95 /т=2,26/ олдугда, m 

(2,26) 2  8 2

 6,0 алырыг,
10  1
Мх=80  6 вя йа 74-дян 86 даН-а гядяр щяддлярдя олдуьуну
тапырыг.
Яэяр сечмянин щяжминин верилмиш хята щцдудундан щеt 2S 2
сабланмасы лазым эялирся /6/ дцстурунун тюрямси олан n  2
m
дцстурундан истифадя едилир.
Мисал цчцн, 0,95 ещтималы цзря хятанын сящви 1даН-дан
(2,26) 2  8 2
йухары олмамаг шяртиля сечмянин щяжми: n 
 320
12
олур. Щямин ещтимал цзря хятанын 8даН-дан йухары олмамасы
2,26 2  8 2
кафидирся, n 
2
82
Статистик эюстярижилярин щесабламаларыны даща йахшы мянимсямяк цчцн ашаьыдакы мисалларын да щялли зяруридир.
Мисал 1. Сечмянин баш орта гиймяти Ы=0,45, П=5%,
В=15% м=0,1 шярти иля 0,95 ещтималы цчцн зярури олан сечмянин сайыны тяйин етмяли,. Мялумдур ки, В-нин бюйцклцйц т=8
шяртиндя щесбаланыр.
Мисал 2. Ашаьыда верилян мялуматлар ясасында орта квадратик узаглашма /С/, вариасийанын ямсалы /В/, тяжрцбянин хятасы
/м/-ны щесабламалы вя 0,7 ещтималы цчцн тяжрцбянин 10% дягиглийиндя зярури олан сеямя сайыны йекунлашдырмалы.

Юлчмя сырасы

Нитролакын там гурума
мцддяти (дяг)
Ы вариант
ЫЫ вариант

Парчанын щава кечирмяси
3
2
дм /м Ж
Ы вариант
ЫЫ вариант

1
2
3
4
5
6
7

4
5
5
6
8
7
4

4
5
6
6
6
6
4

25,4
25,0
24,9
24,8
25,3
25,1
24,9

25,73
24,8
25,4
24,9
25,1
25,0
25,0

Мисал 3. Айаггабы алты цчцн эюнлярин даьылма эярэинлийинин
(МН/м2) юлчцлмяси заманы тяжрцбянин дягиглийини тяйин етмяли.
Юлчмя
сырасы
1.
2.
3.
4.

Ы вар.

ЫЫ вар.

20
16
22
24

15
23
17
25

Юлчмя
сырасы
5.
6.
7.
8.

Ы вар.

ЫЫ вар.

18
19
21
24

28
21
16
18

Мцшащидя
нятижяляринин
анормаллыьынын
гиймятляндирилмяси. Тяжрцбя мялуматларынын емалы заманы
тювсиййя едилир ки, сечмядя галан эюсярижилярдян кяскин
фярглянян нятижялярин, йяни габа сящвлярин, анормал щалларын
олмадыьы йягин едилсин. Яэяр габа сящвлярин олмасына шцбщя
едилмирся, онда бязи илкин статистик тящлиля ещтийаж галмыр. Яэяр
шцбщя едилярся ки, бир вя йа бир нечя нятижя сящв ялдя едиб, онда
тякрар йохлама апарылмалыдыр. Йохламанын мащиййяти анормаллыг
дяряжясинин (Йн) ашаьыдакы дцстур цзря щесбланмасындан
ибарятдир:


X X
Vn  n
(7)
S
бурада, Хн - юлчцлян кямиййятин ян бюйцк гиймятидир.
Вн – ин алынан сечмянин верилмиш щяжминдя /н/ вя 0,95
ещтималы цчцн жядвял 2-дян эютцрцлцр.
Жядвял 2
н
3
4



1.15
1.46

н
9
10



2.11
2.18

н
15
16



2.41
2.44

5
6
7
8

1.67
1.82
1.94
2.03

11
12
13
14

2.23
2.29
2.33
2.37

17
18
19
20

2.48
2.50
2.53
2.56

Яэяр Вн   оларса, онда мцшащидянин нятижяси анормал
щесаб едилир вя щесабламадан чыхарылыр. Лакин Вн <  одугда ися
нятижя нормал щесаб едилир.
Нцмуня. Юлчмя нятижясиндя ашаьыдакылар алынмышдыр: 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. Фярз едяк ки, 17 анормал нятижядир.
Яввялжя Х вя С тяйин едирик:

X i
X 
 8,0
n




S

( X i  X )
 3,71
n 1

Нцмунядя Хн =17 олдуьу цчцн

17  8
 2,42 алыныр.
3,71
Жядвял 2-дя н=10 цчцн  =2,18 олур. Вн >  олдуьуна
эюря нятижя анормал щесаб едилир вя атылыр.
Мясяля 1. Лакын гурума мцддятини тяйин едяркян
ашаьыдакы нятижя алынмышдыр.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Ахырынжы нятижяни
атмаг олармы?
Мясяля 2. Щава кечирмяни тяйин едяркян ашаьыдакы нятижяляр ялдя едилмишдир: 24,8; 24,9; 25,0; 25,3; 25,4; 26,4.
Ахырынжы нятижяни атмаг олармы?
Ики
орта
сечим
арасындакы
тясадцфи
фяргин
гиймятляндирилмяси. Ямтяяшцнаслыг тяжрцбясиндя чох вахт
айры-айры амиллярин хасся эюстярижисиня тясиринин мащиййятини
мцяййян етмяк лазым эялир.
Нцмуня. Експериментал йохлама нятижясиндя дамар
нюгсанынын шцшя нцмунясинин зярбяйя гаршы мющкямлийиня
(кгс/см2) тясириндян ашаьыдакы нятижяляр алынмышдыр:
Vn 

Нцмуня
сырасы

Дамарсыз
шцшя
нцмунянин
зярбяйя
давамлылыьы

1
2
3
4
5
6
7

0,99
1,00
1,01
1,12
1,13
1,21
1,26

Дамар
нюгсанлы
шцшя
нцмунянин
зярбяйя
давамлылыьы
0,16
0,34
0,41
0,41
0,48
0,50
0,50

Нцмуня
сырасы

Дамарсыз
шцшя
нцмунянин
зярбяйя
давамлылыьы

8
9
10
11
12
13
14

1,40
1,42
1,78
1,56
2,17
2,19
2,46

Дамар
нюгсанлы
шцшя
нцмунянин
зярбяйя
давамлылыьы
0,65
0,66
0,76
0,82
0,84
1,10
1,11





X 1  1,5

X 2  0,62

Беляликля, ики сечим цчцн мялумат вардыр. Бу сечимлярин
орта гиймятляри арасында узаглашманын олуб-олмамасыны тяйин




етмяк тяляб олунур. X 1 вя X 2 арасында тясадцфи узаглашманын олмасы ещтималы тякзиб едиля биляр.
Тясадцфи вя гейри-тясадцфи узаглашманын мейары ашаьыдакы мцнасибятлярля тяйин олунан Стйцдент мейарынын гиймятиня бярабярдир:


t





X1  X 2



X1  X 2

вя йа t 

(8)
2
2
S1
S2

n1
n2
щяр бир сечим цчцн орта квадратик узаглашманы тяйин едяк Щесабламалар эюстярир ки, С1=0,514 вя С2 = 0,265 олур. Бурадан
m1  m2
2

t

2

1,50  0,62
2

0,514 0,265
14
14

2



0,880
 5,64
0,156

Даща сонра щесабламалары вя мейарын жядвял гиймятлярини
мцгайися етмяк лазым эялир. Яэяр жядвял цзря верилян ещтимала
вя сярбястлик дяряжяси иля тяйин едилян бу сайын гиймяти


щесабланылана бярабяр вя йа ондан аздырса, демяли X 1

вя



X 2 арасында узаглашма зяруридир, йяни тясадцфи узаглашма
ещтималы рядд едилир.
Бахылан щал цчцн етибарлылыг ещтималы 0,99 вя к=26 (141+14-1) шяртиндя Стйцдент пайланмасы жядвялинлдян т=3,7 алырыг.
Беляликля, рягямлярин жядвялдяки мянасы мцгавимятиндя
фярглярин олмасы тясадцфи щесаб едилмир.
Мясяля 1. Сцни эюнлярин 20 вя -60-Ж-дя чохдяфяли гатланмаьа гаршы сынанмасы вя експериментал мялуматларын щесабланмасы заманы ашаьыдакылар мцяййян едилмишдир.
1.Чохдяфяли гатланма давамлылыьынын орта гиймяти 20 вя 60-Ж-дя 220 вя 150 мин дювря олмушдур. Бу мягсядля щяр
вариант цзря нцмуня сынанмышдыр.
2.Тяжрцбянин хятасы уйьун олараг  22 вя  15 мин
дюврдцр. Г=0,95 гябул етмякля, сцбут етмяк лазымдыр ки, мющкямлийин гиймятляринин фярглянмясми ятраф мцщитин щярарятинин
тясириндян асылыдыдыр.
Мясяля 2. Хязлик гойун дярисинин йан вя кцряк щиссяляриндян эютцрцлмцш нцмунянин тцк юртцйц щесабланмышдыр.




Мцяййян едилмишдир ки, X 1 =3191 тцк/см2; X 1 =4309 тцк/см2;
С1=1,58 · 500; С2= 1,95 · 500; н1=34; н2=17.
Ещтимал 0,95 омагла йан вя кцряк щиссядян эютцрцлян
нцмуняляр цзря гойун дярисинин тцк юртцйцнцн сыхлыьынын орта
эюстярижиляри арасындакы узаглашманы тясадцфи щесаб етмяк
олармы?
МАТЕРИАЛЛАРЫН ТЯДГИГИНИН
ЦМУМИ МЕТОДЛАРЫ

Ашаьыда бир груп материалларын (парча, эюн, каьыз, метал
вя с.) лабораторийа (юлчмя иля) сынагларынын цмуми цсуллары
нязярдян кечирилир.
Ямтяяшцнаслыгда истифадя олунан лабораторийа цсуллары цч
ясас група бюлцнцр: физики, микроскопик, кимйяви. Дярсликдя физики
вя микроскопик цсуллара бахылыр. Цмуми кимйяви цсуллары
тялябяляр кимйа фяннинин тядриси заманы юйрянирляр.
ФИЗИКИ ЦСУЛЛАР
Физики цсуллар материал вя мямулатларын физики хассяляринин –
кцтля, механики, оптики, термики, сорбсийа вя с.- юйрянилмяси
заманы истифадя едилир.
Ашаьыда ямтяя вя материалларын тядгигиндя даща эениш
йайылмыш ян цмуми цсуллары нязярдян кечирилир:
-кцтля эюстярижиляринин тяйин олунмасы;
-механики эюстярижилярин тяйин олунмасы.
КЦТЛЯ ЭЮСТЯРИЖИЛЯРИНИН ТЯЙИНИ
Кцтля эюстярижиляриня сыхлыг, щяжми кцтля 1м2-ин кцтляси, кцтля аиддир. Ашаьыда сыхлыьын вя щяжми чякинин тяйини цсуллары нязярдян кечирилир. Бу эюстярижиляр мясамялийинин щесабланмасында важибдир, онлар истиликкечирмя вя сучякмя щаггында мцщакимя йцрцтмяйя имкан верир.

СЫХЛЫЬЫН ТЯЙИНИ
Мялум олдуьу кими сыхлыг – ващид щяжмя дцшян чякидир.
Ону мцхтялиф цсулларла тяйин едирляр: щидростатик (бярк жисимлярдя),
пикнометрик (майе вя бярк жисимлярдя), аерометрик (майе
жисимлярд) вя с.

Щидростатик цсул – дцзэцн щяндяси формайа малик олмайан (мясялян, шцшядян олан румка, стякан вя с.) бярк
жисимлярин сыхлыьыны тяйин етмяк цчцн тятбиг едилир. Сынаглар хцсуси
жищазларда вя йа щидростатик тярязилярдя (ямтяяшцнаслыг тяжрцбясиндя) апарылыр.
Щ и д р о с т а т и к т я р я з и (шяк.1) - хцсуси лявазиматы
олан техники тярязидир. Тярязинин сол эюзцндя гармаг
бяркидилмишдир ки, ондан да метал мяфтил васитясиля торлу силиндр
асылыр. Силиндр ичярисиндя су олан габа батырылыр.
Сынаг ашаьыдакы гайдада апарылыр. Тярязи асылмыш силиндрля
таразлашдырылыр вя бу вязиййят сыфыр гябул едилир. Сонра бу тярязидя
бюйцк олмайан мямулат чякилир.

Шякил 1. Щидростатик тярязи.
Чякмя заманы мямулат тярязинин силиндр асылмыш сол эюзцня гойулур, саь эюзцня ися таразлашдырмаг цчцн чяки дашлары
гойулур. Щавада чякилмиш мямулат, силиндрдя йерляшдирилир
(нязарят етмяк лазымдыр ки, силиндр габын диварларына вя дибиня
тохунмасын) вя судакы чякисинин фярги онун щяжминя бярабяр
олажагдыр. Сыхлыг (ρ) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр (кг/см3-ля):
m
p
m  m1
Бурада, м - мямулатын щавадакы кцтляси г-ла;

м1 – мямулатын судакы кцтляси г-ла.
Чякилмя вя щесабланма верэцлдян сонра икинжи рягямя
гядяр дягигликля щяйата кечирилир.
Пикнометр цсулу иля сыхлыг пикнометрин кюмяйи иля тяйин
едилир. Бу жищаз хцсуси формалы вя мцяййян тутума малик олан
шцшя габдыр. Сыхлыьын юлчцлмяси пикнометрин мцяййян олунмуш
щяжмини долдурмаг цчцн маддя сярфинин тяйин олунмасына
ясасланмышдыр. Бязи иншаат материалларынын сыхлыьынын тяйин
олунмасы цсулу бу материалларын стандартларында верилир.
Ареометрик цсул – ареометр жищазындан сыхлыьын тяйини
цчцн истифадяйя ясасланмышдыр. Жищаз цст щиссядян оха бяркидилмиш силиндрик формалы корпуса маликдир, ареометрин батырылма
дяринлийи вя онун кцтлясиня эюря сынагдан кечирилян майенин
сыхлыьыны тяйин етмяк олур. Бу жищаз майелярин сыхлыьынын тяйининдя олдуьу кими щям дя мящлулларын гатылыьынын юлчцлмясиндя дя
тятбиг едилир. Гейри-ярзаг малларынын сынаглары заманы майелярин
сыхлыьы ареометрин нюв мцхтялифлийи олан десиметрлярля юлчцлцр.
Стандартда аь нефтин сыхлыьынын юлчцлмясиндя бу цсул щяр тяряфли
ифадя едилмишдир.
Сыхлыьын юлчцлмяси цчцн апарылан цч цсулдан – чох ямяк
сярф олунмасына бахмайараг даща дягиги пикнометр цсулудур.
Тапшырыг 1. Шцшя мямулатынынын сыхлыьыны щидростатик цсул
иля тяйин един.
Тапшырыг 2. Аь нефтин сыхлыьыны аерометрик вя пикнометрик
цсцлларла тяйин един.

ЩЯЖМИ КЦТЛЯНИН ТЯЙИНИ
Щяжми кцтля – бу мясамяли жисимн ващид щяжминя дцшян
кцтлясидир. Мясамясиз материалларын щяжми кцтляси сыхлыьа бярабяр, мясамяли матерриалларда ися сыхлыгдан аздыр. Мясамялилийин
артмасы иля сыхлыгла щяжми кцтлянин арасындакы фярг артыр.
Дцзэцн щяндяси формайа малик жисимлярин щяжми кцтлясинин
тяйини изащат тяляб етмир.

Дцзэцн олмайан щяндяси формайа малик жисимлярдя ися
щяжми кцтля ашаьыдакы цсулла тяйин едилир.
Дцзэцн олмайан формалы нцмунянин щяжмини щидростатик
чякмякля тяйин етмяк олар. Лакин мясамяли нцмуня суйа
батырылдыгда онун мцяййян щиссясини удур, буна эюря дя щяжмин
тяйини гейри-дягиг олажагдыр. Бу гейри-дягиглийи арадан эютцрмяк
цчцн даими чякими алынана гядяр гуудулмуш нцмуня су
кечирмяйян тябягя иля – парафинля юртцлцр. Тябягяни фырча иля
чякмяк мягсядяуйьундур. Бундан сонра нцмуня тябягя иля
бирликдя чякилир вя парафинин кцтляси тябягяси (м1) вя тябягясиз
(м) чякилярин фярги кими тяйин едилир. Парафин цзлцйцнцн щяжми
(В0)-ни (м1-м) кцтлясини парафинин сыхлыьына (0,93) бюлмякля тяйин
едирляр.
Парафинля юртцлмцш нцмуня щидростатик тярязидя суда
чякилир, онун кцтляси м2-дир. (м2 - м1)-ин фяргиня ясасян тябягяли
нцмунянин щяжми (В) щесбаланыр. Тябягясиз нцмунянин щяжми
(В- В0) олажагдыр. Щяжми кцтля ашаьыдакы дцстурла тяйин едиля
биляр:
m
V  V0

МЕХАНИКИ ХАССЯ ЭЮСТЯРИЖИЛЯРИНИН ТЯЙИНИ
Механики хасся эюстярижиляри (дартылма заманы) даьыдыжы
машынларда (динамометрлярдя) тяйин едилир. Даьыдыжы машынлар

Шякил 2. Ряггаслы гцввяюлчянин схеми.
цч типя бюлцнцр: сыхажларын даими сцрятля бурахылмасы иля ишляйян;
нцмуняни узанманын артма сцряти заманына эюря бярабяр
дартан; нцмуняни йцкцн артма сцрятиня эюря бярабяр дартан.
Тяжрцбядя биринжи вя икинжи типли машынлар тятбиг едилир.
Ашаьы сыхыжы даими сцрятля бурахылан даьыдыжы машынлар (ПТ250 вя с.) стандартлашдырылмышдыр вя нязарят сынаглары цчцн эениш
истифадя едилир. Онлар ряггаслы гцввяюлчяня маликдирляр вя
ашаьыдакы гайда иля ишляйирляр.
Сынагдан кечирилян нцмуня ики сыхаж арасында бяркидилир.
Алт сыхаж, даими сцрятля бурахылараг, даьылма анына гядяр Р
радиуслу (шяк.2) йцк дястяйинин чийниндян асылмыш М ряггасын
фырланма охуна нисбятян П щалыны йарадыр. Бунунла да м п кцтляли
вя Л узунлуглу ряггас таразлашдырыжы щалыны йарадараг Д бужаьы
гядяр мейл едир. Беляликля, ряггасын мейлетмя бужаьына эюря
нцмуняйя тясир еян П гцввяси щаггында мцщакимя йцрцтмяк
олар:

ml  sin 
R
Ряггаслы гцввяюлчян машын бир сыра чатышмамазлыглара
маликдир. Беля ки, цст сыхажын йердяйишмя дяряжяси мцхтялиф ола
биляр, буна эюря дя нятижянин дягиглийи материалын еластиклийиндян
асылыдыр. Диэяр чатышмамазлыг ряггасын яталят гцввяси иля баьлыдыр
ки, буну нцмунянин биринжи дартылма анында йцк дястяйинин йерини
дяйишмяк цчцн дяф етмяк лазымдыр. Яталят гцввяси бундан
башга нцмуня даьылан заман ряггасын дайанмасына мане
олур. Сайылан чатышмамазлыглара бахмайараг ряггаслы
гцввяюлчянли машынлар гурулушун мцряккяб олмасына, истифадя
заманы садялийиня вя ращатлыьына эюря ян эениш йайылмышдыр.
Формасыны дяйишян заман нцмуняви бярабяр сцрятля
дартан машынлар (Инстрон», «Тсвик» вя с.) тяжрцби щярякятсиз
цст сыхажа маликдир. Нцмунянин узанма юлчцсц анжаг ашаьы
сыхажын йердяйишмяси иля тяйин едилир. Бу машынлар електрон
гцввяюлчяня маликдир. Онлар яталятсиздир, буна эюря дя
нцмунянин формасынын дяйишмяси гейдедижидя (йазан вя йа
эюстярян гурьуда) ани олараг гейдя алыныр. Форма дяйишмянин
сабит сцрятиня эюря узанма габилиййяти кяскин фярглянян
материалларын тядгигини апармаг мцнкцндцр. Бу машынларда
йцкц ряггаслы машынлара нисбятян даща эениш дяряжядя
юлчмякдир ки, бунлар да чох эениш йцк дяряжясиня
щесабланмышдыр вя «йцк-узанма» яйрисини бюйцк мигйасда
алмаьа имкан верир. Ейни заманда механики хассялярин айрыайры эюстярижилярини дягиг юлчмяк мцмкцн олур. Електрон
гцввяюлчянли машынлар ясасян тядгигат сынагларында стифадя
едилир.
Нязарят сынагларында эениш истифаля олунан ряггаслы гцввяюлчянли даьыдыжы машынларын гурулушуну вя ишлямя гайдасыны
нязярдян кечиряк. Максимал 250 кгс (дан) гцввяюлчянли ПТ250 М-2 типли машынлар даща эениш йайылмышдыр. Машынын схеми
шякил 3-дя верилмишдир. Нцмуня 20; 17 вя 21 сыхажлар арасында
бяркидилир вя ашаьы сыхажын бурахылмасы иля бярабяр дартылыр.
Сонунжу сыхаж 26 щярякят едян винтля ялагялидир ки,
о да
щярякяти 1 мцщяррикдян, 28 муфтадан вя 27 редуктордан ибарят
P

олан електрик ютцрцжцдян алыр. Ютцрцжцнцн дюври щярякяти ашаьы
сыхажын ирялилямя щярякяти заманы йараныр. Сыхажын щярякят сцряти
25-дян 250мм/дяг-йя гядяр тянзимлянир.

Шякил 3. ПТ – 250 М-2 даьыдыжы машынын схеми.

Нцмуня узанараг 17 йухары сыхажда дартылан гцввя
йарадыр, бу да 12 линэи дюндярир вя юз нювбясиндя 3 йцклц 4
ряггасын мейлетмясиня сябяб олур. Ейни заманда ряггас юз
дайаьы иля 6 – дишли рейканы тярпядир вя 7 дишли щалганы дюндярир.
Щалганын охуна ясас 9 вя нязарят 10 сайьажлары бяркидилмишдир
ки, онларын кюмяйиля 8 йцк шкаласында нцмуняйя дцшян
максимал эцж гейдя алыныр. Нцмуня даьылдыгдан сонра ряггас

чыхыш вязиййятиня, ясас сайьаж ися 5 йцкцн тясири алтында
шкаланын сыфыр бюлэцсцня гайыдыр. Рягагсын мцнтязям щярякятини ЫЫ йайлы амортизатор вя йцклц линэля 12 баьлы ох тянзим едир.
Йцк шкаласы 3 гуршаьа маликдир: А-0-дан 50 кгс(дан)гядяр; бюлэцсцнцн гиймяти 0,1 кгс олмагла; В-0-дан 100
кгс(дан), бюлэцсцнцн гиймяти 0,2 кгс олмагла; Б-0-дан 250
кгс(дан), бюлэцсцнцн гиймяти 0,5 кгс олмагла. Икинжи вя цчцнжц
гуршагларла ишлямяк цчцн йцклц ряггаса ялавя йцкляр тахылыр.
Нцмунянин мцтляг узанмасы миллиметрлярля бюлцшдцрцлмцш шкала (лювщяжик) 18 цзря щесабланыр. Шкаланы (лювщяжийи) баьы
олан дишли щалга дюндярир. Эюстярижи ягряб 16 дцзялдилмиш гурьуларын 13 вя 14 кюмяйи иля 12 йцклц линэля ялагяляндирилмишдир.
Ряггасын шагули вязиййятдян мейлетмя
юлчцсцня эюря
дцзялдилмиш гурьу эюстярижи ягряби шкаланын (лювщяжийин) щярякят
истигамятиндя цст сыхажын йердяйишмясиня бярабяр гиймятдя
дюндярир. Нцмунянин даьылмасы заманы машын автоматик
дайаныр.
РТ-250 М-2 машыныны кюмяйи иля мцхтялиф тябягя материалларынын – парчанын, трикотаъын вя с. мющкямлийини, формасынын
дяйишилмяси гиймятини вя характерини тяйин едирляр. Аз давамлы
материалларын сынаьы заманы (юртцк, каьыз, иплик вя сап) 3, 5 вя
10 кг гцввя юлчянли машынлардан (РМ-3, МРП-5 вя с.) истифадя
едилир.
Бярк вя давамлы материалларын сынаьы (пластик кцтля, метал)
ИМ-4Р вя с. типли ряггаслы гцввяюлчянли машынларда апарылыр.
Ашаьыда РТ-250 М-2 машынында даьылма хцсусиййятинин
тяйини методикасына бахылыр.
Парчанын сынаьы чох вахт ени ( л ) 50 мм вя ишчи
узунлуьу1 ( л0 ) 200 мм олан золагларда апарылыр. Эюн
нцмуняляри адятян икитярфли кцряк формасында олур (шяк. 4),
узунлуьу л0=50 мм вя ени п=10 мм.

Шякил 4. Жырылма сынаг цчцн эюн нцмунясинин форма
вя юлчцляри.
Нцмунянин енляшдирилмиш ужлары (пянжяляри) даьыдыжы машынын
сыхажлары арасында (эюнляр резин пластинляр) преслярдя линэли вя йа
пневматик ютцрцжц иля кясилир.
Бцтцн мющкямлик эюстярижиляри бир гайда оараг сынаг шяраитиндян (дартылма сцряти, температура, нцмунянин типии) щямчинин онун тяркибиндян вя щазырланма технолоэийасындан асылыдыр. Даьылма эярэинлийинин гиймяти дартылма сцрятинин артмасы иля
бюйцйцр, буна эюря дя ону мющкямлик щядди дейил, даьыдыжы
эярэинлик адландырмаг даща дцзэцн оларды. РТ-250 М-2 даьыдыжы
машынларда ашаьы сыхажын щярякят сцряти мцяййян олунмуш
щяддя – 100  20 мм/дяг, уйьунлашдырылыр ки, бу да нцмунянин
сынаьыны 15-дян 45 санийяйя гядяр мцддятдя апармаьа имкан
верир. Нцмунянин жидди мцяййян олунмуш юлчц вя формада
тятбиг едилмяси мигйаслы амиллярин тясириля шяртляшир. Чох щалларда
мющкямлик эюстярижиляри даьылма заманы нцмунянин щяжминин
азалмасы иля артыр ки, бу да гурулуш нюгсанларынын азалмасы иля
баьлыдыр.
Щазырланмыш нцмуняин сятщи бярабяр, зядясиз олмалыдыр ки,
бу да сынаг заманы эярэинлийин йерли тямяркцз сащялярини йарадыр
вя нятижянин етибарлылыьыны ящямиййятли дяряжядя тящриф едя билир.
Бир гайда олараг, бир дяфя норма дяйишмясиня уьрамыш нцмуня артыг тякрар сынаьа мяруз галмыр, беля ки, тякрар дартылма
заманы чох материалларда еластиклик модулунун азалмасы иля
ифадя олунан йумшалманын йаранмасы мцшащидя едилир.

Сынаьа башламаздан яввял эюн нцмунясинин ишчи щиссяси 5
бярабяр щиссяйя бюлцнцр (шяк.4) вя 1-дян 5-я гядяр сыра иля
нюмрялянир. Сонра щяр щиссянин галынлыьы галыныг юлчян вя йа
ялагяли микрометрля сынаг цсулуна аид стандартда эюстярилян
дягиглийя уйьун олараг юлчцлцр. Сынанан нцмунялярин сайы да
щямчинин уйьун стандартда эюстярилир. Яэяр нцмуня сыхаж арасындан чыхырса онда сынаг щягиги сайылмыр вя башга нцмунядя
сынаг апарылыр.
Алынмыш эюстярижинин нятижяси орта щесаби гиймятдян чох
фярглянирся, онда бу сынаг цчцн йолверилмяздир вя щесаба алынмыр. Галан эюстярижилярин нятижясиндян орта щесаби гиймят чыхарылыр ки, бу да сынаьын йекун нятижяси кими гябул олунур.
Сынаьын нятижяляри уйьун стандартларда эюстярилян вя
ашаьыда верилян дцстурлар цзря щесабланыр.
Мющкямлик эюстярижиляринин тяйини. Даьыдыжы эярэинлик –
дартылма заманы тяйин олунан важиб характерик хцсусиййятдир. Бу
эюстярижинин гиймятинин нормадан кянарлашмасы технолоъи
шяраитинин позулмасына дялалят едир. Даьыдыжы эярэинлик, йахуд да
мющкямлик щядди () кгс/мм2, кгс/см2,Н/м2, Па иля ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:



Pp
S

(10)

бурада: Пп – даьыдыжы йцк, кгс, Н, Па;
С – нцмунянин ен кясийинин сащясинин илкин гиймяти,
2
2
мм , см , м2.
Даьылма заманы йцк бязи материалларын (парча, трикотаъ
вя с.) сынаьы заманы нцмунянин ен кясийинини дягиг тяйин
етмяк чятиндир, йа да мцмкцн дейил. Онларын мющкямлик
хцсусиййяти мцяййян ендя нцмуня золаьына кгс вя йа да
Н/1,02 кгс/-ла дцшян даьыдыжы йцкдцр.
Дартылма заманы форма дяйишмянин мигдарынын вя
тябиятинин тяйини. Даьылма заманы узанма – дартылан материал
нцмунясинин даьылма анында артан узунлуьудур. Материалын
мцтляг узанмасынын гиймяти Δ лп миллиметрлярля нцмунянин

сонракы узунлуьунун / лк/ вя илкин узунлуьунун / л0/ фярги кими
щесабланыр. Бу хцсусиййяти мющкямлик эюстярижиляринин тяйини иля
ейни заманда щямин нцмунядя алырлар.
Даьылма анында материалын узанмасынын нисби гиймяти /Еп/
йа ващид гиймятиля, йа да фаизля щесабланыр:

Ep 

l p
lo

Ep 

l p
lo

 100

(11)

Галыг вя еластики узанма эюн, резин нцмуняляриндя бязи
верилян эярэинликлярдя вя йа даьылмадан сонра тяйин едилир.
Галыг (пластики) узанманы тяйин етмяк цчцн даьылмадан
сонра даьылмыш нцмунянин щиссялярини машынын сыхажларындан
чыхарылыр вя щамар цзцня еля гатланыр ки, онлар жырылма йериндя
бир-биринин цзяриндя сых сярилмиш олсунлар. Мцяййян замандан
сонра (эюнляр цчцн 30 дяг.-дян, щиссясини юлчцрляр. Даьылма
заманы галыг узанмасы (Δ лн/) нцмунянин жырылмадан сонра
мцряккябляшян ишчи щиссясинин узунлуьундан (л2) илкин узунлуьу
(ло) чыхмагла щесабланыр.
l
E p  n  100
lo
Нисби еластиклик узанма (Ей) даьылма узунлуьу иля галыг
узанмасы арасындакы фярг кими щесабланыр:
Ей=Еп-Ен
Тапшырыг. Рт-250 М-2 даьыдыжы машында парча, резин вя йа
эюн нцмунясинин механики хасся эюстярижилярини тяйин етмяли.
Иши, дартылма заманы жырылма характерик хцсусиййятляринин
тяйини цсуллары –нцмунянин щазырланмасы вя сынаьын апарылмасы
гайдасы верилмиш стандарта уйьун олараг апарылыр. Тяжрцбянин
нятижяляри ашаьыдакы эюстярилян гайдада тягдим едилмялидир:
Юлчцляр
Галын

Ен

Сащя

Мющкямлик
эюстярижиляри
Жырылма Дартылма
йцкц
заманы
даьыдыжы
эярэинлик

Формадяйишмясинин
эюстярижиляри
Мцтляг
Нисби
Еластики
узанма узанма узанма

Эюстярилмиш характерик хцсусиййятляр эюнляр вя резинляр
цчцн тяйин едилир.

ЫЫ
Шякил 5.Ряггаслы гурьунун (копра) схеми:
Ы – гурьунун схеми; Ы – юзцл; 2- нцмуня; 3-ряггас; 4бюлэцлц лювщяжик; ЫЫ – зярбя сынаьы цчцн нцмуня.

ЗЯРБЯ ЮЗЛЦЛЦЙЦНЦН ТЯЙИНИ
Зярбя юзлцлцйцнцн эюстярижи нцмуня кясийинин зярбя
йцкцнцн тясириля даьылмасына сярф олунан ишин онун ен кясийинин
сащясиня олан нисбятиндян ибарятдир.
Металларын сынаьы ряггаслы гурьуда (копрада) апарылыр
(шяк.5).
Пластик кцтлялярин зярбя юзлцлцйц ися ейни принсипля ишляйян
дистант типли жищазда сынаныр. Нцмуня мцяййян олунмуш щцн-

дцрлцкдян дцшян ряггасын тясириля даьылыр. Сынанан нцмуня
тяйин олунмуш юлчцдя дцзбужаг кясикля тиряохшар формайа малик
олур. Пластик кцтлялярин стандартларында кясиксиз нцмунялярин
сынаьы нязярдя тутулур. Металдан олан нцмуня кясикли олмалыдыр.
Нцмуня гурьунун юзцлцня еля гойулур ки, кясик зярбяйя
гаршы тяряфдя олсун. Яввялжядян жищазын ряггасынын дайанмыш
олдуьу йохланылыр. Бюлэцлц лювщяжийин ягрябини башланьыж вязиййятдя гойараг ряггасы бурахырлар. Ряггас нцмуняни даьыдыр
вя мцяййян щ щцндцрлцйцня галхыр.
Нцмунянин даьылмасына сярф олунан иши ряггасын зярбядян сонра гайытма бужаьындан асылы олан жядвял цзря тяйин
едирляр. Гайытма бужаьы жищазын дяряжя (бюлэцлц) лювщясиндя
ягрябля гейдя алыныр.
Дистант типли жищазларда нцмунянин даьылмасына сярф
олунан иш жищазын бюлэцлц лювщяси цзря щесабланыр.
Тапшырыг. Металдан вя пластик кцтлядян олан нцмунялярин
зярбя юзлцлцйцнц тяйин етмяли. Нятижяляри ашаьыдакы кими гейд
етмяли.
№си

Материалын
нювц

Маркасы

Нцмунянин юлчцляри
ени галын ен кясийи
лыьынин сащяси

Зярбянин иши

Зярб
я
юзлцлцйц

Йекун

Сыфнаьын нятижяляриня вя щесабламалара эюря зярбя юзлцлцйцнцн мцтляг мянасы гиймятляндирилир, верлмиш синифдян олан
башга маркалы металларла мцгайися едиляряк зярбяйя гаршы
мющкямлик (юзлцлцк) щаггында ашаьыдакы формада йекун
тяклифляр иряли сцрцлцр: «йцксяк», «ашаьы», «орта».
БЯРКЛИЙИН ТЯЙИНИ
Бярклийин тяйини эениш йайылмыш сынаглардандыр, беля ки, о
даьыдыжы дейил, аз вахт сярф олунур вя нисбятян мцряккяб
олмайан йыьжам жищазларда апарылыр. Бярклийин юлчцлмяси цсулу
мцхтялиф принсипляря ясасланыр – батыглыг, жызылма, стандарт
ийнялярля дешмя, гырагларын сычрамасы вя с. дярклийи тяйин етмяк

цчцн даща чох Бринел, Роквел вя с. жищазларда басылма
цсулларындан истифадя едилир.
Басылма цсулу
иля бярклийин тяйини. Бринел жищазы
металларын бярклийини тяйин етмяк цчцн ишлядилир. Сынаг заманы
нцмуняйя метал кцряжикля (Д=10 мм) верилмиш йцкля (П=1000
вя 3000 кгс) басылыр. Бярклийин гиймяти (ЩБ) МПа- иля ашаьыдакы
нисбятля тяйин едилир:
P
HB 
Dh
(13)
бурада щ-изин дяринлийи мм-ля.
Алынмыш изин дяринлийи дейил, диаметрини юлчмяк даща асан
олдуьундан, бярклик кцряжийин диаметри (Д) вя изин диаметри (д) иля
ашаьыдакы кими ифадя едилир:

HB 

2P

D( D  D 2  d 2 )

(14)

Йцк вя кцряжийин диаметри мялумдур, буна эюря дя
бярклийин тяйини алынмыш изин вя йахуд ойуьун диаметриня (д) вя
(14) дцстуруна уйьун оларан щесабланыр. Лакин тяжрцбядя чох
вахт щесабламайа ещтийаж галмыр, беля ки, д-нин истянилян гиймяти цчцн бярклийин гиймяти жищаза ялавя едилмиш жядвялдя верилир.
Сынаг ашаьыдакы кими апарылыр. Нцмуня яшйа столунун
цстцня гойулур. Саат ягряби истигамятиндя чархы фырладараг
яшйа столуну кцряжийя тохунана гядяр галдырырлар. Чархы ягряб
вя эюстярижи бирляшяня гядяр фырладырлар. Дцймяни басмагла
линэляр низамы васитясиля мцяййян вахт ярзиндя нцмуняйя йцкц
ютцрян
електрик мцщяррикини ишя салырлар. 20-30 санийя
мцддятиндя сахладыгдан сонра тядрижян йцкц азалдыр вя електрик
мцщяррикини дайандырырлар. Чархы саат ягрябинин
яксиня
фырлатмагла нцмуня илкин йцкдян азад едилир. Сонра нцмуня
чыхарылыр вя онда алынмыш изин диаметри хцсуси лупанын кюмяйиля
юлчцлцр. Лупанын окулйары бюлэцлц шкалайа маликдир. Изин диаметри

ики перпендикулйар истигамятдя 0,05 мм дягигликля юлчцлцр вя
алынмыш кямиййятлярдян орта нятижя гябул етмир.
Щамар вя тямизлянмиш сятщя малик нцмуня сынаг заманы
яшйа столуна еля гойулур ки, изин мяркязиндян нцмунянин
кянарына гядяр олан мясафя изин диаметриндян аз олмасын. Щяр
сонракы сынаг яввялки издян ики диаметрдян аз олмайан мясафя
апарылыр. Роквел жищазы йцксякбяркликли (ЩБ>400) метал вя
яринтилярин сынаьы цчцн истифадя едилир. Сынаг заманы нцмуняйя
йа полад кцряжик, йа да алмаз конусла тясир едирляр. Жищазда
кичик йцклярдян истифадя (60, 100, 150 кгс) едилир, буна эюря дя
онда анжаг назик тябягяли (1 мм-дян аз) матераилларын
бярклийини юлчмяк олур. Бярклик жищазда ужлуьун нцмунядя
йаратдыьы якс дяринлийин гиймятиля тяйин едилир, шярти ващидлярля
юлчцлцр вя бюлэцлц лювщяжикля гейдя алыныр.
Сынаг ашаьыдакы гайдада апарылыр. Нцмуня жищазын щярякят едян яшйа столунун цзяриня гойулур. Сонра назим чархы фырладараг нцмуняни алмаз конусуна вя йа полад кцряжийя
тохунана гядяр о вахта кими гыздырылыр ки, индикаторун кичик
ягряби бюлэцлц лювщяжикдя шагули вязиййят алараг, гырмызы нюгтянин гаршысында дайансын. Нятижядя йай сыхылараг нцмуняйя 10
кгс илкин йцкля тясир едир. Бринел жищазында олдуьу кими бу йцк
нцмуня иля конус арасында сых тохунманы ялдя етмяк цчцн
важибдир.
Ясас йцкц вермяздян яввял бюйцк ягрябин 0- вязиййятиндя олмасыны йохлайырлар. Яэяр ягряб кянарлашыбса, индикаторун
бюлэцлц лювщяжийини еля дюндярирляр ки, 0-рягями гара бюлэцлц
лювщяжикдя бюйцк ягрябин цзяриня дцшсцн. Сонра дястяйи
мцнтязям сыхараг ону щярякятя эятирирляр, бундан сонра
дястяк дайанана гядяр щярякят едир. Бунунла нцмунядя
ясас йцк йарадылыр вя онун гиймяти линэдян асылмыш дашын
кцтлясиндян асылыдыр. Дястяйин йаваш щярякят етмяси йцкцн
нцмуняйя мцнтязям верилмясиня
дялалят едир. Дястяк
дайаьа чатана кими 5-7 санийя фасиля етмяк, сонра дястякля
ясас йцкц кянарлашдырмаг лазымдыр. Илкин йцк назим чархы якс
истигамятдя щярякят етдирмякля эютцрцлцр. Бюйцк ягряб
Роквелл цзря бярклийи эюстярир. Индикатор ики бюлэцлц лювщяжийя

маликдир: гырмызы «Б»-полад кцряжикля сынаг цчцн вя гара «Ж» алмаз конусу иля сынаг цчцн. Полад кцряжикля сынаг заманы йцк
100 кгс, алмаз конусу иля уйьун олараг 150 вя йа 60 кгс
мцяййян едилир. Эюстярижи уйьун олараг ЩРБ, ЩРЖ вя ЩРА иля
ишаря едилир. Алмаз конусу иля юлчмяк («Ж» бюлэцлц лювщяжийи
цзря) эениш йайылмышдыр. Роквелл цзря бярклик эюстярижи хцсуси
жядвялин кюмяйиля Бринел ващидиня эятириля биляр.
Жызылма цсулу иля бярклийин тяйини.
Бярклик шкаласы
адланан минеролоъи шкаланын (бюлэцлц лювщяжийин) кюмяйиля
щяйата кечирилир. Бу цсулла шцшя вя керамика мямулатларынын,
зярэярлик дашларынын бярклийи юлчцлцр.
Шкала еталон минераллардан-талкдан (йаьлытящяр йумшаг
аь тоз), эипсдян, калситдян, флцорид шпатындан, апатитдян, чюл
шпатындан, кварсдан, топаздан, корунддан, (бярк минерал),
алмаздан ибарятдир. Бу он минерал еля сечилмишдир ки, онлардан
щяр бири сыхылма вя сцртцнмя заманы яввялкинин цзяриндя жизэиляр
гойур.
Сынаг заманы ити бужаглы минераллардан бири сынагдан кечирилян мямулатын цзяриндян орта сыхылмагла кечирилир, сонра
жызыгларын йаранмасы мцшащидя едилир. Яэяр эюрцнян жызыглар
йохдурса, даща бярк минералла жизэиляр йарадыр. Минераллар эюзля
эюрцнян жызыглар алынана гядяр сечилир, щансы ки, бунлар ялля
силинмир. Бярклик жызыглар йарадан минералын сыра нюмряси иля характеризя едилир; бязян жызыглар йарадан вя йаратмайан ики минералын сыра нюмряляри арасында орта гиймят эютцрцлцр.
Бу цсул нятижянин йцксяк дягиглийини тямир етмир, лакин
садялийиня вя тезлийиня эюря эениш йайылмышдыр. Лакин бунлары
нязяря алмаг лазымдыр ки, бюлэцлц лювщяжик цзря щансы материалын
олдуьу мцяййян едиля биляр, амма материалларын бярклийинин
нисбяти щаггында мцлащизя йцрцтмяк олмаз. Мясялян, яэяр
бюлэцлц лювщяжик цзря алмазын бярклийи 10, кварсынкы ися 7-ся, бу
о демяк дейилдир ки, биринжинин бярклийи икинжидян 1,4 дяфя
бюйцкдцр. Алмаз пирамидасы васитясиля басдыгда бярклийин тяйини
(М.М.Хрушев цсулу иля) эюстярир ки, алмазын бярклийи 10060,
кварсынкы ися 1120-дир, башга сюзля доггуз дяфя кичикдир.

МИКРОСКОПИЙА ЦСУЛЛАРЫ
Микроскопийа материалы харижи эюрцнцшя эюря мцяййян етмяйя, микроструктуру юйрянмяйя вя онун айры-ацры елементлярини юлчмяйя, юйрянилян материала реактивлярин тясирини тяйин
етмяйя имкан верир. Тядрис мягсядиля вя щямчинин ямтяяшцнаслыг тядгигатларында оптики микроскоплар эениш тятбиг едилир.
Микроскопун оптик схеми. Микроскопун типик оптики
схемляриндян бири 7-жи шякилдя верилмишдир. Юйрянилян щядяф
(препарат) 7, яшйа столуна 10 йерляшдирилир. 6 конденсору, 4 эцзэцдян эялян ишыг дястясини обйективя истигамятляндирир. Ишыг
мянбяйи кими 1 лампасындан вя линза коллекторундан ибарят
олан хцсуси ишыгландырыжыдан истифадя едилир. Диафрагмалар (сащя 3
вя апертур 5) ишыг дястясини мящдудлашдырыр вя яксин алынмасында иштирак етмяйян, препаратын кянар щиссясиня дцшян ишыг
шцаларынын чякисини азалдыр. Щядяфдян кечян ишыг дястяси обйективдя тясвир 8 йарадыр. Бу тясвиря 9 окулйары васитясиля бахылыр.
Визуал тясвири билаваситя окулйарын фокусу (Фок) гаршысында
йерляшсин. Бу шяраитдя окулйар билаавситя бюйцдцжц шцшя кими
тясир едяряк йаланчы тясвир 7ЫЫ йарадыр. 7ЫЫ-дян дцшян шцалар
эюзцн торунда щядяфин щягиги тясвирини йарадыр. Адятян 7 ЫЫ
эюздян ян йахшы эюрмя мясафясиндя (Д) йерляшир. Яэяр
окулйары еля щярякят етдирсяк ки, 7Ы тясвири Фок гаршысында
алынсын, онда окулйарда йаранан тясвир щягиги олажаг вя ону
фотоплйонкайа да алмаг олар.
Микроскопун ясас характеристикасы.
Микроскопун
цмуми бюйцтмяси обйективин (Воб) окулйара
(Вок) эюря
бюйцдцлмяси кими щяйата кечирилир. 44-дян 1500-я гядяр
щядлярдя йерляшир. (Воб =6,3-100; Вок =7-15).
Обйективин
ян важиб характеристикаларындан бири онун
щялляетмя габилиййятидир ки, бу да препаратын хырда гурулуш
елементлярини фяргляндирмяк имканындан асылы олур. Щялляетмя
габилиййятини ики цсулла артырмаг олур: йа обйективин апертуруну
бюйцтмякля; йа да препараты ишыгландыран ишыьын дальа узунлуьуну азалтмагла.

Апертурун бюйцдцлмяси обйективля щядяф арасындакы мцщитин сындырма эюстярижисинин артырылмасы щесабына ола биляр. Бу
иммерсийалы системдя щяйата кечирилир ки, бурада препаратла
обйективин цфцги линзасы иммерсийалы майе иля долдурулур
(глисеринин сулу мящлулу, кедр (сидр) йаьы вя с.) яэяр гуру системдя рягямли апертура 0,9-а бярабярдирся, иммерсийалы
системдя ися 1,4 олажагдыр. Яэяр щяллетмя габилиййяти зяиф А обйеткивиля 0,10-а бярабярдирся, спектрин йашыл сащясиндя 2,7 мкм
тяшкил едир, лакин 1,4 апертурлу обйективля 0,19 мкм мясафядя
ики щиссяжийи фяргляндирмяйя имкан верир. Микроскопун щяллетмя
габилиййятини артырмаг цчцн икинжи цсул ултрабянювшяйи шцалардан
истифадя цсулудур (ултрабянювшяйи микроскоплар цчцн). Бу
микроскопларда хцсуси оптикадан (ултрабянювшяйи шцалары
кечирян) вя гурьуардан истифадя оунур ки, бурада эюрцнмяйян
ултрабянювшяйи тясвир эюрцнян тясвиря чеврилир.
Ишыгландырма вя мцшащидя цсулу. Микроскопла
юйрянилян препаратын гурулушуну онда фяргляндирмяк олур ки,
онун щиссяжикляри бир-бириндян фярглянсин (ишыьы удма/ якс
етдирмя/ вя сындырма эюстярижиляриня эюря). Буна эюря дя
препаратын характериндян асылы олараг микроскопийада мцхтялиф
ишыгландырма вя мцшащидя цсулларындан истифадя едилир: ишыглы сащя
цсулу; гаранлыг сащя цсулу;
ултрабянювшяйи
шцаларда
мцшащидя цсулу вя с.
Ишыглы сащя цсулу. (шяк. 6-йа бах). Кечян ишыгда ишыьы
удан щиссяжикляря вя деталлара малик шяффаф препаратларын
тядгигиндя тятбиг олунур. 6
конденсорундан кечян ишыг
дястяси- препарат олмадыгда, 8 обйективиндян кечяряк
окулйарын фокал мцстявиси цзяриндя ишыглы сащя йарадыр.

Шякил 6. Микроскопун оптики схеми.
Ишыглы сащя цсулундан якс оунан ишыгда гейри-шяффаф, ишыьы
якс етдирян жисимлярин (металларын шлифляри. Минераллар) мцшащидяси
цчцн истифадя едилир.
Гаранлыг сащя цсулу кечян ишыгда шяффаф, абсорбсийа етмяйян (удулмайан), ишыглы сащя цсулу иля ишыгландырылдыгда
эюрцнмяйян щядяфляфрин тясвиринин алынмасы цчцн тятбиг едилир.
Бурада оптик системин хасиййяти ондан ибарятдир ки, ишыгландырыжы
мянбядян вя эцзэцдян дцшян ишыг хцсуси гурулушлу
конденсорла (тутгун сащя сонденсору) там конус формасында
обйективя дцшмядян препарата истигамятляндирилир. Тясвир йалныз
препаратын хырды гурулушлу елементляриля йайылан ишыгда йараныр.
Гаранлыг мцщитдя микроскопун эюрцш даирясиндя хырда щиссяжиклярин якси эюрцнцр.

Гаранлыг сащя цсулу якс олунан ишыгда гейри-шяффаф препаратлары мцшащидя етмяк цчцн истифадя едилир. Бунун цчцн щядяф
цстдян щалгашякилли ишыг иля, йяни обйективин ятрафында йерляшдирилян епиконденсатор васитясиля ишыгландырылыр.
Полйаризасийалы ишыгда мцшащидя цсулу кечян, йахуд
якс олунан ишыгда икигат шцасындырма вя йа яксетдирмяйя малик
анизотрал щядяфлярин (бир чох минералларын) мцшащидяси цчцн
тятбиг едилир.
Микроскопларын типляри. Гурулушундан, щядяфлярин характериндян вя мцшащидя цсулундан асылы олараг микроскоплары бир
нечя типляря айырырлар. Ямтяяшцнаслыг сынагларында вя тядгигатларында ясасян цч тип микроскоп тятбиг едилир: биолоъи, металлографик, полйаризасийалы.
Биолоъи микроскоплар – ютцб кечян ишыгла ишыгланан
сащядя шяффаф препаратларын юйрянилмяси цчцн истифадя едилир.
Ямтяяшцнаслыг лабораторийаларында МБУ - 4 (садяляшдирилмиш
биолоъи микроскоп); МБР-1 (ишчи биолоъи микроскоп); МБИ-6
(универсал тядгигат биолоъи микроскоп) вя с. моделлярдян
истифадя едилир.
Металлографийа микроскоплары - метал нцмунялярини- шлифляри якс олунан ишыгда юйрянмяк цчцн тятбиг едилир. Гурулуш
хасиййяти ондан ибарятдир ки, яшйа столу обйективинин цзяриндя
йерляшир. Ян эениш йайылмыш модели – МИМ -7 металлографийа
микроскопудур.
Полйаризасийалы микроскоплар – щядяфляри икигат шцасындырма иля юйрянмяк цчцндцр, минералларын вя тохужулуг материалларынын тядгигатында тятбиг олунур. Диэяр тип микроскоплардан
онларын фярги ондан ибарятдир ки, онлар полйаризасийалы оптика иля
тяжщиз олунмушдур: щядяфи ишыгландыран ишыьын полйарлашмасы цчцн
полйаризатор; обйективдян кечян ишыьын полйарлашмасыны тятбиг
етмяк цчцн анализатор; мцхтялиф типли конпенсаторлар, щансы ки,
бунларын кюмяйиля юлчмя апарылыр.
Ямтяяшцнаслыг тядгигатларында полйаризасийалы микроскоплар керамика мямулатларынын тяркибини, шцшядя вя сементдя
олан дашы мцяййян етмяк цчцн истифадя едилир, щятта ейни
кимйяви тяркибя малик олан мцхтялиф минераллар сындырма эюстярижисини билмякля мялумат жядвялинин кюмяйиля онун тяркибини
мцяййян етмяк олар.

МАЛЛАРЫН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Малларын кейфиййятинин идаря едилмяси системли сурятдя кейфиййятя нязарят едилмясини вя дюври олараг онун сявиййясинин
гиймятляндирилмясини тяляб едир.
Кейфиййятя нязарят - кейфиййят эюстярижиляринин НТС-ин
тялябляриня уйьунлуьун йохланылмасыдыр.
Кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси – сынанан
мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин база эюстярижиляри иля
мцгайисяси цчцн апарылан ямялиййатларын жямидир (еталон
мящсулун кейфиййят эюстярижиялри иля мцгайися нязярдя тутулур).
АЛТЕРНАТИВ ЯЛАМЯТЛЯРИНЯ ЭЮРЯ
КЕЙФИЙЙЯТЯ НЯЗАРЯТ
Кейфиййятя нязарят мигдаржа, кейфиййятжя вя алтернатив
яламятляриня эюря щяйата кечирилир.
Мигдаржа яламятляриня эюря нязарят заманы бир вя йа бир
нечя эюстярижилярин рягямли гиймяти юлчцлцр вя нязарят олунан
мцяййян мигдар мал (бир партийа) юлчмянин нятижяляриндян асылы
олараг гиймятляндирилир. Бу нязарятя мисал олараг: чякилмяни,
юлчцлмяни, мющкямлик параметрляринин юлчцлмясини вя башга
сынаглары эюстярмяк олар.
Кейфиййят яламятляриня эюря нязарят заманы мящсул
ващиди бир нечя кейфиййят групуна бюлцнцр, мцяййян мигдар
малын гиймяти иля йарадылан групларда мящсул ващидляринин
сайынын нисбятиндян асылы олараг верилир. Беля нязарятя мисал олараг нювлярин мцяййянляшдирилмясинин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасыны эюстярмяк олар.
Алтернатив яламятляриня эюря нязарят тижарят мцяссисяляриндя мящсулун гябулу заманы щяйата кечирилян ян характерик
тижарят нювцдцр. Алтернатив яламятляриня эюря нязарят заманы
мцяййян мигдар мямулат ики група – йарарлы вя йарарсыз –
бюлцнцр, гярар (гиймят) ися сечмядя ашкар олунан нюгсанлы
ващидлярин сайныдан асылы олараг гябул едилир.
Гябул нязаряти там вя сечмя ола биляр. Там нязарят
заманы мцяййян мигдар малда олан бцтцн мящсул йохланылыр.
Беля нязарят гянаятли дейил, беля ки, бу узун мясялядир вя
нязарятчиляр штаты тяляб едилир.

Сечмя нязарят мцяййян мигдарда сечилян
нцмунялярин йохланмасы нятижяляриня эюря нязарят демякдир.
Бу там нязарятин чатышмамазлыгларына малик дейил. Тябиидир ки,
сечмя йохламасынын мцяййян мигдар мала аид едилмяси
бурахыла билян сящвлярля мцшащидя едилир. Сящвляри минимума
ендирмяк цчцн мцяййян мигдар малын кейфиййятинин
йохланмасыны стандартлара уйьун олараг статистик цсул иля
апармаг тювсиййя олунур.
Статистик нязарят – хцсуси рийази ясасландырылмыш жядвял
цзря сечмя нязарятинин нятижяляринин бцтцн мцяййян ГОСТ
18242 – 72 цзря 2-жи жядвялдян мцяййян мигдар малын щяжминя
вя нязарят дяряжясиня уйьун олараг сечмя щяжминин кодуну 07
тапырыг. Щямин стандартын 3-жц жядвяли цзря сечмя щяжмини тапырыг
-32. гябул сявиййясиня (165%, код 32) уйьун олан графа
(сцтун) иля 07 кодлу сятирин кясишмясиндя гябул сайынын -1 вя
чыхдаш сайынын – 2 гиймятини тапырыг.
Тапшырыг1. Ашаьыда верилянляр мялум олдугда ГОСТ
18242 – 72 цзря бирпилляли нормал нязарят планыны мцяййян етмяли; мцяййян мигдар малын щяжми – 140 ядяд, кейфиййятин
гябул сявиййяси -4%; мцяййян мигдар малын щяжми – 60 ядяд,
кейфиййятин гябул сявиййяси – 2,5%.
Тапшырыг 2. ГОСТ-9289-78 цзря ашаьыдакылары мцяййян
етмяли: сечмянин щяжми, 140 жцт айаггабы партийасы гябул едян
чыхдаш сайы; 14 жцт айаггабы партийасына нормал нязарят заманы
яэяр сечмядя 3 жцт айаггабынын НТС-дя уйьунсузлуьу ашкар
едилярся мал партийасыны гябул етмяк олармы?
Тапшырыг 3. ГОСТ-23948-80 цзря 400 ядядли тикили мал
партийасы цчцн сечмянин щяжмини, гябул вя чыхдаш сайыны
мцяййян етмяли; ГОСТ 21194-87 цзря 100 ядяд радиогябуледижиляр цчцн щямин эюстярижиляри тяйин етмяли.
Тапшырыг 4. ГОСТ-18242-72 истифадя етмякля ГОСТ
23948-80; ГОСТ 9209 – 77-дя гябул едилян кейфиййятин гябул
сявиййясинин гиймятини вя нязарят сявиййясини мцяййян етмяли.
МАЛЛАРЫН КЕЙФИЙЙЯТ СЯВИЙЙЯСИНИН КОМПЛЕКС
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Мящсулларын кейфиййят сявиййяси диференсиал, комплекс вя
гарышыг цсулла гиймятляндириля биляр.

Кейфиййят сявиййясинин диференсиал цсулла гиймятляндирилмясиндя нисби эюстярижиси (ги) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр:
P
P
(15)
вя йа
q1  i
q1  iб
Piб
Pi
(16)

Гиймят

Орта эежя-эцндцзлцк эедишин
гиймяти.
1. Ютмя.
2. Эери галма

Сигналын хятасынын гиймяти.

Шякил 7. Кейфиййят эюстярижиляринин кямиййяти вя онларын
гиймятляри арасында асылылыг.
Бурада Пи – гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят
Эюстярижиси ващидинин (и-жи) гиймятидир;
Пиб – кейфиййят эюстярижи ващидинин база гиймятини
ифадя едир.
Бу дцстурда (15) эюстярижинин гиймяти кейфиййятин йахшылашмасына доьру артдыьы щалларда, (16) дцстурундан ися эюстярижинин артымы кейфиййятин ашаьы дцшмяси истигамятиндя олдуьу
щалларда истифадя едилир.
Эюстярилян дцстурлар ги вя П1 арасында хятти асылылыг олдугда тятбиг едилир. Диэяр щалларда ися кейфиййят сявиййясинин
истяр комплекс вя истярся дя диференсиал гиймятляндирилмяси
P
q1  f ( 1 )
Piб
(17)

дцстуру цзря щесабланыр. Бу о демякдир ки, бурада функсионал
асылылыг яэяр яввял хцсуси тядгигатла ясасландырылмайыбса, бу
експерт цсулу иля тяйин едилир. Беля ки, мяишят гол саатларынын
експерт гиймяляндирилмяси цзря мялуматларда кейфиййят эюстярижиляринин нисби асылылыг вя йа ващид эюстярижилярин гиймятиня
нязарят график яйри цзря (шяк.7) ифадя едилир.
Функсионал ялагянин експерт гиймяти вя хцсуси тядгигат
мялуматлары олмадыгда, юлчцйя эялян эюстярижилярин юлчцйя
эялмяйян эюстярижиляря – истяк эюстярижиляриня чеврилмяк тювсийя
едилир.
Комплекс гиймятляндирмядя мящсулун комплекс гиймятляндирилян эюстярижиляри еталон эюстярижиляриля мцгайися едилир.
Мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя комплекс гиймятляндирмя чох тез-тез тятбиг едилир.
Гарышыг цсулла гиймятляндирмядя диференсиал цсулларла
комплекс цсулларын комбиняляшдирилмяси нязярдя тутулур.
Комплекс гиймятляндирмя ашаьыдакы мярщяляляр цзря
апарылыр: кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурасынын тяйин едилмяси вя ийерархийа схеминин гурулмасы; кейфиййят эюстярижиляринин
самбаллылыг ямсалынын тяйин едилмяси; комплекс эюстярижилярин
щесабланмасы; кейфийят сявиййясинин гиймятляндирилмяси. Беля
нятижя чыхыр ки, диференсиал цсул комплекс гиймятляндирмянин
мцяййян бир мярщялясидир.
Ашаьыдакы цсула уйьун олараг гиймятляндирмянин айры-айры
мярщяляляри нязярдян кечирилир.
Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурасынын тяйин
едилмяси вя онларын ийерархийа гурулуш схеминин тяртиби.
Кейфиййят эюстярижисинин номенклатурасынын тяйин едилмяси
заманы мящсулун мцяййян нювляри цзря «Кейфиййят Эюстярижиляри
Системи» стандартына, щямичнин кейфиййят сявиййясинин
гиймятляндирилмяси цзря сащя сянядляшмяляриня истинад едилир.
Яэяр тягдим едилян мал групу цчцн кейфиййят эюстярижиляри
системи мцяййян едилмяйибся, онлары експерт цсулу иля тясис
едирляр.
Ийерархийа гурулушунун тяртиби цчцн кейфиййятя бахылманын
айры-айры сявиййяляриндя эюстярижилярин сийащысы мцяййян едилир.
Жядвял 3-дя ян йцксякдя – гурулушун сыфыр сявиййяси,
комплекс эюстярижиляр 1-жи, ващид эюстярижиляр ися 2-жи сявиййядя
йерляшир.
Ийерархийа гурулушуну тяртиб едяркян ашаьыдакылары нязяря алмаг важибдир: гиймяти обйектив цсулла тяйин едилян эюс-

тярижилярин йерляшдийи ян ашаьы сявиййядян башламаг тюсвийя
едилир; биржиснли група дахил олан эюстярижилярин сайы 5-7—дян чох
олмамалыдыр; бир сявиййя дахил едилян эюстярижиляр бир-бириндян
кяскин фярглянмямялидир. Жядвялдяки кими комплекс эюстярижиляря
дахил олан К1, К2, К3 эюстярижилярин сайы (4-4-3 кими) олмалыдыр.
Гурулуш схеминин тяртибиндя щям дя тяснифляшдирмянин бир
сыра цмуми принсипляриня ямял етмяк лазым эялир: мцяййян сявиййядя аид эюстярижилярин яламятинин цмумилийини, эюстярижилярин ики
вя даща чох пиллялярдя тякрар едилмясини вя и.а.
Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурасы айры-айры експертляр тяряфиндян мцяййян едилдикдян сонра мцзакиря едилир вя
дцзялдилир: аз ящямиййятли эюстярижиляр чыхарылыр, чох ящямиййятли
эюстярижиляр дахил едилир. 2-жи мярщялядян сонра йеня дя
Жядвял 3.
0
сявиййяси
Кейфиййят

Ы сявиййя

ЫЫ сявиййя

Комплекс
эюстярижиляри

Ран
г

К1

-

Чяки
ямсаллары
Ы
ЫЫ
тур
тур
8
7,5

К
К2

-

10

10

К3

-

6,5

7,5

Ващид
эюстярижиляри

Ранг

К11
К21
К31
К41
К12
К22
К32
К42
К13
К23
К33

2
3
1
4
1
2
3
2
-

Чяки
ямсаллары
Ы
ЫЫ
тур
тур
9
9,5
7
7,5
10
10
5
5
10
9,5
9,5
10
0,5
0,5
9,5
10
10
10
3
3
1
1

Эюстярижиляр мцзакиря едилир вя аз ящямиййятли олан
эюстярижиляри чыхармагла дцзялдиля биляр.
Самбаллылыг (аьырлыг) ямсалларынын тяйини. Онлары експерт
цсулу иля тяйин едирляр. Ян чох тятбиг едилян цсул ардыжыл мцгайися
цсулудур. Тяйини ашаьыдакы мярщяляляр цзря апарылыр:
1.Эюстярижилярин ящямиййятиня эюря мцяййян едилмяси.
1-жи дяряжя ян важиб эюстярижиляря верилир., 2-жи,3-жц вя с. дяряжяляр
ися
юз ящямиййятиня эюря сыра иля ашаьы жярэяйя дцзцлцр. Жядвял 3дяки кими К11, К21, К31 вя К41 эюстярижиляриня уйьун олараг 2, 3,
1, 4 сыра гиймятляри верилир. Яэяр ики вя даща чох эюстярижиляр ейни

сявиййяли щесаб едилирся, онда онларын щамысына ейни дяряжя
верилир. Эюстярижилярин сайы 4-дян аз олдугда онлара дяряжя
верилмир. (К13, К23 вя К33-дя олдуьу кими).
2.Самбаллылыг ямсалларынын тяйин едилмяси. Самбаллылыг
ямсалыны тяйин етмяк цчцн 10-дан 0-дяк рягямлярдян истифадя
едилир. Интервал 0,5-я гядяр эютцрцлцр. Ян йахшы, йяни – 0-жы
дяряжяйя 10 бал гиймят верилир. Галан дяряжяляр цчцн ися самбаллылыг ямсалы она нязярян мцяййян едилир. Мясялян, жядвялдяки
К13-ин самбаллылыг ямсалы К41-я нисбятян ики дяфя чох важиб
щесаб едилир, уйьун олараг К31-я 10, К41-я ися 5 бал самбаллылыг
ямсалы тяйин едилир. Бу заман эюстярижиляри щям 1-жи, щям дя она
гоншу олан мялум дяряжяляря эюря дя мцяййян етмяк олар.
Беляликля, ардыжыл олараг эюстярилян ващидлярин вя сонра ися
комплекс ардыжыл олараг эюстярилян ващидлярин вя сонра ися
комплекс эюстярижилярин самбаллылыг ямсаллаыр тяйин едилир.
3.Эюстярилян самбаллылыг ямсаллаыр иля танышлыг вя
онларын мцзакиряси. Щяр бир експерт диэяр експертлярин вердийи
гиймятлярля вя ясасландырмаларла таныш олур. Сонра ачыг
мцзакиря кечирилир (бцтцн ямсаллар цзря бцтцн експертляр цчцн).
Експертляр щяр бири вердийи гиймяти ясаландырмаьа имкан тапмалыдыр. Мцзакирядян сонра эюстярижилярин самбаллылыьыны тяйин етмяк цчцн икинжи дювря (тур) кечирилир. Кейфиййят эюстярижиляринин
самбаллылыг ямсаллары тяйин едилир вя диэяр эюстярижиляря кечилир.
4.Самбаллылыг ямсалынын гайдайа салынмасы. Гайдайа
салынма ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр:
mi 

mi
p

m i
i 1

(18)
бурада ми – кейфиййятин и-жи эютярижисинин гайдайа салынан чяки
ямсалы; ми-кейфиййятин и-жи эютярижисинин самбаллылыг ямсалы; П–ян
йцксяк сявиййядя гиймятляндирмяйя дахил олан кейфиййят
эюстярижиляринин сайыдыр.
Гайдайа салынмаын йохлайаг:

4

mi  9 ,5 + 7,5 +10 + 5 = 32;
i 1

м11 = 9,5/32  0,30

м21 = 7,5/32  0,23

м31 = 10/32  0,31

м41 = 5/32  0,16

5.Самбаллылыг ямсалынын орталашдырылмасы.
Бцтцн експертляр /Н/ цзря гайдайа салынманын орта


эюстярижиляри ( mi ) ашаьыдакы дцстур иля щесабланырлар:
N



mi 
(19)

mi
i 1

N

6.Айры-айры эюстярижиляр цчцн експертлярин ряйляринин
уйьунлуьунун гиймятляндириляси. Уйьунлуьун йохланылмасы
вариасийа ямсалынын (В1) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланмасы
иля апарылыр:
S
Vi  i
mi
(20)
бурада Си –и-жи кейфиййят эюстярижисинин самбаллылыг ямсалынын орта
квадратик кянарлашмасыны ифадя едир.
Уйьунлуьун гиймятляндирилмяси ашаьыда тяклиф олунан
мейарларын (критерийаларын) щесабланмасы иля апарылыр: В 1 0,10 –
йцксяк уйьунлуг; В1 = 0,11 – 0,15 – йцксяк орта; В1 = 0,16 0,25 орта; В1 = 0,26 - 0,35 ортадан ашаьы; В1 > 0,35- ашаьы.
Експертлярин ряйинин уйьунлуьу орта сявиййядян чох ашаьы
олдугда експертляр арасында мцзакиря кечирилдикдян вя ряйляри
ясасландырылдыгдан сонра щямин эюстярижилярин самбаллылыг ямсалы
тязядян тяйин едилир. Бу заман йадда сахламаг лазымдыр ки,
ямсалларын гиймятляринин йахынлашдырылмасы мягсядли олмамалыдыр
вя тясвир едилмиш цсулу позмамалыдыр. Мцзакирянин мягсяди

експертин щягиги ряйинин ашкар едилмясидир. Бу мянада
вариасийа ямсалы истещлакчыларын
айры-айры групларынын
гиймятляндирилян мящсула вя онун хассяляриня тялябинин
мцхтялифлийини якс етдирир.
Яэяр експертлярин айры-айры эюстярижилярин самбаллылыьы щаггында ряйляри орта вя ортадан йухары сявиййядя уйьун эялирся,
онда бцтцн эюстярижилярин самбаллылыьына эюря експерт групларынын
ряйляринин уйьунлуьунун гиймятляндирилмясиня кечмяк олар.
Експерт
групларынын уйьунлуьуну
гиймятляндирмяк цчцн
координасийа ямсаларындан истифадя едилир ки, онун тяйини цсулу
(14)-дя верилир (14-мящсулун кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн
експерт цсулларынын тятбиги гайдалары. С. Ст..1977).
Эюстярилян гайдалар цзря самбаллылыг ямсалынын тяйини тякжя
мцтяхяссис експертляр арасында дейил, щям дя алыжылар арасында
апарылан сорьу ясасында ялдя едилян мялуматлар цзря тятбиг
едиля биляр. Она эюря дя бу цсула сосиолоъи цсул да дейилир.
Кейфиййят эюстярижиляринин юлчцлмяси вя нисби кейфиййят
эюстярижиляринин тяйин едилмяси. Мялумдур ки, кейфиййят эюстярижиляринин мигдаржа мянасы лабораторийа (юлчмя), щесаблама вя
органолептик цсулларла тяйин едилир. Одур ки, комплекс эюстярижиляри
щесбаламаг цчцн онлары (15) вя (16) дцстурларына уйьун
олараг вя йа гейри-хятти асылылыг ясасында (бах.шяк.8) нисби
эюстярижиляря чевирмяк лазым эялир. Анжаг яксяр щалларда нисби
эюстярижиляри тяйин етмяк цчцн юлчцсцз кямиййятлярдян, йяни бал
системи шкаласындан истифадя едирляр. Беляликля лабораторийа вя
щесаблама цсуллары иля эюстярижиляри тяйин етмяк цчцн ики
ямялиййат йериня йетирилир: юлчмя (щесаби) вя гиймятляндирмя.
Органолептик цсулла гиймятляндирмядя юлчмя апарылмыр.
Бирбаша балла (0-дан 50-дяк вя йа 0-дан 100-дяк вя с.) гиймят
верилир. Бир сыра щалларда балла гиймятин кямиййяти мцяййян
кейиййят дяряжясиня уйьун олур. Адятян кейфиййятин 3, 5 вя 7
дяряжяли шкаласы мювжуддур.
5 дяряжяли (5 баллы) шкалада фяргляндирилир:
Яла кейфиййятли…………………..5 вя йа 4 бал;
Йахшы кейфиййятли………………..4 вя йа 3 бал;
Орта (кафи) кейфиййятли…………..3 вя йа 2 бал;
Пис кейфиййятли…………………...2 вя йа 1 бал;
Чох пис кейфиййятли………………1 вя йа 0 бал.
Яэяр гиймятляндирмянин дягиглийини йцксялтмяк тяляб
олунурса, онда 7 дяряжяли (7 баллы) шкала тятбиг едилир.
Балла гиймятляндирмя мисалларына бахаг.

Електрофонларын гиймятини тяйин едян заман (16) юлчцлян
вя юлчцлмяйян эюстярижилярин (кейфиййят нишаняляринин) гиймяти 5
баллы шкала цзря мцяййян едилир. Беля ки, дискин фырланмасынын
орта
сцрятинин сабитлийини (сцрятин номинал гиймятиндян
кянарлашма %-ля) гиймятляндиряркян, эюстярижиляри експерт цсулу
иля мцяййян едилян нювбяти шкалайа ясасланырлар:
Юлчцлян
кямиййят
Сцрятин
сабитлийи,
% ян азы

4

3

Балла гиймяти
2

1

0

 0,55

 0,70

 0,85

 1,0

 1,2

Балла тякжя мящсулун параметрляри дейил, щям дя кейфиййят
характеристикасы (яламятляри), мясялян, електрофонларда сясин
тякрар едилмяси системинин (стереофоник, монофоник вя с.)
хцсусиййяти гиймятляндирилир.
Бязян нисби эюстярижиляри сорьу жядвялляри ясасында щесабламаг тяляб олунур. Беля ки, сащя стандартларында мяишят радиогябуледижи апаратларынын, хцсусиля радиогябуледижилярин кейфиййят
эюстярижиляринин балла гиймяти жядвяли дя верилир.
Мяишят радиогябуледижиляринин щяссаслыьы ашаьыдакы шкала
цзря гиймятляндирилир:
Харижи антенада реал щяссаслыг,
бала чеврилмиш
мкВ-ла
гиймяти
200-дян чох…………………………1 бал
200-100……………………………...1 бал щяр 50 мкВ цчцн
100-50……………………………….1 бал щяр 25 мкВ цчцн
50-дян аз……………………………1 бал щяр 10 мкВ цчцн
Нцмунянин щяссаслыьы 75 мкВ-дур. Шкалайа уйьун олараг реал щяссаслыг 200 мкВ-дян йухары олугда 1 бал; 200-100
арасында 2 бал (1 бал щяр 50 мкВ цчцн); 100-дян 75 мкВ-дяк
ися 1 бал (1 бал щяр 25 мкВ цчцн) верилир. Беляликля; бу баллары
топладыгда, реал щяссаслыг цчцн 4 бал гиймят алырыг.
Комплекс кейфиййят эюстярижиляринин щесабланмасы.
Мящсулун кейфийййятини ифадя едян ясас эюстярижиляр: интеграл
эюстярижиляри, орта чяки эюстярижиляри иля ифадя едиля биляр. Ясас вя
интеграл эюстярижилярин тяйин едилмяси чятин олдуьу цчцн ясасян
орта чяки эюстярижиляриндян истифадя едилир.

Комплекс кейфиййят эюстярижиялри (У) ян чох щесаби чяки
дцстуру иля щесбаланыр:
n

U   mi xq i
i 1

(21)
бурада ми – самбаллылыг ямсалы; ги – нисби эюстярижидир.
Орта щесаби цсулун чатышмайан жящяти айры-айры эюстярижилярин
ян ашаьы гиймятиндян беля диэяр эюстярижи цзря комплекс
эюстярижинин гиймятинин кифайят гядяр чох олмасыдыр. Буна эюря
дя нисби эюстярижилярин гиймятинин ящямиййятли дяряжядя
фярглянмяси заманы щесабланмасынын узун олмасына
бахмайараг орта щяндяси чякини щесабламаг мяслящят эюрцлцр:
n

V П
(22)

i 1

/г/

ми

(22) дцстуру универсал вя даща дягиг нятижя вердийи цчцн
ямтяяшцнаслыг тядгигатларында тятбиги тювсийя едилир.
Комплекс гиймятляндирмяйя йахын олмаг вя щям дя
эениш тятбиг едилдийии цчцн, щесабламанын ращат одуьу цчцн бу
фясилдя (вя диэярляриндя) комплекс эюстярижи орта щесаби чяки
дцстуру иля щесбаланыр.
Ашаьыда кейфиййятин комплекс гиймятляндирилмяси цчцн
тапшырыглар верилмишдир. Ийерархийа гурулуш схеминин тяртибиня,
комплекс эюстярижилярин самбаллылыг ямсаллынын тяйини цзря тапшырыглар хцсуси фясиллярдя верилир (тялябяляр юйрянилян мал групларынын хассяляри иля кифайят гядяр ятрафлы таныш олдугда).
Тапшырыг 1. Жядвял цзря К2 вя К3 комплекс эюстярижиляр
групуна дахил олан эюстярижи ващидляринин самбаллылыг ямсалынын
нормасыны тяйин етмяли.
Тапшырыг 2. Палтарйуйан машынларын, ойунжагларын,
телевизорун функсионал, ергономик, естетик вя етибарлылыг хасся
эюстярижиляринин самбаллылыг ямсалыны тяйин етмяли.
Самбаллылыг ямсалыны тяйин етмяк цчцн тяркиби 5-7 няфярдян ибарят олан експерт групу йарадылыр. Ямсаллар ики дюврядя
тяйин едилир. Експертлярин ряйинин уйьунлуьу щяр бир эюстярижи цчцн
самбаллылыг ямсалынын тяйини заманы гиймятляндирилир.

Тапшырыг 3. Верилян мялуматлара эюря астарлыг парчаларын
комплекс эюстярижилярини тяйин етмяли.
Эюстярижинин ады
Жырылма йцкц даН
Яриш цзря
Арьаж цзря
Йумадан
сонра
йыьылма %
Яриш цзря
Арьаж цзря

Тясиря гаршы мющкямлийи балла

Тяря
Сабуна
Суйа
Колористик
тяртибат
балла
Парчанын
бязяйи
балла
Гурулушу балла

Эюстярижинин
гиймяти

База
эюстярижиси

Самбаллылыг
ямсалы

41
22

48
27

0,10
0,10

5,0
2,0

4,7
1,5

0,15
0,15

3,5
3,5
4,0

4,0
4,0
4,0

0,10
0,10
0,10

3,0
3,0
4,0

3,0
4,0
4,0

0,10
0,07
0,03

Истяк функсийасынын тятбиги иля кейфиййят сявиййясинин
тяйини цсулу. Ямтяяшцнаслыг тядгигатларында щямчинин истяк
функсийасы адланан истяк шкаласындан истифадя етмякля комплекс
гиймятляндирмя дя тятбиг едилир (шяк.8). 0 истяк эюстярижисинин вя
йа гиймятинин (д) кейфиййятин юлчцлц эюстярижисиня чеврилян (тябии)
юлчцсцз эюстярижисиндян (й) асылылыьыны якс етдирир. Бу асылылыг ашаьыдакы тянликля ифадя едилир:
-йи
1
(23)
d i  e e вяйа d i  1 / ey
e
Цмумиляшдирилмиш истяк эюстярижиси (Д1) (21), (22) дцстурлары цзря айры-айры эюстярижи вя хасся груплары цзря истяк
функсийасыны тятбиг етмяк ясасында щесабланыр.
Жядвялдян эюрцндцйц кими Д1 (д1)=0 гиймяти пис кейфиййятля, Д1 (д1)=1 ися кейфиййятин идеал сявиййясиня уйьундур.
0,8 гиймяти-яла вя йахшы кейфиййятин сярщяди, 0,6 гиймяти ися
йахшы вя кафи кейфиййятин сярщяддидир.
Эюстярилян шкаланын кюмяйиля гиймяти бюйцк вя гейримящдуд диапазонда дяйишя билян истянилян хасся эюстярижисинин
йарарлылыг дяряжясини гиймятляндирмяк олар. Юлчцлян эюстярижилярин
истянилян гиймятиндя (вя й-я уйьун олараг) истяк функсийасы 0<

д 1 аралыьында йерляшир, бу да цмумиляшдирилмиш эюстярижинин
щесабланмасы цчцн чох ялверишлидир.
Ашаьыда
айры-айры кейфиййят дяряжяси цчцн вя истяк
эюстярижисиня (д) уйьун олараг, юлчцсцз эюстярижилярин (й) (23)
дцстуру цзря тяйин олунан гиймятляри верилмишдир.
Кейфиййят дяряжяси
д
й
Яла…………………………0,80
 1,50
Йахшы………………………0,60
0,67
Кафи………………………..>0
> -2,0
Пис………………………… 0
 -2,0
У = а0 + а1 · х
У = а0 + а1х + а2х2
(24) дцстуру хятти асылылыьы олан нисби вя юлчцлян эюстярижиляр цчцн
тятбиг едиир.
Юлчцлян эюстяжилярин (х), юлчцсцз эюстярижиляр (й) вя сонра
да
-йя чеврилмясинин мисал цзря дя нязярдян кечиряк.
Мисал. Парчанын ики эюстярижиси тядгиг едилир. Онлар цчцн
мящдуд кейфиййят дяряжясиндя гиймятляндирмя мейарыны тяйин
едяк.
Кейфиййят дяряжяси
Яла
Йахшы
Кафи
Пис

Юлчцлян эюстярижилярин
эярилмя мющкямлийи,
даН
10 вя чох
9,1 вя чох
5,9 вя чох
5,9 –дан аз

(х) гиймят мейары
сцртцнмяйя
мцгавимят, дюврля
2200 вя чох
1900 вя чох
1500 вя чох
1500-дян аз

Онларын арасындакы хятти асылылыьы биляряк юлчцсцз эюстярижилярин даьылмайа давамлылыьынын ящямиййятини щесаблайаг.
«Яла» вя «кафи» гиймятляр цчцн (х1 = 10, х2 = 10) уйьун
олараг У1=1,5 вя У2=-2 олмагла (24) дцстурунда бу рягямляри
йериня йазмагла юлчцсцз эюстярижилярини тяйин едирик.
1,5 = а0 + 10а1
-2 = а0 + 5,9а
Систем тянлийи щялл етмякля тапырыг: а1 = 0,85; : а0 = -7 олур.
Нятижядя й= - 7 + 0,85 х тянлийи алырыг. Бунунла да, х-ин истянилян

гиймятиндя у-т тапмаг олур, сонра ися 23 дцстуру иля истяк
эюстярижисинин гиймятини тяйин етмяк олур.
Эютцрцлян парча нцмуняси цзря х=8даН олдугда у= -7 +
0,85· 8 = - 0,2 олажаг, истяк функсийасынын гиймяти ися 0,28 (д=
1/ e1/ e.0.2 1(e.0.2) бярабяр олажаг, беляликля,мющкямлийи 8даН олан
парча «кафи» гиймят алыр.

Шякил 8. Истяк эюстярижисини тяйин етмяк цчцн
номограм.

Истяк эюстярижисини цчохлу номограм цзря (шяк.8) даща
асан тяйин етмяк олар. Номограмда х-ин юлчцлц эюстярижиляринин гиймяти шагули ох цзяриня дцшцр. Бу ох истяк эюстярижиляринин
д охунун давамыдыр вя охла номограмын ашаьы щиссясини тяшкил
едир. д вя й оху цзря мигйас дяйишмяздир, х оху3 цзря ися
мигйас дяйишир вя щяр дяфя юлчцлц эюстярижинин щесабланмыш
гиймятиня уйьун олараг гейд едилир.
Мисал 1. номограмм цзря 8 даН-дан чох мющкямлийи
олан парчанын истяк эюстярижисини тяйин едяк. Х охунда мющкямлийи 4-дян 11 даН-а гядяр ишаря гейд едирик. А нюгтясини
х=5,9 вя й= - 2,0 координатлары вя Б нюгтясини х=10 вя у=1,5
координатлары иля гейд едирик. А вя Б нюгтяляринян й-ин х-дян
асылылыьыны ифадя едян дцз хятт кечиририк. Х-ин истянилян юлчцлц
эюстярижисини щесабламаг цчцн (мясялян, х=8даН) юлчцсцз
исинтяк эюстярижисиндян, ординатын 8 даН гиймятиня уйьун М
нюгтясиндян АБ дцз хятти иля кясишяня гядяр цфиги хятт чякирик. С
нюгтясиндян й охуна перпендикулйар кечиририк вя д=ф (й) истяк
яйриси иля кясишяня гядяр давам етдиририк. Д нюгтясиндян д
охуна перпендикулйар чякмякля ох цзяриндя истяк эюстярижисинин
гиймятини тапырыг (д=0,28).
Мисал 2. сцртцнмя мцгавимятинин 2150 дювр гиймяти
цчцн истяк эюстярижисини тяйин етмяли. Эюстярижилярин гиймят
мейарлары мялумдур (йухарыдакы жядвяля бахмалы) вя щямчинин й
вя х арасында гейри-хятти асылылыг мювжуддур. Буна эюря дя х оху
цзяриндя 1400-2200 дювря уйьун интервалда сцртцнмя
мющкямлийинин гиймятлярини гейд едирик. У вя х
арасында
асылылыг гейри-хятти олдуьуна эюря й=ф (х) яйрисини цч нюгтя иля
гурмаг важибдир. Жядвял цзря й : й1 = 1,5; й2 = 0,67; й3 = - 2,0
кямиййятлярини «яла», «йахшы», «кафи» дяряжяляриня уйьун олараг
сечирик. Бу дяряжяляр вя й-ин гиймятляри ашаьыдакы гиймятляря

уйьундур: х : х = 2200; х = 1900; х = 1500. цч нюгтянин
координатлары цзря ЕФЭ сыныг хяттини алырыг. Бу хяттин х = 2150йя уйьун нюгтясиндя й охуна перпендикулйар кечиририк вя истяк
яйриси иля кясишяня гядяр давам етдиририк. Сонра Д1 нюгтясиндян
д охуна перпендикулйар кечиряряк истяк эюстярижисини тяйин едирик:
д=0,76.
Цмумиляшдирилмиш истяк эюстярижиси (21) вя (22) дцстурлары
иля щесабланыр. Комплекс гиймятляндирмянин дягилийи иля
щесабланыр. Комплекс гиймятляндирмянин дягиглийи хасся эюстярижилярин самбаллыг ямсалыны тяйин едян заман артыр. Цмумиляшдирилмиш истяк эюстярижисинин щесабланмасына аид мисала бахаг.
Мисал 3. ашаьыдакы 3 ясас кейфиййят юлчцлян ики мцхтялиф
парча нцмунясинин кейфиййятинин мцгайися едилмяси тяляб
олунур.
№си
1
2
3

Эюстярижинин ады

Самбаллыг
ямсалы

Х эюстярижинин гиймяти
1-жи парча
2-жи парча

Эярилмяйя
гаршы
мющкялийи, даН-ла
Сцртцнмяйя
мцгавимят, дюврля
Бойаьын давамлылыьы,
балла

0,5

8

9

0,3

2150

2000

0,2

Яла (5)

Яла (5)

Номограм цзря (шяк.9) парчалар цчцн истяк эюстярижисини
тяйин едирик. Биринжи парча цчцн д1, д2 вя д3 уйьун олараг 0,28;
0,76; 0,80; 2-жи парча цчцн ися 0,60; 0,60; 0,80 олажагдыр.
(21) дцстуру цзря истяк эюстярижисини (Д) щесаблайырыг.
Биринжи парча цчцн: 0,5 + 0,76 · 0,3 + 0,80 · 0,2 = 0,53; икинжи
парча цчцн; Д2=0,60 · 0,5 + 0,60 · 0,3 + 0,80 · 0,2 = 0,64.
Беляликля, икинжи парчанын кейфиййяти даща йцкскдир.
Истяк эюстярижилярини щесабламадан, тякжя гиймятляндирмя
мейары ясасында мцгайися олунан парчаларын щаггында
бирмяналы фикир сюйлямяк олмазды. Доьрудан да щяр цч эюстярижи
цзря парчалар ейни дяряжяляря аиддир: 1-жи дяряжя цзря «кафи»,
икинжи дяряжя цзря «йахшы», цчцнжцдяряжя цзря «яла».

Истяк эюстярижисинин дягиглийини 5 – 7 кейфиййят дяряжяси
айырмаг щесабына артырмаг олар (йухарыда мцхтялиф мисаллардакы
4 дяряжя явязиня).
Тапшырыг 4. Ашаьыдакы эюстярижиляриня эюря ики парча цчцн
истяк эюстярижисини тяйин етмяли:
Эюстярижилярин ады
Эярилмя мющкямлийи
Сцртцнмя мцгавимяти,
дюврля
Бойаьын
давамлылыьы,
балла

1-жи парча
9,5

2-жи парча
10,0

1910

1600

4

4

Самбаллылыг ямсалыны 3-жц мисалдакы кими гябул един.
Истяк эюстярижисинин гиймяти мцяййян дяряжядя шярти характер дашыйыр, чцнки о, кейфиййятин мцхтялиф категорийалары цчцн й-ин
гиймятинин сечилмясиндян вя онлара уйьун эялян х кейфиййят
эюстярижиляринин тябии нормаларынын гиймятляриндян асылыдыр. Бунунла йанашы истяк эюстярижиляринин цстцнлцйц ондадыр ки, онлар й
эюстярижисинин истянилян гиймятиндя дяйишир. (/23/ дцстуру иля щесабландыгда щямишя 0  д  1 щцдудунда дяйишир ки, бу да
цмумиляшдирилмиш истяк эюстярижисинин щесабланмасыны асанлашдырыр).

ЫЫ ФЯСИЛ
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯР
ВЯ ОНЛАРДАН ОЛАН МАЛЛАР
МЯИШЯТ КИМЙЯВИ МАЛЛАР
Гейри-ярзаг маллар ямтяяшцнаслыьынын лабораторийа тяжрцбя
мяшьяляляри пластик кцтляляр вя онлардан олан мямулатларын
нцмуняляринин сынаьы иля башланыр. Бунун цчцн яввялжя пластик
кцтлялялрин тябияти иля танышлыг вя онларын кимйяви дайаныглылыьы,
сонра ися нцмунялярин физики
механики хассяляри барядя
мяшьяля
апарылыр
вя
щазыр
мямулатларын
кейфиййяи
гиймятляндирилир. Пластик кцтлялялярин тябиятиля таныш оларкян
нцмунялярин харижи эюрцнцшцня, онларын исидилмяси вя
йандырылмасына, щямчинин кимйяви тящлилин дайаныглыьыны
юйряняркян онларын суйа, цзвц щялледижиляря, пийляря, йаьлара,
туршу-гялявиляря, мяишят кимйяваи мцщитя олан мцнасибяти тящлил
едилир.
Пластик кцтлянин физики-механики хассясини юйряняркян онларын сыхлыьы, мющкямлийи, истийя давамлылыьы, эенишлянмяйя, сыхылмаьа, яйилмяйя, щямчинин зярбяйя давамлылыьы тяйин едилир.
Пластик кцтлядян олан мямулатларын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя онларын харижи эюрцнцшц, гурулушу, нюгсанлары,
щямчинин эиэийеник, физики-механики сынагларын нятижяляри йохланылыр.
Пластик кцтляляр цзря лабораторийа-тяжрцбя мяшьяляляри
мяишят тяйинатлы пластик кцтля мямулатларырын чешидинин юйрянилмясиля баша чатыр.
ПЛАСТИК КЦТЛЯНИН ТЯБИЯТИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ

Ашаьыда эюстярилян ян чох йайылмыш садя цсулларла пластик
кцтлянин тябияти иля танышлыг онларын бир сыра харижи нишаняляринин,
кимйяви реаксийаларда дягиг нювцнцн тяйин едилмясиня, Кимйяви тябиятинин, щямчинин онун хассяляринин юйрянилмясиня, истифадя имканларырын ашкар едилмясиня имкан верир.
Пластик кцтлядян олан бу вя йа диэяр мямулатларын
тябиятиля танышлыьын нятижяси мцхтялиф цсулларла ялдя едилян мямулатларын мцхтялиф нишаняляринин комплекс гиймятляндирилмсиня
ясасланмалыдыр. Пластик кцтлянин тябияти щаггында илкин анлайыш
онларын харижи эюрцнцшцня бахмагла тяйин олунур. Бир чох пластик
кцтляляр цчцн мцяййян олунмуш рянэ, шяффафлыг, еластиклик, йумшаглыг, сятщин парлаглыьы, зярбя заманы сяси вя с. характерикдир.
Пластик кцтлялярин даща дягиг кимйяви тябиятини, онларын исидилмяси
вя йамасы, щямчинин мцхтялиф спесифик кимйяви реаксийасынын
кюмяйи иля яридижилярдя яримяси васитясиля тяйин етмяк олар.
Бязи мялуматлары пластик кцтлянин кясийиня бахмагла
алмаг олар ки, бу да онларын тяркибиндяки долдуружуларын олмасы
иля мцяййян едилир. Долдуружусуз пластик кцтля (полистирол,
винипласт, цзви шцшя вя с.) дя сынаг шцшяйя бянзяр (эиринтиличыхынтылы-раковистый) долдуружулу ися сынаг дянявяри (преслянмиш
фенопласт вя аминопластлар) формада олур.
Мямулатын харижи яламятляриня эюря пластик кцтлялярин тябиятинин юйрянилмяси. Мяишят тяйинатлы малларын истещсалында ишлянян
пластик кцтлялярин яксяриййяти мцяййян харижи яламятляриня эюря
характеризя едилир (шяффафлыьына, рянэиня, сятщинин хцсусиййятиня
вя с.) ки, бунунла да пластик кцтлялярин эюрцнцшц вя тябиятини
изащ етмяк олар. Эениш йайлымыш пластик кцтлялярдян щазырланмыш
мямулатларын ясас харижи фяргляндирижи хцсусиййятляри 4№-ли
жядвялдя верилмишдир.

Жядвял 4
Пластик
кцтлялярин
нювц

Пластик кцтляляр вя онлардан олан мямулатларын фяргляндирижи яламятляри
Рянэи
Шяффафлыь
Сятщини
Нцмуняни
Физики
Ясас
ы
н
н
вязиййяти
емал
вязиййят
кясийинин
цсуллары
и
эюрцнцшц

Аминопласт

Ясасян
ачыг
рянэдя

Фенопласт

Ясасян
гара,
гящвяйи
, тцнд
гырмызы
Адятян
бойанмайан,
(тутгун
сары)
Аь,
сарымтыл
(бязян
бойанмыш)

Полиамидля
р (капрон)

Пенополиуретан
(поролон)

Поликарбонат

Ясасян
тцнд
рянэя
бойанмыш
олур

Полиетилен

Рянэсиз, аь
мцхтялиф
рянэлярин
гаршыыг
тонлары

Полипропилен

Мцхтялиф
рянэляд
я

Ялавя
яламятляри

Назик
тябягя
щалында
гейришяффаф,
йары
шяффаф
Гейришяффаф

Щамар,
парлаг

Зяиф,
дянявяр

Бярк, жод

Преслям
я

Зяиф тябягя
нятижясиндя
кар сяс верир

Щамар,
парлаг

Дянявяр

Бярк, жод

Преслям
я

Зяиф тябягя
нятижясиндя
кар сяс верир

Щяффаф,
гейришяффаф

Аз
нащамар,
икинжи
емалда
н сонра
Мясамяли

Пис сыныр,
нащамар

Йарым жод
бярклийи
аздыр

Тязйиг
алтында
тюкмя

Хырдават вя
ярзагла
тямасда
олмайан

Сынмыр,
мясамяли
(дешикли)

Йумшаг,
еластик

Йцксяк
дяряжядядир.
Деформасий
а-дан сонра
тез тез
формасыны
алыр

Шцшяйя
охшар

Бярк

Мямулатын
щиссяляри
пластиндян
кясилир ,
щиссяляр
тикмякля
,
йапышдырмагла
бирляшдирилир
Тязйиг
алтында
тюкмя

Тязйиг
алтында
тюкмя,
цфцрмя
вя
трузион

Ял иля
йохландыгда
сятщи
парафиня
охшар олур

Тязйиг
алтында
тюкмя

Ашаьы
тязйигли
полиетиленя
охшайыр,
лакин даща

Гейришяффаф

Шяффаф

Щамар,
парлаг

Полимерляшмя цсулу иля алынан пластик кцтляляр
ЙарымОрта
Сынмыр
Ашаьы
шяффаф
щамартязйигли
тябягяд
лыг
полиетилея шяффаф
нин орта
бярклийи,
йцксяк
тязйигли
полиетилен
пластик
ГейриЩамар,
Шцшяйя
Бярк
шяффаф
парлаг
охшар,
назик
ейнижиснли
гатларда
аз
еластик-дир

Поливинил
хлорид:
винипласт

Мцхтялиф
рянэлярдя

Полистирол
вя
стиролун
сополимер
ляри

Айдын
ачыг
рянэляр,
рянэсиз

Пластикат

Мцхтялиф
рянэлярдя

НС-етрол

Жцрбяжцр
рянэлярдя

Селлцлод

Жцрбяжцр
рянэлярдя
бундан
башга
«буйну
-за
охшар»,
«сядяфя
охшар»
рянэлярдя олур

Гейришяффаф,
йары
шяффаф,
шяффаф
Шяффаф
(шцшяйя
охшар
йарымшяффаф вя
гейришяффаф

Гейришяффаф,
йарымшяф
-фаф,
шяффаф

Щамар

Шцшяйя
охшар,
нащамар

Бярк,
гейриеластик

Эцзэц
парлаглыьы олан
чох
щамарлыьа
маликдир
.
Зярбяйя
давамлы
полистир
ол аз
парлагдыр
Щамар,
юлчц иля
тохундугда
азжа
йаьлы
одуьу
щисс
олунур

Шцшяйя
охшар ,
щямжинс

Бярк, жод,
йары бярк
(бир сыра
сополиме
р-ля)

Сынмыр

Йумшаг
еластикдир

Тябии полимердян олан пластик кцтляляр
ГейриЩамар,
Шцшяйя
Бярк,
шяффаф.
парлаг
охшар
лакин
Долдуеластикдир
рулмуш
Ян чох
гейришяффаф

Щамар,
парлаг

Шцшяйя
охшар

Бярк,
лакин
еластик

Тязйиг
алтында
тюкмя,
штамплама
Тязйиг
алтында
тюкмя,
вакуум
вя
пневматик
формайа
салма

бяркдир.
Сятщи даща
щамар вя
парлагдыр

Зярбяйя
гаршы метал
сяси верир

Каландр,
мямулатын
щиссяляри
йцксяк
тезликли
гайнаг
иля
бирляшдири
-лир

Мямулат
ясасян
плйонка
щалында
бурахылыр

Тязйиг
алтында
тюкмя

Автомашыны
н щиссяляри,
ейняйин
чярчивяси
цчцн тятбиг
едилир
Ясасян
ойунжаг
хырдават
мямулаты
бурахылыр

Штамплама

4№-ли жядвялин материалыны юйряняркян, гейд етмяк лазымдыр ки, пластик кцтлядян щазырланан мямулатларын айры-айры
яламятляри универсал хцсусиййтляяря малик дейилдир. Беля ки, мисал
цчцн, сяс хассясиня эюря полистиролдан олан мямулаты цзвци
шцшядян олан мямулатдан асанлыгла айырмаг олар, аминопласт
вя полистиролдан олан мямулатлар ися ейни рянэдя вя ейни
шяффафлыгда олдуьу цчцн сясиня эюря фяргляндирмяк олмаз. Беля
щалда башгаларында олдуьу кими бунларын да мцяййян
щазырланма цсулундан асылы олараг харижи яламятляриндян истифадя

едилир. Полистиролдан-мямулаты йцксяк тязйиг алтында тюкмя цсулу
иля щазырлайырлар ки, нятижядя дя о эцзЭц парлаглыьы иля характеризя
олунур. Исти пресс цсулу иля аминопластдан щазырланан
мямулатларын башга пластик кцтлядян щазырланан мямулатлар
кими сятщи парлагсыз олур (ясасян бюйцк тутумлу мямулатлар)
йцксяк тязйиг алтында тюкмя цсулу иля щазырланан мямулатларын
тярс цзцндя гялИбин изи галыр ки, буну да йахшыжа тямизлядикдя
мцяййян гядяр арадан галдырмаг олар.
Полиетилендян олан тутумлу мямулатлар (ойунжаглар)
екструзион цфцрмя цсулу иля алыныр. Онлар цчцн сюкцлян
формаларын изляри, диварынын гейри-бярабяр галынлыьа малик олмасы
характерикдир.
Полиметилметакрилатдан, селлцлоиддян штамплама цсулу иля
алынан мямулатлар преслямя цсулу иля алынан мямулатлардан
садя формалы, диварынын вя дибинин бярабяр галынлыьына малик
олмасы иля фярглянир.
Тапшырыг. 8-10 мямулат нцмунялринин харижи ямалятляриня
эюря тядгиг етмяли. Нятижяни ашаьыдакы гайдада йазмалы:
Мямулатын ады
вя тяйинаты

Харижи
яламятляринин
характери (рянэ,
шяффафлыг вя с.)

Истещсал цсулу
вя онун
характерик
яламятляри

Тядгиг олунан
пластик кцтлянин
ады

Йандырма вя гыздырма цсуллары иля пластик кцтлянин
тябиятинин юйрянилмяси. Йандырма вя гыздырма заманы
тяжрцбяляр айры-айрылыгда вя йа бирликдя апарыла биляр. Гыздырма
цчцн тяжрцбяляр ясас етибары иля тез ярийян вя йахшы йанан
пластик кцтля нювляри цчцн апарылыр. Бу мягсядля пластик кцтля
нцмуняляри гайнар суйа салыныр вя бу заман онда олан
дяйишикликляр мцшащидя едилир. Башга щалларда тядгиг едиляжяк
нцмуня тутужагла тутулараг аловун цзяриндя сахланырылыр вя
онларын бу заман дяйишикликляри мцшащидя едилир. Сонра ися
щямин нцмуняляр йандырылараг пластик кцтля нювцнцн тябияти
мцяййян едилир.
Гыздырма иля апарылан тяжрцбя нятижясиндя пластик кцтля
нювцнцн группу, йяни онун термопласт вя йахуд да реактопласт олмасы мцяййян едилир. Гыздырма заманы йумшалмайан
реактопластлар, ясасян фенопласт вя аминопластлар групуна
дахил едилир, щямчинин мяишят тяйинатлы мямулатларын ичярисиндя

олдугжа надир щалларда раст эялян полиефир вя полиепоксидляря
аиддир.
Пластик кцтля нцмуняси тез йанмырса, о заман онун исидиляряк дяйишилмясиня, йумшалыб-йумшалмамасына фикир верилир.
Пластик кцтля мямулатларынын нювцня эюря йанма заманы бирбириндян фяргли хцсусиййятляри 5№-ли жялвялдя верилмишдир.
Жядвял 5
Пластик кцтлялярин
нювц
Фенопластлар
Аминопластлар
Полиамидляр

Пенополиуретан
(поролон)
Поликарбонатлар

Полиетилян
Полиприлен
Поливинилхлорид
(винипласт вя
пластикат)
Полиметилметакрилат
(цзви шцшя)

Полистирол вя
стиролун
сополиметрляри

Асетилселлц лоза
етролу

Гыздырмайа
Йанма характери
Аловун рянэи
мцнасибяти
Поликонденсляшмя цсулу иля алынан пластик кцтляляр
Йумшалмыр
Йалныз алов
Сайы
цзяриндя йаныр,
кюмцрляшир
Йумшалмыр
Чятинликля йаныр,
Сарымтыл
кянары аь юртцкля
кюмцрляшир
Йумшалыр
Йаныр, сцрятля
Эюйцмтцл,
(ярийир),
ярийир вядамжы
кянары сарымтыл
асанлыгла сап
щалында тюкцлцр
щалында узаныр
Йумшалыр
Йахшы йаныр
Ясасы мави
(ярийир)
Йумшалыр, сап
Чятинликля йаныр,
Ачыг
щалында узаныр
аловдан
узаглашдыгда
сюнцр
Полимерляшмя цсулу иля алынан пластик кцтляляр
Йумшалыр
Щиссиз зяиф аловла
Эюйцмтцл
йанараг ярийир
---Йумшалыр

Дярщал йанмыр,
Ясасы йашымтыл
аловдан
узаглашдырдыгда
сюнцр
Пластикат щисли алова даща давамлы йаныр
Йумшалыр
Зяиф щисли алов
Ясасы мави
чыртылдалмагла вя
гыьылжымла йаныр
Йумшалыр,
асанлыгла сап
щалында узаныр

Эцжлц аловла
Сары
йаныр, аолву ачыг
рянэли вя чох
щисли олур,
мономер (стирол)
айрылыр
Тябии полимерлярдян олан пастик кцтляляр
Йумшалыр
Пис йаныр,
Сары, кянары
гыьылжымлы олур,
йашымтыл олур
аловдан
узаглашдырылдыгда

Йанан
мящлулун ийи
Фенол
Амонйак вя
формалдещид
Йанмыш
тярявяз
Бадам
Хошайялмяйян
спесифик

Гайнар шам
парафини
Йанмыш резин,
йахуд сурьуж
Кяскин дуз
туршусу

Кяскин,
чичякляйян
ятиршащ, йахуд
мейвя
ессенсинин ийи
Ширинтящяр
чичякляйян
сцнбцл
чичяйинин стирол
мономеринин
спесифик ийи
Сиркя туршусу
вя йанмыш
каьыз

Селлцлоид

Йумшалыр (исти
суда)

сюнцр
Аь бухар
айрылараг
асанлыгла
аловланыр, чох
сцрятля йаныр

Сары, ачыг

Камфора

Бундан башга, лакмус каьызынын кюмяйиля реаксийа мцщитини йохлайырлар. Аминопласт, полиамид, полиуретанын гуру дистилля
мящлулу (поливинилхлорид перхлорвинил вя с.) полиметилметакрилат вя
ефир селлцлоза пластикляри ися турш мцщитли реаксийайа маликдирляр.
Бир чох пластикляр исидилмя заманы (полистирол, полиметилметакрилат
онларын деполимерляшмяси эедир ки, бу заман конденсляшян
монимерлярин Бухары сынаг шцшяжийини сойуг диварынла дамжы
шяклиндя йыьылыр, буну да гайнама температуру вя хцсуси ийя
эюря даща айдын билмяк олар.
ПОЛИМЕРЛЯРИН ТЕРМИКИ ПАРЧАЛАНМАСЫ
ВЯ ЯРИМЯСИ, МЯЩСУЛЛАРЫН
КЕЙФИЙЙЯТЖЯ ТЯЩЛИЛИ
Хлор ионунун ашкар едилмяси. Лакмус каьызынын
кюмяклийи иля тящлил цчцн эютцрцлмцш нцмунянин гуру дистилля
мящсулунун турш реаксийа вермясини тяйин етдикдян сонра онун
цзяриня бир нечя дамжы 10%-ли азот туршусунун эцмцшлц мящлулуну ялавя едирляр. Хлор ионунун иштракы иля хлорлу эцмцшцн аь
чюкцнтцсц ямяля эялир.
Турш реаксийа вя хлор ионунун олмасы пластик кцтлялярин
термики парчаланмасы мящсулунда хлорлу щидроэенин олдуьуну
сцбут едир. Хлорлу щидроэенин айрылмасы иля поливинилхлорид вя
башга хлор тутумлу полимерляр парчаланыр.
Фенолун ашкар едилмяси. Фенолалдещидли пластиклярин
мящсулунда фенол тапылыр.
Цсул 1. Тящлил цчцн эютцрцлмцш нцмунянин гуру дистилля
мящсулунун сулу мящлулунда фенолун олмасы – бромлу су
ялавя едярякян трибромфенол чюкцнтцсц ямяля эялмяси вя
хлорлу дямин мящлулу ялавя едярякян бянювшяйи рянэя
бойанмасы иля айдынлашдырылыр (тяйин едилир).

Цсул 2. Мцшащидя едилян нцмуня (1 грама гядяр) 1 грам
фтал антищидриди, 3 дамжы гаты сулфат туршусу иля бирликдя чини тиэелдя
яринти алынана гядяр вя чящрайы рянэя чалана гядяр гыздырылыр,
яринти сойудулдугдан сонра су иля яридилир вя 10%-ли На (вя йа
Ка) гялявисинин сулу мящлулу яринти цзяриня ялавя едилир. Яэяр бу
заман тяркибиндя фенол варса, фенолфталиня мяхсус гараьатыгырмызы рянэ алыныр. Ейни заманда гятран шякилли тцнд, юз рянэини
дяйишян мящсул алыныр, сонра ися рянэинин сахланылмасы
йохланылыр.
Сидик жювщяринин (мочевинлярин) ашкар едилмяси. Аминопластларын парчаланмасы, реаксийасы, сидик жювщярини ашкар едир
(мочевиноформалдещид гятраны ясасында пластик кцтля). Тящлил
цчцн эютцрцлмцш нцмуня (ярийяня гядяр) яввялжядян гаты натриум мящлулунда гыздырыларкян щидролиз олунур. Алынмыш щидролизатла сидик жювщяриня гаршы реаксийа апарылыр.
Цсул 1. Сынаг шцшяжийиндя олан щидролизат мящсулунун цзяриня гаты дуз туршусу иля гыздырмагла гарышмыш натриум мящлулу
ялавя едилир. Бу заман азот вя карбон газынын айрылмасы иля
сидик жювщяри рабитяляринин гырылмасы баш верир ки, бу да щямин
маддяляр цчцн характерик кейфиййят реаксийасы сайылыр.
Цсул 2. Су гатылмыш вя сцзэяждян (филтрдян) кечмиш щидролизатын цзяриня 1-2 дамжы мис сулфатын гарышыг мящлулуну ялавя
едирляр. Сидик жювщяринин иштиракы иля мящлул бянювшяйи-гырмызы
рянэ алыр (биурет реаксийасы).
Зцлаллы маддялярин парчаланма мящсулу да щямчинин
мцсбят биурет реаксийасы верир.
Капролактманын ашкар едилмяси. Капролактмын иштиракыны
капрондан олан мямулатларда мцшащидя етдикдя калиум тетрайодвистмутла бирликдя фяалиййятдя олдугда щексогонал системли
кристаллик шякилдя гырмызы вя тцндгырмызы чюкцнтц алыныр. Зящярли
(токсики) капролактамын иштиракы иля тятбиг едилян капрон
мямулатларынын ярзаг мящсуллары цчцн истифадя едилмясиня
манечилик тюрядир.
Фтал анщидриди вя фталатларын ашкар едилмяси. Фтал
анщидриди цчцн реаксийаны фтал антищидриди, щямчинин пластификатор
кими тятбиг едилян фталтуршусу ефирляри ясасында алынан пластик

кцтляляр верир. Пластик кцтля (1 гр-а гядяр) чякиляряк сынаг
шцшяйижийиня тюкцлцр, онун цзяриня 2 гр-а гядяр халис фенол вя 1
мл. гатылашдарылмыш кцкцрд туршусу ялавя едилир. Яринти
сойудугдан сонра суда щялл едилир вя зяиф гяляви реаксийасы
алынана гядяр онун цзяриня натриум гялявиси ялавя едилир.
Мящлулун тяркибиндя фенолфталеинин ямяля эялмяси щямчинин
фталатларын олмасы онун гараьаты-гырмызы рянэя бойанмасы иля
мцшащидя едилир.
Стиролун ашкар едилмяси. Мцшащидя едилян нцмуня гуру
сынаг шцшяжийиндя дистилля едилир, сонра ися гайнама температуру (1460Ж), сынма ямсалы, щямчинин спесифик гоху эяляня
гядяр гыздырылыр (идентификасийа едилир), ейниляшдирилир.
Метилметакрилатын ашкар едилмяси. Говулмуш гуру дестилля
нятижясиндя алынмыш нцмуня (100,30 Ж) гайнама температуру,
сынма ямсалы вя хцсуси гоху алынана гядяр метилметакрилатла
ейниляшдирилир.
Асетат вя сиркя туршусунун ашкар едилмяси. Сиркя
туршусу цчцн реаксийаны
виниласетат вя асетилселлцлоза
пластикляринин полимерии вя сополимерляри верир. Нцмунялярин
термики говулмасы заманы хцсуси гохусуна эюря мцшащидя
едилян сиркя туршусу ямяля эялир. Бунун цзяриня етил ефири вя 2
дамжы гаты кцкцрд туршусу ялавя етдикдя сиркя етил ефиринин
характерик гохусу юзцнц бирузя верир.
Нитробирляшмялярин ашкар едилмяси. Нитробирляшмядяр
цчцн реаксийаны нитросцллцлоза ясасында алынан пластик кцтляляр
верир. Дифиниламинин бир нечя дянясини 90%-ли 0,5 мл. гаты кцкцрд
туршуснцуда чини тиэелдя щялл едиб, алынмыш мящлулун цзяриня бир
нечя парча пластик кцтля (полимер) ялавя едилир. Интенсив эюй
рянэин алынмасы тяркибиндя нитратселлцлозанын олмасыны эюстярир.
Пластик кцтлялярин тябиятинин юйрянилмяси цсулларындан истифадя едяряк нязарят тапшырыгларыны йериня йетирирляр. Бу мягсядля мцяллимдян мцхтялиф пластик кцтлялярдян 8-10 нцмуня
(парча) алыб харижи нишанялярдян башлайараг йухарыда эюстярилян
цсулларын кюмяклийи иля тящлил едирляр. Сонра ися гыздырма, йандырма вя гуру говма цсулларыны апарырлар, нятижядя алынмыш
пластик кцтля нцмуняляринин кимйяви тябиятини (нювцнц) тяйин

едирляр. Алынмыш нятижяни ашаьыдакы нцмуняви формада гейд
едирляр:
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ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРИН КИМЙЯВИ
ДАЙАНЫГЛЫЬЫНЫН ТЯЩЛИЛИ
Пластик кцтляни тяжавцзкары (агрессив) мцщит ичярисиндя стандарт эюстярижиляриня ясасян тяйин едилмиш вахт ичярисиндя сахламагла онларын мцхтялиф реактивляря гаршы давамлылыьыны тяйин
етмяк олар. Тяжрцбянин шярти пластик кцтля нцмуняляринин
истисмар хцсусиййтяляри вя тяйинаты иля ялагядар олараг сечилир.
Бунун цчцн яввялжя тядгиг едиляжяк нцмунянин чякиси хятти
юлчцляри, механики вя диалектрик
хассяляри тяжавцз мцщитя
салынмаздан габаг вя сонра йохланылыб тутушдурулур.
Пластик кцтлянин кимйяви дайаныглыьыны тяйин едян заман
преслямя вя йа тязйиг цсулу иля щазырланан пластик кцтлядян
диаметри 50  1 мм вя галынлыьы 3  0,2 мм олмагла нцмуняляр
щазырланыр. Вярягя, тябягяли вя назик пярдя (плйонка) щалында
олан материаллардан да нцмуняляри щямин диаметрдя (50мм)
кясирляр.
Стандарт эюстярижиляриня эюря пластик кцтля нцмуняляри
тяжавцз мцщит ичярисиндя 20 20 Ж температурда 42 сутка вя йа
1000 саат сахланмалыдыр.
Пластик кцтлянин тяжавцз мцщитдя галдыгдаг сонра кейфиййят
нишаняляри иля йанашы кямиййят эюстярижиляри дя йохланыр. Нятижянин
алынмасы цчцн узун мцддят лазым олдуьуна эюря ямтяяшцнаслар бу тядгигаты хцсуси щалларда апарырлар. Лакин бу нятижядян
истифадя етмяк гайдаларыны билмяк лазымдыр вя бунунла да
юйрянилян пластик кцтлялярин стандарт эюстярижиляриня ясасян
кимйяви дайаныглы, зяиф дайаныглы вя йа дайаныгсыз олдуьу
айдынлашдырылыр.

Стандарт эюстярижиляриня эюря тяжавцз мцщитдя галдыгдан
сонра о чякисини итирирся кимйяви реактивляря гаршы зяиф давамлы
сайылыр. Пластик кцтля чякисинин итмяси кимйяви реактивин тясириндян
одун тяркиб елементляринин парчаланмасы пластификаторун
йуйулмасы вя йа удулмасы щесабына баша чата биляр.
Кимйяви реаэентляря гаршы давамлылыьына эюря онлар йахшы,
кафи вя пис гиймятлярля шярти олараг гиймятлянирляр. Йахшы гиймят
термопластлардан о пластик кцтляйя верилир ки, онлар юз механики
мющкямлийини 10% азалтмыш олсун вя реактопласт ися механики
мющкямлийини 15 азалтдыгда йахшы гиймятляндирилир.
Бир сыра пластик кцтлялялярин цзви яридижилярин, бязи туршуларын
вя гялявилярин тясириня давамлылыьынын тяхмини нятижяляри 6 №-ли
жядвялдя верилмишдир.
Жядвял 6.

Пластик кцтляляр

Термопластлар

Реактопластлар

Пластик
кцтлянин
кимйяви давамлылыьынын
гиймятляндирилмяси
Давамлы……
Аз давамлы…
Давамсыз…
Давамлы……
Аз давамлы…
Давамсыз…

Нцмунянин чякисинин дяйишилмяси (42 суткадан
сонра) %-ля
Чякинин азалмасы
Чякинин артымы
Мямулатын
тяркибиндя
пластики
катор
олмадыгда

Мямулатын
тяркибиндя
пластификатор
олдугда

5-я гядяр
5,1-15
15-дян чох

3-я гядяр
3,1-10
10-дан чох

5-я гядяр
5,1-10
10-дан чох

5-я гядяр
1-дян 8-я
гядяр
8-дян чох

5-я гядяр
5,1-дян-8-я
8-дян чох

----

Бундан ялавя ашаьыда пластик кцтлялярин суйа, цзви мящлуллара, туршулара, гялявиляря вя башга кимйяви реаэентляря
гаршы давамлылыьынын садя цсуллары гейд едилмишдир (Жядвял № 7).

Жядвял № 7
Кимйяви тясиредижи маддяляр вя щялледижиляр (яридижиляр)
Пластик
кцтляляр

асетон

етил

бензин

бензол

сикло
щекс
ано
н

Фенопласт
(бяркибикдян
сонра)
Аминопластлар
(бяркибикдян
сонра

щ/ет
мир

щ/ет
мир

щ/ет
мир

щ/ет
мир

щ/ет
мир

-

-

-

Полиетилен

-

-

-

Полипропилен

-

-

-

Поливинилхлорид
Полиметилметак рилат

щ/
едир

щ/
едир

щ/
едир

щ/
едир

Полистирол

шишир

щ/
етмир
ЩЯ

шишир

-

щ/
етмир
ЕТ

Полиуретанлар

-

-

-

-

-

д

Фторопласт-4
Поликарбонатлар

шишир

шишир

щ/
едир

щ/
етмир
-

щ/
етмир
-

щ/
етмир
-

д
д

Полиетилентере
-фалат (лавсан)

щ/
етмир
-

щ/
едир
-

шишир

Полиамидляр

800дя
щ/
едир

-

шишир

щ/
едир

ЛЛ

-

-

4
хлорлу
карбон
щ/ет
мир

хлороформ

дихлор
етан

сулф.т
ур

дуз
тур

щ/ет
мир

щ/ет
мир

д

д

д

д

д

д

д

дд

щ/ет
мир

щ/ет
мир

щ/ет
мир

д

д
д

д

д
д

д

д
д

д

дд

800дя
щ/
етмир
щ/
едир
щ/
етмир
щ/
едир

800дя
щ/
етмир
щ/
едир

800дя
щ/
етмир
щ/
едир

-

д

д

д

д

д

д

д

-

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

-

-

д

д

дд

д

д
д
д

д

-

д
д
д

д

щ/
едир

д
д
д

д

д

д
д
д
д
д
д
д

д

д
д
д

д

д

д

д

д

д
д

д
д
д

д
д

д
д
д
д
д
д
д

д
д

д
дд

МИР

д

д

д

сиркя

д

д

гаты
нат.гял.

щ/
ед

щ/
ед

щ/
ед

щ/
етмир
-

щ/
етмир
-

щ/
етмир
-

д

д
д

д

д
д

д

д
д

д

дд

д

д
д
д
д
д
д

д

д
д
д
д
д
д

д

дд

д

д
д
д
д
д
д

д

щ/
едир
Етрол
щ/
щ/
щ/
щ/
асетилселлцлозетедир
едир
едир
лу
мир
0
Гейд: 1. Щяллолманын ади температурда, бязи щалларда ися 80 Ж-дя тяйин едирляр
2.Туршуларын тясири шярти ишарялярля эюстярилир –д – давамлыдыр; дд- давамлы дейил

д

дд

д

дд

Полиформадещид
Селлцлоид

-

щ/
етмир
-

-

-

-

д

д
д

д
д

Пластик кцтлянин суйа гаршы давамлылыьынын тяйини.
Сынаг цчцн эютцрцлян нцмунянин узунлуьу 120  2 мм, ени 15
 0,5 мм, галынлыьы 10  0,5 мм олмалыдыр. Нцмуня ени вя
галынлыьы цзря 0,01 мм г дягигликля чякяряк 20  20Ж
температурлу дестилля едилмиш суйа салырлар. 24 саатдан сонра
нцмуня Судан чыхарылараг силиниб гурудулур вя дярщал йеня
0,001 г дягигликля чякилир. Суудма ашаьыдакы бцстурла тяйин
едилир:

B

P  P0
F

Бурада Б – суудма г/дм2 иля;
П0 –нцмунянин 24 саат суда галдыгдан сонракы
чякиси г-ла;
Ф – нцмунянин сятщидир, дм2 – ла.
Ян азы цч нцмуня сынагданг чыхарылараг су удманын
орта гиймяти тяйин едилмялидир.
Аьаж пластикляринин су удмасыны ися ашаьыдакы гайдада
тяйин едирляр.
15 х 15 х 15 мм юлчцлц нцмуня ( 0,5 мм фяргя йол
верилир) 0,01 г дягигликля чякиляряк отаг температурлу суйа
салыныр. 24 саатдан сонра нцмуня чыхарылараг тямиз силинир вя
йенидян чякилир. Ашаьыдакы дцстур су удманы 0,1% дягигликля
тяйин етмяйя имкан верир.
q q
W  1
x100
q

г-ла;

Бурада  W - су удма, %-ля;
г – нцмунянин суйа салынмадан габаг чякиси,

г1 – нцмуня суда 24 саат галдыгдан сонра
чякиси, г-ла;
Сынаг, йцкц 1% дягигликля юлчмяйя имкан верян щяр
щансы машында апарыла биляр. Яйинтини юлчмяк цчцн машынын тяртибаты олмалыдыр. Нцмуняйя йцк 10 мм радиусла дяйирмиляшмиш ужлуг васитясиля верилир. Сынагдан габаг нцмунянин ени вя галынлыьы 1% дягигликля цч йердян юлчцлцр. Ен кясик щесабланаркян
орта щесаб гиймят эютцрцлцр.
Сынаг заманы йцк сыфырдан башлайараг дягигядя 100-150
кг/см2 сцрятля артырылыр.
Сабит яйилмяйя мющкямлик щядди ашаьыдакы дцстурла тяйин
едилир:
3PL
Cy 
2bH
Бурада, П- нцмунянин – даьыдан гцввя, кг-иля; Л-дайаглар арасындакы мясафя, см-ля; б-нцмунянин ени, см-ля; Щ-нцмунянин галынлыьы, см-ля.

Тахта тябягяли пластиклярин сабит (статик) яйилмядя мющкямлик
щядди стандарта ясасян тяйин едилир. Нцмуня 225 х 15 х 15 мм
юлчцдя щазырланыр. Машын дайаглары вя ужлуг 15 мм радиусла
дяйирмилянмялидир. Нцмуня машында еля гойулур ки, йцк
тябягяляря паралел истигамятдя йюнялсин.
Хцсуси зярбя юзлцйцнцн тяйини. Хцсуси зярбя юзлцйц
материалын динамик йцкляря дюзцмлцлцйцнц мцяййян едир. Бу
параметр стандарта ясасян тяйин едилир. Сынаг цчцн
нцмунялярин юлчцсц сабит яйилмядя сынаг заманы олдуьу
кимидир.
Зярбя юзлцйцнцн тяйини МК-65 типли ряггаслы гурьуларда
(шяк.6) (копйорларда) апарылыр. Дайаг ятрайында фырланан ряггас
галдырылараг истинад вязиййятини тутур. Ряггасын щярякят изинин
(трайекторийасынын) ашаьы щиссясиндя дайаглар цзяриндя нцмуня
йерляшдирилир. Ряггас истинад вязиййятиндян ашаьы бурахылдыгда
нцмуня цзяриня дцшяряк ону сындыры вя бу заман юз енеръисинин мцяййян щиссяисни итирир. Нцмуня сындырылдыгдан сонра
ряггас галхараг йарым чевря вязиййятини алыр. Бу заман онун
аьырлыг мяркязи яввялкиндян ашаьы олажагдыр. Аьырлыг мяркязинин
тутдуьу сявиййялярин фяргиндян (Щ1---Щ2) асылы олараг хцсуси
зярбя юзлцйц ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир:
D( H1  H 2 )
k 
kqc / sm 2
S
Бурада, Д – ряггасын чякиси, кг-ла;
С – нцмунянин ен кясийинин сащяси, см2-ла.
Хцсуси зярбя юзлцйцнц тяйин етмяк цчцн ейни
материалдан 5 нцмуня сынагдан кечрилмялидир. Щям дя 5
нцмня пластик кцтля тавасынын узунуна доьру, 5 нцмуня ися
ениня доьру кясилмялидир. Нцмунянин 120х10 мм юлчцлц цзц
таванын тябягяляриня перпендикулйар олмалыдыр.
АХЫЖЫЛЫЬЫН РАШИГ ЦСУЛУ ИЛЯ ТЯЙИН ЕДИЛМЯСИ
Пластик кцтлялярин температурунун вя тязйинин тясири иля
ахараг пресс-форманы долдурмаг габилиййятиня ахыжылыг дейилир.
Термопластик материалларын ахажылыьы Рашиг цсулу иля тяйин едилир.
Ахыжылыьы аз олан термопластик материаллар пресс-форманы
йахшы долдурмур вя нятижядя пис формалашмыш мямулат алыныр.

Ахыжылыьы йцксяк олан метариаллар ися формадан ахыб эедир вя
цзяриндя габарыглар олан пис формалашмыш мямулат алыныр.
Ахыжылыьын тяйин едилмяси преслямя, йахуд тязйиг алтында
тюкмя цчцн дцзэцн реъим сечилмясиня, йяни мямулатларын
щазырланмасында оптимал температур вя тязйигин сечилмясиня
имкан верир.
Рашиг пресс-формасы ики мутал дайаг цзяриндя йерляшдирилмишдир. Пресс-форманын ашаьы дялийиндян сыхылыб чыхарылан
метариал жилаланмыш метал сятщ цзяриня ахыр.
1300 Ж-йя гядяр гыздырылан пресс-формайа 12 г сынаг материалы йцклянир вя пуансон ашаьы ендирилир. 150 0 Ж-йя кими
гыздырылдыгдан сонра 300 кг/см тязйиг алтында сыхылыр. Йумшалмыш
материал ашаьы дяликдян ахмаьа башладыгда санийя юлчян ишя
салыныр, ахма бир дягигядян сонра кясилир, отаг температуруна
кими сойудулур вя аналитик тярязидя 0,001 г дягигликдя чякилир.
Бир санийядя ахан материалын милли грамла мигдары ахыжылыг
кямиййяти кими гябул едилир вя мг/сан.-ля юлчцлцр.
Яримя индексинин тяйин едилмяси. Яримя индекси 1900 Ж
температурда 10 дяг-дя стандарт ужлугдан кечян маддянин
грамларла мигдары иля мцяййян едилир вя г/дяг. иля юлчцлцр.
Яримя индекси пластометрля тяйин едилир. Пластометр
ичярисиндя ики канал йерляшян силиндрик полад эювдядян ибарятдир.
Эювдянин мяркязиндяки канала сынаг материалы йцклянир, о бири
каналда ися терможцт йерляшдирилир. Мяркязи каналын тыхажынын
(втулкасынын) диаметри 9,55 ± 0,25 мм узунлуьу 115 мм-дир.
Эювдянин мяркязи каналында ейни узунлугда полад поршен,
онун ашаьысында ися диаметри 0,075 мм, узунлуьу 6,35± 0,10
мм олан йюнялдижи щисся вардыр.
Поршенин йухары щиссяисндя йцклц тыхаж йерляшир. Мяркязи
каналын ашаьы щиссясиндя диаметри 2,095 ± 0,05 вя узунлуьу
8,0 ± 0,2 мм стандарт полад ужлуг бяркидилмишдир.
Пластометрин эювдясиндяки електрик гыздырыжысы васитясиля
силиндирдя температур автомат олараг 190 ± 0,5 с-дя сахланылыр
вя електрон потенсиометри иля тянзимлянир. Сынагдан сонра
мяркязи каналдакы сынаг материалынын галыгларыны хариж етмяк
цчцн жищаз мцяййян системля тяжщиз олунмушдур.
Пластометр метал дайаьа вертикал (шагули) вязиййятдя
бяркидилмишдир. Тяжрцбя цчцн дянявяр вя йахуд тоз щалында
полимер эютцрцлцр. Сынагдан яввял силиндр вя поршен 190 ± 0,50
Ж-йя кими гыздырылыр, сонра сынагдан кечирилян материалын
нцмуняси мяркязи каналда йерляшдирилир вя поршен йцксяк

вязиййятдя ашаьы салыныр, тяхминян 4 дягигядян сонра (силиндрин
температуру йенидян 190 ± 0,5 Ж-йя чатдыгда) поршеня йцк
дахил едилир. (йцкцн поршенля бирликдя кцтляси 2160 грам тяшкил
етмялидир, бу щалда яринти 3 кг/мм2 тязйиг алтында олур). Йцкцн
кцтляси ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир:

P  464

D2
d

Бурада, П – йцкцн кцтляси г-ла; Д – поршенин щягиги диаметри
мм (0,025 мм дягигликля); д- ужлуьун щягиги диаметридир, мм-ля
(0,005 мм дягигликля).
Йцк верилдикдян сонра материал ужлугдан сыхылыб
чыхарылмагла башлайыр. Илк щисся (порсийа-тяхминян цчдя бир
щиссяси) бурма шяклиндя кясилир вя тярязидя чякилир.
Яримя индекси 5 дяфя тяйин едилдикдян сонра орта гиймят
эютцрцлцр. Кясиклярин максимал вя миниамл кцтляляри арасындакы
фярг 10%-дян артыг олмамалыдыр. Яримя индекси 0,05-25 г/дяг.
олан сынаг материалы цчцн стандарт ужлуг, яримя индекси йцксяк
(25-250 г/50 дяг.) материаллар цчцн дахили диаметри 1,160-1,200
мм олан гейри стандарт ужлуг тятбиг едилир.
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРИН ЦЗВИ ЩЯЛЛЕДИЖИЛЯРЯ,
ЙАЬЛАРА ВЯ ПИЙЛЯРЯ ГАРШЫ
ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ
Бу мягсядля бир нешя шушя стяканын ичиня 0,5 гр чякийя
малик олан хырдаланмыш пластик кцтля нцмуняси йерляшдирилир вя
цзяриня 5 мл щялледтжи ялавя едиляряк отаг температурунда
штативя бяркидилмиш щалда 2 саат сахланылыр, сонра нцмунялярдя
баш верян дяйишикликляр мцшащидя едилир.
Тяжрцбя ейни заманда щялледижилярин мцхтялиф температурда
нцмуняляря ясир едиб етмямямси дя йохланылыр, бу заман нцмуня вя щялледижи олан стяканлар су щамамында 30 дягигя
мцддятиндя лазыми температурда гыздырылыр. Нятижядя нцмунялярдя баш верян дяйишикликляр мцшащидя тясирини пластик кцтля нцмуняляринин щялледижиляря гаршы тясирини юйрянмякля онларын
тябияти щаггында мцяййян мцлащизя йцрцтмяк мцмкцндцр.
Нцмуняляри цзвц щялледижилярля, йаьларла, пийлярля емал етмякля
онларын бу мцщитя гаршы давамлылыьыны мцяййянляшдирмяк олар.

Бунун цчцн емал едилмиш нцмуняляр щеч бир тясир едилмямиш илк
нцмунялярля мцгайися едилир вя онларда ня кими дяйишикликйин
олуб-олмамасы ашкар едилир.
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРИН ТУРШУЛАРА, ГЯЛЯВИЛЯРЯ ВЯ
БАШГА КИМЙЯВИ МАДДЯЛЯРЯ ГАРШЫ
ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ
Бу мягсядля пластик кцтля нцмунясини аьзы тыхажла баьланан сынаг шцшяжийиня йерляшдиряряк цзяриня гаты вя йа щялл
едилмиш туршу (азот, сулфат, сиркя вя с.), йахуд да гяляви мяшлулу
ялавя едиб 2-4 саат мцддятиндя сахлайырлар. Сонра нцмунядя
ня кими дяйишиклик баш вермяси мцшащидя едилир. Яэяр нязяря
чарпажаг дяряжядя дяйишиклик баш вермяйибся нцмуняляр сынаг
шцшяжийиндян чыхарылыр, сятщи тямизлянир вя емал едилмиш
нцмунялярля рянэинин вя парлаглыьынын дяйишилиб-дяйишилмямяси
ашкар едилир. Пластик кцтля нцмуняляринин туршулара гаршы
давамлылыьыны тяйин етмяке цчцн бязи щалда онлар 10 дягигя
мцддятиндя 1%-ли сулфат туршусунун мящлулунда гайнадылыр.
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРИН КИМЙЯВИ МЦЩИТЯ ГАРШЫ
ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ
Бу мягсядля пластик кцтля нцмуняляри йухарыда эюстярилян
гайдада щазырландыгдан сонра онларын сиркя туршусуна, сабунлу-гялявили мящлула гаршы давамлылыьы йохланылыр. Беля тяжрцбяляр
ярзаг тяйинатлы габлар цчцн ясас мяна дашыйыр. Бу мягсядля
тяжрцбя пластик кцтля гырыгларында олдуьу кими щазыр мямулатларла
да апарылыр.
Бунун цчцн пластик кцтля нцмуняляри 1%-ли сиркя туршусу
мящлулунда 2 саат мцддятиндя сахландыгдан сонра цзяри гуру
яски вя йа филтр каьызы иля силинир вя нцмуняляр щеч бир емалдан
кечирилмяйян илк нцмунялярля мцгайися деилир. Бу заман нцмунянин рянэинин, шяффафлыьынын, ийнинин дяйишилиб-дяйишилмямяси
органолептик цсулла тяйин едилир. Пластик кцтля нцмуняляриня 1%-ли
туршянэ (гузугулаьы)
туршусунун тясири, 1%-ли сиркя
туршусундан даща эцжлц олур.
Пластик кцтля нцмуняляринин исти сабунлу-гялявили мящлула
гаршы давамлылыьы онларын беля шяраитдя йуйула билмясиня дялалят
едир. Бу мягсядля сабунлу-содалы мящлул щазырланыр (5 гр. тясяр-

рцфат сабуну вя 3 гр. сода 1 л. су) вя тядгиг едиляжяк нцмуняяр щямин мящлула салынараг 50-600 Ж температурда 5 дяг.
мцддятиндя сахланыыр. Сонра нцмуняляр илыг суда йахаланыр,
гурудулур вя тяжрцбядян кечирилмямиш нцмунялярдя мцгайися
едилир.
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРИН
ФИЗИКИ-МЕХАНИКИ ТЯЩЛИЛИ
Пластик кцтляляри тящлил едяркян физики – механики хассяляринин бир сыра эюстярижилярини: мющкямлийини, бярклийини, истийя
давамлылыьыны, кювряклик дяряжясини (шахтайа давамлылыьыны),
дартылма (эенишлянмя), сыхылма вя яйилмя заманы мющкямлик
щяддини, еластиклик модулуну вя с. тяйин едирляр.
Бязи щалларда лазым эялдикдя електрик хассяляринин бязи
эюстярижилярини дя тяйин едирляр (хцсуси електрик мцгавимяти, эярэинликдян дешилмя вя с.).
Пластик кцтлялярин тящлил цсулу хцсуси ДЮСТ-ларда эюстярилир.
Пластик кцтлялярин конкрет маркаларынын бязи эюстярижиляринин тяйини
ДЦСТ-ларда вя техники шяртлярдя йазылыб. Пластик кцтлялярин ясас
нювляринин физики-механики вя електрик хассяляринин эюсярижиляри 8
№-ли эядвялдя верилмишдир. Пластик кцтлялярин физики-механики
хассяляринин ашаьыда эюстярилян цсулларла тящлилиндян алынан
нятижялярдян 8 №-ли жядвялин эюстярижиляриндян истифадя едяряк
ашаьыдакы суаллара жаваб вермяк олар, щансы пластик кцтляляр
даща аз вя йа чох кювряклийя, йцксяк механики мющкямлийя,
даща аз вя йа чох бярклийя, йцксяк вя ашаьы истилийя давамлы,
даща аз вя йа чох суйа давамлы, йцксяк електрикизоляедижи хассяйя маликдир.

Жядвял ениня

Сыхлыьынын тяйини. Мялум щяжмжя пластик кцтля нцмунясини
чякмякля сыхлыьыны тяйин едирляр. Бундан башга, 120 х 15 х 10

мм юлчцдя платсик кцтля нцмунясини щидростатик цсулла
чякмякля дя тяйин едирляр.
Тящлил олунажаг нцмуняни назик мяфтилдян асараг отаг
температурунда 0,001 г дягигликля яввялжя щавада, сонра ися
дестилля едилмиш суда щидростатик тярязидя чякирляр. Сыхлыьы 
ашаьыдакы дцстурла тяйин едирляр:
q1

q1  q 2
Бурада: г1 – нцмунянин щавада кцтляси, г-ла;
г2 – нцмунянин суда кцтляси, г-ла.
Дцзэцн щяндяси формада олан нцмунялярдя щяжми хятти
юлчцляри юлчмякля тяйин етмяк олар. Мясамяли пластик кцтлялярин
сыхлыьыны йохламаг цчцн дцз хцсуси формада (куб вя йа паралелипед) нцмуня кясмяк олар. Онларын кцтляси (чякмякля) вя
щяжмини дягигляшдирмякля сыхлыьыны щесблайырлар.
Бярклийин тяйини. Пластик кцтлялярин (мясамялидян башга)
мющкямлийини ТШСП-500 жищазында 0,5 см диаметрдя олан полад
кцряжикля тящлил олунан нцмуняни 0.03 см дяринликдя сыхмагла,
даими тезликля 30 санийя вя йа верилмиш йцкля (гцввя иля) 30 сан.
мцддятиндя мцнтязям артырмагла тяйин едирляр.
Пластик кцктлянин бярклийинин тяйини цчцн истифадя олунан
Бринел жищазындан фяргли олараг, ТШСП-500 жищазынын формадяйишмяни таразлайан вя йцкц (гцввяни) юлчян хцсуси верижиси,
щямчинин кцряжикли ужлуьу тящлил апарылажаг нцмунядя верилян
дяринлийя йериндя билян идаряедижи гурьусу вардыр.
Тящлили формаланмыш вя йа механики ямялиййатдан кечиб
щазырланмыш нцмунянин, ямялиййатдан кечмямиш сятщи цзяриндя апарырлар. Нцмуняни галынлыьы 0,4-1,0 см арасында олмалыдыр.
Верилмиш дяринлик цзря кцряжикля сыхмагла бярклийи тяйин
едяркян гцввянин мигдарыны юлчцрляр ки, бу вахт щамар сятщ
цчцн дяринлик 0,03 0,002 см, мцяййян йцк алтында ися дяринлик
0,0005 см дягигликля щесбаланыр. Щяр бир нцмуня цчцн икидян
аз олмайараг тяжрцбя апарылыр.
Бярклийин мигдарыны (Щк/0,03/ -верилмиш 0,03 дяринлик вя йа Щ
к/ф - верилмиш гцввя Ф иля) ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар:

H

F
Dh

Бурада Ф- тязйиг гцввясинин мигдары, кгс-иля;
Д – кцряжийинин диаметри 0,5 см-я бярабяр;
щ – тязйигин максимал дяринлийи, см-ля.
Алты мцшащидянин нятижяси орта щесабы кямиййят йолу иля
тяйин едилир.
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРИН ИСТИЛИЙЯ
ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ
Пластик кцтлялярин истилийя давамлылыьынын тяйининин стандарт
цсуллар шярти эютцрцлмцш истилийя давамлылыьы (400с-дян аз олмайараг) дягигляшдирмяйи, яймя формадяйишмяси цзря (Мартернс
цсулу) вя тяжрцбянин мцяйян шяраитиндя силиндрик ужлуьу басмагла (Вик цсулу) нязярдя тутулур. Уйьун эялян материаллара
аид олан стандарт вя техники шяртлярдя бу методларын щансынын
мягсядя уйьун олдуьу эюстярилир. Истилийя давамлылыьын тящлили,
мямулатын конкрет шяраитдя истифадясиндян асылы олан ишчи
дяряжясинин йцксяк щяддини вермир.
МАРТЕРНС ЦСУЛУ ИЛЯ ИСТИЛИЙЯ
ДАВАМЛЫЛЫЬЫН ТЯЙИНИ
Бу цсул температурун тяйининя ясасланыр ки, бу щалда
даими яймя мцддятинин (50  0,5 кгс/см2) тясири алтында олан
стандарт нцмуня (12 х 15 х 10) мцяййян бюйцклцкдя
формасыны дяйишир.
Мартернс типли жищаз, тядгигедижи нцмуняляри йцклямяк вя
бяркитмяк цчцн сыхажлы гурьудан, формадяйишмя эюстярижилярини
вя температуру тянзимляйян, йохлайан термошкафдан ибарятдир.
Мартернс цсулу иля пластик кцтлялярин истийя (шяк.9)
давамлылыьыны тядгиг етмяк цчцн нцмуняни шагули истигамятдя
сыхажлы гурьуда йерляшдиряряк, ичярисиндя цфцги щалда плитя олан

термошкафда гойуб лазыми сцрятля артан температурлу исидижини
тахырлар, отаг температурундан башлайараг саатла 50  50 Ж вя
жищазын оху 6 мм дцшяркян температуру гейд едирляр. Бу
температур шярти олараг Мартенс цсулу иля истийя давамлылыг
адланыр.

Шякил 9. Мартенс цсулу иля жищазын истилийя давамлылыьынын
тяйини.
1.Щярякятверижи йцк; 2.Линэ; 3.Нцмуня; 4.Плитя; 5.Ох;
6.Термошкаф.
Вик цсулу иля истийядавамлылыьын тяйини. Бу цсул, даими
йцкцн тясири алтында олан силиндрик ужлуьун тядгиг олунан нцмунянин верилмиш дяринлийя сыхылмасы температурун тяйининя
ясасланыр.
Вик типли жищаз йцкляйижи гурьудан, температуру тянзимляйян вя нязарят едян системи термошкафдан, еляжядя формадяйишмя эюстярижисиндян иабрятдир. Нцмунянин верилмиш дяринлийиня ужлуьун сыхылмасыны ох ифа едир. Ужлуглу ох 1 мм (диаметри
1,13 мм) сащяли йасты жилаланмыш ен кясийиня маликдир.

Вик цсулу иля истилийя давамлылыьы тядгиг етмяк цчцн йасты
отуражаглы вя хятти юлчцляри 10-мм-дян, галынлыьы 3 мм-дян аз олмайан нцмуняни жищазда еля йерляшдирирляр ки, ужлуг нцмунянин
мяркязиня дцшцр, сонра ону йцкляйиб (пластик кцтлянин
нювцндян асылы олараг 5000 вя йа 1000 г. йцкля), саатда 50 
50 Ж- тезликля артан температурда гыздырыжыны гошурлар вя ужлуьун
нцмунянин 1 мм дяринлийиня сыхылмагла температуруну гейд
едирляр. Бу температур Викин цсулу иля истийя давамлылыьын шярти
адыны дашыйыр.
Вик цсулу материал макробиржинсли олмадыгда (тябягяли
пластикляр вяс.) гейри-мцмкцндцр (шяк.10).
Нцмунялярин сайы Мартенсдя олдуьу кими Вик цсулунда
да тящлил заманы цчдян аз олмамалыдыр. Вик цсулунда ясасян
истийя давамлылыьын эюстярижиляри Мартенся нисбятян бир нечя
дяряжядя йцксяк олур.
Йазылмыш цсулларла истийя давамлылыьы айдынлашдыраркян шяраити гейд едяряк нязяря алмаг лазымдыр ки, онлар пластик кцтлядян олан мямулатлардан истифадя едяркян истисмарын конкрет
шяраитиндян асылы олан ишляк температурун йцксяк щяддини тяйин
етмясяляр дя, верилмиш тящлил шяраитиндя истийя давамлылыьы
мцгайисяли характеристикасыны алмаьа имкан верир.

Деформасийа
Эюстярижисиня
ю

Шякил 10. Вик цсулу иля жищазын истилийя давамлылыьынын
тяйини.
1.Нцмуня; 2.Ох; 3.Ужлуг; 4.Йцк; 5.Термошкаф.
Кювряклик дяряжясинин (шахтайадавамлылыг) тяйин
едилмяси
Шахтайа давамлылыьын тяйини ясасян ашаьы температурда
формасыны дяйишя билян мялуматлар щазырланан вярягя шякилли вя
назик пярдя (плйонка) пластик кцтляляр цчцн нязярдя
тутулмушдур.
Адятян шахтайа гаршы давамлылыьын тящлили заманы илэяйи
язмяк цсулундан истифадя едирляр. Бу цсцлла золаг шякилли (100 х

20 мм) пластик кцтля нцмунялярини дцз щалда 10 дяг.
мцддятиндя сойуг камерада сахлайырлар. Бура щямчинин 1 кглыг чяки дашы да йерляшдирирляр. Бундан сонра нцмуняляри нювбя
иля камерадан чыхарыб илэяк щалында яйирляр вя яйилмиш йери чяки
дашы иля цтцляйирляр. Золаьын икигат гатланмыш йери (нцмунянин
илэяйи) чяки дашы иля (йцкля) цтцляняряк чат ямяля эятирир вяйа
сыныр ки, бу заман температурун йухары щяддини тяйин едирляр. Бу
йоллар материалын тяйин олунмуш кювряклик температуру, онун
шахтайа гаршы давамлылыьыны хатактеризя едир.
10995 – 64 ДЦСТ –а ясасян пластик кцтлялярин кювряклик
дяряжясини ПХП-1 жищазында (Ивановски юлчц жищазлары заводу)
тяйин етмяк мяслящят эютцлцр. Бу жищазын гурулушунда ики тящлил
цсулу нязярдя тутулур: илэяйябянзяр гатланмыш нцмунянин
язилмя цсулу (йумшаг вярягя шякилли вя назик пярдя пластик кцтляляря аиддир) вя консол бяркидилмиш нцмунянин гатланма цсулу
(бярк пластик кцтля цчцн). Нцмуняляри майе азот пяри иля сойудулмуш камерайа йерляшдирирляр. Бу заман нцмуняин
мцяййян йцк алтында чатлама (вя йа сынма) дяряжясини тяйин
едирляр.
Эенишлянмяйя, сыхылмайа вя яйилмяйя гаршы сынаглар.
Бу заман онларын мцяйян мющкямлик щядди, щямчинин
еластиклик (упруглуг) модулу (эенишлянмя вя яйилмяйя ясасян)
тяйин едилир. Бу сынаглар цчцн нцмунялярин форма вя юлчцляри
мцхтялифдир вя ДЦСТ-ларын эюстярижиляриня уйьун олмалыдырлар.
Эенишлянмя заманы еластиклик модулу вя мющкямлик щяддини
тяйин едяркян эенишлянмяйя гаршы щяр щансы сынаг машынындан,
адятян ися 1%-дян артыг олмайан хята йцкцнц юлчмяйя имкан
верян РПУ-0,05-даьыдыжы (разрывная) машынындан истифадя етмяк
олар.
Эенишлянмя заманы мющкямлик щяддинин бюйцклцйцнц
(кгс/см2) сынагдан кечириляжяк нцмунянин ен кясийини яввялки
ишляк сащясиня дцшян даьыдыжы йцкля тяйин едирляр.
Екструзийа вя йцксяк тязйиг алтында тюкмя цсулу иля
щазырланан пластик кцтля нцмуняляринин еластиклик модлунуну
тяйин етмяк цучцн эярилмяйя гаршы; сыхылмыш тоздан (пресспорошокдан), преслямя цсулу иля щазырланан пластик кцтля
нцмуняляри цчцн ися яйилмяйя гаршы тяжрцбя апарырдылар.
Эенишлянмяйя гаршы еластиклик модулуну тяйин етмяк
цчцн истифадя едилян даьыдыжы машын, 0,1%-дян аз олмайан дягиглийи тямин едян тензометрин кюмяклийи иля билаваситя нцмунянин ишляк сащясиндя формадяйишмянин йаранмасына имкан

вермялидир. Еластиклик модулу нисби узанмайа уйьун олан сярф
едилмиш эярэинлик нисбяти иля щесбланыр (гырылма йцкцнцн 8-10%ня бярабяр).
Сыхылма заманы пластик кцтлянин мющкямлик щяддини-йцкц
истянилян гядяр дягиг юлчян вя тяжрцбяни щяйата кечирмяйя
имкан верян щяр щансы бир машында тяйин етмяк олар. Сыхылмаьа
гаршы апарылан тяжрцбядяки пластик кцтля нцмуняляри юзцллц
паралелипипед, йахуд да силиндрик формада олмалыдыр. Бу заман
нцмунянин щцндцрлцйц юзцля тяряф, йа да диаметря ясасян 1,5
олмалыдыр.
Сыхылмайа гаршы мющкямлик щяддини (кгс/см) даьыдыжы
йцкцн бюйцклцйцнцн (кгс) нцмунянин ен кясийнинин башланьыж
сащясиня (см) нисбятиля щесаблайырлар.
Яйилмяйя гаршы давамлылыг щядди, дайаглар арасындакы мясафянин дяйишилмяси цчцн дяйишмя имканына малик олан
цжлугларла тяжщиз едилмиш йцк верян сынаг машынларында тяйин
едилир.
Еластиклик модулунун яйилмяйя нисбятини тяйин етмяк
цчцн сынаг машыны, йцк асылан йерин алтындакы нцмунянин
формадяйишмясини юлчя билян хцсуси яйриюлчян аваданлыгла тяжщиз
едилмялидир.
ПЛАСТИК КЦТЛЯДЯН ОЛАН МЯМУЛАТЛАРЫН
КЕЙФИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Пластик кцтлядян олан мямулатларын чешидини вя кейфиййятини юйряняркян харижи эюрцнцшцнцн гиймятляндирилмясиндян,
гурулушундан вя нюгсанлары иля танышлыгдан башлайырлар. Сонра
ися ДЮСТ-ларда вя ТШ-дя нязярдя тутулан ян садя кимйяви вя
физики-механики сынаглар, ярзаг габлары, таралар вя габлашдырыжылар
цчцн ися эиэийеник тящлилляр апарылыр. Бундан сонра пластик кцтля
нцмуняляринин чешидинин юяйрянмяк цчцн нязарят тапшырыгларыны
йериня йетирирляр.
Пластик кцтлянин тяркиби вя эюркяминя, мямулатын гурулушуна, онун харижи эюрцнцшцня, нахышынын кейфиййятиня олан
тялябляр ян ясас сайылыр.
Физики-механики хассяляриня, кимйяви тяркибиня эюря пластик
кцтляляр вя онларын ясас тяркиб щиссяляри ДЦСТ вя ТШ-ин
тяляблярини тямин етмялидирляр. Бу тяляблярин йериня йетрилмяси мал
эюндярян тяшкилатлар, заводлар тяряфиндян зяманят едилир. Буна
бахмайараг вахташыры ямтяяшцнаслар тяряфиндян бунларын йериня

йетирилмяси йохланылмалыдыр. Бязи щалларда ярзаг тяйинатлы
мямулатларын физиолоъи зярярсизлийи, пластик кцтлядян олан тикинти
материалларыны ися йаньын тящлцкясизлийи доьурдуьуна ямин
олунмалыдыр.
Йени гурулушда бурахылан вя йени пластик кцтлядян
щазырланан мямуатлар хцсусиля дягиг йохламадан кечирилир.
МЯМУЛАТЫН ХАРИЖИ ЭЮРЦНЦШЦ ВЯ
ГУРАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Пластик кцтляляр – юз форма, рянэ нювцнц дяйишя билян
кичик юлчцлярдя максимал файдалы щяжмдя даща ялверишли гурулуш
(конструксийа) йарада билян арзу олунан бязяк тясириня малик
олан материаллардыр.
Пластик кцтлялярин гурулушунун гиймятляндирилмяси пластик
кцтлялярин дцзэцн сечилмясинин йохланылмасындан башланыр, беля
ки, материалын нювц вя тябияти онун ясас хцсусиййятини тяйин едир.
Пластик кцтлялярин тябиятини тяйин етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян цсуллардан истифадя едилир. Бу заман ясас диггят
онун рянэиня, парлаглыьына, сятщинин характериня (тюкмя,
преслянмя), щазырланма цсулуна вяс. ясас диггят йетирилир.
Дцзэцн гурашдырылмыш мямулаты даща садя технолоэийа иля
вя аз пластик кцтля сярф етмякля щазырламаг олар.
Мямулатын гурулушу сямяряли олмалы, узун мцддят истифадя ярзиндя ращат тяминат вермяли, формасы ися садя вя эюзял
олмалыдыр. Мямулатын форма вя юлчцсц техники тясвирляря, жизэиляря
вя нцмуня еталонлара ясасян йохланылыр. Бу заман мямулатын
щиссяляринин рянэ вя чаларларынын дцзэцн сечилмяси, юлчцляриня
уйьун эялмяси гейд олунур.
Бир нечя щиссядян ибарят олан мямулаты йохлайаркян
онларын щиссяляринин бир-биринин цзяриня отурмасына, асанлыглда
ачылыб баьланмасына (йаь габы, папирос габы, мцжрц вя с.) фикир
верилир, гадын вя киши дарагларыны йохлайаркян цмуми юлчцляриня,
фасонуна, дишляринин сайына, араларындакы мясафяйя, пластикат,
назикпярдя (плйонка) вя вярягя материалларын ися бярабяр галынлыьына, рянэиня вя с. фикир верилир.
Мямулатын бцтцн щиссяляриндя ен кясийинин галынлыьы бирбириня йахын, кечиди ися щамар олмалыдыр. Беля мямулатлар
жызылмаьа вя чатламаьа аз мяруз галыр.
Мямулатын мцхтялиф щиссяляриндя галынлыьы йохлайаркян
(микрометр, штанкенсиркулла) нязяря алмаг лазымдыр ки,

реактопластдан олан мямулат цчцн сямяряли галынлыг 1-дян 5
мм-я гядяр, тюкмя термопласт мямулатлар цчцн ися 0,5 - 4
мм-я гядяр олур. Преслянмиш мямулатларда щиссялярин галынлыг
фярги 2:1, тюкмядя ися 2,5 : 1-дян чох олмамалыдыр.
Мямулатларын бужаг вя кцнжляри даиряви олмалы, формасы
имкан дахилиндя габарыг, жилалы, релйеф (щашийяли) нахышлар айдын вя
дягиг олмалыдыр. Даирялянмиш кцнжляр вя бужаглар мямулатын вя
йа онун щиссяляринин йцксяк мющкямлийиня тяминат верир.
Яксиня ити харижи бужаглар асанлыгла гырылыр вя чат ямяля эялмясиня
имкан верир.
Назик диварлы мямулатларын мющкямлийи галынлыьын артмасы
иля йох, кянарларын, габырьаларын, щашийялярин ялавя едилмясиля
артыр. Бунун кюмяклийи иля дахили эярэинлийин тясири алтында жызылма
арадан галдырылыр, хцсусиля даиряви гыздырма вя сойутма заманы
(мясялян, полиетилен гапаглар). Жызылма щямчинин бюйцк дцз
сятщлярин йуварлаг сятщлярля явяз едилмясиля
ляьв едилир.
Кянарларын, щашийялярин вя габырьаларын галынлыьы мямулатын
диварларындан галын олмамалыдыр.
Пластик кцтлядян олан бир чох мямулатларын (гядящ,
стякан, щейкялжик вя с.) йасты дцз сятщлярдя мющкямлийи йохланылыр.
Мямулатын хятти юлчцляринин тяйини заманы штанкенсиркул,
микрометр вя мм-ли хяткешлярдян истифадя едилир. Банкаларын,
бидонларын тутуму юлчцлц силиндрлярдя тяйин едилир.
Эирдя формалы ичибош мямулатларын (ваза, гяд габы вя с.)
цст щиссясинин даиметри вя щцндцрлцйц; овал вя дцзбцжаглы
мямулатларын ися узунлуьу, ени вя щцндцрлцйц йохланылыр.
Мямулатын бязяйи вя харижи эюрцнцшцнцн гиймятляндирилмяси заманы онларын щазырланмасы
цсулу нязяря алыныр.
Мясялян, цфцрмя цсулу иля истещсал олунан мямулатларда тикишляр
олур ки, онлар да нюгсан сайылмыр, лакин бунлар чох йахшы ижра
олунмаладыр. Щямчинин пресс-форманын йерляри йахшыжа тямизлянмялидир.
Тяляб олунур ки, преслянмиш мямулатларын сятщи сайа вя
парлаг олсун. Тюкмя мямулатларда тюкмянин изляри йахшыжа
тямизлянмялидир (пардахланмалыдыр).
Механики емала мяруз галмыш мямулатларда жила материалларынын бурахдыьы жызыглар, гырынтыларын олуб-олмамасы йохланылыр.

Бязи щалларда мцряккяб мямулатлар йапышдырылмагла ики
вя йа даща чох щиссялярдян щазырланыр. Бу заман йапышган
лазым олан мющкямлийи тямин етмялидир.
Беля мямулатлара бахан заман онларын цзяриндя олан
дамжылар, цз сятщя чыхан йапышган ахынтысы олмамалыдыр.
ПЛАСТИК КЦТЛЯЛЯРДЯН ОЛАН МЯМУЛАТЛАРЫН
НЮГСАНЛАРЫНЫН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Мямулатларын нювцнц техники шяртляря ясасян йохлайырлар.
Бу мягсядля нцмуняляря, вя нахышлара ясасян мямулатын бу
вя йа диэяр нюв цчцн мцмкцн олан –олмайан нюгсанларыны вя
онларын ямяляэялмя сябяблярини юйрянирляр.
Щяр мямулаты йохлайаркян тапылан бцтцн нюгсанлары
хцсуси жядвялдя эюстярмяли вя техники шяртлярдян истифадя едяряк
щяр нюгсанын габаьында мцмкцн олуб-олмадыьыны гейд етмяк
лазымдыр. 9 №-ли жядвялдя пресля щазырланан пластик кцтлялярдян
олан мямулатларын, 10-жу жядвялдя ися тязйигля тюкмя, цфцрмя
вя башга формайа салынан пластик кцтляляр цчцн ян чох йайылан
нюгсанлары гейд едилмишдир. Еля бурада да нюгсанларын ямяля
эялмясинин ясас сябябляри эюстярилиб.

Жядвял 9
Нюгсанын нювц вя
онун тясвири
Сятщиня дахил олан башга
материаллар.
Гейри-бярабяр
бойанмасы
(бозлуг,
тутгунлуг),
фенолпластларда парлаглыьын
олмамасы, аьымтыл, боз
айры-айры
сащялярдя

Ямяля эялмясинин ясас
сябябляри
Пресс
тозун
чирклийи,
пресс-форманын
пис
тямизлянмяси
Пресс-форманын
гейрибярабяр гызмасы, аминопластларда газын чятинликля
пресс-формадан чыхмасы,
йцксяк температурда бойаьын рянэсизляшмяси.

Нювлц мямулатлар да
мцмкцндцр
Жцзи мигдарда нюгтяви
гарышыглара йол верилир.
Мямулатын сятщинин якс
тяряфиндян жцзи мигдарда
йол верилир.

сятщин
йцнэцлжя
мясамялилийи,
аминопластларда хятляр.
Там
преслянмиш
–
ашынмыш вя мясамяли
йерляр (гара, мямулатда
боз лякяляр), щямчинин
мямулатын сятщиндя батыг
вя чюкцкляр.
Кюпмя
мямулатын
сятщиндя биртярфяли вя
икитряфли
габарыг
вя
габаржыглыг бязи щалларда
чат иля бирликдя.
Айрылма-боз лякяляр вя
золаг, материалын ахмасынын изи.
Яйилмя-мямулатын
формадяйишмяси.
Чат йерляр бязян кюпмя
иля бярабяр олур.

Галынлыг гатынын сялигясиз
чыхарылмасы заманы гопма вя кцнж гырагларынын
учулмасы, аьызын азжа
гырлымасы, быьжыьын яйилмяси.
Мцхтялиф жызылмалар

Аз бюлцнмцш, чатышмайан тязйиг, ашаьы юзлцлцк,
гялибин щиссяляри арасында
олан аралыгдан материалын
ахмасы.

Йол верилмир.

Чох мигдар учужу маддяси олан кейфиййятсиз
пресс-тоз, ямяля эялмиш
артыг газы чыхармаг цчцн
пресалтынын дцзэцн гурулмамасы.
Пресс-тозда яримя вязиййятиня чатмамыш гырынты,
айры-айры дястялярля сцрятли
ахма (гызма заманы).
Пресс-формадан чыхаран
заман яйилмя вя йа сойума
заманы гейрибярабяр гысалма.
Мямулаты
прессформадан
чыхараркян
механики зядя, гысалма
вя дахили эярилмя, гейрибярабяр гызма, ашаьы
кейфиййятли пресс-тоз.
Чохлашмыш дозада вя аз
юзлцйцнцн
нятижясиндя
йаранмыш
галынлашмыш
гырчын.

Диаметри 1 мм-я гядяр
хырда кюпмяйя йол верилир.
2-жи нюв мямулатларда.

Ири дянявари, абразив материалла жилаланма, пресформанын дахили сятщиндя
жызылманын изи.

Жцзи юлчц вя мигдарда
йахшы пардахланмыш кими
йол верилир.

Аз билинян айрылмайа йол
верилир.
Йол верилир (мямулатын
юлчцсцндян
0,5%-дян
чох олмайан сащя).
Йол верилмир.

Жцзи юлчц вя мигдарда
йахшы пардахланмыш кими
йол верилир.

Жядвял 10
Нюгсанын нювц вя
онун тясвири
Натамам тюкцлмя мямулатын там сурятдя
тяртиб олунмамасы.
Артыг тюкцлмя щиссялярин
бирляшян йериндя галынлаш-

Ямяля эялмясинин ясас
сябябляри
Дозанын позулмасы заманы материалын чатышмамасы
Материалын йцксяк дозасы
вя форманын яйилмяси.

Нювлц мямулатлар да
мцмкцндцр
Йол верилмир.
Галынлашмыш гырчынын йахшы
йахшы тямизлянмяси за-

мыш
гырчынын
ямяля
эялмяси.
Бирляшян тикишляр тюкмя
кцтлянин бязи ахарында
гайнаьын
бирляшян
йерлярдя
мющкямлийи
азалдан щисс олунан
хятляри.
Кюпмя вя габаржыглар
(сятщи вя дахили).
Мямулатын сятщини дяринляшдирян гысалмадан чюкяклик.
Мямулатын габармасы

Чатлар.
Мямулатын цзяриндя жызыглар, хят, гопуг.
Эцмцшцлцк-хырда нахышлы
парлаглыг вя мямулатын
сятщиндя араланмалар.
Мцхтялиф чаларлыг гейри –
бярабяр бойанма.
Юлчц нюгсаны-жизэидя йол
верилян юлчцдян артыг
кянарлашма.

маны йол верилир.
Форманын вя
температуру.

яринтинин

Учужу маддялярин артмыш
тяркиби, йцксяк температурда полимерин парчаланмасы.
Яринтинин
чох гызмасы
заманы артан гысалма,
чиоямянин ашаьы тязйиги.
Там сойумамыш мямулаты формадан чыхарылмасы,
мямулатын формада гейри-бярабяр сойумасы заманы дахили эярэинлиийн
ямяля эялмяси
Дахили эярэинлийин ямяля
эялмяси вя формадан
сялигясиз чыхарма.
Механики зядя, форманын
цзяриндя зядянин изи.
Рцтубятлянмиш вя мцхтялиф жинсли материал (чыхарлар
ялавя едилдикдя).
Яринтинин гейри-бярабяр
пайланмасы вя йцксяк
температурда бойайыжынын
парчаланмасы.
Материалын щяддян артыг
гысалмасы, дцзэцн гурашдырылмайан форманын юлчцляринин уйьунсузлуьу
(мяс. Гысалма нязяря
алынмадыгда)
вя
сцртцнмя нятижясиндя.

Йол верилмир.

Жцзи мигдарда йол верилир
(диаметри 1 мм-я гядяр
эюрцнмяйян йерлярдя).
Жцзи юлчц вя мигдарда
йол верилир.
Жцзи щалларда йол верилир
(мямулатын
юлчцсцнцн
1%-дян аз олмайан
сащясиндя).
Йол верилмир.
Жцзи мигдар вя юлчцдя
йол верилир.
Жцзи юлчц вя мигдарда
йол верилир. (бах ТШ)
Жцзи щалларда йол верилир.

Йол верилир (мцяййян кянарлашма сяиввйясиндя).

КИМЙЯВИ ТЯЩЛИЛЛЯР
Платсик кцтлялярин кимйяви давамлылыьы щаггында тящлиллярин
цмуми эюстярижиляри йухарыда гейд едилмишдир. Пластик кцтлядян
олан мямулатарын исти вя сойуг суйа, цзвц яридижиляря, пий вя
йаьлара, туршу, гяляви вя мцхтялиф мяишят кимйяви мящлуллара

гаршы давамлылыьынын тящлилиндя дя бу эюстярижилярдян истифадя
етмяк лазымдыр.
Мямулатларын бу вя йа диэяр мцщитя гаршы давамлылыьы,
рянэинин, парлаглыьынын, деформасийасынын, щабеля сынаг цчцн
истифадя едилян хассялярин (рянэ, гоху, мящлулун шяффафлыьы) дяйишилмясиня вя чюкцнтцлярин алынмасына ясаян гиймятляндирилир.
Сынаьа мяруз галан мямулат сынаьа гядяр охшар мямулатларла
тутушдурулур. Бязи щалларда мямулатын чякисинин, хятти юлчцляринин дяйишилмясиня фикир верилир.
Исти хюряк гябулу вя вреилмясиля ялагядар олан мямулатларын гайнанмыш суйа гаршы давамлылыьы йохланылыр. Бу заман
мямулат 10-30 дягигя гайнадылмыш суда сахланылыр. Бу вахт битдикдян сонра мямулат орадан чыхарылыр, сойудулур, отаг температурлу суда сахланылыр, гуру дясмал иля гурудулур вя ишлянмямиш мямулатларла тутушдурулур. Бязян бу мямулатлар гайнар
1%-ли сиркя туршусунун сулу мящлулу иля йохланылыр.
Бир чох бойанмыш мямулатларырнын сцртцнмяйя гаршы
давамлылыьы йохланылыр. Мясялян, йаьгабы (аминопластдан) вя
саиря мямулатлар йаь вя йаь мящсулу сахланылан габларын йаьа
вя рянэя гаршы (бойагларын) давамлылыьы йохланылыр. Бу мягсяд
цчцн мямулатын сятщи памбыг тампонла сцртцлцр, тампон ися
йаьла щопдурулмуш олур. Бу заман памбыг щеч бир рянэя
бойанмамалыдыр.
Дцймяляр йохланыларкян онларын истисмар шяраитиня уйьун
охшар мцщит йарадырлар.
Палто, пенжяк, ъилет дцймяляри, щабеля эейимя тикилян
йуйулмайан, гар вя йаьыш тясириня мяруз галмайан дцймяляр
отаг темпуратурунда 24 саат мцддятиндя су ичярисиндя
сахланылыр.
Донлар цчцн олан, йуйулмайа мяруз галан бязяк
дцймяляри исти сабунлу-содалы мящлулун тясири алтында йохланылыр.
Дяйишяк дцймяляри ися гайнайана гядяр гыздырылмыш сабунлугялявили мящлулда йохланылыр.
Кимйяви тямизлямяк цчцн олан эейимлярдяки дцймяляр,
кимйяваи тямизлямя заманы истифадя едилян цзви щялледижилярин
тясири иля йохланылыр. Гадын вя киши дараглары бязян йуйулмайа

мяруз галыр. Она эюря онлары сабунлу-содалы мящлулла йохлайырлар (500-дя 30 дягигя мцддятиндя). Дараг мямулатларырын
бойаьынын давамлылыьыны онларын сятщиня рцтубятли аь парчаны
сцртмякля йохлайырлар. Бу заман парчада бойаьын изи
галмамалыдыр.
ЭИЭИЙЕНИК СЫНАГЛАР
Пластик кцтлядян олан хюряк габлары, таралар вя габлашдырыжы
материаллар эиэийеник гиймятляндирилир.
Пластик кцтлядян олан йемяк тяйинатлы бцтцн мямулатлара
бахаркян, истифадя олунан пластик кцтля нювцнцн вя заводун
маркасынын эюстярилиб-эюстярилмядийини йохлайырлар.
Ярзаг габлары, таралар вя габлашдырыжы материаллары эиэийеник
гиймятляндиряркян илк нювбядя онларын ийини йохлайырлар. Кяскин ий
онларын тяйинатына эюря истифадяйя йарарсыз олдуьуну сцбут едир.
Ий олмадыгда ися мямулатлар башга тящлиллярдян кечирилир.
Сорбсийа цсулу. Гуру мящсул тяйинатлы таралар вя габлашдырыжы материаллары (печенйе, чай, гуру мейвя вя с.) сорбсийа
цсулу иля йохлайырлар.
Сынанан тарайа (габа), йахуд да габлайыжы материала
сорбент (мясялян, чюряк, печенйе, ун) гойуб гапагла юртцрляр,
йа да мющкям габлашдырырлар вя 2-дян 10 суткайадяк отаг шяраитиндя, йа да термостатда сахлайырлар. Мцгайися цчцн щямин
сорбентдян бу шяраитдя гапалы шцшя банкада да сахлайырлар.
Яэяр сорбентин рянэинин вя ийинин дяйишилмяси, хошаэялмяз ий
щисс олунурса, онда тара йа да габлашдырыжы материал нцмунясини
зай (брак) щесаб едирляр.
Эярилмя цсулу. Майе вя йарыммайе мящсуллар цчцн
ишлядилян мямулатлары эярилмя цсулу иля йохлайырлар. Онлары хцсуси
шяраитдя хюряк дузу, хюряк туршуларыв (сиркя, сцд), чахыр спирти,
гянд вя с. мящлулларында йохлайырлар. Бу вя йа диэяр мящлулун
мцяййян мигдарыны тядгиг едилян габын вя йа таранын цзяриня
тюкцр, мцяййян едилмиш вахт ярзиндя сахлайырлар. Мясялян,
шампан шцшялярини баьламаг цчцн ишлядилян синтетик тыхажлар (5
ядяд) цзяриня тяркибиндя 20%-ли етил спирти олан 500 мл. сулу

мящлулу, 20% гянд, 1% шяраб туршусу тюкцлцр вя 20 0 Ж
температурда бу мящлуллар ичярисиндя 5 сутка мцддятиндя
сахлайырлар.
Папирос чякмяк цчцн пластик кцтлядян олан мцштцк, фит
верян вя с. охшар мямулатлар (4 мцштцк вя йа фит верян)
цзяриня 500 мл физиолоъи мящлул (1 Л дестилля олунмуш суйа 8 г
хюряк дузу) зяиф турушудулмуш сцд туршусу (2 дамжы 40%-ли сцд
туршусу) тюкцлцр. Бу нцмунялярин диэяр щиссяляринин (4 ядяд
олмагла) цзяриня 500 мл. физиолоъи мящлул, гаты натриумун зяиф
мящлулу (10-12 дамжы 0,1 %-ли НаоЩ) тюкцлцр. Щяр ики мящлул
мямулатда 370 температурда бир сутка сахланылыр.
15%-дян чох рцтубятли ярзаг мящсуллары сахламаг цчцн
селофанлар (лакланмыш) 3%-ли сцд туршусу мящлулу вя йа 1%-ли
сиркя туршусу мящлулунда отаг темпуратурунда 48 саат ярзиндя
сахлайырлар.
Санитар кимйяви тядгигатлар цчцн олан селофанлар вя диэяр
полимер плйонка материаллары, щярясиндян5 нцмуня олмагла 10
х 10 см юлчцдя нцмуня цзяриня 500 мл уйьун мящлул (сиркя вя
сцд туршусу мящлулу) тюкцлцр вя тяйин едилмиш шяраитдя
сахланылыр.
Алынмыш мящлуллар 500 мл-дян аз олмайараг тяркибиндя
зярярли гарышыгларын олмасы йохланылыр (фенол, формалдещид,
капролактам, стирол, мышйак, гурьушун дузу, мис, синк вяс.),
тядгиг едилмиш нцмуняляря бахылыр, онларын рянэинин, сятщинин
характеринин дяйишилмясиня фикир верилир.
Бундан башга, бу цсулла мящлула кечян цзви маддялярин
цмуми мигдарыны, щямчинин мящлулда бромлашдырыжы маддяляри
мцяййян етмяк олар ки, бу да мямулатдан мящлула кечян
зярярли мадяляри айдынлашдырмаьа имкан верир. Цзви маддялярин
цмуми мигдарыны калиум йодатын (кцкцрд туршусу мящлулу) су
совуружусунда оксидляшмяси йолу иля дя тяйин едирляр вя 1 Л
тядгиг едилян мящлул цчцн олан оксиэени мгр-ларла ифадя едилир.
Бромлу маддялярин мигдары брома реаксийа верян
маддялярин кюмяйиля тяйин едилир (1 Л мящлул цчцн мг-ла).
Бу сынаг нятижясиндя фенола вя диэяр бирляшмяляря
гарышмыш бромун мигдары щаггында анлайыш ялдя етмяк олур.

Яэяр тяжрцбя нятижясиндя саьламлыг цчцн зярярли маддяляр
ашкар едилмямишся пластик кцтля эиэийеник жящятдян мцсбят
гиймятлянир (дад, рянэ, гоху, шяффафлыг дяйишмяйибся). Мящлулун
тяркибиндя намялум бирляшмяляр олдугда (мящсулда полименрин
позулмасы, стабилизаторлар вя с.) щансы ки, инсан вя щейван
организминя тясири мялум дейил, токсиколоъи тядгигат апарылыр
(хцсуси лабораторийаларда вя институтларда). Бу заман щямин
маддяляр щейванлара (сичовуллар, аь сичанлар, довшанлар вя с.)
йедирдилир, сонра ися щямин маддянин щейван организминя тясири
юйрянилир.
Бундан башга, полимер ясасында йени иншаат материаллары
санитар-кимйяви тядгигатла йохланыр. Онларын йанма характери дя
йохланылыр.
ФИЗИКИ –МЕХАНИКИ СЫНАГ
Физики –механики эюстярижилярин тяйини заманы стандарт юлчцдя щазырланмыш нцмунялярдян истифадя едилир. Пластик кцтлядян
олан нцмуняляр цчцн физики-механики цсуллар щяля ишляниб
щазырланмамышдыр. Ашаьыда эюстярилян цсулларын ДЦСТ вя ТШ-я
дахил едилмяси пластик кцтляляр цчцн мягсядяуйьун щесаб
олунур.
Пластик кцтлядян олан мяишят тяйинатлы щазыр мямулатларын
бязи физики-механики эюстярижиляринин тяйини тамамиля мягсядяуйьундур. Бязи мямулатлар цчцн истилийя гаршы давамлылыг, язилмяйя, зярбяйя гаршы давамлылыг, дахили эярэинлийин олмасы, парлаглыьын дяйишилмяси вя с. тяйини важиб сайылыр.
ПАРЛАГЛЫЬЫН ТЯЙИНИ
Мямулатын сятщинин парлаглыьынын дяйишилмясиля пластик кцтлялярин кющнялмя заманы мцхтялиф дяйишикликляря гаршы давамлылыьыны, щямчинин мямулатын щазырланмасы заманы технолоъи просеслярин дузэцн йериня йетрилмясини, преслямя вя тюкмя формаларынын дахили сятщинин вязиййятини мцщакимя етмяк олар.

Мцхтялиф сятщлярин парлаглыьыны адятян ФБ-2 парлаглыг
юлчянля тяйин едирляр. Цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, ишыг
дястяси мямулатын сятщи цзяриндян якс олунараг, линза системляриндян кечиб ишыьа щяссас фото-елемент гатында топланыр.
Жищаз, тядгиг едиляжяк мямулатын сятщинин шца якс етмя
габилиййятинин ултрабянювшяйи шца бурахан шцшянин (еталон) шца
якс етмя габилиййятиня нисбятини фаизля тапмаьа имкан верир. Бу
заман еталонун парлаглыьы 100 гябул олунур.
ДАХИЛИ ЭЯРЭИНЛИЙИН ТЯЙИНИ
Дахили эярэинлийин мямулатда ямяля эялмяси, хцсусиля
кяскин температур дяйишмяляриндя вя механики эярэинликдя,
онун чатлама, сынма вя вахтындан яввял даьылмасына сябяб
олур. Дахили эярэинлик ян чох технолоъи просеслярин, хцсусиля термики емал ямялиййатларынын гейри-бярабяр йериня йетирилмяси нятижясиндя ямяля эялир.
Шяффаф мямулатларда (полистирол, полиметил-метакрилат, поликарбонат) дахили эярэинлийи шцшя мямулатында олдуьу кими икигат шца сынмасы нятижясиндя полйарис коп-пойариметрин кюмяйи
иля тяйин едилир.
Пластик кцтля мямулатларында (мясялян, полистиролдан)
фактики дахили эярэинлийи, нцмуняни щялледижи-нефтдя-сахлайараг 15 дягигядян бир 3; 6№ 24 саатдан сонра бахмагла тяйин
едирляр.
Мцщцм дахили эярэинлийя малик олан мямулатлар нефтдян
чыхарылан кими, йахуд да 3 саат мцддятиндя чатлайыр. Щялледижинин
тясири нятижясиндя нязяря чарпан чатлар вя йа бцтюв торлар
(«шахта») ямяля эялир, онлары сыхдыгда ися чат сяси ешидилир. Яэяр
чат 3 саатдан сонра мцшащидя едилирся, демяли, мямулатда
дахили эярэинлик норма дахилинядир ки, бу да истисмар заманы
онларын харижи эюрцнцшцня вя мющкямлийиня ясаслы тясир эюстяря
билмяз.
МЕХАНИКИ МЮЩКЯМЛИЙИН ТЯЙИНИ

Зярбяйя давамлылыг йцкц истисмар просеси цчцн характерик
олдуьуна эюря механики мющкямлик эюстярижиляриндян тясяррцфат
габлары цчцн (полистиролдан, аминопластдан) ян важиби мямулатын
зярбяйя давамлылыьы щесаб едилир.
Пластик кцтлядян олан мямулатларын зярбяйя давамлылыьыны
тяйин едяркян керамика мямулатларырын зярбяйя давамлылыьы
цсулундан истифадя едилир. Бурада ряггаслы, йахуд да йухарыдан
дцшян полад кцряли жищазын кюмяйклийи иля тяйин едилир. Бундан
башга, мямулатын дибиня дяйян зярбяляр васитясиля дя тяйин
етмяк олар.
Пластик кцтлядян олан габларын механики мющкямлийи(бошгаб, пийаля, чюряк габы, сухари габы вя с.) ТШ-йя ясасян 1
м щцндцрлцкдян мямулатын цзяриня дяйян зярбялярля йохланылыр.
Мяишят тясяррцфат тяйинатлы мямулатлар цчцн 1,5 м щцндцрдцкдя
шагули вязиййятдя олан дайаглардан истифадя едилир. Бу заман
мямулатын цзяриндя чатлама вя йа формадяйишмя мцшащидя
олунмамалыдыр.
Пластик кцтлядян олан бир чох мямулатлар цчцн (дараг
гадын вя икши дараьы, дцймя, папирос габы вя с.) механики
мющкямлик мцхтялиф щцндцрлцкдян чугун лювщяжийин цзяриня
мямулатын бурахылмасы иля тяйин едилир. Бу заман мцхтялиф
щцндцрлцкдя (0,5 м, 1 м, 1,5 м) мямулатын парчаланмасы
гейдя алыныр.
Ейняк вя папиросгабы гылафлары (футлйар) жиблярдя вя
сумкаларда дашынан заман сыхылмаьа мяруз галдыьы цчцн
онларын сыхылмаьа гаршы давамлылыьы йохланылыр.
Дцймялярин гябулу заманы онларын эюзляринин вя гулагжыгларыын мющкямлийини йохлайырлар. Бу мягсядля 40 №-ли 2530 см узунлуьунда 10 гат тикиш сапы эютцрцб дцймянин жцт
эюзляриндян кечирирляр. Сапын щяр ики гуртаражаьыны саь ялин
шящадят бармаьына сарыйыбю, сол ял иля дцймяни сыхыб гырылана
гядяр дартырлар. Яэяр бу вахт дцймянин эюзжцйц сынарса о
гейри-мющкям сайылыр.
Дараг мямулатларынын яйилмяйя гаршы мющкямлийи вя
еластиклийи йохланылыр. Ушаг дараглары 120 мм диаметрли аьаж
кцрянин ятрафында ики дяфя, гадын дараглары ися 200 см диаметрли

ажаь кцрянин ятрафында яйирляр. Дараьын айры-айры дишляринин
мющкяилийини йохламаг цчцн дараьы сол ялля тутуб, саь ялин баш
бармаьы иля дишляри саьа вя сола 200 бужаг алтында яйирляр.
Йцксяк кейфиййятли дараглар цчцн 5 дяфя апарылан тяжрцбя
дишлярин зядялянмясиня сябяб олмамалыдыр.
Гадын дараьынын еластиклийини йохламаг цчцн ону дцзляндирирляр. Йахшы кейфиййятли дараглар бу ямялиййатдан сонра
щеч бир формадяйишмяйя уьрамадан юз яввялки вязиййятини алыр.
Пластик кцтлядян олан назик тябягя (плйонка) вя тябягя
мямулатынын тикишляринин механики мющкямлийини (полиетилендян
олан кисяляр вя с.) даьыдыжы машынларын кюмяклийи иля тяйин едирляр.
ИСТИЛИЙЯ ГАРШЫ ДАЙАНЫГЛЫГ ВЯ ТЕРМИКИ
ДАВАМЛЫЛЫЬЫН ТЯЩЛИЛИ
Пластик кцтлядян олан бир чох мямулатларын истилийя гаршы
давамлылыьыны (аминопластдан олан габлар) гайнар суда йохлайырлар.
Дараг мямулатларырын истилийя даваилылыьыны 40-450 температурда олан суда йцнэцлжя яймякля йохлайырлар.
Бу заман мямулатын яввялки формасы дяйишилмямялидир.
Дцймялярин истилийя гаршы давамлылыьыны ейни заманда 60 0-йя
гядяр гыздырылмыш (дон дцймяляри цчцн) вя гайнанылана гядяр
дяйишяк дцймяляри цчцн сабунлу гялявили суда йохлайырлар.
Пластик кцтлядян олан габларын стандарт цзря термики
давамлылыьыны йохлайаркян онлары тяжридля исти вя сойуг суйа
салырлар. Исти мящлуллар цчцн олан габларын термики давамлылыьыны 3
дяфя кяскин температур дяйишмяляриндя яввялки гайнанмыш
(1000), сонра ися сойуг
(00 с) суда йохлайырлар. Охшар
тяжрцбяляр исти вя сойуг мящсул тяйинатлы габлар цчцн дя апарылыр,
лакин бу фяргля, яввялжя 600, сонра ися сойуг (00 с) суйа салыныр.
Йцксяк кейфиййятли тясяррцфат габлары термики тяжрцбяляр
заманы чатламамалы вя формадяйишмяйя уьрамамалыдыр.

ГАБ-ГАЖАГ ТЯСЯРРЦФАТ МЯМУЛАТЛАРЫНЫН СУ
КЕЧИРМЯМЯСИНИН ЙОХЛАНЫЛМАСЫ
Пластик кцтлядян олан бидон, ведря, канистр вя с. габларын
су кечирмямясини йохламаг цчцн онлар цст гыраьындан 5 мм
ашаьыйа гядяр су иля долдурулур вя бу вязиййятдя 15 дягигя
сахланылыр. Бу заман су мямулатын дибиндян вя диварындан
сызмамалыдыр.
ПЛАСТИК КЦТЛЯДЯН ОЛАН МЯМУЛАТЫН ЧЕШИДИНИН
ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Пластик кцтлядян олан
бцтцн маллар цч йарым – синифя
бюлцнцр: тясяррцфат малары; хырдават маллары; мядяни маллар.
Тясяррцфат маллары функсионал тяйинатына эюря ики група
бюлцнцр:
1.Ярзаьын щазырланмасында, гябулунда вя сахланылмасында тятбиг едилян мямулатлар (мятбях ишляри, столу сервизляшдирмяк, ярзаьы сахламаг цчцн мямулат), ярзаг мящсуллары
цчцн мямулатлар.
2.Ярзагла тямасда олмайан мямулатлар.
Хырдават мямулаты функсионал тяйинатына эюря беш группа
бюлцнцр:
1.Шяхси мяишят яшйаларыны сахламаг цчцн мямулатлар;
2.Шяхси эиэийена яшйалары (цз вя бядян эиэийенасы, сача
гуллуг етмяк, судан вя эцняшдян мцщафизя етмяк);
3.Ял ишляри цчцн яшйалар;
4.Эейим фурнитурасы.
Мядяни маллар функсионал тяйинатына эюря 7 група
бюлунур:
1.Дяфтярхана лявазиматы (техники-тяшкилат мямулатлары,
мяктяб лявазиматы); 2.Жизэи (чертйоъ) лявазиматы№ 3.Мядяни
малларын вя башга яшйаларын сахланмасы цчцн мямулат;
4.Фотолявазиматы; 5.Ойунжулар вя ойунлар; 6.Кцтляви идман цчцн
мямулат; 7.Бядии мямулат.

Малларын чешидини сащя стандартлары, каталог, прейскурантлар, мямулатын нцмуня коллексийасы цзря юйрянирляр. Чешиди
юйряняркян бу вя йа диэяр тяйинатлы мямулатын щансы нюв пластик
кцтлядян щазырланмасы гейд едилир.
Бу мягсяд цчцн ашаьыдакы формада жядвял тяклиф едилир ки,
бурада тяйинаты вя истисмарын шяраитиня эюря ящямиййятли
дяряжядя пластик кцтлядян олан мямулатларын ясас груплары вя
тятбиг едилян пластик кцтлялярин ясас нювляри эюстярилмишдир.
Мясялян, ярзагла тямасда олан габ-гажаг мямулаты мцяййян
едилмиш санитар-эиэийеник тялябляря жаваб верян пластик кцтлядян
щазырланыр. Ярзагла тямасда олмайан мямулатлар ися бцтцн нюв
пластик кцтлядян истещсал едиля биляр. Дараг мямулаты кими
хырдават малары йалныз йумшаг пластик кцтлядян щазырланыр.
Папирос лявазиматына, дцймяляря (фурнитара) ишлядилян пластик
кцтляляр спесифик тялябляря жаваб вермялидирляр.
Тапшырыг. Пластик кцтлядян олан малларын чешидини прейскурант вя йыьылмыш нцмуняляр цзря юйрянмяли. Мцхтялиф пластик
кцтлядян щазырланан ясас нюв мяишят тяйинатлы маллар 11 №-ли
жядвял формасында гейд едилир вя онлар «+» вя «-» ишаряляри иля
эюстярилир. Ишаряни гейд етмяздян яввял айдынлашдырмаг лазымдыр
ки, верилян пластик кцтля нювцндян щансы мямулат щазырланыр.

Селлцлоид
Асетилселлцлоз етролу
Полиметилметакрилат
Полистирол
Поливнилхлорид
Полипропилен
Полиетилен
Полиамидляр
Пенополиуретан

3.Мядяни маллар:
3.1.Дяфтярхана маллары.
3.2.Фотолявазиматлары.
3.4.Бядии мямулат.
3.5.Кцтляви идман цчцн мямулатлар.

2. Хырдават малары:
2.1. Шяхси мяишят вя ял ишляри
яшйаларыны сахламаг цчцн мямулат.
2.2.Дарагларын мцхтяли нювляри.
2.3.Папирос чякмяк цчцн лявазимат.
2.4.Фурнитура.

1.Тясяррцфат маллары:
олан
тямасда
1.1.Ярзагла
мямулатлар:
а) Исти мящсул цчцн мямулатлар.
б) Сойуг майе цчцн мямулат.
1.2. Ярзагла тямасда олмайан
мямулат.

Пластик кцтлялярдян олан маллар

Доймамыш полиефир
гятранлары
(ПН-1,
ПН-12)
Поликарбонат
Аминопластлар
Фенопластлар

МЯИШЯТ КИМЙЯВИ МАЛЛАР.
ЙАПЫШГАН
Йапышганын кейфиййятини характеризя едян ясас хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр: харижи эюрцнцшц, нямлийи, мящлулун
юзлцлцйц, кцллцлцйц, нисби сыхлыьы, бяркимя сцряти, кюпцклянмяси,
йашама вя йапышма габилиййяти.

ЙАПЫШГАНЫН ХАРИЖИ ЭЮРЦНЦШЦНЦН ТЯЙИНИ
Лювщя шяклиндя олан йапышганын харижи эюрцнцшцнц тяйин
едяркян лювщялярин формаларырын дцзэцнлцйцня диггят йетирилир,
механики гарышыгларын, чирклянмялярин, ярпин олмамасына, дуру
вя йа щялмяшикли йапышганда ися лахталарын олмамасына фикир
верирляр.
Лювщя шякилли йапышган дцзэцн дцзбужаглы формайа,
стандарт юлчцйя малик олмалыдыр, сятщи гуру, бярк вя щамар ол-

малыдыр. Йапышганын рянэи ачыг сарыдан тцнд гящвяйи рянэя гядяр ола биляр, нисбятян ачыг рянэли йапышган кейфиййятжя
цстцндцр.
Майе йапышганын харижи эюрцнцшцнц тяйин етмяк цчцн чини
вя йа шцшя стякана 30-40 г йапышган тюкцб, ичярисиня тямиз
шцшя чубуг йерляшдирирляр ки, сонра да щямин шцшя чубуьу
стяканын цзяриндя галдырыб йапышганын сцзцлмясини мцшащидя
едирляр. Сцзцлян йапышган биржинсли, механики гарышыгсыз вя
лахтасыз олмалыдыр.
ЙАПЫШГАНЫН НЯМЛИЙИНИН ТЯЙИНИ
Кейфиййятли йапышган, щяр нюв вя чешидиня эюря стандартла
нормалашдырылан мцяййян нямлийя эюря олмалыдыр. Нямлийин
тяйини цчцн 2 г тозшякилли гуру йапышган эютцрцлцр вя яввялжядян
чякилмиш кип гапаглы бцкся тюкцлцр, 0001 г дягигликля чякилир.
Бцкс ичярисиндякиля бирликдя гурудужу шкафда 130 с-дя 50
дягигя мцддятиндя гурудулур. Йапышганын нямлийи (%-ля)
ашаьыдакы дцстурла щесбаланыр:
q  q1
W
x100
q
Бурада W –йапышганын нямлийи, %-ля;
г – гурудулмаздан габагкы чякиси, г-ла;
г1 – гурудулдугдан сонракы чякиси, г-ла.
ЙАПЫШГАНЫН КЦЛЛЦЛЦК ДЯРЯЖЯСИНИН ТЯЙИНИ
Йапышганда олан кцллцлцк дяряжясини минерал ашгарларын
мигдары вя бязян кимйяви тябиятинин юйрянилмяси цчцн тяйин
едирляр. Дягиг чякилмиш 1,5 - 2 г йапышганы ещтийатла яввялжя
одадавамлы чини габда зяиф аловла, сонра ися муфел печиндя
йандырырлар. Кцлцн щамар боз рянэдя олмасы вя кюмцр
щиссяжикляринин эюрцнмямяси заманы йанма битмиш щесаб олур.
Кцлцн мигдары ашаьыдакы дцстурла щесбланыр:

q1
x100
q
Бурада: А- дягиг чякилмиш сусуз йапышганын кцллцйц, %-ля;
г1- кцлцн чякиси, г-ла;
г – сусуз йапышганын чякиси, г-ла.
A

ЙАПЫШГАНЫН ЮЗЛЦЛЦЙЦНЦН ТЯЙИНИ
Йапышганын кейфиййятини гиймятляндиряркян онун юзлцлцйц
мцщцм эюстярижилярдян бири щесаб оунур, чцнки йапышганын йапышдырма габилиййяти вя узунмцддятлилийи ондан асылдыыр. Дуру
йапышганын юзлцлцйц мцхтялиф жищазларда тяйин олунур. Бунлардан
ян чох истифадя олунаны форд-Енглерин вискозиметридир. Йапышганын юзлцлцйц стандартда уйьун нормаллашдырылыр вя щяр нюв
йапышган цчцн айрылыгда тяйин едилир. Нцмуня цчцн мездра
йапышганы юзлцлцйцнц тяйин едяк. Тящлил олунажаг стандарт
мящлулу яввялжя дямир ялякдян, сонра тянзифдян кечиряряк
жищазын тямиз, гуру дахии чяниня тюкцб, 1043 штифтин ити ужлуьу
сявиййясиня чатдырыырлар. Чяни гапайыб, вискозиметрин кюйняйиня
тюкцлян гыздырылмыш суйун кюмяклийи иля сынаг цчцн лазым олан
температуру мцяййянляшдирирляр. Йапышганын сынаьы цчцн лазым
олан температуру алдыгдан сонра жищазын мящлул олан щиссясиня
тутуму 200 мл олан юлчцлц колба гойурлар. Сонра да диаметри
2,8 мм олан гапайыжы оху чыхарыб, санийя юлчяни ишя салырлар.
Йапышганын ахма мцддятинин сону, онун юлчцлц колбанын
юлчцсцня чатмасы щесаб олунур. Юзлцлцйц ашаьыдакы дцстурла
щесаблайырлар.
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бурада  - Енглер дяряжясиндя ифадя едилян юзлцлцк:

мцддяти, сан;

тйап – 200 мл мездра йапышганын 400 Ж-дя ахма

тсу – 200 сл суйун 200 Ж–дя ахма мцддяти, сан.
вя йа 50  1 сан. вя бярабяр олан су рягями.
Нятижя етибары иля, Енгер дяряжясиндя ифадя едилян юзлцлцк
400-ли 200 мл мездра йапышганынын ахма мцддятинин 200 мл
200-ли суйун ахма мцддятиня нисбятидир.
ЙАПЫШГАНЫН НИСБИ БЯРКЛИЙИНИН ТЯЙИНИ
Йапышганын нисби бярклийини, тяркибиндян асылы олараг,
мцяййян цсулларла тяйин едирляр. Майе щалында олан йапышган
тяркибинин нисби бярклийини пикнометрин кюмяклийи иля тяйин едирляр,
паставари вя майе йапышганлар цчцн Мор-Вестфал цсулу, щабеля
шприсин кюмяйиля асан цсул мяслящят эюрцлцр. Бунун цчцн
тутуму 15-30 см3 олан ади тибби шприс ишлядилир. Сынагдан
кечирилян йапышганы, щава габардыжыларыны чыхармагла шприся
йыьырлар. Йапышганы яввялжядян чякилмиш кип гапаглы колбайа
тюкцрляр вя чякисини тяйин едирляр. Щямчинин щямин щяжмдя
дистилля едилмиш суйун чякисини тапырлар. Нисби бярклийи тяйин етмяк
цчцн йапышганын чякисини суйун чякисиня бюлцрляр.
Майе щалында олан йапышганы тящлил едяркян йоьун
ийнядян, пластавари тяртибли йапышганлар цчцн ися ийнясиз
шприсдян истифадя едирляр.
ЙАПЫШГАНЫН ФЯАЛЛЫГ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ТЯЙИНИ
Йапышганын фяаллыг габилиййяти мцяййян мцддят ярзиндя
онун йапышганлыьынын дяйишмясиля мцщакимя едилир. Йапышган
сахланылан заман онун юзлцйц эет-эедя артыр вя йапышган
мящлулу щялмяшик щалына чеврилиб, юз йапышганлыг габилиййятини
итирир. Йапышганын фяаллыг габилиййяти онун щазырланма анындан
башлайараг щялмяшик щалына чеврилмяси анына гядяр олан
мцддят
щесаб едилир. Щяр нюв йапышган цчцн фяаллыг
габилиййятини айрыжа тяйин едирляр. Мясялян, резол типли вя турш
бяркидижиси олан формалдещид йапышганынын фяаллыг габилиййятини

беля тяйин едирляр: 200 мл тязя щазырланмыш йапышганы 5-8 см
диаметрли, 200-300 см3 щяжмли стякана йерляшдирилиб 200-ли
термостат вя йа су щамамында сахлайырлар. Йапышганын
температуру 20-йя чатдыгда, онун башланьыж юзлцлцйцнц тяйин
ендирляр. Юзлцлцйцн тяйин едилмясини щяр 30 дягигядян бир,
максимум йапышганлыг алынана гядяр тякрарлайырлар. Фяаллыг
габилиййяти чохкомпонентли йапышган тяркибиндя 1,5-2 саат,
казеиндян щазырланан йапышганларда 2-6 саат. Сцмцкдян вя
мездрадан щазырланмыш йапышганларда ися 1 эежя-эцндцздян
(суткадан) аз олмамалыдыр.
ЙАПЫШГАНЫН БЯРКИМЯ СЦРЯТИНИН ТЯЙИНИ
Бяркимя сцрятини синетик йапышганлар цчцн тяйин едирляр. Бу
йапышганын яримяйян щалына кечмя мцдятиндя юзцнц эюстярир.
0,5-2 г йапышган эютцрцб гыздырылмыш електрик плиткасынын метал
лювщяси цзяриня гойуб вя гыздыраркян шцшя чубугла
гарышдырараг онун бяркимясини мцшащидя едирляр. Сынаг температуру йапышганын тяркибиня дахил олан компонентлярин тябиятиндян асылы олараг 30-1500 Ж арасында дяйишир.
ЙАПЫШГАНЫН КЮПЦКЛЯНМЯСИНИН ТЯЙИНИ
Тутуму 100 мл, дахили диаметри 25 мл олан юлчцлц шцшя
силиндря 50 мл стандарт йапышган мящлулу тюкцрляр. Мящлул олан
силиндри гапайыб, 450 Ж истилийи олан су щамамында бцтцнлцкля
йерляшдирирляр вя 30 дяг. мцддятиндя гыздырырлар. Бундан сонра
силиндирдяки мящлулу 1 дяг. мцддятиндя дурултдугдан сонра
характеризя едирляр. Стандарт нцмуня йапышган мящлулун
кюпцклцйцнц характеризя едян кюпцйцн щцндцрлцйцнц мм-ля
тяйин едирляр.
ЛАК - БОЙАГ МАЛЛАРЫ
Лак-бойаг малларына пигментляр, ялифляр, рянэляйижи маддяляр дахилдир. Пигментин кейфиййяти вя тяйинатыны мцяййян

нарынлыьы, юртмя габилиййяти, бойама габилиййяти, йаьлылыг дяряжяси,
ишыг вя атмосферя гаршы давамлылыьыдыр.
Пигментин рянэини вя чаларларыны тяйин етмяк цчцн эютцрцлмцш пигментин рянэлянмясиля тясдиг едилмиш еталонларын
чаларларыны йайылмыш тябии ишыгда мцгайися едирляр.
ЯСАС НЮВ ПИГМЕНТЛЯРИН ТЯБИЯТИНИН ТЯЙИНИ
Ясас нюв пигментлярин тябиятини тяйин етмяк цчцн мцхтялиф
цсуллардан истифадя едирляр. Ашаьыда кейфиййятли тящлил цсулларынын
даща характерик вя асан сынаглары эюстярилир.
АЬ ПИГМЕНТИН ТЯЩЛИЛИ
Аь пигментляря: тябашир, бариум сулфид, титан, литопон вя
синк аь бойалары дахилдир.
Тябашир. Тябашир тоз щалында (парчаланмыш) истифадя
едилир.
Сынаг 1. Тябашир газ гыздырыжысынын аловуна салыныр вя бу
заман ачыг кярпиж рянэиня бойаныр. Аз мигдарда тябашир тозуну
эютцрцб чини тиэелдя газ гыздырыжысында кюзяринжяйядяк гыздырырлар.
Аь рянэдя алынмыш галыьа су тюкцб лакмус каьызы иля тяжрцбянин
типини мцяййянляшдирирляр: туршудур, йохса гяляви. Тябашир гяляви
реаксийалы олур.
Сынаг 2. Дюрд сынаг шцшяжийи эютцрцб, щяр бириня аз
мигдарда тябашир тозу тюкцрляр, цзяриня азот, кцкцрд, хлорид
туршуларыны вя ашындырыжы гяляви мящлулуну. Гурьушун аь бойаьы.
Бу пигмент эюй чаларлыдыр, чох зящярлидир.
Сынаг 2. Аз мигдарда пигменти кюзяряня гядяр гыздырырлар, бу заман бозумтул сары рянэ алыныр ки, бу да сойудугда
йох олур.
Сынаг 3. Пигменти сынаг шцшясиндя су иля чалхалайырлар вя
щидроэен сцлфиддян кечирирляр, пигмент Щ2С-ин тясириндян
тцндляшир.
Титан аь бойаьы. Бу аь рянэли бойагдыр.

Сынаг 1 бир гядяр титан аь бойаьыны сынаг шцшясиндя
гыздырараг 10%-ли сиркя туршусу иля гарышдырырлар, бу вахт аь
бойаг щялл олмур.
Сынаг 1. Бу бойагдан бир гядяр бир сынаг шцшясиндя азот,
диэяр сынаг шцшясиндя ися сиркя туршулары иля гарышдырырлар. Бу заман пигмент щялл олараг щидроэен сулфиди айырыр. Щялл олмайан
чюкцнтц алынарса, бу аьыр шпат гарышыьынын олмасыны эюстярир.
Сынаг 2. Щямин сынаг шцшясиня (щялл олмайан щиссяни
айырмадан) щидроэен пероксид ялавя едирляр; титан аь бойаьына
хас олан нарынжы рянэ алыныр.
Сынаг 3. Бир гядяр титан аь бойаьыны кюзярдянядяк гыздырырлар, бу заман аь бойаг саралыр.
Литопон аь бойаьы. Бу аь бойаг аь рянэли пигментдир.
Сынаг 1. 3 ядяд сынаг шцшяси эютцрцб, щярясиня бир гядяр
литопон аь бойаьы тюкцрляр вя щяр биринин цзяриня 10%-ли дуз,
кцкцрд вя азот туршусу ялавя едирляр, бу заман литопон тядрижян
щялл олараг щидроэен сулфиди айырыр. Бу хассясиня эюря литопон
диэяр аь пигментлярдян фярглянир.
Сынаг 2. Аз мигдарда литопону кюзярянядяк гыздырырлар.
Буну нятижясиндя литопон саралыр вя сойудугдан сонра да бу
рянэи сахлайыр.

САРЫ ПИГМЕНТЛЯРИН ТЯЩЛИЛИ
Сары пигментляря охра, гурьушун вя синк минерал
бойаглары аиддир.
Охра – бу пигмент ачыг сарыдан, гызылы, щятта гящвяйи
рянэя гядяр олур.
Сынаг 1. Аз мигдарда охра олан сынаг шцшясиндя зяиф
сиркя туршусу иля гарышдырыб гыздырырлар, бу заман охра щялл
олунмур.
Сынаг 2. Аз мигдарда охра олан сынаг шцшясиня сулфат
туршусу вя бир нечя дамжы НЩ4 ЖНС ялавя едирляр, мящлул гырмызы

рянэя бойаныр, диэяр сынаг шцшясиндя ися охранын цзяриня
калиумдямирсианид ялавя едирляр – эюй рянэдя чюкцнтц алыныр.
Сынаг 3. Мцяййян мигдарда охраны кюзяряня гядяр
тиэеолдя гыздырылыр, бу заман рянэи гырмызы – кярпижи рянэя гядяр
дяйишир; бу да дямин щидрат оксидинин дямир оксидиня червилмясиля ялагядардыр.
Гурьушун минерал бойаьы. Бу ачыг-лимондан нарынжы рянэя
гядяр чаларлары олан пигментдир.
Сынаг 1. Сынаг шцшясиндя бир гядяр пигменти су иля
чалхалайыб, цзяриня щидорэен сулфид ялавя едирляр, бу заман
пигмент тцндляшир.
Сынаг 2. Аз мигдарда пигмент олан сынаг шцшясиня гаты
гяляви мящлул тюкцрляр – гурьушун минерал бойаьы тамамиля щялл
олур вя мящлул гырмызы рянэя бойаныр.
Сынаг 3. Аз мигдарда пигменти сынаг шцшясиндя 2 н НО
вя бир гядяр етил спирти иля гыздырырлар. Бу заман пигмент тядрижян
щялл олур вя мящлул йашылымтыл рянэ алыр.
Сынаг 4. Мцяййян мигдар пигменти газ лампасында
кюзяряня гядяр гыздырдыгда аловун рянэи гырмызыдан-сарыйа
гядяр дяйишир.
Синк минерал бойаьы. Бу пигмент ачыг-сары рянэин мцхтялиф
чаларларында олур.
Сынаг 1. Аз мигдарда пигменти су иля чалхалайыб, щидроэен
сулфид ялавя едирляр, бу заман пигментин рянэи дяйишмир.
Сынаг 2. Бир пай пигменти 2 н ЖЩ3 ЖООЩ-ла гыздырырлар,
пигмент тамамиля щялл олур. Тямиз пигмент (ашгарсыз) щямчинин
сиркя, дуз вя азот туршуларында да щялл олур. Мящлул бу заман
сары рянэя бойаныр. Щялл олмайан чюкцнтц ашгарларын олмасыны
эюстярир.
Сынаг 3. Сынаг шцшясиня аз мигдарда пигмент тюкцб
10%-ли натриум гялявиси мящлулу иля гарышдырырлар, бу заман
пигмент мящлулда бцтцнлцкля щялл олур вя мящлул ачыг сары
рянэя бойаныр.
Сынаг 4. Мцяййян мигдар пигменти кюзяртдикдя онун
рянэи гящвяйи рянэя гядяр дяйишир. Пигмент ишыг вя мцщитя гаршы
давамлыдыр.

ГЫРМЫЗЫ ПИГМЕНТЛЯРИН ТЯЩЛИЛИ
Гырмызы пигментляря тябии вя сцни мумийа, дямир сцлцэян,
гырмызы марс, гурьушун сцлцэян, тябии вя сцнии киновар (гырмызы
минерал) аиддир.
Тябии мумийа. Пигмент сары-гырмызыдан кярпижи-гырмызыйа
гядяр рянэдя олур. Тябии вя сцни мумийа кцкцрд вя азот
туршуларында чятин щялл олур, гаты дцз туршусунда ися гайнадылдыгда щялл олур. Туршуларын тясириндян пигментин кюпцклянмяси
тяркибиндя тябаширин олмасыны эюстярир.
Сынаг 1. Аз мигдарда тябии вя сцни мумийаны дестилля
суйунда гайнадырлар 10-15 дяг., сонра филтирдян кечирирляр,
филтратын цзяриня 10%-ли бариум хлор мящлулу ялавя едирляр. Яэяр
пигмент кейфиййятлидирся мящлулдан БаСО4 аь чюкцнтц айрылыр.
Дямир сцлцэян (сурик), тябии пигмент гящвяйи-гырмызыдан
гящвяйи чаларлы тцнд-албалы рянэиндя олур. Дямир сцлцэян
гялявиляря гаршы давамлыдыр, дуз туршусунда гыздыраркян щялл
олур.
Сынаг 1. Мцяййян мигдарда дямир сцлцэяни каьыз цзяриндя язирляр, кейфиййятли сцлцэян метал чаларлы полад рянэи верир.
Сынаг 2. Мцяййян мигдар пигменти су иля чалхалайырлар,
Сулу мящлул дямир сианидли калиум мящлулунун тясириндян эюй
рянэли чюкцнтц верир.
Сынаг 3. Пигментин сулу мящлулу натриум гялявиси вя
аммонйакын гаршылыглы тясири нятижясиндя боз рянэдя дямир
щидроксидинин чюкцнтцсцнц йарадыр.
Сынаг 4. Сынаг шцшясиндя 1г-а гядяр пигменти 1 : 1 –ли 10
мл дуз туршусу иля гарышдырыб щялл едирляр. Мящлулун цзяриня 20%ли гурьушунлу сиркя туршусу мящлулу иля исладылмыш филтр каьызы
гойурар, мящлулу 10 дяг. мцддятиндя гайнадырлар. Каьызын
рянэи крем (ачыг-сары) рянэиндян тцнд олмамалыдыр (сынаг
кцкцрд дузунун тутуму цчцндцр).
Гярмызы марс. Гящвяри –гырмызы рянэли сцни пигментдир.
Гырмызы пигментляря хас олан реаксийалары вар.
Гурьушун сцлцэяни. Бу ал гырмызы рянэли пигментдир.

Сынаг 1. Аз мигдарда сцлцэяни оксалат туршусунун иштиракы
иля сынаг шцшясиндя гаты тоз туршусу мящлулунда гайнадылыр вя
бир гядяр калиум сулфид ялавя едирляр (бунлары ейни мигдарда
эютцрцрляр), нятижядя гара чюкцнтц айрылыр. Сынаьы оксалат туршусунун иштиракы олмадан кечирдикдя чюкцнтц гящвяри рянэдя
олур.
Сынаг 2. Бир гядяр пигменти су иля чалхалацйыб Щ2 С-дян
кечирирляр. Бунунла пигментин гара рянэя бойанмасы мцшащидя
олунур.
Сынаг 3. Бир гядяр пигменти аз мигдарда НаНО 2 – ля
10%-ли сиркя туршусу мящлулунда гайнадырлар, пигментин щяллини
мцшащия едирляр. Гурьушун сцлцэяни йцксяк дяряжядя коррозийайа гаршы давамлылыьы иля фярглянир.
Тябии вя сцни киновар. Бу гырмызы-гящвяйи рянэдя тоз
шякилли пигментдир.
Сынаг 1. Аз мигдарда пигменти сынаг шцшясиндя дуз
туршусу иля гарышдырырлар. Ейни заманда башга сынаг шцшясиндя
пигменти метал синкин иштиракы иля кцкцрд туршусу иля гарышдырырлар.
Сынаг шцшялярини гыздырырлар. Яэяр киновар тябиидирся, щидроэен
сулфид айрылыр.
Сынаг 2. Пигменти 5%-ли натриум гялявисинин спиртли мящлулунда гарышдырдыгда сцни киновар бянювшяйи вя йа гящвяйи-гырмызы рянэя бойаныр. Бянювшяйи мящлулу су иля гарышдырдыгда
рянэи итир вя гящвяйи чюкцнтц алыныр. Сцни киновар спирти гырмызы
рянэя бойайыр.
Сынаг 3. Бир пай киновары кюзярдирляр. Сцни киновар бу
заман рянэсизляшир; галыьын олмасы ещтималы киноварларда ашгарларын олдуьуну билдирир. Киноварын ишыьа вя мцщитя давамлылыьы
аздыр.
ЭЮЙ ПИГМЕНТИН ТЯЩЛИЛИ
Эюй пигментлярин ясас нювляри ултрамарин вя рянэсаз
мави рянэидир.
Ултрамарин (эюй бойа). Ачыг-мавидян йашымтыл эюйя гядяр
мцхтялиф чаларлы эюй рянэли пигментдир.

Сынаг 1. БИр гядяр пигменти сынаг шцшясиндя дуз туршусу
(дурулашдырылмыш) иля гарышдырырлар, бу заман щидроэен сулфид
айрылыр. Яэяр туршнун тясири заманы кюпцклянмя мцшащидя
едилирся, демяли, пигментин тяркибиндя тябашир вар.
Сынаг 2. Мцяййян мигдар пигменти кюзяряня гядяр
гыздырырлар, тямиз ултрамаринин рянэи дяйишмир, аловун йашыл рянэя
бойанмасы пигментин тяркибиндя аьыр шпатын олдуьуну эюстярир.
Яэяр ултрамаринин тяркибиндя рянэсаз мави рянэи варса, онда
пигментин рянэи дяйишир вя сианид туршусу (ажы бадам ийи) айрылыр.
Сынаг 3. Сынаг шцшясиндя 1г-а гядяр ултрамарини 10 мл
тямиз етил спиртиндя чалхалайырлар. Сахланылдыгдан сонра спирт
рянэлянярся, бу онун тяркибиндя цзви бойагларын олдуьуну
эюстярир.
Сынаг 4. Бир грама йахын ултрамарини гыздыраркян зяиф дуз
туршусу иля гарышдырырлар – аь кцтлядя гара лопаларын йаранмасы
тяркибиндя щисин олмасыны эюстярир.
Ултрамарин гялявиляря, ишыьа вя мцщитя гаршы йахшы
давамлыдыр.
Рянэсаз мави рянэи (милори, дямир мави рянэи). Пигмент
тцнд-эюй рянэиля фярглянир.
Сынаг 1. Аз мигдарда мави рянэи 155%-ли гялявидя
гарышдырырлар. Бу заман щямин рянэ парчаланыр, гяляви сары рянэя
бойаныр вя чиркли-гонур рянэдя чюкцнтц алыныр.
Сынаг 2. Бир гядяр эюй рянэи зяиф дцз туршусу мящлулу иля
гаршыдырырлар, онун рянэи дяйишмир. Эюй рянэин тяркибиндя
ултрамарин олдугда щямин щидроэен сулфидинин ийи айрылыр. Гаты
хлорид туршусунун тясириля гыздырыларкян эюй рянэ парчаланыр.
Сынаг 3. Мцяййян мигдарда эюй рянэи газ гыздырыжысынын
аловунда кюзярдирляр, бу заман о тцндляшир, кюзярир вя йаныр, ажы
бадам ийи щисс олунур.
ЙАШЫЛ ПИГМЕНТЛЯРИН ТЯЩЛИЛИ
Эениш йайылмыш йашыл пигментляря гурьушун йашылы, синк
йашылы, хром оксиди, мисс-асетат дузу дахилдир.

Гурьушун йашылы. Аз мигдарда гурьушун йашылыны сынаг
шцшясиня йерляшдириб цзяриня 10%-ли йейижи гяляви мящлулу ялавя
едирляр. Гяляви гонур чюкцнтц ямяля эятиряряк пигменти даьыдыр.
Айры бир сынаг шцшясиня мцяййян гядяр пигмент тюкцб,
она туршу иля тясир едирляр. Бу заман туршулуар тядрижян пигменти
щялл едир, мящлул эюй рянэ алыр.
Пигмент олан сынаг шцшясиня натриум сулфид мящлулу
тюкцрляр, бу тясирдян мящлул гара рянэя бойаныр.
Газ гыздырыжысы аловунда пигменти кюзярдирляр. Кюзярдикдян
сонра галыг гящвяйи рянэдя олур.
Синк йашылы (йашыл синерал бойасы). Бунун цчцн дя
гурьушун йашылы вя ултрамаринин сынагларыны едирляр. Бу пигмент
гарышыьы синк минерал бойасы вя рянэсаз эюй рянэиндян ибарят
олан сары чаларлы йашыл рянэдядир. Хцсусиййятиня эюря тяркибиндя
олан пигментляри ейнидир.
Хром оксиди (хром йашылы). Тцнд йашыл рянэдя пигментдир.
Сынаг шцшясиндя йерляшдирилмиш пигментя туршу вя гялявилярля
тясир етдикдя парчалаланмыр, щидроэен сулфидин тясириня дя
давамлыдыр.
Мис асетат дузу. Бу ал-йашыл мави рянэдя пигментдир.
Сынаг 1. Мис асетат дузуну сынаг шцшясиндя гыздырараг
25%-ли аммонйакы мящлулу иля гарышдырырлар. Бу заман о
тамамиля щялл олур вя мящлулу эюй рянэя бойайыр.
Сынаг 2. Пигмент олан сынаг шцшясиня дурулашдырылмыш
дуз туршусу тюкцб ялавя едирляр.
Тямиз мис асетат дузу пигменти
ашгарсыздырса,
туршуларда тамамиля щялл олур.
ЯЛЯКДЯКИ ГАЛЫЬЫН ТЯЙИНИ (ПИГМЕНТЛЯРИН
НАРЫНЛЫЬЫНЫН) ВЯ РЯНЭИН НАРЫНЛЫГ ДЯРЯЖЯСИ
Пигментин мцяййян мигдарда 1 см2-я дцшян дяликляри
олан ялякдян кечирирляр. Ялякдяки галыьы гуру вя йаш ялямякля
тяйин едирляр. Гуру ялямя заманы 10 г чякилмиш пигменти, стандартда эюстярилян юлчцдя дялийи олан метал яляйя йерляшдирирляр.
Яляйи сиркялямякля яляйирляр, сонра ися йумшаг фырча иля там

яляйирляр. Ялямя о заман битмиш щесаб олунур ки, 1 дяг.
мцддятиндя яляйи силкяляйяркян аь каьыз цзяриндя пигмент
щиссяжийи олмасын. Бундан сонра ялякдя галан галыьы йумшаг
фырча иля саат шцшясиня йыьыб чякирляр. Ялядикдян сонра ялякдя
галан галыьы ашаьыдакы дцстурла мцяййян едирляр:

X 

q1
 100
qx

Бурада, Х –ялякдя галан галыг, %-ля;
г1 - пигментин дягиг чякиси, г-ла;
г – ялякдян кечмямиш пигментин чякиси, г-ла.
Цйцдцлмянин нарынлыьыны йаш цсулла тяйин едяркян 10 г
пигменти ичярисиндя 250 мл су олан чини габа йерляшдирирляр.
Габын дибиндяки галыьы йамаглар гуртарында дястяжикля язирляр,
алынмыш суспензийаны явялжядян исладылмыш ялякдян бир нечя
дяфя кечирирляр. Йумагларын олмамасына бцтцнлцкля ямин
олдугдан сонра бцтцн галыьы яляйя йыьырлар. Пигмент олан яляйи
ичярисиндя 250 мл су олан габа гойурлар вя йумшаг фырча иля
ялякдя щярякят етдирирляр. Суйу дяйишяряк бу ямялиййаты габда
су тамамиля рянэсизляшяня гядяр давам етдирирляр. Спиртля,
сонра ися ефирля исладылмыш галыьы 30 дяг. мцддятиндя щавада
сахлайыб, 90-1000 температурда гурудужу шкафда гурудулур.
Гурудулмуш галыьы ялякдян саат шцшясиня фырча иля кечириб
чякирляр. Ялякдя олан галыьы гуру ялямядя истифадя олунан
дцстурла щесаблайырлар.
Яэяр пигмент суда щялл оландырса, ону щялл олмадыьы вя
даьылмадыьы мящлулда исладырлар. Рянэин нарынлыг дяряжясини
10086-30, м.н. 9 вя 6589-57 ДЦСТ-ларла тяйин едирляр.
НЯМЛИЙИН МИГДАРЫ ВЯ КЮЗЯРМЯ ЗАМАНЫ ИТКИНИН
ТЯЙИНИ
Яввялжядян кюзярдилмиш вя чякиси тяйин олунмуш тиэеля 1 г
дягиг чякилмиш пигменти тюкцрляр. 1050 Ж истиликдя гурудужу

шкафда сабит чяки алынана гядяр гурудурлар, сонра нямлийин
мигдарыны ашаьыдакы дцстурлар щесаблайырлар:

W

q1  q 2
x100
q

бурада,W - пигментин нямлийи, %-ля;
г1 – гурудулмадан явял пигментин тиэелля чякиси, г-ла;
г2 – гурудулдугдан сонра пигментин тиэелля чякиси, гла;
г – пигментин дягиг чякиси, г-ла.
Кюзярмя заманы иткини нямлйи щесабладыгдан сонра тяйин
едирляр. Бунун цчцн тиэелдя олан пигменти 600-7000 Ж истиликдя
муфел собасында сабит чякийя гядяр кюзярдирляр вя кюзярмя
заманы иткини (%-ля) ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар:

q 2  q3
x100
q
Бурада П – кюзярмя заманы итки, %-ля;
г3 - кюзярдикдян сонра тиэелин чякиси, г-ла.
МИНЕРАЛЛАРЫН, РЯНЭЛЯРИН ПИГМЕНТЛЯРИН ЮРТМЯ
ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ТЯЙИНИ


Юртмя габилиййятини бир нечя цсулла тяйин едирляр.
1) шцшя лювщя цзяриндя; 2) шащмат тахтасы цзря; 3) зиддиййят ямсалы цзря.
Пигментлярин вя рянэлярин юртмя габилиййятини тяйин
едяркян фырча иля чякилмиш гурумайан сятщляр цчцн биринжи
цсулдан истифадя олунур. Рянэсяпянля йайылмыш гуруйан вя
гурумайан миналарын вя рянэлярин юртмя габилиййятини тяйин
едяркян икинжи цсул тятбиг едилир. Ашаьыда юртмя габилиййятинин
биринжи цсулу, йяни шцшя лювщя цзяриня чякилян тясвир едилир. Юртмя
габилиййятини тяйин етмяк цчцн пигмент, мина йа да рянэи
рянэсазлыг гялизлийиня чатдырырлар.
Галынлыьы 2-2,5 мм юлчцсц 100 х 100 мм олан шяффаф шцшя
лювщя эютцрцрляр. Лювщянин бир тяряфиндя бир-бириндян ейни

мясафядя олан 3 рянэли золаг (2 гаранын арасында бир аь)
лювщянин о бири цзяриндя ися жод тцклц фырча иля назик тябягя рянэ
чякирляр, кянарында тутмаг цчцн йер сахламаг шяртиля. Рянэлямяни о вахта гядяр давам етдирирляр ки, чякилмиш золаглар о бири
тяряфдян эюрсянмясин, бунун цчцн лювщяни аь каьыз цзяриня
гойуб ишыгла бахырлар. Рянэлянмямишдян габаг вя рянэляндикдян сонракы нятижялярин фяргиня ясасян лювщяни юртян рянэин чякисини тяйин едирляр. Юртмя дяряжясини г/м2-ля ашаьыдакы дцстурла
щесаблайырлар:
а) рянэсазлыг гялизлийини нязяря алараг йаьлы бойа
пигментляри цчцн:
G  10000
N
S
б) гуру пигменти нязяря алараг пигментляр цчцн:

G  (100  G1 )  10000
S  100
ж) бойанын гатылыьыны нязяря алараг, йаьлы бойалар цчцн:
N

G  (100  G2 )  10000
S  100
Бурада Э – рянэсазлыг гялизлийиндя шцшя лювщяни юртян
бойанын мигдары, г-ла;
Э1 - рянэсазлыг гялизлийиндя олан бойагда ялифин
мигдары, пигментин чякисиня эюря %-ля;
Э2 - рянэсазлыг гялизлийинин алынмасы цчцн гаты
бойаьа сярф олунан ялифин мигдары, рянэсазлыг гялизлийиндя олан
бойаьын чякисиня эюря %-ля;
С – шцшя лювщянин рянэля юртцлмцш сащяси, см2.
N

ПИГМЕНТЛЯРИН ЙАЬЭЮТЦРМЯ
ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ТЯЙИНИ
Пигментин йаьэютцрмя габилиййятини, 100 г гуру
пигментдян паста алмаг цчцн сярф олунан йаь тяйин едир. сабит
чякийядяк гурудулмуш пигментдян 5 г стякана тюкцрляр.

Бцретя (дяряжяляря бюлцнмцш шцшя боруйа) йаь йыьыб, тядрижян
яввял 0,3 мл, сонра ися 2-3 дамла вя нящайят бир дамла-бир
дамла пигментин цзяриня тюкцлцр. Пигментин йаьла исланмасы
нятижясиндя там бир йумаг алыныр. Бу ан тяйинин сон мярщялясидир. 100 г гуру пигментдян паста алмаг цчцн сярф
олунан йаьын мигдары грамларла,
ашаьыдакы дцстур иля
щесабланыр:
100  a  d
B
H
Бурада Б – йаьлылыг, г-ла;
а - пигментин доймасы цчцн сярф олунан йаьын
мигдары, г-ла;
Щ – пигментин дягиг чякиси, г-ла;
д – йаьын хцсуси чякиси (сыхлыг, г/см3).
Щисин (дуда) йаьлылыг дяряжясини тяйин етмяк цчцн дягиг чяки 2 г
эютцрцлцр.

ЯЛИФЛЯР, ЛАКЛАР, ПОЛИТУРАЛАР (СПИРТЛИ ЛАКЛАР),
БОЙАГЛАРЫН ТЯРКИБИ
Ялифляр, лаклар вя спиртли лакларын кейфиййятини характеризя
едян эюстярижиляр ашаьыдакылардыр: рянэ, гатылыг, туршулуг вя йодлуг рягями гурума мцддяти, щямчинин онларын тябягя
юртцйцнцн бир сыра ясас физики-механики эюстярижиляри – мющкямлийи, зярбяйя гаршы давамлылыьы, еластиклийи, сцртцнмяси, суйа
вя истийя гаршы давамлылыьы.
ЯЛИФИН РЯНЭИНИН ТЯЙИНИ
Ялиф, лак вя спиртли лакларын рянэляри стандарта уйьун олараг
мцхтялифдир. Тящлил олунан нцмунянин рянэини стандарт
нцмунясинин рянэи иля мцгайися едяряк тяйин едирляр. Стандарт
нцмуня олараг чох вахт йодометрик шкаладан истифадя едирляр ки,

бу да 10%-ли калиум йод мящлулунда олан кристаллик йодун бир
сыра мящлулундан ибарятдир. Тяркибиндяки йодун мигдарындан
асылы олараг бу мящлулларын рянэи ачыг-сарыдан тцнд-гящвяйийя
гядяр дяйишир.
Мящлуллары ейни сынаг шцшяляриня (сынаг шцшяляринин
юлчцляри уйьун стандартда эюстярилир) тюкцб, кип баьлайырлар вя
гаранлыг йердя сахлайырлар. Шкаланын истифадя мцддяти бир илдир.
Ашаьыдакы мящлуллары щазырлайырлар: 4000; 3076; 1820; 1400;
1076; 827; 636; 376; 289; 222; 170; 130; 100; 76; 58; 45; 35;
27; 21; 21; 16; 12; 9; 7; 0. бу рягямляр 100 мл мящлулун
тяркибиндя олан йодун миллиграмла мигдарыны эюстярир. Тящлил
нцмунясини йодометрик шкала мящлулу олан сынаг шцшяси
юлчцсцндя айры сынаг шцшясиня тюкцб, ялифин рянэини эцндцз
ишыьында стандарт мящлулун рянэи иля мцгайися едирляр. Тящлил
нцмунясинин рянэини она уйьун мцяййян мигдар йод тутуму
олан сынаг шцшяси иля тяйин едирляр.

ЯЛИФ ВЯ ЛАКЫН ДУРУЛДУГДАН СОНРА
ШЯФФАФЛЫЬЫНЫН ВЯ ЧЮКЦНТЦСЦНЦН ТЯЙИНИ
Тящлил олунажаг мящсулу мющкям гарышдырыб, ондан 100
мл айырараг тутуму 100 мл, бюлэцляри 0,5 мл олан кип баьланан
юлчцлц синлиндря тюкцлцр. Силиндри 24 саат мцддятиндя 18-200 Ждя сакит бурахырлар, сонра чюкцнтцнцн тутдуьу сащяни гейд
едирляр. 24 саат дурудугдан сонра щямин ялифи харижи диаметри
9,5 мм вя дахили 7,5, щцндцрлцйц 80 мм олан сынаг шцшясиня
тюкцрляр вя ютцб кечян ишыгда бахырлар. Ялиф вя лакда щеч бир
тутгунлуг олмадыгда, шяффаф сайылыр.
НАЗИК ТЯБЯГЯНИН ХАРИЖИ ЭЮРЦНЦШЦ ВЯ РЯНЭИНИН
ТЯЙИНИ
Сынаг мящсулуну тябии йайылмыш вя йа еталонла тясдиг
едилмиш якс етдирилян ишыгда мцгайися едирляр. Буна эюря тящлил

олунажаг нцмуняни фырча иля, тозландырмагла, тюкмякля вя йа
башга цсулларла (стандартын тялябиня уйьун) тямиз шцшя
лювщяйя, гара дямир, йа да тахта лювщяйя чякирляр вя техники
шяртлярдя эюстярилян мцддят ярзиндя 18-200 Ж истиликдя
гурудурлар. Кянар гарышыглары (зибил, тцк) эюзля эюрцб
тямизляйирляр.
ГАТЫЛЫЬЫН

ТЯЙИНИ

Лакбойаг материалларынын кейфиййятини тяйин едярякян
гатылыг эюстярижиси бюйцк мяна кясб едир. Беля ки, сятщя
чякилмяк, йери эялдикдя дурулашдырмаг вя с. бу кими гайдалар
щаггында мцщакимя йцрцтмяк имканы верир. Лак бойаг материалларырын гатылыьыны
мцхтялиф гурулушлу жищазларда (стандарт
тялябиндян асылы олараг) тяйин едирляр. Чох материаллар цчцн шярти
гатылыг тяйин едилир ки, бу мянада мцяййян температурда ДЦСТла тяйин едилмиш диаметрли дяликлярдян кечян дуру материала сярф
олунан вахт (санийялярля) баша дцшцлцр.
Ялиф, лак вя рянэлярин шярти гатылыьыны тяйин етмяк цчцн чох
вахт Б3-4 вискозиметрдян истифадя едирляр ки, бу да конусун
ойуьуна кечян силиндрик шцшядир. Бу шцшя габын тутуму 100
мл, конусвари щиссянин ужлуьунун диаметри 4  0,1 мм,
щцндцрлцйц 4  0,1 мм-дир.
Тяйин едилямздян яввял тядгиг едилян матреиалы мющкям
гарышдырыб, 200 Ж-йя чатдырырлар, сонра ону 5-10 дягигя щава
габаржыгларырын чыхмасы цчцн щямин температурда сакит
сахлайырлар. Ужлуьун ойуьуну баьлайыб, тядгиг едилян материала
ахыра гядяр долдурурлар. Вискозиметрин алтына юлчцлц шцшя габ
гойараг, ейни заманда ужлуьу ачмагла санийяюлчяни ишя салырлар. Ону ахынын (рянэин, лакын) дайанмасынын илк анында
сахлайырлар. Тядгиг едилян материалын ахмасына сярф олунан вахт
санийялярля, шярти гатылыьын эюстярижиси сайылыр. Ялифин гатылыьы Енглеря
эюря дя тяйин едилир.
ЯЛИФ, ЛАК ВЯ БОЙАГЛАРЫН ТУРШУЛУГ РЯГЯМИНИН
ТЯЙИНИ

Ялиф, лак вя бойагларын туршулуг рягями ашаьы олдугжа,
онларын кейфиййяти йцксяк олур. Бу лак вя ялифлярдя олан сярбяст
йаьлы туршулары нейтраллашдырмаг цчцн лазым олан калиум
щидроксидин спиртли мящлулунун мигдарыны эюстярир. Туршулуг
рягямини тяйин етмяк цчцн 3-5 г ялифи, йа да лакы 30-40 мл ейни
щяжмдя 95%-ли етил спирти вя нейтрал кцкцрд ефири вя йа бензол
гарышыьы иля гарышдырырлар. Алынмыш мящлулу 5 дягигя мцддятиндя
гырмызы бойанманын там итмясиня гядяр 0,1 н КОН-ын спирти
мящлулу иля титрляйирляр. Индигатор – 95%-ли етил спиртиндя 1%-ли
фенолфталеин мящлулудур. Титрлямя заманы сярф олунан 0,1 н
йейижи гялявинин миллилитрля мигдарыны 5,61-я вуруб, ялиф, лак, рянэин
дягиг чякисиня бюляряк туршулуг рягямини алырлар.
ЯЛИФИН ЙОДЛУГ РЯГЯМИНИН
(ЯДЯДИНИН)ТЯЙИНИ
Бу тяйинаты апармаг цчцн Гйублцн йод-живя мящлулу
лазымдыр ки, буну да ашаьыдакы гайдада алырлар: бир шцшя габда
12,5 г йоду 250 мл тяркибиндя алдещид олмайан 95%-ли етил
спиртиндя щялл едирляр, диэяр шцшя габда ися – 15 г 250 мл щямин
спиртин тяркибиндя ЩэЖл2 икихлорлу живя щялл едирялр. Щяр ики мящлулу
айрылгда йахшы мющкям баьланмыш шцшя габда гаранлыг йердя
сахлайырлар вя йалныз истифадя етмямишдян 48 саат яввял бярабяр
щиссялярдя гарышдырырлар; 1 Л гайнанмыш дистиля суйунда 24,8
натриум щипосулфид дузу иля щазырланмыш 0,1 н (На 2 С2 О3 )
мящлулу; 9 мл су иля 1 г йоду калиумдан щазырланмыш мящлул;
100 мл суда 1 г крахмалын щяллиндян алынмыш крахмал мящлулу.
Йодлуг рягямини тяйин етмяк цчцн сынаг маддясини
(мяс., ялифи) 250300 мл тутуму олан кип гапаглы колбада чякирляр. Дягиг чякинин щяжми эютцрцлмцш маддянин йодлуг рягяминдян асылыдыр вя ашаьыдакы кими олмалыдыр:
Йодлуг рягямли маддя цчцн
120
60 - 120

Дягиг чякинин щяжми, г-ла.
0,1 – 0,2
0,2 – 0,4

60 –дан аз

0,4 – 0,8

Дягиг чякили колбайа 10 мл хлороформ вя 30 мл йодлу-живя
мящлулу тюкцрляр. Гарышыьы мющкям чалхалайыб, гаранлыг йердя
сахлайырлар. Йодун бухарланмамасы цчцн колбаны яввялжядян
калиум-йод мящлулу иля исладылмыш тыхажла мющкям баьлайырлар.
Ейни заманда диэяр колбада бош-бошуна сынаг (дягиг чякисиз)
апарырлар, буну да ейни маддядян ейни мигдарда тюкцрляр.
Яэяр йарым саатдан сонра колбада олан майе шиддятли
рянэсизляшярся, щяр ики колбайа ялавя олараг Гйублцн
мящлулундан 20 мл тюкцрляр, чалхалайыб йенидян 18-24 саат
мцддятиндя гарынлыг йердя сахлайырлар. Техники тящлилляр заманы
эюстярилян мцддят 2-3 саатадяк азалдыла биляр.
Мцяййян едилмиш вахтдан сонра щяр ики колбайа 15-20 мл
калиум йод мящлулу вя 100 мл су тюкцб, майени мющкям
чалхалайырлар вя айрылмыш сярбяст йоду 0,1 н щипосулфид мящлулу
иля ачыг-сачыг рянэ алынана гядяр йаваш-йаваш титрляйирляр. Сонра
индигатор кими бир нечя дамла крахмал мящлулу ялавя едиб, эюй
рянэ итяня гядяр дамла-дамла щипосулфид тюкцрляр.
Яэяр калиум йод ялавя етдикдян сонра ЩэС2-нин гырмызы
чюкцнтцсц ямяля эялярся, мцтляг йеня калиум ялавя етмяк
лазымдыр. Титрлямядян сонра рянэсизляшмиш майедя йод ядяди
(И) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
И 

(V  V1 )  0.01269
 100
G

Бурада В – бош сынагда титря сярф олунан 0,1 н щипосулфид
мящлулунун мигдары, мл-ля;
В1 –ясас сынагда титря сярф олунан 0,1 н щипосулфид
мящлулунун мигдары, мл-ля;
Э – дягиг чяки, г-ла;
0,01269 – йода эюря 0,1 н щипосулфид мящлулунун титри.
ЛАК-БОЙАГ МАТЕРИАЛЛАРЫНЫН
АХМАСЫНЫН ТЯЙИНИ

Ахма лак-бойаг малларынын ясас техники эюстярижисидир вя
мцяййян вахт ярзиндя сятщя чякилмиш материалдан фырчанын
жизэиляринин итмясиля характеризя олунур. Тядгиг материалынын
гатылыьы чох олдугжа, тюкмя бир о гядяр пис олур. Чякдикдян
сонра фырчанын жизэиляри 10 дягигя мцддятиндя итярся бу тюкмя
кафи сайылыр, 15 дягигя мцддятиндя фырчанын жизэиляри итмирся, бу
гейри-кафидир. Аста тюкмя заманы жизэиляр чякиляндян сонра 1015 дягигя мцддятиндя йох олур. Ахманы тяйин етмяк цчцн
тясдиг олунан материалы 9 х12 юлчцлц шцшя лювщя цзяриндя жод
тцклц фырча иля 3 дяг. мцддятиндя саьа-сола щярякят етдирмякля
тез йайырлар: сонар сятщя чякилмиш лака фырчаны дярин батырараг
сятщин ортасындан жизэи чякирляр, тез фырчаны чякяряк санийяюлчяни
ишя салырлар. Жизэинин там итмясиндян щамар сятщ алынана гядяр
сярф олунан вахт тядгиг олунан материалын тюкмя щяддини
характеризя едир.

НАЗИК ТЯБЯГЯНИН ГУРУМА
МЦДДЯТИНИН ТЯЙИНИ
Лак-бойак материалларынын ясас кейфиййят эюстярижиляриндян
бири дя гурума мцддятинин тяйинидир. Гурума мцддятини тяйин
етмяк цчцн галынлыьы 2-3 мм, юлчцсц 9 х 12 см олан шцшя
лювщя эютцрцрляр. Тядгиг олунан дуру лакбойак материалыны
тюкмякля, йа да фырча иля щямин лювщя цзяриня дцз, арасыкясилмядян гат чякирляр, артыьыны (лакын, ялифин) лювщяни 450 бужаг
алтында яймякля кянар едирляр. Сонра лювщяни цфцги вязиййятдя
18-200 истиликдя гурудужу шкафда йерляшдирирляр. Вахташыры (техники
шяртя ясасян) лювщяни чыхарырлар вя аьыздан 10 см мясафядя
сахлайараг гатын цзяриня няфяс верирляр. Тябягянин сятщиндя су
бухарынын гатылыьындан тутгун лякя ямяля эялир ки, бу да
«тоздан» гурума сайылыр. Гуруманын башланьыжындан тутгун
лякянин ямяля эялмясиня гядяр сярф олунан вахт «тоздан»
гурма мцддяти (саат, дягигя) адланыр. Йенидян тябягяли лювщяни

шкафа гойурлар вя арабир чыхарараг там гурумасыны йохлайырлар.
Бунун цчцн тябягянин цзяриня 0,5 см галынлыгда памбыг
йастыгча гойуб, цстцня 1 см2 сащяси олан тахта лювщя вя 20 г
аьырлыьында йцк гойурлар. 30 санийя кечдикдян сонра, йцкц,
лювщяни вя йастыгчаны чыхарырлар вя тябягянин цзяриня памбыг
лифинин йапышмасыны вя йа ондан галан изи йохлайырлар. Бунлар
олмадыгда демяли лак-бойаг юртцйц там гурумуш щесаб едилир.
Гурума мцддятини саатла гейд едирляр.
ТЯБЯГЯНИН СУЙА ВЯ 0,5%-ЛИ ЙУЙУЖУ МАДДЯ
МЯЩЛУЛУНА ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ
Бу сынаьы апармаг цчцн стандарталрда эюстярилян юлчцдя
(адятян 70 х 150) ики дямир лювщя эютцрцлцр вя тядгиг олунан
матераилла (лакла, бойагла) юртцрляр. Юртцйц гурудугдан сонра
лювщяни 2/3 щцндцрлцкдя шцшя ляйяндя 20 0 Ж истиликдя дистилля
суйунда йерляшдирирляр вя мцяййян мцддят ярзиндя (стандарта
ясасян 30 дягигядян 2 саата гядяр) сахлайырлар. Лювщяни
судан чыхарыб, филтр каьызы иля, сонра да щавада гурудурлар,
бундан сонра тябягянин харижи эюрцнцшцнц нязярдян кечирирляр,
ачыгланмасыны, тутгунлашмасыны, габаржыгларын мювжудлуьуну вя
башга дяйишикликляри гейд едирляр.
Тядгиг олунан матераилын (мясялян, цмуми тяйинатлы РВ230 минанын мцхтялиф рянэляри) 0,5%-ли йуйужу мадянин
мящлулуна гаршы давамлылыьыны тяйин етмяк цчцн дямир лювщянин
щяр ики цзцня назик тябягя чякиб, гурудуб, 2/3 щцндцрлцкдя
йуйужу тозун 0,5%-ли мящлулунда 30-400 Ж истиликдя 10 дягигя
мцддятиндя сахлайырлар. Лювщяни чыхардыб, суда исладылмыш
памбыгла йуйуб, ики филтр каьызы арасында сонра ися щавада
тябягянин парлаглашмасыны вя йа тутгунлашмасыны гейд етмяк
цчцн харижи эюрцнцшцнц нязярдян кечирирляр.
ТЯБЯГЯНИН БЦКЦЛМЯ ЗАМАНЫ ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН
ТЯЙИНИ (ЕЛАСТИКЛИЙИ)

Тябягянин бцкцлмя заманы давамлылыьыны ШГ (яйилмя
дяряжяси) (шяк. 11) жищазында лак бойаг юртцйц чякилмиш метал
лювщяни мцяййян диаметрли силиндрик милин дюврясиня бцкмякля
тяйин едирляр. ШГ жищазы мцхтялиф юлчцлц алты полад мил дястиндян
ибарятдир. Щяр ики милин узунлуьу 35 мм; диаметри 20, 15, 10 мм
олан цч дяйирмир мил; ц мил ися 10 х 5, 10 х 3 вя 10 х 1 мм –дя
уйьун олараг дяйирми йерин радиусу 2,5; 1,5 вя 0,5 мм юлчцдя
кясийи олан миллярдир.
Тядгигат апараркян алтдан гоймаг цчцн дямирдян
(стандартда тядгиг материалы шяртлянирся) вя йа алцминиумдан
(ад, йахуд АД1 маркалы) олан лювщялярдян истифадя едирляр.
Лювщянин галынлыьы 0,2-0,3 мм, сащяси ися 20 х 100-150 мм
олмалыдыр. Тядгиг олунан материалла галынлыьы 0,2-0,3 мм олан
бюйцк юлчцдя лювщяляри дя юртмяк олар, амма гурудугдан
сонра бу лювщяляри узунлуьу 100-150 мм, ени 20 мм олан
золаглара бюлцрляр. Тядгигат олунан материалы лювщя цзяриня
чякмякдян яввял, онлары тямизляйирляр, спиртля йуйурлар вя
стандартда эюстярилян гайдаларда тядгиг материалыны чякирляр.
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Шякил 11. ШГ (рус дилиндян -шкала гибкости – яйилмя
дяряжяси) жищазы.
ох № 1 ( 20 мм)
ох № 2 ( 15 мм)
ох № 3 ( 10 мм)
2,5 мм эирдяляшдирмя радиусу олан 4№-ли ох
1,5 мм эирдяляшдирмя радиусу олан 5№-ли ох
0,5 мм эирдяляшдирмя радиусу олан 6№-ли ох

Тябягя гурудугдан сонра, техники шяртлярдя эюстярилян
мцддят арасы, лювщяни миля мющкям сыхараг, тябягя цстдя
галмагла диаметри 20 мм олан милин дюврясиндя 2-3 санийя
ярзиндя 1800 яйирляр. Бундан сонра тябягяни 4 дяфя бюйцдян
лупа иля нязярдян кечирирляр; яэяр чат билинмирся, тябягя лай-лай
араланмырса, онда лювщяни башга йериндян диаметри 15 мм,
даща сонра диаметри 10 мм вя и.а. милин дюврясиндя о мцддятя
гядяр яйирляр ки, нящайят лупа иля бахдыгда тябягя цзяриндя чат
вя йа лайлама эюрцнсцн. Тябягянин бцкцлмя (яйилмя) заманы
давамлылыьы Милин минерал диаемтри иля ифадя олур, беля ки, бцкцлмя
заманы лакбойак юртцйц зядялянмямиш галыр.
ТЯБЯГЯНИН ЗЯРБЯЙЯ ГАРШЫ
ДАВАМЛЫЛЫЬНЫН ТЯЙИНИ
Тядгигаты У-1а, У-1, У-2 жищазларында апарырлар. У-1 вя У1а жищазларында мющкямлийи 15 см-дян аз олан лак-бойаг
материалларынын зярбяйя гаршы давамлылыьыны У-2 жизащында тяйин
едирляр. Галан щалларда Ц-1 вя «-1а жищазларындан истифадя
едирляр.
Истигамятдяндирижи бору йцк гцрьуснуун щцндцрлцйцнц
щесаблайан дяряжяли лювщяйя маликдир, жищазын бу лювщяжийинин

узунлуьу 500 мм, йцкцн чякиси 1-0,001 кг-дыр. У-1 вя У-1а
жищазларырын эюстярижиляри ейнидир, тякжя йцк атан гурьуда фярг вар.
Тядгиг олунан материалы стандартда нязярдя тутулан
галынлыгда, сащяси 100 х 100 вя 70 х 150 мм олан метал
лювщяйя чякирляр. Гурудугдан сонра юртцклц лювщяни зиндан
чякижинин алтына, рянэли цзц йухары гойурлар. Лювщя зиндана кип
йапышмалыдыр. Зярбяйя мяруз галан сащя, яввялки зярбяляря
мяруз галан сащялярин мяркязиндян, йахуд да лювщянин
кянарындан 20 мм-дян аз олмайан мясафядя олмалыдыр. Йцкц
гурьунун кюмяклийи иля мцяййян щцндцрлцкдя йерляшдирирляр,
дцймяжийи басмагла азад едирляр вя о сярбяст олараг зинданын
цзяриндя олан лювщяни вуран чякижин цстцня дцшцр. Сонра йцкц
галдырырлар, лювщяни чыхарырлар вя 4 дяфя бюйцдян лупа иля
нязярдян кечирирляр. Яэяр тябягядя чат, батаглыг, лай-лай
араланма йохдурса, онда йцкцн дцшмя щцндцрлцйцнц йавашйаваш 50 см-я гядяр артырырлар вя щяр дяфя мцхтялиф сащяни
зярбяйя мяруз гойурлар о вахта гядяр ки, тябягя хараб олур.
Тябягянин зярбяйя гаршы давамлылыьыны механики даьылмасына
йол вермяйян 1 кг аьырлыьында йцкцн дцшдцйц см-лярлдя
максимал щцндцрлцйц эюстярян ядядля ифадя едирляр (1 кг/см).
техники шяртлярдя эюстярилян щалларда тядгигат заманы тябягянин
зярбяйя давамлылыьыны верилян щцндцрлцйя ясасян тяйин едирляр.
РЯГГАС ЖИЩАЗЫНДА ТЯБЯГЯНИН МЮЩКЯМЛИЙИНИН
ТЯЙИНИ
Лак-бойаг юртцйцнцн шярти мющкямлийини тябягянин
сятщиндя гурулмуш ряггасын щярякяти сюнян заманла, шцшя
лювщянин цзяриндя гурулмуш ряггасын щярякяти сюнян заманын
мцгайисясиля ифадя олунан цсулла тяйин едирляр. 9 х 12 см
юлчцдя олан шцшя лювщянин цзяриня тядгиг материалындан
чякирляр. Тядгиг материалына уйьун техники шяртлярин эюстярижисиня
ясасян чякилмя цсулуну, сынаьа гядяр
юртцйцн дюзцм
мцддятини, гурума гайдасы вя вахтыны, лайларын сайыны,
тябягянин галынлыьыны сечирляр. Тябягя гурудугдан сонра, шцшя

лювщяни рянэли цзц йухары жищазын цстцндя олан полад кцрялярин
алтына гойурлар.
Ряггасын кцрялярини лювщя цзяриндя еля йерляшдирирляр ки, о
дяряжяли лювщянин 0 – эюстярижисиня йахын олсун. Бундан сонра
чярчивяни галдырыб, бирляшдиржи тамасыны (планкасыны) она сыхараг
ряггасы 0-а гурурлар. Тамасыны тутараг ещтийатла ряггасы 50-ни
сол бюлэцйя юртцрляр. Мцтляг фикир вермяк лазымдыр ки, кцряляр
йериндян тярпянмясин. Ютцрцлмцш ряггасы бурахараг санийяюлчяни ишя салырлар. Ряггасын щярякят оху 20-бюлэцсцня чатан
кими санийяюлчяни дайнадырырлар. Тябягянин мющкямлийини (Х)
ашаьыдакы дцстурла щесблайырлар:

X  t / t1
Бурада т-дайаг нюгтяси сынаг тябягясинин цстцндя йерляшян
ряггасын щярякятинин 5-дян 20-йя кечмясиня сярф олунан вахт,
сан;
т1 – дайаг нюгтяси цстцндя йерляшян ряггасын щярякятинин 5-дян 20-йя кечмясиня сярф олунан вахт, сан;
Мющкямлик сынаьына мяруз галан тябягянин сащяси, шцшя
лювщянин кянарларындан ян азы 2 см мясафядя йерляшмялидир,
тябягянин мющкямлийини щяр дяфя лювщянин тязя йериндян тяйин
едирляр.
ТЯБЯГЯНИН ИСТИЙЯ ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ
Рянэсазлыг гатылыьында бойаьы фырча иля уйьун стандартда
эюстярилдийи кими, дямирдян олан 7 х 15 см юлчцдя тямиз
лювщяйя бир лай чякирляр вя 18-220 Ж истиликдя 24 саат мцддятиндя
гурудурлар. Сонра юртцлмцш лювщяни 80-1000 истилийи олан термастатда йерляшдирирляр вя бу истиликдя уйьун стандартда эюстярилян
мцддят (3 дяг.-дян 10 саата гядяр) ярзиндя
сахлайырлар. Сонра лювщяни чыхарырлар, отаг щярарятиня гядяр сойудурлар вя эцндцзцн йайылмыш ишыьында тябягяни нязярдян ке-

чирирляр. Сынагдан яввялки вя сонракы вязиййяти мцгайися етмякля истилийин тясириня гаршы давамлылыьы эюзля бахмагла гиймятляндирирляр.
ЙУЙУЖУ ВАСИТЯЛЯР
(ТЯСЯРРЦФАТ, ЯЛ-ЦЗ САБУНЛАРЫ, СИНТЕТИК
ЙУЙУЖУ ВАСИТЯЛЯР)
ЧЯКИ, ГАТЫЛЫГ, РЯНЭ ВЯ ИЙИН ТЯЙИНИ
Сабунун ясас эюстярижилярини тяйин етмяк цчцн нцмуняни
дцзэцн сечмяк лазымдыр. Тядгигат цчцн ацрылмыш нцмунядян
щяр сабун парчасыны 0,1 г-а гядяр дягигликля чякиб, парчанын
орта чякисини тяйин едирляр.
Бир парча тясяррцфат сабунуну сяккиз бярабяр щиссяйя
бюлцб, бир щиссясини хырдалайыб йонгар щала салырлар; бир парча ялцз сабунуну да дюрд бярабяр щиссяйя бюлцб, бир щиссясини
хырдалайыб йонгар щала салырлар.
Чохдан гуруйуб кичилдилмиш сабун парчасыны тящлил едяркян
ону чякдикдян сонра, парчанын юлчцсцндян асылы олараг тутуму
2-4 Л олан юлчцлц колбада 60%-ли етил спиртиндя щялл едирляр. 100
мл мящлул чякиб, тутуму 200-250 мл олан колбайа тюкяряк ону
якс сойудужуйа бирляшдириб, сабун мящлулундан спирти говурлар.
Колбада галан галыьы ади гайда цзря тящлил едирляр:
Синтетик вясаитлярин вя сабунларын ийини, рянэини вя гатылыьыны
органолептик цсулла, парча сабунун гатылыьыны ися ялля
йохламагла тяйин едирляр. Беля ки, тясяррцфат сабунларынын бцтцн
нювляринин гялизлийи мющкям олмалыдыр, йапышмамалыдыр.
Парча сабуну кясян кими о дягигя рянэини вя ийини тяйин
едирляр. Тясяррцфат сабунларынын цстц йаь ифразына охшар тярли
олмамалыдыр, хошаэялмяйян туршудулмуш йаь ийи, хараб олмуш
балыг ийи вермямялидир.
72%-ли тясяррцфат сабунларырын рянэи ачыгдан сарыйадяк,
60%-лиляр сарыдан ачыг-гящвяйийядяк вя 47%-лиляр сарыдан
гящвяйийядяк олур.
Синтетик йуйужу тозларын рянэи аь-сары, йахуд да ачыг – сары
олур; о тамамиля истифадя олунан хаммалын тямизлийиндян асылыдыр

вя щяр ресептура цчцн жидди тяйин олунур. Йуйужу вясаитлярин
тяркибиндя 0,1%-я йахын ятирли маддя вардыр. Она эюря дя
ятриййат няфясли ийя маликдир.
ЙАЬЛЫ ВЯ ГЯТРАНЛЫ ТУРШУЛАРЫН
МИГДАРЫНЫН ТЯЙИНИ
Дягиг чякили 4-5 г йонгар щалында сабуну 60 мл дестилля
едилмиш су иля тутуму 200-250 мл олан конусвари колбада
гыздырараг щялл едирляр. Мящлулу 35-400-йя гядяр сойудараг
бюлцжц гыфа кечирирляр, яввялжядян бурайа 20 мл 10%-ли хлор,
йахуд да сулфат туршусу вя 3-5 дамла 0,1%-ли метилонаръ
мящлулу тюкцлмцшдцр. Колбаны ики дяфя дестилля едилмиш су иля
(25 мл), бир дяфя хлор, йа да сулфат туршусунун вя гыфа мящлулу
иля етил ефири (50 мл) иля йахалайырлар вя гыфа тюкцрляр. Гыфы
чалхалайырлар, су гатыны дурулашдырдыгдан сонра, ещтийатла башга
бюлцжц гыфа кечирирляр, бурада икинжи дяфя 30 мл етил ефириля емал
едирляр. Дурулашмыш су гатыны цчцнжц гыфа тюкяряк йениян 20 мл
етил ефири иля емал едирляр. Су гатыны цчцнжц гыфдан да бошалдырлар,
икинжи вя цчцнжц гыфдакы говулмуш ефири яввялки бюлцжц гыфа
кечирирляр. Икинжи вя цчцнжц гыфы ефирля йахалайыб биринжи гыфа тюкцрляр.
Биринжи гыфдакы ефир жювщярини бир нечя дяфя дестилля едилмиш су иля
(20-25 мл) чалхалайараг йуйурлар, йуйулмуш суйун метилоранъла
нейтраллашма реаксийасына гядяр буну давам етдирирляр. Ефир
жювщярини 5 г-а йахын сусуз натриум сулфат йерляшдирилмиш чякиси
мялум олан колбайа каьыз филтр васитясиля филтрдян кечирирляр.
Филтрляшмя гуртардыгдан сонра филтри ещтийатла етил ефири иля йуйурлар.
Су щамамына ефири говдугдан сонра, галыьы 750—дя о вахта
ядяр гурудурлар ки, щяр 15 дягигяян бир чяиклмиш чяки фярги
0,1%-дян чох олмасын.
Йаь туршусунун тяркибини ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар:
G  100
X  1
G
Бурада Х- йаь туршусунун мигдары, %-ля;
Э – сабцнцн дягиг чяикис, г-ла;
Э1- гурудулдугдан сонра галыьын чякиси, г-ла.

Сабунда олан йаьлы туршуларын йод ядядини дя ялиф цчцн
олан цсулла тяйин едирляр.
ЙАЬЛЫ ТУРШУЛАРЫН ТИТРИНИН ТЯЙИНИ
(ЙАЬЛЫ ТУРШУЛАРЫН СОЙУМА ИСТИЛИЙИ)
Дягиг чякилмиш 50-100 г сабуну чини габда исти суда щялл
едирляр. Яридикдян сонра сабунун там чцрцмясиня гядяр сулфат
туршусунун 30%-ли мящлулуну ялавя едирляр вя йаь туршуларырын
шяффаф лай шяклиндя цзя йыьышана гядяр мящлулу гыздырырлар.
Сифонун кюмяклийи иля турш су тябягясини сцзцрляр, йаь
туршулураны ися бир нечя дяфя исти су иля йуйурлар, йуйулмуш суларын метилоранъла нейтраллашма реаксийасы алынана гядяр буну
давам етдирирляр. Йаь туршуларыны 60-700 гыздырараг, стандарт
юлчцлц Ъуков жищазында филтрдян кечирирляр, буун цчцн гыздырыжысы
олан гыфдан истифадя едирляр, йахуд да Ъуков жищазыны гыфла
бирликдя 70-750 истилийи олан гурудужу шкафа йерляшдирирляр.
Йаь туршусуну жищаза еля долдурурлар ки, туршунун
сявиййяси онун цст кянарындан 1,5-2 см ашаьы олсун. Бундан
сонра жищазын дялийини 0,1-0,20-лик бюлэцсц олан термометр
кечрилмиш тыхажла баьлайырлар. Термометрин кцряси еля вязиййятдя
олмалыдыр ки, о баш бармаьа дайансын, орта вя шящадят бармагларла ися тыхажы сыхараг, буланты ямяля эяляня гядяр ону
аста-аста йырьалайырлар. Буланты йаранан кими йырьаламаны
дайандырырлар, жищазы мизин цстцня гойуб, щяр 20 санийядян бир
истилийя нязарят едирляр. Термометрин живя сцтунунун енмясини
лянэидян температур йаь туршусунун титри щесаб олунур. Яэяр
живя сцтунунун енмяси заманы енмянин лянэимясини башга
бязи йцксялишляр дя мцшайият едилярся, онда титр
цчцн
йцксяклийин максимал температуру гябул олунур.
САБУНЛАНМАЙАН ЙАЬ ВЯ САБУНЛАНМАЙАН ЦЗВИ
МАДДЯЛЯРИН МИГДАРЫНЫН ТЯЙИНИ
Дягиг чякилмиш 10-15 г сабуну 75-100 мл тутуму олан
колбада 60%-ли спиртдя щялл едирляр; мящлулу бюлцжц гыфа тюкцрляр,

колбаны 60%-ли етил спирти иля йахалайыб, ону да щямин гыфа
тюкцрляр.
Бюлцжц гыфда мящлулу гайнама дяряжяси 35-500 олан 50 мл
нейтрал петролей ефири иля мющкям чалхалайырлар, дурулдурлар
(чюкдцрцрляр), ашаьы гаты башга гыфа кечиряряк йенидян 50 мл
петролей ефири иля емал едирляр. Чюкдцрдцкдян сонра ашаьы гаты
кянар едирляр. Чох вахт бу заман алынмыш емулсийаны 1-3 мл
96%-ли етил спирти ялавя етмякля йох едирляр.
Бирляшмиш ефир жювщярини бюлцжц гыфда 60%-ли етил спирти иля
сабун галыьы там гядяр йуйурлар – су иля гарышдырылмыш йуйулмуш
мящлул фенолфталеинин иштиракы иля йойанмамалыдыр.
Ефирли мящлулу ичярисиня 5 г сусуз натриум сулфат йерляшдирилмиш чякиси мялум олан колбайа каьыз филтрля сцзцрляр. Натриум сулфат олан филтрли петролей ефири иля йуйб, су щамамында
говурлар вя колбадакы галыьы даими чяки алынана гядяр 75 0 истилийи
олан гурудужу шкафда гурудурлар.
Сабунлашмайан цзвц маддялярин вя сабунланмайан
йаьын мигдарыын жямини фаиля (Х1) йаь туршуларынын чякисиндян
ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар:

X

G1  100  100
G X

Бурада Э1 – гурудулдугдан сонра колбадакы галыг, г-ла;
Э – сабунун дягиг чякиси, г-ла;
Х – сабунда олан йаь туршуларырын мигдары, %-ля.
Даща сонра ичярисиндя сабунлашмайан цзвц маддялярин
вя сабунланмайан йаьын галыьы олан колбайа 25 мл калиум
гялявисинин 0,5%-ли спиртли мящлулуну ялавя едирляр вя колбаны якс
сойудужу иля бирликдя су щамамында бир саат мцддятиндя
гыздырырлар; сонра колбайа 15 мл дестилля едилмиш су вя 30 мл
60%-ли етил спирти ялавя едирляр. Колбанын ичярисиндяки бюлцжц
колбайа кечирирляр; мящлулу 50 мл петролей ефири иля (гайнама
нюгтяси 35-500 олан) мющкям чалхалайырлар, чюкдцрцрляр, алт гаты
башга гыфа сцзцрляр, бурада ону 50 мл петролей ефири иля емал

едирляр. Бирляшмиш ефир жювщяринин бюлцжц колбада 60%-ли етил спирти
иля сабун галыьынын тамамиля чыхмасына гядяр йуйурлар.
Сабун спирти мящлулу иля ефир мящлулунун йуйулмасныдан
алынан спирт жювщярини бирликдя бирляшдириб, спирти гойурлар. Галмыш
сабуну дестилля едилмиш суда щялл едирляр, бюлцжц гыфа кечиряряк
цзяриня 10 мл хлор вя йа сулфат туршунун 10%-ли мящлулуну
метилоранъын турш реаксийасы алынана гядяр ялавя едирляр. Сонра
турш мящлулу етил ефири иля емал едирляр вя сабунда йаь
туршусунун тяйини замынында олдуьу кими бцтцн ямялиййатлары
ардыжыллыгла апарырлар.
Сабунда олан сабунлашмайан йаьын мигдарыны фаизля (Х 2)
ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар:

X

G1  100  100
G  X  0.95

Бурада Э1 – гурудулдугдан сонра колбадакы галыг, г-ла;
Э – сабунун дягиг чяикси, г-ла;
Х – сабунда олан йаь туршусунун мигдары, %-ля;
0,95 – сабунлашмайан йаьда йаь туршусунун
щесабланма ямсалы.
Сабунлашмайан цзвц маддянин (Х3) мигдарын %-ля бу
дцстурла щесбалайырлар:
Х3 = Х 1 – Х2
Бурада Х1 – сабунлашмайан цзви маддя
сабунлашмайан йаьын жяминин мигдары, %-ля;
Х2 – сабунлашмайан йаьын мигдары, %-ля.

вя

ВНИИЪ ЦСУЛУ ИЛЯ САБУНУН КЮПЦКЙАРАТМА
ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ТЯЙИНИ
Тяйинаты силкялямя
механизми дяряжяляря бюлцнмцш
тутуму 800 мл олан бюлцжц гыфдан ибарят жищазда апарырлар. Гыфа
100 мл 200 истилийи олан ял-цз сабуну мящлулу йахуд да 500
истилийи олан тясяррцфат сабуну мящлулу тюкцрляр. Тяйинат цчцн

0,5% йаь туршусу олан сабун мящлулу эютцрцрляр; яридижи кими
жодлуьу 150 олан судан истифадя едирляр. Сабун мящлулу олан гыфы
силкяляйирляр; 1 дяг. ярзиндя 180 дяфя силкяляйирляр.
Силкялянмядян 1 дяг. кечдикдян сонра кюпцйцн щяжмини тяйин
едирляр.
КИМЙЯВИ МАЛЛАРЫН ЧЕШИДИНИН ТЯЙИНИ

Харижи
ишляр
цчцн

Тяйинаты

Дахили
ишляр
цчцн

Гурума
мцддяти
Тоздан
Там

Бойаьы
гаршыдыр
маг
цчцн
Гаты
бойаг
щазыр

тяркиби вя тярзи

Тябягя
ямяляэятирян
маддялярин

Ялифин адлары

Кимйяви малларын чешидини ашаьыдакы ясас груплар цзря
тяйин едирляр: йапышганлар, лак бойаг маллары, тясяррцфат сабуну,
ял-цз сабуну, синтетик йуйужу вясаитляр.
Йапышганлар. Йапышганларын чешидини техники шяртляря вя
нцмуняляря ясасян юйрянирляр. Тяйин едярякян битки, щейванат
мяншяли синтетик йапышганлары нязярдя кечирирляр. Бу заман
онларын рянэиня, ийиня, формасына, гатылыьына, тятбигиндяки фяргя
вя техники шяртлярдяки эюстярижиляриня эюря фяргляндирижи хцсусиййятляриня фикир верирляр. Йапышганларын кейфиййятиня верилян
тялябаты, сортлулуг яламятлярини тяйин едирляр. Ишин нятижясини йазылы
сурятдя тяртиб едирляр.
Лак-бойаг маллары (ялифляр, лаклар, пигментляр, бойаг
тякибляри). Бу малларын чешидини прейскурант, нцмуняляр вя каталогларла юйрянирляр. Тябии, йарымтябии вя сцни ялифляри юйряняркян,
онларын тярзини мянимсяйирляр, техники эюстярижиляря эюря
араларындакы фярги, рянэи, ийи, гатылыьы вя тяйинатыны юйрянирляр.
Ялифин кейфиййятиня тялябаты тяйин едирляр. Стандарт вя техники
шяртлярдян истифадя едяряк ашаьыдакы жядвяли тяртиб едирляр:

Лаклары, бойаг тяркиблярини юйряняркян, техники эюстярижилярдян, стандартлардан, прейскурантлардан вя нцмунялярдян
истифадя едирляр, прескурантын гурулушуну груплар цзря, адларына,
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давамлылыьы

Тябягянин
бярклийи

Там

Тябягянин
зярбяйя
давамлылыьы

Тоздан

Юртмя
габилиййяти

Гурума
мцддяти
Юзлцлцк

Тябягя
ямяляэятирян

Тябягянин
рянэи

Лакын вя
бойаьын

чяки ващидинин пяракяндя гиймятиня, мцхтялиф тижарят идаряляри
цчцн пяракяндя гиймятлярдян эцзяшт гайдаларына эюря
нязярдян кечирирляр. Нцмуняляр цзря бойаг тяркибляринин
яламятлярини (йаьлы, миналы, суемулсийалы) вя синифляшмясини
юйрянирляр. Лакларын вя бойаг тяркибляринин кейфиййятиня тялябаты
тяйин едирляр. Лакларын вя бойаг тяркибляринин
олан
нцмуняляринин ясас эюстярижиляриня аид ашаьыдакы гайдада
жядвял тяртиб едирляр:

Пигментляри юйряняркян техники шяртлярдян, стандартлардан,
нцмунялярдян истифадя едирляр. Пигментлярин рянэиня вя
тяйинатына эюря синифляшмясиня фикир верирляр. Онларын тяркибиндян
вя пигментляря верилян цмуми тялябляря эюря пигментлярин
маркаларыны юйрянирляр. Ишин нятижясини ашаьыдакы жядвял цзря тяртиб
едирляр:
Пигментлярин
адлары

Рянэи

Нямлийи
%-ля

Юртмя
габилиййяти
2
г/см

Йаь
эютцрмя
габилиййяти

Тяйинаты

Тясяррцфат сабунлары, ял-цз сабунлары, синтетик йуйужу
вясаитляр. Бу малларын чешидини стандартлар вя нцмуняляр цзря
юйрянирляр. Бу заман онларын формасына, рянэиня, ийиня,
гатылыьына, йаь туршуларынын мигдарына, кейфиййят рягяминя, гиймятиня вя габлашдырылма тярзиня фикир верирляр. Бярк сабунларын,
тозларын, дуру сабунларын, еляжя дя синтетик тозларын тяйинатына
эюря груплара бюлцнмясинин фяргляндирижи хцсусиййтялриня фикир
верирляр, тяйинатындан асыл олараг онларын тяркибиндяки фярги гейд
едирляр.

ЫЫЫ ФЯСИЛ
TOXUCULUQ MALLARI
ЛИФЛЯРИН ТЯБИЯТИНИН ТЯЙИНИ
Тохужулуг лифляринин тябиятинин тяйининин мцхтялиф цсуллары
мювжуддур: органолептик, кимйяви вя микроскопик. Мясялян,
парчада олан памбыг вя йун лифини микроскопик цсулла ашкар
етмяк олар; лакин мцхтялиф кимйяви лифлярин гарышыьындан
щазырланан ипликлярдя вя парчаларда лифлярин тябиятинин тяйини бязи
чятинликляр йарадыр. Беля щалларда лифлярин тябиятинин тяйининдя бир
йох, бир нечя цсул тятбиг едилир.
ЛИФЛЯРИН ТЯДГИГИНИН ОРГАНОЛЕПТИК ЦСУЛЛАРЫ
Лиф тяркибинин юйрянилмясини садя органолептик цсуллардан
башлайыр. Бязи щалларда еля бунунла да кифайятлянмяк олур.
Лифин тябиятини харижи эюрцнцшцня, узунлуьуна, галынлыьына,
йанма характериня вя с. эюря тяйин етмяк олар. Мцгайисяли
юйрянмяк цчцн емал олунмамыш лиф нцмунясиндян вя тохужулуг
мямулатындан эютцрцлмцш уйьун тяркибли лифдян истифадя едилир.
Щесабат тяртиб едян заман дяфтяря аз мигдарда памбыг, кятан, йун, ипяк вя кимйяви лифляр йапышдырмаг лазымдыр.

Памбыг лифинин юйрянилмяси. Нцмуняляр ясасында хам
памбыгла памбыг лифинин фярги, йцксяк сортлу памбыгла ашаьы
сортлу памбыьын фярги, еляжя дя орта лифли памбыгла, назик лифли
памбыьын фярги мцяййян едилир.
Аз мигдарда лиф дясти эютцрцб, ону лифляря айырараг штапеля йыьырлар. Штапелдя лифляр бир-бириня паралел йерляшдирилмялидир.
Сонра ися тяхминян лифлярин узунлуьу тяйин едилир, штапел ися
дяфтяря йапышдырылыр.
Памбыгдан эютцрцлмцш лиф иля памбыг парчадан чыхарылмыш буруьу ачылмыш сапдан эютцрцлмцш лифин фяргляри гейд
олунур. Бу лифляря даща йахшы бахмаг цчцн онлары гара рянэли
шцшя цзяриндя йерляшдирмяк лазымдыр. Бу заман лифлярин галынлыьына, парлаглыьына, узунлуьу вя галынлыьы цзря бярабярлийиня,
буруглуьуна диггят йетирмяк лазымдыр.
Кятан лифинин юйрянилмяси. Кятан, кянаф, кяндир, жут,
рамин техники лифляриня бахылыр. Техники габыгалты лифлярин харижи
яламятлярини юйрянян заман комплекс лифлярин узунлуьуна вя
галынлыьына, елементар лифляря айрылма - дяряжясиня, мцхтялиф
щиссялярдя узунлуг цзря ен кясийинин гейрибиржинслилийиня, йумшаглылыьына, рянэиня, ийиня вя лиф кцтлясинин биржинслилийиня диггят
йетирмяк лазымдыр.
Кятан лифи хам вя аьардылмыш парча сапындан эютцрцлцр,
гисмян вя тямамиля щиссяляря айырмагла ишыгда, гара шцшя цзяриндя бахылыр, онларын памбыг лифи иля мцгайисяли хцсусиййятляри
гейд едилир.
Йун лифинин юйрянилмяси. Чиркли вя йуйулмуш габа,
йarımгаба, зяриф, йarımзяриф гойун йуну нцмуняляри мцгайися
едилир.
Лифин нювцня эюря габа йунун гейри-биржинслийи гейд едилир,
йухары сортдан нисбятян ашаьы сорта кечдикдя тифтик вя даща
габа лифлярин мигдары, тифтик тцкляринин юлц тцклярин, ост (гыл)
тцкляринин гыврымлыьы (дальаварилийи) вя узунлуьу гейд едилир.
Кирли зяриф йуна бахылан заман лифин гыврымлыг характери,
галынлыьы вя узунлуьу цзря бярабярлийи, лифин дцзляндирилмиш щалда
вя ондан яввялки узунлуьу, сонра ися йуйулмуш йун лифинин
гыврымлыьы, ялля сыхылан заман упруглуьу гейд едилир.

Зяриф вя йарымзяриф йуна бахылан заман йун нювлярини бир
бириндян фяргляндирян яламятляр гейд едилир (галынлыьына вя
гыврымлыьына эюря).
Диэяр щейванларын - кечи вя дявя йунуна бахылыр. Комвол,
зяриф мащуд вя габа мащуд парчалардан лиф чыхарараг аь
каьызын цзяриндя ишыгда бахылараг, гурулушу юйрянилир вя
памбыгдан фяргли характерик хцсусиййятляри гейд едилир.
Тябии ипяйин юйрянилмяси. Барамайа бахылыр, ондан аз
мигдарда хам ипяк айрылыб эютцрцлцр. Ачылмыш хам ипяк нцмуняси биширилмиш гысалифли ипяк лифи нцмуняси иля мцгайися едилир,
галынлыьы, йумшаглыьы вя парлаглыьы мцяййян едиляряк фяргляндирилир. Сонсуз хам ипяк сапындан истещсал олунмуш ипяк
парчадан вя ипяк ипликдян лифляр чыхарылыр, онлар гыса лифли тябии
ипякля мцгайися едилир.
Кимйяви лифлярин юйрянилмяси. Кимйяви лифлярин мцгайисяли
юйрянилмяси заманы елементар вя комплекс сап вя штапел лиф
нцмуняляриндян истифадя едилир. Сцни лифлярин ашаьыдакы нювляри иля
таныш олурлар:
вискоз, полиноз,
мис-амонйак, асетат вя
триасетат, бязяндирилмиш вя бязяндирилмямиш, тутгунлашдырылмыш вя
тутгунлашдырылмамыш лиф нювляри.
Лифя якс олунан ишыгда вя зяиф ишыгда бахылыр, нцмуня
мющкямлийиня эюря гуру вя ням щалда чякилир, нямляндирмядян
сонра сцни лифлярин (вискоз, мисли аммонйак) юз мющкямлийини
ящямиййятли дяряжядя (50-60%) азалтмасына, асетат вя триасетат
лифляринин ися мющкямлийинин аз мигдарда (20-30%) ашаьы
дцшмясиня диггят йетирмяк лазымдыр.
Синтетик лифлярин юйрянилмяси заманы капрон, анид, лавсан,
нитрон, винол, ПВХ вя хлорин лиф нцмуняляриндян истифадя олунур.
Елементар, комплекс (щямчинин профилли) вя штапел кимйяви
лифляриня бахылыр. Онларын галынлыг цзря бярабярлийи, дцзляндирилмя
дяряжяси, рянэи, парлаглыьы, упруглуьу, йумшаглыьы гейд едилир вя
синтетик лифлярин ням вя гуру щалда мющкямлийи мцгайися едилир.
Тябии вя сцни минерал лифлярин мцяййян едилмяси.
Асбест лифиня, шцшя вя метал сапларына бахылыр. Бунун
цчцн онларын харижи эюрцнцшцня диггят йетирилир.

ЛИФЛЯРИН ТЯБИЯТИНИН ЙАНДЫРЫЛМАГЛА ТЯЙИН
ЕДИЛМЯСИ
Лифин тябиятини йандырмагла тяйин етмяк олар, щансы ки, бу
кифайят гядяр обйектив нятижяляр верир. Йандырма заманы йанма
характери, аловун рянэи, кцлцн формасы, спесифик ий мцяййян
едилир. Тяжрцбя цчцн аз мигдарда памбыг, кятан, йун, тябии
ипяк, сцни (вискоз, мис-аммонйак, асетат) вя синтетик (капрон,
нитрон, лавсан, хлорин вя с.) лифляр эютцрцл цр. Битки мяншяли
(памбыг, кятан) вя сцни( вискоз вя мис-аммонйак) лифляр цчцн
йцнэцл аловланма вя ачыг рянэли аловла тез йанма характерикдир.
Кцлц йцнэцлдцр, бозумтулдур. Йанмыш каьыз ийи верир. Йун вя
ипяк лифляр башга йанма характериня маликдир. Онлар гыьылжымла,
йаваш йаныр. Йанмыш буйнуз ийи верир; аловдан кянарлашдырdıqda
йанма дайаныр; ахырда лиф кюмцрлянмиш кцря формасыны алыр.
Асетат ипяйи йанаркян сиркя туршусунун ийини верир, кцлц кцряжик
формасыны алыр. Йанма аловунда йумшалан, яримиш щалда дартыла
билян вя яринмя нятижясиндя бярк кцряжик фоормасыны алан лифляр
синтетик полиефир (лавсан) вя полиамид (капрон, анид вя с.) лифляриня
аиддир.
Cядвял 1-дя мцхтялиф лифлярин йанма характери щаггында
мялумат верилмишдир.
Жядвял 1.
Мцхтялиф лифлярин йанма характеристикасы.
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Щямчинин

Бярк
бишмиш
галыг

Характерик
ийи
олмайан

Ярийир вя
аловланма
веряряк
йаныр

Дцзэцн
формасы
олмайан
бярк галыг

Щямчинин

Йанмыр.
Йумшалыр
вя ярийир.

--------------

Дуст ийи
эялир.

Полиефир

Нитрон

Хлорин

яримякля
давам
едир.

йыьылмыр
Бурулур

Йанма
дайаныр

Щямчинин

Ярийир ыя
йыьылыр

Щямчинин
Ярийир
Яримякля
йаныр

Ярийир
Бишир вя
кюмцрляшир

ЛИФЛЯРИН ТЯДГИГИНИН КИМЙЯВИ МЕТОДЛАРЫ
Кимйяви цсулла лифлярин тядгигинин 2 методу вардыр:
даьылма методу - кимйяви реактивлярdя лифлярин мцхтялиф жцр щялл
олмасына вя гуру дистилля заманы лифлярин юзцнц мцхтялиф жцр
апармасына ясасланыр; колористик метод тяйин олунмуш кимйяви
реактивлярин тясириндян лифлярин мцхтялиф рянэляря бойанмасына

ясасланыр. Лакин бязи реаэентляр вардыр ки, бунлар комбиняляшмиш: щям даьыдыжы, щям дя бойайыжы тясир эюстярир.
Бу цсулларла тядгигат заманы яввялжя груп реактивляринин
(даьыдыжы), сонра ися фярди реактивлярин тятбиги важибдир. Мясялян,
гялявинин тясириня эюря яввялжя лифин битки, йохса щейван mənşəli
lif групуна аид олмасы щаггында мцлащизя йцрцтмяк олар.
Сонрадан ися фярди спесифик реаксийанын кюмяйи иля лифин тябиятини
дягиг тяйин етмяк олар.
Макро вя микрокимйяви цсуллар вардыр. Ращатлыг цчцн
микрокимйяви цсуллар лифлярин микроскопийасы заманы юйрянилир.
ДАЬЫЛМА МЕТОДУ
ГУРУ ДИСТИЛЛЯ ВАСИТЯСИЛЯ ЛИФИН
ТЯБИЯТИНИН ТЯЙИНИ
Лифлярин щава дахил олмадан гыздырылмасы заманы битки вя
сцни лифлярдя селлцлоза ашаьыдакы мящсуллара бюлцнмякля
парчаланыр: сиркя туршусу, карбон оксиди, карбон туршусу, метан
вя башга цзви маддяляр. Гуру дестилля заманы зцлали лифляр
ашаьыдакылара парчаланыр: аммонйак, кцкцрд газы вя с.
Гуру дистилля заманы лифин парчаланма реаксийасынын
мящсулларыны тяйин етмякля, онун кимйяви тябияти щаггында
мцлащизя йцрцтмяк олар.
1. Сынаг шцшясинин дибиня щяр щансы лифин (памбыг, вискоз, йун,
тябии ипяк) кичик нцмуняси йерляшдирилир. Сынаг шцшясинин кянарындан ичяри щиссядян 2 ядяд лакмус золаьы асылыр (гырмызы
вя эюй). Сынаг шцшясинин аьзы йан щиссясиндян кясийи олан
тыхажла баьланараг гуру дестилля баш веряня гядяр гыздырылыр.
Дестилля мящсулларынын туршу реаксийасы заманы эюй каьыз
гырмызы, гяляви реаксийасы заманы ися гырмызы каьыз эюй рянэя
бойаныр.
2. Полиамид лифляринин гуру гыздырылмасы заманы парчаланма
мящсулларынын реаксийасы тяйин едилир: нитрон (ясаси реаксийа),
лавсан (туршу реаксийасы). Нитрондан олан полиамид лифляри
щямчинин 3%-ли натриум гялявисиндя гайнадылан заман
кярпижи-гырмызы рянэя бойанмасы иля дя фярглянир.

Кимйяви реактивлярин (туршу вя гяляви) тясири иля лифлярин
тябиятинин тяйини.
Лифлярин мцяййян едилмяси цчцн мцхтялиф туршу вя
гялявилярдян истифадя едилир (Cядвял 2).

ГАРЫШЫГДА ОЛАН МЦХТЯЛИФ ЛИФЛЯРИН
МИГДАРЖА ТЯЙИНИ
Гарышыгда бу вя йа диэяр лифин мигдаржа тяйини заманы
ардыжыл цсулдан истифадя едилир: яввялжя щяллетмя йолу иля бязи лифляр
гарышыгдан айрылыр, сонра ися щялл олмайан галыг чякилир.
Щялледижинин сечилмяси ящямиййятли дяряжядя лиф гарышыьынын
нювцндян асылыдыр: щям дя яэяр гарышыг ики компонентдян ибарят
оларса анализ садяляшир. Мясялян, йун-памбыг, йун-полиамид,
йун-лавсан гарышыгларындан йуну кянар етмяк цчцн щямин
гарышыьын 3-5% - ли натриум гялявисиндя гайнатмагла емал
етмяк лазымдыр: йун-асетат лифи гарышыьынын тяркиб мигдарыны тяйин
етмяк цчцн нцмуняни асетонла емал едяряк асетат лифини
гарышыгдан айырырлар.
Лифлярин мигдаржа анализи заманы щесабламалар тядгиг
олунан нцмунянин мцтляг гуру чякисиня ясасян апарылыр. Чяки
0,001г дягигликля апарылыр; сап вя йахуд парча нцмуняси 1:401:50 модуллу ваннада емал едилир; сынаг шяраити (температура,
консентрасийа вя с.) сап гарышыьынын компонентляриндян биринин
тез щялл олмасыны тямин етмялидир; тямиз йун вя йarımйун
парчалар йаьсызлашдырылмалыдыр. Алынмыш мящлул миткал филтириндян
кечирилир, гарышыглар йыьылыр вя щялледижинин изи там йох олана гядяр
йуйулур, сонра гурудужу шкафда там чякиси алынана гядяр
гурудулур вя чякилир.
Ашаьыда йун лавсан вя йа нитрон гарышыьындан олан
парчанын мигдаржа анализи тясвир едилмишдир. Йаьсызлашдырылмыш

сынаг нцмуняси чякисинин 40 мисли мигдарында эютцрцлмцш 5%ли натриум гялявисиндя йерляшдирилир. Щялледижи 70-73°C т-а гядяр
гыздырылыр, нятижядя йун щялл олур. Йун лифинин щялл олмасындан
сонра алынан галыг филтиря топланыр, гайнар суда гялявинин изи
кянар олана гядяр йуйулур, бундан сонра сынаг шцшясиня йыьылыр
вя гурудужу шкафда 105-1100Ж-дя даими чякиси алынана гядяр
гурудулур, сонра ися чякилир.
Жядвял 2
Кимйяви реактивлярин тясири иля лифлярин тябиятинин тяйини

Лифин нювц

Кимйяви реактивлярин тясири иля лифин дяйишмяси
10-15%-ли
Гейри-цзвц
Консентраси
3-5%-ли
натриум
туршу ялавя
йалы гейринатриум
гялявиси
едилмиш
цзви туршу
гялявиси
мящлулу
мящлул
мящлулу
мящлулу

Тябии лифляр
Памбыг

Лифя щисс
олунажаг тясир
эюстярмир,
анжаг
гайнадылан
заман
селлцлозанын
оксидляшмяси
баш верир, лифин
мющкямлийи
азалыр

Кятан

___
Гайнадылан
заман щялл
олур

Йун

Тябии ипяк
___

Сцни лифляр
Вискоз

0

18-20 Ж-дя
олунажаг тясир
эюстярмир

Мислиаммонйак
Асетат
триасетат

вя

Демяк олар ки,
тясир
эюстярмир
0

18-20 Ж-дя
щисс олунажаг
тясир
эюстярмир

Шишир, щава
ишщтиракы иля
узун
мцддят ли
тясир
заманы
даьылыр

___
Щялл олур

___
Эцжлц шишир,
мющкямлий
и азалыр,
узун
мцддяти
емал
заманы
тядрижян
щялл олур
___
Сабунаныр
вя щялл олур
(даьылыр)

Давамлыдыр,
туршу тясири
заманы,
сонунжу
дурутмада
лиф даьылыр

Даьылыр

___

___

Щисс
олунажаг
тясир
эюстярмир

Консентраси
йалы
мящлулда
даьылыр, азот
туршусундав
эцжлц шишир.
сары рянэя
бойайыр
___

___
Памбыг вя
кятанда
олдуьу
кимидир

___
___

Даьылыр

___
___

Жядвял 2-нин давамы

0

Синтетик лифляр
Капрон

0

80-100 Ж
температурда
давамлыдыр

0

80-100 Ж
температурда
давамлыдыр

Анид

Лавсан

Нитрон

0

Йалныз
гайнадылан
заман
давамсыздыр

Давамлыдыр,
3%-ли
мящлулда
гайнадылан
заман кярпижи
рянэябойаныр

80-100 Ж
т-да
давамлыдыр

Давамлыдыр

___

___

0

80-100 Ж
т-да
давамлыдыр,
гайнадылан
заман щялл
олур

Гайнадылды
гда щялл
олур

Давамлыдыр,
анжаг 3%-ли
сулфат
туршусу
щопдурулу
б
гурудулан
заман
кюмцрляшир
Давамлыдыр

40 Ж-дя
70%-ли сулфат,
азот, дуз
туршусу
мящлулунда
3-5 дягигя
ярзиндя щялл
олур.
37%-ли дуз
туршусунда
65%-ли азот
вя 97%-ли
сулфат
туршусунда
отаг т-да
щялл олур
Давамлыдыр,
лакин сулфат
туршусунда
гайнадылан
заман щялл
олур

Сулфат вя
дуз
туршусунун
тясириня
давамлыдыр,
азот
туршусунда
гайнатдыгда
щялл олур

Лавсанын вя йа нитронун чякиси (Б1) ашаьыдакы дцстурла
тяйин едилир (%-ля)

B1 

g 3  B2
100
g1  g 2

Bурада: э1 -гурудулмуш йаьын мигдары, г;
э2 - гурудулмуш нцмунянин чякиси,г;

э3 -йун лифи щялл олуб там йуйуландан сонра
нцмунянин чякиси (лавсанын вя йа нитронун мцтляг гуру чякиси)
Б2 - гайдайасалма ямсалы, лавсан лифинин
чякисинин дяйишмяси цчцн 1,06; нитрон цчцн 0,999.
Йунун мигдары (Б) ашаьыдакы формула иля тяйин едилир:
Б = 100 - А - Б1
Бурада А - йаьын мигдары %-ля.
Cядвял 3-дя ясас лифлярин цзви щялледижилярдя щяллолма
эюстярижиляри верилмишдир.
КОЛОРИСТИК МЕТОД
Рянэли лифлярля апарылан тяжрцбядя (ачыг рянэли материаллардан башга) бойаг рянэсизляшдирилир. Аппрет маддяси кянар
едилир ки, бу да сящв нятижянин гаршысыны алыр. Апрет маддясини
кянарлашдырмаг цчцн тяркибдя олан нишаста (крахмал) щялл
едилмиш вязиййятя салыныр. Бунун цчцн 2-2,5г юлчцдя хырдаланмыш парча нцмуняляри ичярисиндя 25 мл гайнар су олан
стяканда 5 дягигя сахланылдыгдан сонра емал олунур. Су 50600Ж-йя гядяр сойудулдугдан сонра еля щямин стякана
пипетка васитяси иля 25 мл 1%-ли биолаза мящлулу ялавя едилир вя
30-45 дягигя ярзиндя 65-700 Ж-йя гядяр гыздырылыр. Беля
емалдан сонра йаш парчайа тяркибиндя 100 мл су 0,1г йод, 1,5
г калиум йод олан мящлулдан пипетка васитясиля дамжылар
тюкцлцр. Яэяр парчада нишаста изляри варса, мящлулун парчайла
тохундуьу йерлярдя эюй лякяляр ямяля эялир.

Жядвял 3.
Ясас лифлярин цзви щялледижилярдя щяллолма эюстярижиляри
Лиф

Асетонда

Лифин щялл олмасы
85-90%-ли
Гаршыга
фенолда
туршусунда

Тябии лифляр
Памбыг
Кятан
Йун

Щялл олмур
Щямчинин
___

Щялл олмур
Щямчинин
___

Тябии ипяк

___

___

Сцни лифляр
Вискоз

___

Миссаммонйа
к
Асетат
Триасетат

Синтетик
Капрон

Сиркя
туршусунда

Щялл олмур
Щямчинин
Зяиф мящлулда
щялл олмур

Щялл олмур
Щямчинин
Зяиф мящлулда
щялл олмур
___

___

___

___

Щялл олур

Щялл олур

Щямчинин

Щямчинин

Шишир-гисмян
щялл олур

___

Консентрасийал
ы мящлулда щялл
олур

Консентрасийал
ы суда щялл олур

Щялл олмур

___

Гыздырылдыгда
щялл олур

Щялл олур

___

Щялл олмур

Консентрасийал
ы мящлулда
гыздырылдыгда
щялл олур

Консентрасийал
ы мящлулда щялл
олур

___

Гыздырылдыгд
а щялл олур

___

___

___

Щялл олмур

Щялл олмур

Щялл олмур

Консентрасийал
ы мящлулда щялл
олур

Щямчинин

Щямчинин

Щямчинин

Анид

Лавсан
Нитрон
Хлорин

Нишасталы аппретура маддялярини парчадан 2-3 дягигя
ярзиндя 5%-ли натриум гяляви вя йа сода мящлулунда гайнатмагла да кянарлашдырмаг олар. Гятраны парчадан кянар-

лашдырмаг цчцн ону 0,1 норм. дуз туршусу мящлулунда 600Ж-дя
1 саат мцддятиндя емал едирляр. Ваннанын модулу 1:50 нисбятиндя олур. Сонра нцмуня исти вя сойуг дистилля суйунда йуйулуб
гурудулур.
Яэяр эцжлц бойаг мцшащидяйя манечилик тюрядярся, лиф
0,5%-ли аз мигдарда аммиак туршусу ялавя едилмиш натриум
щидросулфитдя(емал мцддяти 5-10 дягигя, т 600Ж) вя йа зяиф азот
туршусунда емал едилир.
Сонунжу щалда лиф сынаг шцшясиня йерляшдириляряк цзяриня
5 мл-я йахын дистилля олунмуш су тюкцлцр вя бир нечя дамжы
гатылашдырылмыш (консентрасийалашдырылмыш) азот туршусу ялавя
едилир. Сынаг шцшяси гайнайан суйун ичярисиндя йерляшдирилир вя
бойаг тамамиля йох олана гядяр сахланылыр. Лиф су иля йуйулур,
сонра 3%-ли аммиак мящлулунда емал едилир, тякрар йуйулур вя
сонрадан тядгиг едилир. Мцхтялиф бойаглар кимйяви тясирляря гаршы
мцхтялиф мцнасибятдя олдуьуна эюря бцтцн щаллара уйьун олан
рянэсизляшдирижи ресепт вермяк мцмкцн дейилдир. Лифлярин айры-айры
нювлярини мцяййян етмяк цчцн ашаьыда эюстярилян бир сыра
тяжрцбяляр апарылмышдыр.
Чини финжанын ичярисиня вискоз, мисли-амонйак, асетат лифляри
йерляшдирилир вя цзяриня 3г/л консентрасийалы калиум-перманганат
мящлулу ялавя едилир. Бир нечя дягигядян сонра мисли-амонйак
вя вискоз лифляри тцнд боз рянэя, асетат ися гара рянэя бойаныр.
Мисли-амонйак лифини вискоз лифиндян фяргляндирмяк цчцн,
онлар айры-айры сынаг шцшяляриндя йерляшдирилир вя гаты сулфат
туршусу ялавя едилир. 3-5 дягигядян сонра вискоз лифи гырмызышабалыды рянэ алыр, мисли-амонйак лифи ися яввялжя сары, бир саатдан
сонра ися сары-шабалыды рянэя бойаныр.
Памбыг вя кятан лифляриня 10%-ли мис-сулфат мящлулу
ялавя едиляряк 10 дягигя ярзиндя 20-250Ж-дя сахланылыр; су иля
тямиз йуйулуб сыхылыр вя 10%-ли калиумлу дямир-сианид мящлулуна
салыныр. Бир нечя дягигядян сонра кятан лифи мис-гырмызы рянэя
бойаныр. Памбыг ися бойанмамыш галыр.
Тябии ипяк вя йун мцхтялиф сынаг шцшяляриня йерляшдирилр,
цзяриня 5%-ли натриум гялявиси ялавя едилир вя лиф щялл олана гядяр
гайнадылыр. Сойудулдугдан сонра 3%-ли гурьушуну асетат
мящлулу ялавя едилир. Йун олан сынаг шцшясиндя тцнд рянэя
бойанмыш галыг чюкцр (шабалыды-гара), ипяк мящлулу ися
бойанмамыш галыр.

Нитрон 90%-ли фенолла емал заманы шабалыды рянэя
бойаныр; 3-5% натриум гялявиси иля тясир етдикдя ися 100 0Ж-дя
боз гырмызы рянэя бойаныр.
ЛИФЛЯРИН МИКРОСКОПИЙАСЫ
Микроскопийанын мягсяди  мцхтялиф лифлярин харижи эюрцнцшцнцн тяйин олунмасы цзря (формасына эюря, дахили каналын
олмасына эюря, яйилмясиня, сятщинин характериня вя диэяр
хцсусиййятляриня эюря вя с.) вярдишлярин ялдя олунмасыдыр.
Бундан башга, микроскоплар лифин тябиятинин онун
узунуна эюрцнцшцня, ен кясийиня, микрокимйяви реаксийасына
ясасян тяйин олунмасында; лифин ен кясийинин вя кясийинин
сащясинин юлчцлмясиндя, иплик вя сапларын гурулушунун юйрянилмясиндя эениш тятбиг олунур.
Микроскопик тядгигат заманы щяр бир препарат аз вя чох
бюйцдцлмякля мцшащидя едилир. Лифин микроструктуру тясвир едилир,
мцшащидянин нятижяси гейд олунур.
Лифли материалларын микроструктуруну юйрянмяздян яввял
микроскопун гурьусу иля таныш олмаг, препаратын щазырланма
техникасыны мянимсямяк, препарата эюрмя сащясиндя аз вя
чох бюйцтмякля бахмаьы, микроскоп алтында юлчмяни, мцхтялиф
реактивлярля емал етмяйи бажармаг лазым эялир.
Тохужулуг материалларынын тядгигиндя чох щалларда биолоъи
микроскоплардан, бязян ися полйаризасийалы вя икиокулйарлы
микроскоплардан истифадя едилир.
Биолоъи микроскоп обйекти 56-1350 дяфя (тубусун
узунлуьу 160 мм олдугда) бюйцтмякля юйрянмяйя имкан
верир. Микроскопун ясас гурьусунда линзаларын еля гаршылыглы
йерляшмяси мцмкцндцр ки, бу щалда яшйанын линзалар системи
(обйектив) васитясиля бюйцдцлмцш тясвири бир даща башга линзалар
системинин (окулйарын) кюмяйи иля бюйцдцлцр.
Микроскопун ясас щиссяляриня аиддир: обйектив, окулйар,
tубус, rеволвер механизми, яшйа столу, конденсатор, гузящи
диафрагма, эцзэц, тубуссахлайыжы, тубусу жялд вя йаваш щярякят
етдирян механизм.
Обйектив вя окулйар юзцндя метал щялгяляря бяркидилмиш линзалар системини бирляшдирир. Окулйарлар гурьунун йухары
щиссясиндя гойулур. Онлар эюзя доьру йюнялир. Лупа ролуну
йериня йетирмкяля окулйарлар щягиги хяйалы ялавя олараг бюйцдцр.

Обйектив тубусун ашаьы щиссясиндя йерляшир вя бахылан
яшйанын бюйцдцлмясиня хидмят едир. Обйективляри мцхтялиф
дяряжяли бюйцтмяляр цчцн дцзялдирляр, онлар хяйалын бюйцдцлмясиндян асылы олараг нюмрялянир. Обйективляри онларын чыхарылмасы вя йа револвер механизмини (дяйишмяк йолу) фырладылмасы
йолу иля дяйишмяк олар.
Микроскопла ишя башламаздан яввял ону столда еля
гойурлар ки, эцзэц ишыьа доьру йюнялмиш олсун.
Окулйардан бахмагла эцзэцнц ишыг мянбяйиня доьру
чевирирляр. Яшйаны эцн ишыьында вя йа електрик ишыьында
ишыгландырмаг олар.
Окулйары тубуса тахмагла вя обйективи гурмагла ишя
башлайырлар. Тяжрцбя апаранын сол эюзц иля окулйарын йухары
щиссясиня бахыр, саь эюз ися ачыг галыр. Эюрмя сащяси бярабяр
вя там ишыгланан заман дцзэцн ишыгланма мцяййян едилир.
Щазырланмыш препарат яшйа столунун цзяриндя обйективин алтында
йерляшдириляряк сыхажлар васитясиля бяркидилир.
Препарата йандан бахыб, винти щярлямякля обйектиv
тамамиля препарата йахынлашдырылыр. Сонра окулйардан бахыб
щямин винти йаваш щярлямякля тубус о вахта гядяр галдырылыр ки,
микроскопун эюрмя сащясиндя яшйанын хяйалы алынсын. Диэяр
винтин кюмяйи иля тубус яшйанын ян йахшы эюрцнцшцнц мцяййян
едир.
Тохужулуг лифлярини микроскоп алтында тядгиг етмяк цчцн
перепаратлар щазырлайырлар.
Яшйа шцшяси дясмалла силинир вя шцшя чубуг вя йа пипет
иля онун цзяриня 1-2 дамжы су вя йа глисерин тюкцлцр. Суда
эцжлц шишян лифляря глисериндя бахмаг даща йахшыдыр. Щазырланмыш
шцшянин цзяриня аз мигдарда яввялжядян йахшы айрылмыш лиф
гойулур (узун кятан лифи, тябии ипяк вя йа йун лифляри кичик
щиссяляря бюлцнцр). Препарат ийнясиндян истифадя етмякля лиф
майедя исладылыр, бир-бириндян араланыр вя дцзляндирилир. Бцтцн
лифляр йахшы исланмалы вя бярабяр назик гатлара айрылмалыдыр. Ики
бармаг васитясиля тямиз юртцжц шцшя эютцряряк яшйа столунун
цзяриндяки лифин цстцнц астажа юртцрляр.
Юртцжц шцшянин кянарларындан чыхан артыг майе филтр каьызы
васитясиля кянарлашдырылыр. Бундан сонра препарат микроскопун
яшйа столунун цзяриня гойулур.
Лифин микроструктуруну юйрянян заман щазырланмыш
препарата мцхтялиф реактивляр ялавя едилир. Ону эюрмя сащясиня
бюйцтмякля дахил едирляр ки, бу да реактивля емалдан сонра

обйектя бахмаг цчцн тяляб олунур. Сонра шцшя чубуьун вя йа
дамжытюкянин кюмяйиля яшйа шцшясиня юртцжц шцшянин сол
кянарындан реактив дамжысы тюкцлцр. Саь тяряфдян юртцжц шцшянин
алтындан чыхан артыг реактив филтр каьызынын кюмяйи иля сорулур.
Сонра препарат тез яшйа столуна йерляшдирилир вя верилмиш
реактивин тясири алтында лиф мцшащидя едилир.
Бурулмуш сапларда лифляри мцяййянляшдирмяк цчцн
онларын буруьу ачылыр, узунлуьу 15-20 мм олан гыса щиссяляря
кясилир вя препарат щазырламаг цчцн ийнянин васитяси иля тяк
лифляря айрылыр. Яэяр перепараты узун мцддят сахламаг
лазымдырса, она глисерин вя jелатин ялавя едирляр.
Даими перепаратлар (лифляр узунуна вя йа ен кясийи
щалында) хцсуси методика иля щазырланыр. Ашаьыда микрокимйяви
реаксийалар цчцн реактивляриин щазырланма методикасы вя онларын
тясир характери верилмишдир.
Хлорсинкйод ашаьыдакы кими щазырланыр: 20 г хлорлу синк
10 мл суда щялл едилир, (2г калиум йод, 0,1г йод вя 5мл су)
мящлулла гарышдырылыр. Алынмыш мящлулда чюкцнтц чюкдцкдян
сонра ону йавашжа нцмунянин цзяриня тюкцрляр. Реактив ишыгда
тез парчаланыр, буна эюря дя ону тцнд шцшядян щазырланмыш кип
тыхажлы флаконда сахламаг лазымдыр.
Мис аммонйак реактиви (Шивейтсер реактиви)
тяркибиндя мис щидроксиди вя сулу аммонйак вардыр. Ону
селлцлозалы лифлярin щялл олмасында тятбиг едирляр. Бу реактив
ашаьыдакы кими щазырланыр: 10г кристаллик мис купорусу 50мл
дистилля олунмуш суда щялл едилир, мис щидроксиди 10%-ли натриум
гялявиси мящлулунда чюкдцрцлцр. Галыг филтирлянир, йуйулур, филтр
каьызлары арасында йахшы сыхылыр вя гурудулур. Щидроксид tozu
хцсуси шцшя габда сахланылыр. Ишлядилян заман 1г toz эютцрцлцр,
50 мл 25%-ли аммонйак мящлулунда щялл едилир.
Реактив ишыгда тез даьылыр, буна эюря дя щяр мяшьяля
цчцн тязя мящлул щазырланмасы мяслящят эюрцлцр.
Хром туршусу техники габыгалты лифляри елементар лифляря
айырмаг цчцн истифадя едилир. Хром туршусу (Щ2ЖрО4) кристал хром
анщидридини (ЖрО3) суда щялл етмякля ялдя едилир, bu zaman
доймуш мящлул алыныр ки, истифадя заманы (1:1) нисбятиндя су иля
гарышдырылыр.
Калиум йодид ашаьыдакы кими щазырланыр: 20 г йод отаг
температурунда 100мл доймуш калиум йод мящлулунда (150га йахын калиум йод 100мл суда) щялл едилир.

1-жи шякилдя мцхтялиф лифлярин микроструктуру верилмишдир.
ПАМБЫГ ЛИФИНИН МИКРОСТРУКТУРУНУН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Йетишмиш вя йетишмямиш памбыгдан препарат щазырланыр.
Аз бюйцтмя заманы лифин цмуми эюрцнцшц, чох бюйцтмя
заманы ися лифин деталлары тядгиг едилир.
Памбыг лифи (шякил 1.1.) узунуна истигамятля характерик
бурулмуш лент золаьы шяклиндя дартылмыш битки щцжейряляриндян
ибарятдир; ениня кясийи каналларын мигдары иля характеризя олунур.
Йетишмиш дцз вя дальалы лифлярин, йетишмямиш лифляирин (зяиф
даиряляр, енли канал, назик диварлар), юлц лифлярин (галын, буругсуз)
шякилляри чякилир. Лифлярин нцмуняви йетишмя групу гейд едилир.

Шякил 1. Тябии лифлярин микроскоп алтында эюрцнцшц:
1- памбыг: а-узунуна эюрцнцш; б-ениня кясик; 2-кятан: аузунуна эюрцнцш; б-ениня кясик;
3 – йун: Ы- узунуна эюрцнцш; ЫЫ- ениня кясик: 1-зяриф йун; 2йарымгаба вя йарымзяриф йун; 3-гыл тцк; 4- юлц тцк;
4-тябии ипяк:
а-узунуна эюрцнцш б-ениня кясик; 1биширилмямиş; 2-биширилмядян сонра.

Лифин цмуми гурулушуну юйряняркян узунуна вя ениня
эюрцнцшцня, диварларын галынлыьына вя каналын ениня, каналын
мигдарына, лифин ужлуьунун формасына фикир верилир. Айрыжа лифлярин
диаметри (даща чох енли щиссялярдя) каналын ени, буруьун
узунлуьу юлчцлцр.
Щазыр препаратлардан истифадя етмякля микроскоп алтында
памбыг лифинин ен кясийиня бахылыр. Каналын ени вя формасы
мцяййян едилир.
Яшйа шцшясиня бир нечя памбыг лифи гойулур. Онлара бир
нечя дамжы хлорсинкйод мящлулу иля тясир едилир вя бойанманын
характери мцшащидя едилир. Яшйа шцшясиня 2-3 дамжы 5%-ли
натриум гяляви мящлулу тюкцлцр, орайа бир нечя памбыг лифи
гойулуб
аз вя чох бюйцдцлмякля мцшащидя едилир. Зяиф
гялявинин тясириндян лифин формасынын дяйишмядийи гейд олунур.
Препарата 2-3 дамжы 25%-ли натриум гяляви мящлулу ялавя едилир
вя лифин шишмяси, харижи эюрцнцшцнц дяйишмяси мцшащидя едилир.
Яшйа шцшясиня бир нечя дамжы Швейтсер реактиви тюкцлцр.
Щямин реактивя памбыг лифи салыныр, юртцжц шцшя иля юртцлцр вя
лянэимядян яшйа столуна эятириляряк мцшащидя едилир.
Илк анда реактивин тясириндян лифин дивары тез шишмяйя башлайыр, кутикул пярдя тябягясинин эцжлц мцгавимяти нятижясиндя
цфцрцлмцш шарабянзяр форма алыр. Сонра лиф щялл олур, кутикул
пярдя тябягяси дя щямчинин даьылыр (онун даьылма сцряти
мящлулун гатылыьындан асылыдыр) вя назик шяффаф чянэя формасыны
алыр. Аьардылмыш парчалардан эютцрцлмцш лифлярдя бу жцр емал
заманы лиф галыгсыз щялл олур, чцнки, бу лифлярин кутикул пярдя
тябягяси яввялжядян бязяндирмя просесиндя кимйяви тясиря
мяруз галмышдыр.
Сынаьы лифи аьардылмыш парчадан чыхармагла тякрар
щазырлайырлар vя лифин шишмясиндя вя щялл олмасындакы фяргляри
гейд едирляр.

ГАБЫГАЛТЫ ЛИФЛЯРИН МИКРОСТРУКТУРУНУН
ЮЙРЯНИЛМЯСИ

Ясас диггят техники вя елементар лифлярин фяргляндирижи
хцсусиййятляриня йетирилир, елементар кятан вя кяндир лифинин
гурулушундакы фяргляр гейд едилир, лифляря мцхтялиф реактивлярин
тясири юйрянилир.
Елементар лифин алынмасы цчцн бир-бириля пектин маддяси
васитясиля ялагялянян елементар лифляр комплексиндян ибарят
олан узун техники лиф 1-0,5 см щиссяляря доьраныр. Сонра лиф хром
туршусу мящлулунда гыздырылмагла емал едилир, дистилля олунмуш
су иля йуйулур вя ийня васитясиля елементар лифляря айрылыр.
Хром туршусу иля емалы 5 дягигя ярзиндя 5%-ли натриум
гялявиси мящлулунда гайнадылмагла емал едилмя иля явяз етмяк
олар. Емалдан сонра гяляви лифи чубугла тутмагла сцзцлцб
тюкцлцр. Сонра онлары су иля йуйурлар, бир даща суда биширирляр.
Ням щалда препарат щазырламаг цчцн олан ийня васитяси иля
айрыжа лифляря айырырлар.
Кятан вя кяндир техники лифляриндян олан препарата
микроскоп алтында бахылыр, техники лифин цмуми гурулушуна, онун
гейри-бярабярлийиня вя комплектлилийиня диггят йетирилир.
Кятан, кяндир, кянаф, жцт (щинд кяндири), рамин елементар
лифляриня бахылыр. Лифин гурулушуну юйрянян заман, лифин узунуна
эюрцнцшцня, ужлуьунун тябии формасына бахылмаг мяслящят
эюрцлцр.
Щазыр препаратларда лифлярин ен кясийиня бахылыр вя
габыгалты лифлярин гурулушундакы характерик фяргляр тясвир едилир.
Елементар кятан лифляри (шякил 1.2) узунуна истигамятдя
кцт сонлуглу эцжлц дартылмыш щцжейрялярдян ибарятдир ки, бу да
айры-айры щиссялярдя характерик кюндялян штрихляря маликдир. Беля
лифин ен кясийинин формасы 4-6 чохбужаглы формасындадыр, галын
диварлардан вя дар каналлардан ибарятдир ки, бу да лифин сонуна
йахынлашдыгжа тядрижян йох олур.
Бир нечя елементар кятан лифи мисли амmонйaк реактиви иля
емал едилир вя лифин щялл олмасы просеси шишмяси, каналын
деформасийасы мцшащидя едилир.
ЙУН ЛИФИНИН МИКРОСТРУКТУРУНУН ЮЙРЯНИЛМЯСИ

Бу заман лифин формасына (узунуна вя ен кясийиня),
пулжуглу тябягянин сятщиня, зяриф вя габа лифлярдя пулжугларын
формасына вя йерляшмясиня диггят йетирмяк лазымдыр, микрокимйяви реаксийанын кюмяйи иля лифин зцлали тябияти мцяййян едилир.
Ашаьыда йун лифинин микроскоп алтында юйрянилмяси
ардыжыллыьы эюстярилмишдир.
1. Зяриф, йарымгаба йундан, ост (гыл), габа йун вя юлц тцк
вя йа гейри-биржинс габа йундан эютцрцлмцш лифлярдян
перепарат щазырланыр.
2. Микроскоп алтында бахан заман пулжугларын формасы вя
йерляшмяси, габа вя юлц тцкдя дахили каналларын мигдары
гейд едилир. Зяриф, йарымзяриф вя габа йунун диаметрляри
мцгайися едилир. Ен кясийинин гурулушуну юйрянмяк
цчцн тяркибиндя тифтик, ост, тулланты вя юлц тцк олан лиф
дястиндян кясик щазырлайырлар (вя йа щазыр препарата
бахылыр). Айры-айры лифлярин тябягяляри-пулжуг, габыг вя нцвя
гейд едилир.
3. Зцлали маддялярля реаксийа апаран заман су иля
исладылмыш вя сыхылмыш лифляр тцнд азот туршусунда емал
едилир. Онун йунун зцлали маддясиня тясири заманы
ксантопротеин туршусу йараныр ки, бу да лифи сары рянэя
бойайыр.
4. Гяляви тясирини тядгиг етмяк цчцн бир гядяр йуйулмуш
зяриф йун лифи яшйа шцшясиндя 10%-ли натриум гяляви
мящлулунда йерляшдирилир, юртцжц шцшя иля гапаныр вя
йцксяк бюйцдцлмя иля бахылыр. Гялявинин тясири алтында лифин
башланьыж даьылмасы нятижясиндя габыг сятщиндя пулжуглуг
вя лифлилик дащa айдын эюрсянир. Препарат гыздырылыр вя лифин
сонракы даьылмасы мцшащидя едилир.
5. Швейтсер реактивинин тясириндян йун лифинин щялл олмамасы
гейд едилир.
6. Тулланты йунла таныш олмаг цчцн ардыжыл олараг 2-3
препарат щазырланыр вя туланты йун лифи мцшащидя едилир.
Чох ишлянмиш лифи мцшащидя едяркян онда пулжуг сятщинин
зядялянмясиня, онун айры- айры щиссялярдя олмамасына, лифин

айрылмасына, зядялянмясиня вя рянэиня диггят йетирмяк
лазымдыр. Даща чох харктери лифлярин эюрцнцшц тясвир едилир.
ТЯБИИ ИПЯК ЛИФИНИН МИКРОСТРУКТУРУНУН
ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Хам вя елементар ипяйин цзяриндя мцгайисяли мцшащидяляр апарылыр. Аьырлашдырылма ямялиййатындан кечирилмиш ипяйин
мцяййян едилмяси юйрянилир. Яшйа шцшясиня аз мигдарда
барама сапынын кясикляри гойулур вя онлара бахылыр.
Микроскоп алтында тябии ипяк лифинин узунуна эюрцнцшцня
вя ен кясийиня (щазыр препарат цзря) бахылыр вя онлар тясвир
олунур.
Лифин фибрилли структуру тядгиг олунан заман пипет васитясиля бир нечя дамжы калиум йод реактиви эютцрцлцр вя барама
сапынын кясикляриня йахшы щопдурулур. Лифляр сыхылыр, онлара 50%-ли
сулфат туршусу васитясиля тясир едилир, сонра шцшя иля юртцлцр вя
чох бюйцдцлмякля мцшащидя едилир.
Мис амmонйак мящлулунун тясири алтында йалныз фиброинлярин хцсуси щиссяляря айрылмасы мцшащидя едилир. Серитсин
бянювшяйи рянэя бойаныр, щялл олур. Хам ипяк лифинин гурулуш
хцсусиййятляри гейд едилир (щазыр препарат цзря).
КИМЙЯВИ ЛИФЛЯРИН МИКРОСТРУКТУРУНУН
ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Мцхтялиф кимйяви лифлярля таныш олан заман онларын
узунуна эюрцнцшцндя онларын харижи гурулушуна вя ен кясийиня
бахылыр (щазыр препаратда), щямчинин мцхтялиф лифлярин диаметринин
юлчцсц гейд едилир (Şякil 2).

Шякил
2.
Сцни
лифлярин
узунуна
вя ен кясийинин эюрцнцшц.

Шякил 3. Синтетик лифлярин
узунуна вя ен кясийинин
эюрцнцшц.

Селлцлозаlы лифляр суда эцжлц шишдийиня эюря лифлярин глисерин
вя йа кселолла тядгиги заманы онларын ен кясийи щаггында
дцзэцн мцлащизя йцрцтмяк олар.
Селлцлозаны мцяййянляшдирмяк цчцн реаксийа хлорсинкйодла апарылыр. Щазыр препарат вя йа фотографийа цзря лифлярин ен
кясиния бахылыр вя онлар тясвир edilir. Мисли аmонйак вя асетат
ипяйинин препаратлары юйрянилир.
Микроскоп алтында вискоз лифиня узунуна истигамятдя
бахдыгда онларда штрихляр шяклиндя чухурлар щисс олунур.
Технолоъи просесдян асылы олараг яйрилярин характери дяйишя биляр.
Вискоз лифинин ен кясийи юзцнямяхсус кясилмиш контура маликдир
(Шякил 2.2).
Микроскоп алтында тцндляшдирилмиш лифлярин харижи эюрцнцш
хцсусиййятляри гейд едилир.

Асетат лифиня асетатла тясир едилир вя лифин щялл олмасы
мцшащидя едилир.
Синтетик лифлярдян препаратлар щазырланыр (капрон, лавсан,
нитрон, хлорин), онларын гурулушуна вя мцхтялиф реактивлярин
консентрасийалы туршулар, гяляви, мис-амонйак реактиви, фенол,
гарышга туршусу, Швейтсер реактиви, хлорсинкйод вя с.тясириня
бахылыр: Ен кясикляриня щазыр препарат вя йа фотографийа цзря
бахылыр.
Микроскоп алтында капрон, анид вя лавсан лифляриня бахан
заман узунуна истигамятдя онларын щамар силиндр формасына
малик олмасы щисс олунур. Онларын ен кясийиня бахан заман
демяк олар ки, даиряви форма ашкар едилир. Профилли капрон лифляри
мцхтялиф ен кясиклярдя бурахылыр. (Шякил 3).
МИКРОСКОП АЛТЫНДА ГАРЫШЫГ ЛИФЛЯРИН МЦЯЙЙЯН
ЕДИЛМЯСИ
Гарышыг лифляр (ипликдя вя парчада) харижи эюрцнцшцня
ясасян вя онларын мцхтялиф реактивляря мцнасибятиня ясасян
mцяййян едилир (Cяdvяl 4).
Лифляр щаггында дцзэцн тясяввцр ялдя етмяк цчцн тякжя
онларын харижи эюрцнцшцнцн микроскоп алтында мцшащидяси иля
кифайятлянмяк олмаз, хцсусиля тяряддцдлц щалларда mцхтялиф
реактивлярин тятбиг олунмасы важибдир (гяляви, туршу, лифлярин
бойанмасы цчцн реактивляр вя с.).

Жядвял 4
Лифлярин бязи реактивлярин тясириндян характерик дяйишмяси.

Лиф
Памбыг
Кятан, чятяня вя йа
с.габыгалты лифляр
Йун

Реактивин тясириндян лифин дяйишмяси
Швейтсер
Хлорсинкйод
Хлорсинкйод
(5:1)
Характерик шишир
Эюй рянэя
Эюй рянэя
бойаныр
бойаныр
Щямчинин
Эюй рянэя
бойаныр

Тябии ипяк

Эюй рянэя
бойаныр

Дяйишмир
Дяйишмир

Серитсин щялл
олур, фиброн йох
Вискоз вя Мислиаммонйак

___
___

Шиши рвя щялл олур

Шишир
Эюй рянэя
бойаныр вя шишир

Асетат
Дяйишмир

Полиамид
Дяйишмир

Асетат вя
триасетат лифляри
сары рянэдя
бойаныр вя щялл
олур

Полиефир
___
Полиакрилантрил
(нитрон)

Щямчинин

Сары рянэя
бойаныр

Асетат вя
триасетат лифляри
щялл олур

Капрон вя анид
отаг т-да цчтдян
щялл олур
Дяйишмир

___
Йаваш щялл олур

Поливинилхлорид
(хлорин вя б.)

___

Поливинилспирт (винол
вя б.)

___

Дяйишмир, йаваш
щялл олур
Дяйишмир
Дахили спиралын
йаранмасы иля
характерик шишмя
Дахили спиралын
йаранмасы иля
характерик шишмя

Эцжлц шишир
Эцжлц шишир

ИПЛИК ВЯ САПЛАРЫН ХАССЯЛЯРИНИН
ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Сапларын мцхтялиф нювляри иля, иплик вя сапларын сынаьында
истифадя олунан гурьуларла вя жищазларын тясир принсипляри иля таныш
олурлар, эюстярилян тохужулуг мямулатынын органалептик вя
лабораторийа цсулу иля тядгиги мянимсянилир.
Мцхтялиф тохужулуг мямулатларынын гябулу вя гиймятиня
нязарят заманы сынагларын методикасы ДЮСТ-ляря уйьун
мцяййян едилир ки, бу да сорьу вя рящбяредижи материаллар цчцн
важибдир.
Иплик вя сапларын мцхтялиф нювляри иля танышлыг
Нцмуняляр цзря иплик, сап, тикиш сапларынын мцхтялиф
нювляри иля таныш олурлар вя онларын характерик хцсусиййятляри
гейд едилир.
Онларын харижи гурулушуна галынлыьына, щамарлылыьына вя йа
тифтиклийиня, ен кясийи цзря бярабярлилийиня, лифлярин сапда йерляшмясиня (лупа иля бахдыгда), кясикдя иплийин ужунун эюрцнцшцня вя с. диггят йетирилир. Бурулмуш фасонлу ипликлярин, меланъ,
икирянэли (мулине), щяжмли вя мцряккяб буруглу (креп, мооскреп,
епонъ вя с.) сапларын хцсусиййятляри, щямчинин ипликлярин
нюгсанлары гейд олунур.
Иплик вя сапларын типик нювлярини ардыжыллыгла ашаьыдакы кими
тясвир етмяк мяслящят эюрцлцр:
Памбыг ипликlər: кард, даранмыш тямиз памбыг вя кимйяви штапел лифлярля; бирсаплы, бурулмуш фасонлу; мцхтялиф бязякли;
мцхтялиф нюмряли.
Кятаn ипликляр: узун лифли вя дараг аьзы (дарайаркян галан тулланты) гуру вя йаш яйрилмиш; мцхтялиф нюмряли вя аьардылма
дяряжяли;
Йун ipliklər: аппарат габа, йarımзяриф вя зяриф йундан,
тямиз йун вя гарышыг, даранмыш бирсаплы вя бурулмуш; зяриф вя
йarımзяриф йундан, тямиз йун кимйяви штапел лифляриля; памбыг
иплийи вя мцхтялиф нюмряли кимйяви сапларла бурулмуш;
Ипяк иплик: бирсаплы вя бурулмуш;

Xам ipək: мцхтялиф буруглу саплар; тикиш вя щюрмя цчцн.
Штапел вискоз лифляриндян иплик: бирсаплы вя бурулмуш.
Сцни вя синтетик лифлярдян олан саплар: монолиф мцхтялиф
галынлыг вя буруглу (креп, москреп), йцксяк щяжимли вя с.
Тикиш саплары: 3, 6, 9 дяфя гатланмыш, аь, сары вя рянэли,
мцхтялиф нюмряли.
Иплик вя сапларын рцтубятлилийинин тяйини
Тохужулуг
материалларынын
рцтубятлилийи
нцмунянин
мцяййян олунмуш температурда шкафларда хцсуси конденсион
апаратларда, шцаландырыжы гурьуларда гурудулмасы иля електрорцтубятюлчянин васитясиля тяйин едилир.
Фактики рцтубят Wф материалын гурудулмадан сонракы
чякисиня нисбятян фаизля ифадя едилир.
Нцмунянин рцтубяти фаизля ашаьыдакы дцстцрла
щесабланыр:

Wf 

g  gc
 100
gc

Бурада э- нцмунянин гурудулмадан яввялки чякиси;
эж- нцмунянин даими чякиси алынана гядяр гурудулмадан сонракы чякисидир.
Нормал Wn вя максимал абсорбсийа Wa рцтубятини тяйин етмяк цчцн щяр бириндя 10г-дан аз олмайан нцмуня
чякиси олан 2 бцкс щазырланыр вя чякилир. Бцксляр щавасынын нисби
рцтубяти 65-100% олан ексикатора йерляшдирилир, ораdа 1 суткадан аз олмайараг сахланылыр, чякилир. Сонра гурудуcу шкафда
105-1100Ж-дя даими чякиси алынана гядяр гурудулур. Нцмуня
кцтляси бцкс ексикаторда консентрасийалы сулфат туршусу иля
сойудулдугдан сонра чякилир.
Нормал вя максимал адсорбийа рцтубяти фактики рцтубятин
щесабландыьы дцстурла щесабланыр, лакин э-нин явязиня нцмунянин 65-100% нисби рцтубятли щавада малик олдуьу чякиси
йазылыр.

Материалын кондисион рцтубяти Wk чяки цзря тящвил вермя
вя гябул заманы hесаблама апармаг цчцн мцяййян едилир вя
стандартда эюстярилир.
Кондисион кцтля эк (г, кг) ашаьыдакы дцстцрла щесабланыр.

gk  g f

ля.

100  Wk
100  W f

Bурада: эф - фактики рцтубятдя материалын фактики чякиси %Wk - кондисион рцтубят, %-ля.

Иплик вя сапларын галынлыьынын тяйини.
Иплик вя сапларын галынлыьы метрик нюмря вя йа текс системи
иля ифадя едилир; бу заман иплийи (сапы) шяртляшдирилмиш узунлугда
техники, аналитик вя йа торсион тярязилярдя чякирляр. Иплик вя
сапларын галынлыьыны узунлуьу 120, 50 вя йа 25 м олан йумаьын
чякилмяси йолу иля щямчинин, узунлуьу 1 вя йа 0,5 м олан гыса
кясиклярин кюмяйиля тяйин етмяк олар. Йумаьын узунлуьу еля
щесабла сечилир ки, онун гырылма йцкц 100 кг-ы ашмасын.
Йумагдан лазыми узунлугда сапын ачылмасы цчцн
мотовила адланан жищаздан истифадя едилир (шякил 4). Мотовиллада
алынмыш, узунлуьу 100, 50 вя йа 25 м олан йумаг техники вя йа
аналитик тярязидя чякилир.
Мотовилада иш ашаьыдакы кими апарылыр. Ийя сарынмыш иплик
метал милlяря эейдирилир. Щяр бир сапын сон ужу йан вя цст истигамятляндирижи эюзжцклярдян кечирилир вя мотовиланын ганадларында
бириня бяркидилмиш кичик йайлара тахылыр.

Шякил 4. Мотовила.
Мотовиланын алты ганадлары еля йерляшдрилир ки, онларын цст
тяряфляри иля тохунан хятлярин периметри 1м-я бярабярдир. Ишя
башламаздан яввял дюврлярин сайыны эюстярян ягряб сыфырда
дайанмалыдыр. Мотовила електромотордан щярлядилир: сарынманын
гуртармасы сигналы зянэля верилир. Сарыма гуртаран кими, иплик
сарьысы ещтийатла, сапын бурахылмамасы шяртиля чыхарылыр.
Яэяр иплик вя йа сап сарьысы (йумаьы) динамометрдя даьылма мющкямлийини тяйин етмяк цчцндцрся, ону мотовиладан
динамометрин гармаьына кечирирляр. Мющкямлик сынаьындан
сонра йумаг иплийин галынлыьыны тексля тяйин етмяк цчцн чякилир.
Текс Т узунлуьу 1000 м олан йумагда сапын грамла
чякисини эюстярир. Бу эюстярижи сапын галынлыьыны онун погонно
гиймятиня ясасян характеризя едир (узунлуьунун чяки ващиди).
Текс Т г/км ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир:

T

M
M
 1000
L1
L

Бурада : М- сапын кцтляси, г-ла;
Л1 - сапын узунлуьу, км-ля;
Л- сапын узунлуьу, м-ля.
Текс системиндя ясас чяки ващиди кими грам гябул едилир.
Тюрямя ващидляр кими миллиграм вя килограм тятбиг едилир. Уйьун

олараг галынлыг ващидляри миллитекс Tмт (1000м сапын миллиграмла
чякиси) вя килотекс Tкт (1000м сапын килограмла чякиси) адланыр.
Метрик нюмря Нф иплик вя сапларда ашаьыдакы дцстурла
тяйин едилир

l
g
Бурада: л- бцтцн чякилмиш йумаг вя кясиклярин
жямлянмиш узунлуьу, м-ля;
э - бцтцн чякилмиш йумаг вя кясиклярин кцтляси г-ла
Метрик нюмря иля текс арасындакы асылылыг ашаьыдакы
дцстурла ифадя едилир:
НТ = 1000
Лифин вя сапын тексля галынлыьыны биляряк метрик нюмярни
ашаьыдакы дцстурдан тапмаг олар:
Nf 

Nм 
вя яксиня
метрик
щесабламаг олар:

1000
Т

нюмярни

Т

билмякля

галынлыьыны

тексля

1000
Nм

Иплик вя тикиш сапларынын галынлыьыны 1 м узунлуглу
кясиклярля тяйин етмяк цчцн мотовиллада узунлуьу 25 м олан
йумаг сарыныр, мотовиладан чыхарылыр вя бир йердян кясилир. Щяр бир
кясик торсион тярязидя чякилир.

ИПЛИК ВЯ САПЛАРЫН ДАЬЫЛМА
ХАРАКТЕРИНИН ТЯЙИНИ

Иплик вя сапларын дартылмада статистик сынаглары заманы нцмунянин даьылма йцкцнц вя узунлуьуну даьыдыжы машынлардa вя
йа динамометрдя тяйин едирляр. Даьылма характери иплик вя
сапларда тяк саплар цчцн олдуьу кими щям дя йумаг цчцн, тикиш
сапларында ися тяк сап цчцн тяйин олунур.
Динамометрлярин бир нечя системи мялумдур. Бу системляр ясасян эцж, гцввяюлчмя характериня, йцк щяддинин эюстярижисиня, сынаьын апарылма характериня, бу вя йа диэяр
материалын сынанмасы цчцн тяйинатына эюря фярглянирляр.
Ряггаслы динамометрляр даща эениш йайылмышдыр ки, бунлар
дягиг нятижяляр верир вя сынаьы нисбятян тез апармаьа имкан
верир. ПМ-3 динамометри максимал йцкц 3 кг олмагла тяк
саплар цчцн нязярдя тутулмушдур.
Динамометрдя сынаг гуртардыгдан сонра гырылма
йцкцнцн вя узунлуьунун бцтцн эюстярижилярнин орта арифметрик
гиймяти щесабланыр, йумаг hалында олан иплик вя йа тяк сапын
нятижяляри мцгайися едилир (бир сапа дцшян дартылма йцкц йумаг
цчцн щесабланмалыдыр). Гырылма йцкц гэ (грам эцжля) ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:

Ро 

Рf
Тf

Burada: Пф- партийада олан тяк сапын гуру вя йа йаш
щалда фактики гырылма йцкц, гэ;
Тф - партийада олан сапын фактики галынлыьы, текс.
Иплийин нисби даьылма йцкц йумаьын
бир сапа
щесабланмыш даьылмасы ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:

qo 

Q f 1000
2k  T f

Бурада: Гф - фактики даьылма йцкц, Н-ла;
2к - сапын йумагдакы 2 гат сайы (к-кяляфдяки метрлярин сайыдыр).
Тф – иплийин фактики галынлыьыдыр, тексля.
Нисби даьылма йцкц 0,01 дягигликля щесабланыр вя 0,1-я
гядяр йуварлаглашдырылыр.

Алынан эюстярижи ДЮСТ-дяки эюстярижи иля мцгайися едилир.
Иплик вя сапларын буругларынын сайынын тяйини.
Иплик вя сапларын буругларыны УК-2 универсал круткометрдя
сап вя йа лифлярин там паралелляшяня гядяр билаваситя, ачылмасы
иля тяйин edirlяr. (Шякil 5)
Сынаг заманы сап 6 вя 9 сыхажалары арасында бяркидилир.
Сыхаж 9 електромoтoрдaн фырладылыр. Моторун щярлянмя истигамятини дяйишмяк вя ону дайандырмаг цчцн саь ачары щярякят
етдирмяк лазымдыр.

Шякил 5. Универсал круткомер.
Саь сыхажы 6 балансиря бяркидилмишдир ки, бу да буругларын
сайыны тяйин етмяйя хидмят едир вя 5 шкаласы вя 4 сайьажы иля
тяжщиз едилмишдир. Сыхажлар арасындакы мясафяни 25-дян 500 ммя гядяр дяйишмяк олар (балансирдя йерляшян 2 обоймасыны 1
мили цзря щярякят етдирмяк щесабына). Балансир гурулдугдан
сонра 3 фиксаторун башлыьы дюндярилмякля бяркидилир. 10 дястякжийи
2 дцймя иля сапын долдурулмасы заманы 9 сыхажынын фиксасийасы
цчцн хидмят едир. Мотор 14 педалындан щяряkяtя gяtirilir, сапы
мцшащидя етмяк цчцн 7 лупасы вя 8 йастыьы хидмят едир. Сапын
ачылмасы заманы 12-жи саь шкаладакы 13-жц сайьаж буругларын
сайыны эюстярир.
Буругларын билаваситя лифин вя йахуд сапын там паралелляшмясиня гядяр бурулуб ачылмасы методу иля тяйин олмасы
заманы сыхаж узунлуьу (мм-ля) иплийин нювцндян асылы олараг
мцяййян едилир: бир саплы ипликляр цчцн-50; йун аппарат ипликляри

цчцн-100; бурулмуш иплик вя саплар цчцн - 250; бурулмуш ипяк
вя сцни саплар цчцн 400 вя с.
Билаваситя ачылма йолу иля буругларын сайынын тяйин
олунмасы заманы иплик кясийи сыхажа сарыныр, дюврляр сайьажынын
ягряби 0-а гурулур, жищаз 9 сыхажынын сапын бурулмасы истигамятдя
фырланмасы иля щярякятя эятирлир. Бир нечя сынагдан сонра бцтцн
эюстярижилярин орта рийази гиймяти чыхарылыр. Сонра ися 1м-дя олан
буругларын сайы щесабланыр. Тикиш саплары цчцн, памбыг вя
галынлыьы 85 текс вя даща чох олан тяксаплы штапел ипликляри цчцн
буруглар икигат бурулма цсулу иля тяйин едилир, динамометрин
сыхажлары арасында мясафя 250 мм олур. Бу методда сапын ужу
сол сыхажа бяркдилир, сонра сонунжу ону илкин вязиййятдя
сахлайан тязйигдян азад едилир. Сап сол сыхаждан дартылараг саь
сыхажа о вахта гядяр сарыныр ки, сол сыхажын ягряби 0-да дайансын,
бундан сонра сап саь сыхажа бяркидилир. Саь сыхажы фырлатмагла
сапын буруьу ачылыр, бу заман сол сыхажын ягряби яввялки
вязиййятиндян сол сярщяддя гядяр кянарлашыр, саь сыхажын
сонракы фырланмасы заманы ися йенидян яввялки вязиййятиня (0
вязиййятиня) гайыдыр.
Круткомер гурьусу иля вя онунла ишлямя методу иля таныш
олмагла ипликлярдя бурулма тяйин едилир вя 1 м-дя онларын сайы
щесабланыр. Бурулма ямсалы  ашаьыдакы дцстур иля мцяййян
едилир:



Кf  Тf
31,6

Burada: Кф- сапын 1 м-дя олан фактики буругларынын сайы;
Тф- сапын фактики галынлыьы текс-ля.
ПАРЧАЛАРЫН ГУРУЛУШУНУН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Парчаларын гурулушунун анализи заманы ашаьыдакы
эюстярижиляр тяйин едилир: яриш вя арьаж сапларынын истигамяти, цз вя
астар тяряфи, иплик вя сапларын галынлыьы, парчаларын сыхлыьы вя с.

Яриш вя арьаж сапларынын истигамятинин, парчанын цз вя астар
тяряфинин тяйин едилмяси
Бунун цчцн нцмуняляр дястиндян истифадя едилир. Яриш вя
арьаж сапларынын истиагамятини мцяййян етмяйин ясас шяртляри
ашаьыдакы кимидир:
Яэяр парча нцмунясинин кянарында щашийя вардырса
онда яриш сапы щямин щашийя истигамятиндя эедир. Яэяр парча
тифтиклидирся (ховлудурса), онда о арьаж цзря йерляшир; парчалар яксяр щалларда яриш цзря аз дартылыр (арьажа нисбятян). Яриш саплары
адятян аз дальалыдыр вя бир-бириндян даща бярабяр мясафядя
йерляшмишдир, яэяр парча золаглыдырса, онда золаьын истигамяти
яриш сапынын истигамяти иля цст-цстя дцшцр; яксяриййят йарымйун
вя йarımкятан парчаларда яриш памбыгдан, арьаж ися йун вя йа
кятандан олур; йarımıпяк парчаларда яриш ипяк, арьаж памбыгдан олур; яриш саплары чох буруглары иля характеризя олунур, онлар
даща щамардырлар, арьаж саплары ися ховлу вя бош олур.
Парчанын цз тяряфинин
рясмляри даща айдын сечилир,
bязяндирилмяси даща еффектли олур.
Яриш вя арьаж сапларынын истигамятини мцяййян едяркян
(полотно парчаларда) нцмунянин щяр ики цзцня бахылыр вя
мцгайися едилир.
Ховсуз парчаларын цз тяряфи астар тяряфиня нисбятян даща
чох щамар олур, бу ишыгда мцшащидя заманы даща чох щисс
олунур.
Яэяр парча саръа вя диагонал тохунмалары иля истещсал
олунмушдурса (шевлот, бостон, трико, астарлыг парчалар) цз
щиссядя шащмат шякилли диагоналлар эюрсянир, бунлар адятян
солдан йухары, саьа тяряф астарда ися яксиня саьдан сола
йерляшир.
ТОХУНМА НЮВЛЯРИНИН ТЯЙИНИ
Парчаларын тохунмасыны анализ етмяздян яввял нцмуня
щазырланыр: яриш вя арьаж сапларынын истигамяти, парчанын цз вя
астар тяряфи мцяййян едилир, нцмунялярин сол ашаьы кянарындан

бир нечя яриш вя арьаж сапы чыхарылыр вя парчанын цз тяряфи йухары
олмагла еля йерляшдирилир ки, яриш сапы мцшащидячи истигамятиндя
йерляшсин.
Лупаны парчанын сол ашаьы кцнжцня гоймагла
тохунмалара бахылыр. Бу заман ашаьыдакы яриш саплары асанлыгла
ийня васитясиля дартылыр. Бунун нятижясиндя бир-бирини гаршылыглы
юртян яриш вя арьаж naxышlarы даща айдын эюрцнцр. Тохунмалар
каьызда дамаларда тясвир едилир. Бу заман яриш сапынын парчанын цзяриня чыхыб арьаж сапыны юртдцйц дамалар штрихлянир, арьаж
сапларынын парчанын цзяриня чыхдыьыны характеризя едян дамалар
ися бош галыр. (Шякил 6.1). Арьаж сапы яриш цзря ики рапорт гейд
олунана гядяр чыхарылыр. Ашаьыдакы арьаж сапларынын шяклини чякяряк ону чыхарырлар вя анализи давам етдирирляр, сонракы арьаж
сапынын тохунмасы тядгиг олунур. Яриш цзря йерляшян сапларын
бцтцн тохунма шякли алынана гядяр тядгигат давам етдирилир.
Анализ гуртардыгда дяфтярдя яриш сапы иля юртцлян дамалар шярти
ишарялянир, рянэлянир, яриш вя арьаж цзря рапорт мцяййян едилир.
Анализин йухарыда эюстярилян ардыжыллыьы мцтляг дейилдир.
Мясялян, диагонал тохунманын анализи заманы арьаж сапыны
дейил, яриш сапыны мцшащидя етмяк даща ращатдыр; бу щалда
тохунманын нювцнц тяйин етмяк цчцн ики яриш сапыны чыхармаг
кифайятдир: биринжин рапорту тяйин етмяк цчцн, икинжисини ися
яйилмялярин сайыны тяйин етмяк цчцн. Беляликля, диагоналын
шяклини мцяййян етмяк цчцн 14-дян аз олмайараг аргаж сапыны
чыхармаг лазымдыр, бунун йериня ися жями ики яриш сапыны
чыхармагла тохунманын шяклини тамамиля мцяййян етмяк олар
(шякил 6.2, шагули истигамят цзря 4/1, 4/5 диагонал).
Яэяр парчанын цзяри кечяйя бянзяр ховла юртцлмцшся
яввялжя лифляри сятщи тябягядян кянарлашдырмаг лазымдыр (эцжлц
гыздырылмыш цтц иля).
Тохунмаларын анализи və юйрянилмяси цзря иш ашаьыдакы
план цзря апарылыр:
1. Нцмуняляр дясти цзря парчаларын харижи эюрцнцшц вя
тохунманын ясас нювляри иля таныш олурлар.

2. Тохунмаларын анализи апарылыр; полотно, щясир, саръа, сятин

(атлас) диагонал, мцряккяб олмайан комбиняляшмиш
тохунмалар нязарят нцмуняси иля мцгайисяли юйрянилир.

Шякил 6.1.Тохунмаларын тясвири.
4/5

Шякил 6.2. 4/1,
диагоналларынын

тясвири

ПАРЧАЛАРЫН СЫХЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ

Сыхлыг мцхтялиф методларла тяйин олунур. Тягриби сыхлыьы
сащяси 10х10 мм олан бюйцдцжц шцшя алтында тохужулуг лупасынын кюмяйи иля тяйин етмяк олар: парчанын айры-айры сащяляриндя
сапларын мигдары сайылыр, орта рийази гиймят щесабланараг 10
дяфя артырылыр, беляликля 100 мм-дя сыхлыьын гиймяти тапылыр.
Стандарт цзря сыхлыг узунлуьу 24 вя йа 50 мм олан парча сащясиндя саплары саймагла тяйин едилир. Алынан нятижя биринжи
щалда 4-я 2-жи щалда ися 2-йя вурулур. Сыхлыьын щесабланмасы
цчцн сонракы мющкямлик сынаглары цчцн нязярдя тутулан ади
нцмуня золаьындан истифадя едилир.
50мм узунлуглу парча нцмунясиндя саплары сайаркян
сыхлыг кими яриш цзря 3 вя аргаж цзря 4 золаьын сынаьындан
алынан гиймятлярин орта рийази эюстярижиси эютцрцлцр. Дягиглик 1
сапа гядяр щесабланмалыдыр. Орта рийази гиймят йцздя бир
дягигликля щесабланыр вя онда биря гядяр йуварлаглашдырылыр.
Яриш вя арьаж цзря парчанын сыхлыьыны тяйин едяряк,
парчанын нисби сыхлыьыны Е (яриш вя арьаж цзря) ашаьыдакы дцстурла
щесаблайырлар.

Е

Sf
C

Nf

 100%

Bурада: Сф - яриш вя йа арьаж цзря 100 мм-дя олан сыхлыг.
Нф - дцзляндирилмиш яриш вя йа арьаж сапынын нюмярси.
Ж - ямсалдыр; йун парчалар цчцн =75; памбыг вя тябии
ипяк цчцн - 80; kимйяви лифлярдян олан парчалар цчцн 80-100
(лифин нисби чякисиндян асылы олараг).

ПАРЧАЛАРЫН ФИЗИКИ ХАССЯЛЯРИНИН ТЯДГИГИ ЦСУЛЛАРЫ

ПАРЧАЛАРЫН ЕНИНИН ВЯ УЗУНЛУЬУНУН ТЯЙИНИ
Кясийин узунлуьу узуна тяряфляриндян бириня 1 см
бюлэцлц юлчц шкаласы бяркидилмиш цфцги 3 м-лик столда юлчцлцр.
Парча щяр 3 м-дян бир гейд олунур. Бу заман парча сярбяст,
гырышларсыз сярилмялидир.
Парча кясийинин цмуми узунлуьу Л ашаьыдакы дцстур иля
тяйин едилир.

L  3n  
Burada: н - 3 м-лик дартылмыш щиссялярин сайы.

 -сонунжу

щиссянин узунлуьу, яэяр o 3м-дян
кичикдирся, 0,01м дягiqliklə юлчцлülür.
Парчаларын ени гыса кясиклярдя (50 м-дян чох олмайан) 3
йердян, узун кясиклярдя (50 м-дян чох) 5 йердян тяхминян
бири-бириндян бярабяр мясафядян, лакин парчанын сонуна 3 мдян йaxın олмамаг шярти иля йохланылыр.
Бцтцн ховлу вя йун парчаларын ени щашийя иля вя йахуд
щашийясиз юлчцлцр. Галан парчаларын ени йалныз щашийя иля юлчцлцр.
Парчаларын кцтлясинин тяйини.
Парчанын ени вя узунлуьу юлчцлдцкдян сонра чякилир.
Парчанын 1 погonno метринин кцтляси (мпог) 0,01 г дягигликля
ашаьыдакы дцстур иля щесабланыр.

m poq 

1000
;


Bурада: м - нцмунянин чякиси, г-ла
мм

 - нцмунянин узунлуьу (бцтцн ени-бойу эютцрцлмцш),

Парчанын 1м2 - нин кцтляси нцмунянин чякисинин онун
сащясиня олан нисбятиля тяйин едилир.

мкв =

m  1000000
1   2

Bурада: м -нцмунянин чякиси г-ла
 1 - нцмунянин узунлуь мм.
 2 - нцмунянин ени мм.
Нятижянин нязарят йохламасы заманы онун гиймяти
ашаьыдакы дцстура ясасян алынмыш 1м2 цчцн кцтля эюстярижиси иля
мцгайися едилир.
М = 2 (мə Сə + мa Сa)
Бурада: мə - иплийин галынлыьынын тяйин олунмасында истифадя олунан цмуми узунлуьу 5 м олан 2 яриш иплийи йумаьынын
чякилмясиндян алынан орта рийази эюстярижиdir, г-ла.
ma – ümumi узунлуьу 5 м олан 3 арьаж иплийи йумаьынын
чякилмясиндян алынан орта рийази эюстярижидир, г-ла.
Сə - парчанын яриш цзря сыхлыьы.
Сa - парчанын арьаж цзря сыхлыьыдыр.
Парчаларын галынлыьынын, щяжми кцтлясинин вя цмуми
мясамялилийинин тяйини.
Парчаларын галынлыьыны тяйин етмяк цчцн мцхтялиф конструксийалы галынлыг юлчян жищазындан истифадя едилир.
Арбитраъ цсулу иля галынлыьын юлчцлмяси ТEМ (еластик
материаллар цчцн галынлыг юлчян) маркалы галынлыг юлчян жищазын
кюмяйи иля апарылыр. Тядгиг олунан парча ики сащя арасында
сыхылыр. Сыхылма нятижясиндя ялдя едилян галынлыг юлчцсу сынаг
заманы цст сащяжийин йаратдыьы тязйиг эцжцндян (г/см2-ла) вя
юлчмя сащяжийин юлчцсцндян асылыдыр. Бу гиймятляр колибрли
галынлыг юлчян жищазларда эюстярилмялидир вя сынаг нятижяляри
щаггында тяртиб олунан щесабатда да гейд олунур.
Тяклиф олунан тязйиг 5-10 г/см2-дир; йумшаг, асан
сыхылан парчаларын сынаьы заманы (фланел, бархат вя с.) парчайа
едилян тязйиг 1г/см2-я гядяр азалдылмалы, сащяжийин юлчцсу ися
10 см2-я гядяр артырылмалыдыр.
Парчаларын галынлыьы 10 нюгтядян юлчцлмялидир. Парчанын
галынлыг эюстярижиси кими 10 юлчмядян алынан орта рийази гиймят
эютцрцлцр вя 0,01мм-я эяляр йуварлаглашдырылыр.

Цмуми мясамялилийин тяйини заманы 100х100мм юлчцдя
парча нцмуняси аналитик тярязидя 0,01г дягигликля чякилир,
галынлыг цч йердян юлчцлцр вя парчанын щяжми кцтляси щесабланыр.

 

g
10h

Bурада:  - парчаларын щяжми кцтлясидир, г/см3-ла;
э - парча нцмунясинин кцтляси, г-ла;
щ - парчанын галынлыьы, мм-ля.
Цмуми мясамялилик ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.



W  100(1  )
d

Bурадa: W - парчанын цмуми мясамялилийидир %-ля;
 - парчанын щяжми кцтлясидир;
d - лиф маддясинин хцсуси кцтляси (cяdvяl 5)
Жядвял
Лифлярин хцсуси кцтляси
Лифин ады

Хцсуси кцтля
3
г/см

Памбыг
Кятан
Йун
Тябии ипяк
(биширилмиш)
Вискоз лифи
Мис-аmмонйак
лифи

1,52
1,46
1,30
1,25
1,52
1,52

Лифин ады
Асетат лифи
Триасетат лифи
Хлорин
Капрон, анид,
Енант
Нитрон
Лавсан

Хцсуси кцтля
3
г/см
1,32
1,28
1,.47
1,14
1,11
1,14
1,33

ПАРЧАЛАРЫН МЕХАНИКИ ХАССЯЛЯРИНИН
ТЯДГИГИ ЦСУЛЛАРЫ
ДАРТЫЛМА ЗАМАНЫ ПАРЧАЛАРЫН ЖЫРЫЛМА
ХАССЯЛЯРИНИН ТЯЙИНИ

5

Дартылма заманы жырылма характеристикасы тохужулуг материалларынын механики имканларыны ашкар етмяйя шяраит йарадыр. Жырылма йцкцнцн гиймятиня эюря парчанын гурулуш елементляринин
ялагясинин мющкямлийи щаггында , жырылма заманы узанма
эюстярижисинин гиймятиня эюря парчанын деформасийа габилиййяти
щаггында фикир йцрцтмяк олар.
Жыырлма йцкц сынаг золагларынын дартылма заманы жырылана
гядяр давам эятирдийи ян бюйцк йцк олуб, Н вя йа кг иля характеризя олунур.
Жырылма узунлуьу-сынаг золагларынын жырылма анында йаранан узунлуьу олуб, нцмунянин яввялки юлчцсцня нисбятlя ифадя
олунур.
Тяжрцбя цчцн нцмунядян яриш истигамятиндя 3, арьаж
истигамятиндя 4 золаг кясилир.
Нцмунялярин кясилмя схеми ДЮСТ-дан эютцрцлмцш
шякилдяки кими тяклиф едилир.

Шякил 7. Нцмунянин кясилмя схеми.
Парчаларын лиф тяркибиндян асылы олараг сынаг золагларынын
юлчцсц стандарта вя техники эюстярижиляря ясасян нормаллашдырылыр.
Арбитраъ тяжрцбяляр цчцн сынаг золагларынын ишчи юлчцляри
ашаьыдакы гайдада олмалыдыр: бцтцн нюв парчалар цчцн 50х200
мм; йун парчалар цчцн 50х100мм; сынаг золагларынын щяр 2

тяряфиндян узунуна истигамятдя ишчи ени 20 х 50 мм алынана
гядяр саплар чыхарылыр.
Тяжрцбя цчцн мцхтялиф типли машынлардан истифадя олунур.
Ян чох назик чархлы машынлар тятбиг едилир ки, онларын да типик
нцмайяндяси ПТ-250 типли даьыдыжы машындыр.
Тяжрцбя ашаьыдакы гайдадa апарылыр: tяжрцбя цчцн
эютцрцлмцш золаьын бир ужу йухары сыхажлар арасында еля йерляшдирилир ки, парчанын кянарлары сыхажын кянарлары иля цст-цстя дцшсцн.
Сонра сыхаж бяркидилир, баьланыр.
Золаьын о бири ужу ашаьы сыхажлар арасында йерляшдирилир,
илкин эярилмя цчцн золаьын ужундан йцк асылыр. Бундан сонра
яввялжя йухары, сонра ися ашаьы сыхажлар мющкям бяркидилир.
Илкин эярилмя цчцн йцкцн кцтляси парчанын сяtщи сыхлыьындан аслы олараг 6 №-ли жядвял уйьун олараг мцяййян едилир.

 г/см

3

Мцхтялиф юлчцлярдя илкин эярилмянин йаранмасы цчцн
йцкцн мигдары.
25х50
мм

75гядяр
76-500
501-800
801-1000

вя 25х 200
100
250
500
1000

50х100 вя 50х200 мм
200
500
1000
2000

Жядвял 6.
Ашаьы сыхажы мющкямляндикдян сонра илкин дартылма йцкц
эютцрцлцр. Ашаьы сыхажы щярякятя эятирмякля, сынаг золаглары
жырылана гядяр дартылыр. Бундан сонра машынын шкаласында жырылма
йцкц вя узунлуьу гейдя алыныр.
Яэяр тяжрцбя заманы нцмуня сыхыжыда вя йа сыхыжы хятти
цзря жырыларса тяжрцбянин нятижяляри дцзэцн щесаб олунмур.
Тяжрцбяни йени золагларда тякрар етмяк лазымдыр.
Парчаларын яриш вя арьаж истигамятиндя жырылма йцкц вя
жырылма узунлуьу цчцн илкин нятижялярин орта рийази гиймяти
эютцрцлцр.

Жырылма йцкц цчцн гиймят 0,1Н (0,01 кгэ) дягигликля
эютцрцлцр вя 1Н (0,1 кг э) гядяр йуварлаглашдырылыр.
Жырылма узунлуьу 0,01% дягигликля эютцрцлцр вя 0,1%
гядяр йуварлаглашдырылыр.

едилир:

Жырылма узунлуьунун тяйини.
Парчаларын жырылма узунлуьу ашаьыдакы дцстур иля тяйин
щ ж=

Pc 1000
g a

Bурада: щж- парчанын жырылма узунлуьу, км;
Пж – жырылма йцкц, Н-ля;
э- 1м2-нин чякиси, г-ла;
а - парça золаьынын ени, мм.
Парчанын жырылма узунлуьу яриш вя арьаж цчцн айры-айрылыгда
щесабланыр.
Мющкямлик ямсалынын тяйини.
Яриш вя арьаж цчцн мющкямлик ямсалы дартылма заманы
мющкямлийи (Пя вя Па), сыхлыьы (Ся вя Са), 100 мм-дя яриш вя
арьаж ипликляринин нюмрясини (Ня вя На) тяйин етмякля щесабланыр.

я 

а 

Pя  N я
Sя

Pa  N а
Sа

Oрта нисби мющкямлик ашаьыдакы формул иля щесабланыр:
Пнис.=

Pя  Pа
g

Бурада: э- 1м2-ин чякиси г-ла
ПАРЧАЛАРЫН СЦРТЦНМЯЙЯ ГАРШЫ ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН
ТЯЙИНИ
Сцртцнмянин тясири алтында материалларын даьылмасы просесиня сцртцнмя дейилир. Бу даьылманын тясириня гаршы материалларын давам эятиря билмя хассясиня сцртцнмяйя гаршы давамлылыг дейилир. Парчаларын сцртцнмяйя гаршы давамлылыьы онун

истисмар шяраитиндя сцртцнмя просесини моделляшдирян мцхтялиф
конструксийалы жищазларда тяйин олунур.
Щям дцз золаг цзря, щям дя яйилмиш истигамятдя
парчаларын сцртцнмяйя гаршы давамлылыьыны тяйин едян жищазлар
мювжуддур.
Яйилмя цзря парчаларын сцртцнмяйя гаршы давамлылыг
эюстярижиляри кюйняклик, костйумлуг, дясмаллыг парчаларын сцртцнмясинин давамлылыьынı гиймятляндирян заманы важиб сайылыр.
Беля ки, бу тяйинатлы парчалар щяр шейдян яввял гырышмагла
(яйилмякля) сцртцнмяйя мяруз галыр.
Абразив кими мцхтялиф материаллардан истифадя олунур –
парча, каьыз, резин, метал, тыхаж вя с. Лакин абразив кими мащуд
типли йумшаг материалдан истифадя олунмасы даща дцзэцн щесаб
едилир, беля ки, бу заман материалын истисмар заманы даьылмасыны
даща дягиг якс етдирян нятижя алмаг мцмкцндцр. Сцртцлмянин
давамлыьынын гиймятляндирмя мейары кими парчанын даьылмасына
гядяр (дешиклярин йаранмасы) олан сцртцнмя дюврляринин мигдары
гябул олунур.
Елми-тядгигатлар практикасында парчанын сцртцнмяйя
гаршы давамлылыьы щямчинин сцртцнмя заманы айры-айры сапларын
даьылмасына гядяр (ян аз цч сап) сцртцнмя дюврляринин мигдары иля юлчцлцр.
Памбыг, кятан, ипяк парчаларын сцртцнмяйя гаршы
давамлылыьынын тяйини.
Тяжрцбя цчцн ДИТ-М жищазындан истифадя олунур. Pambıq
və ipək parçalar üçün isə aнолоъи иш принсипиня малик olan ДИТ,
ТИ-1 вя ИТ-3М жищазlarından истифадя олунмасына да ижазя верилир
(Şякил 8.1 və шякил 8.2).

Шякил 8.1 ДИТ-М жищазынын схеми

Шякил 8.2. ТИ-1. Жищазынын схеми.
Памбыг вя ипяк парчаларын сынагларынын апарылмасы цчцн
олан жищазын иш принсипи сынагдан кечирилян нцмунялярин сцртцнмяси иля баша чатыр. Бурада сынаг нцмуняляри фырланма щярякяти
йериня йетирян мякийин гуршаьына, абразив материал ися дязэащын
тярпянмяз саьанаьына йерляшдирилир.
Кятан парчаларда ися просес там яксиня олур. Абразив
материал кими тяркибиндя синтетик лифляр олмайан 64-05 артикуллу

боз мащуддан истифадя олунур. Тяжрцбя ашаьыдакы ардыжыллыгла
апарылыр.
Памбыг вя ипяк парчаларын сынаьы заманы нцмунядян
диаметри 27 мм олан 10 даиря, мащуддан ися ени 95 мм олан
золаг кясилир.
Кятан парчаларын сынаьы заманы нцмунядян диаметри 85
мм олан 2 даиря, синтетик мащуддан ися диаметри 25 мм олан 2
даиря кясилир. Цз сятщи байыра олмаг шярти иля щазырланмыш нцмуняляр мякийин гуршаьына йерляшдирилиб цзяри эюбяляйя охшар
винтля бяркидилир.
Сынагдан кечирилян парча вя йа мащуд золаьы жищазын
саьанаьында йерляшдирилиб цзяриня ачылан винтля бяркидилян щалга
сыхаж эейдирилир вя ya кечирилир. Нцмуня золаьында нихромлу ялагя
мяфтили йерляшдирилир вя щалгада олан сыхажа бяркидилир. Парча
нцмуняси вя абразив саьанагда йерляшдирилдикдян сонра lingli
йцкцн системли щярякяти нятижясиндя саьанаг ещтиййатла мякийя
тохунур. Тяжрцбя 1кг g/см2 тязйиг алтында апарылыр. Жищазын башлыьынын фырланма сцряти памбыг вя ипяк парчалар цчцн 100
дюв/дяг, кятан парчалар цчцн 200 дювр/дягiqəдир.
Нцмунянин даьылмасы анында жищаз автоматик олараг дайаныр. Бу заман жищазын башлыьынын фырланма дюврляринин мигдары
жищазын сайьажында
гейд олунур. Бундан сонра даьылмыш
нцмуняляр дяйишдирилир. Тяжрцбя йенидян давам етдирилир.
Парчаларын сцртцнмяйя гаршы давамлылыьы эюстярижиси кими
бцтцн нцмунялярин сынаьынын орта рийази гиймяти эютцрцлцр.

ПАРЧАЛАРЫН ЯЗИЛМЯЙЯ ГАРШЫ ДАВАМЛЫЛЫЬЫНЫН
ТЯЙИНИ
Бу мягсяд цчцн парча золаьынын мцяййян йцкцн
тязйиги алтында яйилмясиндян (язилмясиндян) сонра бярпа
олунма бужаьыны юлчцрляр. Бярпа олунма бужаьы дяряжя иля яриш вя
арьаж цзря айры-айры тяйин олунур. Сон нятижя дяряжя иля вя йа
фаизля (бярпа олунма бужаьынын там яйилмя бужаьына нисбятиля)
ифадя олунур.

Парчаларын язилмяйя гаршы давамлыьы щаггында фикир
йцрцтмяйя имкан верян ян садя цсул ондан ибарятдир ки,
узунлуьу 4 см, ени 1см олан парча золаьы узунлуьу цзря икигат
гатланыр, бир нечя дягигя ярзиндя йцк алтында (адятян 500г)
сахланыр. Сонра бу нцмуня золаьы цфцги дартылмыш мяфтилдян
(ийнядян) гат цзря асылыр вя гатланмыш золаьын ужлары арасындакы
мясафя юлчцлцр.
Язилмяйя гаршы давамлыьын жищазда тяйин олунмасы
ачылма бужаьынын юлчцлмяси йолу иля апарылыр. Язилмяйин тяйин
олунмасы цчцн мювжуд олан жищазлар бир-бириндян конструксийа
хцсусиййятляриня эюря, ейни заманда юлчцлян золагларын сайына
эюря, йцклямя дяряжясиня эюря, парча золаьынын йцк алтында вя
сярбяст вязиййятдя галмасы мцддятиня эюря фярглянир. Мясələn,
ЖМТ типли жищазда ейни вахтда 10 нцмуня золаьы йайлы йцк
алтында сынагдан кечирилир (Шякил 9).
Жищазда иш ашаьыдакы гайдада апарылыр. Парча нцмунясиндя яриш вя арьаж истигамятиндя Т формалы 5 нцмуня кясилир.
Нцмунянин кясилмя гайдасы 9-жu шякилдя верилир.
Нцмуняляри йцклямяздян яввял 11 йцклямя дястяйини
«Йцкдян азад етмя» вязиййятиня гойурлар. Фырладыжы 9 барабаны
10 фиксаторунун дястяйинин кюмяйи иля Ы вязиййятиня эятирилир, бу
заман башланьыж йцклямя пянжяляри 6 йухары галхыр. Нцмуняляр
Т формалы 7 контурунда цз тяряфи алта олмагла йерляшдирлир, онлары
йан щиссядян 8 пластинкасы вя 5 линэинин кюмяйи иля сыхырлар.
12 чянэяли иля нцмунялярин ишчи щиссясини яйирляр (нцмунянин ишчи сащяси 1,5 см2-дир), бу вязиййяти илкин йцклямя
пянжяляри 6 иля тянзимляйирляр. Бцтцн 10 нцмуня йцкляндикдян
сонра, 9 барабаны 10 фиксаторун дястяйини саат ягрябинин якси
истигамятиндя 900 дюндярмякля ЫЫ вязиййятиня эятириrlər.
Нцмунянин ишчи сащясини йцклямяк цчцн 11 дястяйи «Йцклямя»
вязиййятиня эятирилир. Бу заман йцк 14,7Н (1,5кг э), нцмуняйя
дцшян хцсуси тязйиг ися 9,8Н/см2 (1кгэ/см2) тяшкил едир.
Нцмуня йцк алтында 15 дягигя сахланыр. Бундан сонра дястяйи
«Йцкдян азад етмя» вязиййятиня эятирмякля барабан саат
ягряби истигамятиндя фырладылараг ЫЫЫ вязиййятиня эятирилир.
1 дцймяни басмагла нцмунянин ужу башланьыж йцклямя
пянжясиндян азад едилир, 5 дягигя истиращятдян сонра щяр нцмунянин бярпа олунма бужаьыны 3 юлчц гурьусунун кюмяйи иля
юлчцрляр. Юлчмя заманы 2 винтини фырлатмагла 4 истигамятляндирижи
цзря гурьунун йерини дяйиширляр.

Язилмяйя гаршы давамлылыг яриш (хя) вя аргаж (ха) цзря
фаизля ашаьыдакы дцстурдан щесабланыр:
 or
хя    100  0,555 я or
180
 or
x а  a  100  0,555 а or
180
Bурада:   , а - уйьун олараг яриш вя арьаж цзря 5
нцмунянин бярпа олунма бужагларынын орта рийази гиймятидир.

Шякил 9. ЖМТ жищазынын вя нцмунянин кясилмя схеми.
ПАРЧАЛАРЫН ГЫСАЛМАСЫНЫН ТЯЙИНИ
Мцяййян заман мцддятиндя вя йа мцхтялиф тясирлярин
нятижясиндя (рцтубятли вя исти емал заманы, механики тясирляр вя
с.) материалларынын юлчцляринин азалмасына гысалма дейилир.
Гысалманын юлчцсцня эюря парчалар 3 група бюлцнцр. Бу
ашаьыдакы жядвялдя якс олунуб.
Жядвял 7
Гысалма
юлчцсцня
эюря
парчаларын
груплашмасы

Парчанын
групу
1.
2.
3.

Йыьылма %
Яриш цзря

Арьаж цзря

1,5
3,5
5,0

1,5
2,0
2,0

Парчанын
характери

гысалма

Pрактики олараг йыьылмайан
Aз йыьылан
Yıьылан

Парчаларын гысалмасынын тяйини методу, реал йыьылма шяраитиня мяруз едилмиш мцхтялиф лиф тяркибли парча нцмуняляринин
рцтубятли- исти емала гядяр вя ондан сонра хятти юлчцляринин тяйин
едилмясиня ясасланыр.
Беляликля, памбыг вя кятан парчаларынын гысалма эюстярижиляри нцмуня палtар йуйан машында йуйулдугдан сонра тяйин
олунур.
Ипяк парчалар вибрасийалы жищазда йуйулдугдан сонра
(щансы ки, бу заман нцмуняляря йцнэцл механики тясир эюстярилир) йун парчаларда ися ислатмадан сонра гысалмасы тяйин едилир.
ПАМБЫГ ВЯ КЯТАН ПАРЧАЛАРЫН
ГЫСАЛМАСЫНЫН ТЯЙИНИ
Шаблонун кюмяйи иля парчадан 300 х300 мм юлчцдя 2
нцмуня кясилир (əлван нахышлы парчаларда - 4 нцмуня). Шаблонун
дешикляриндян нцмунянин цзяриня нишаняляр гойулур. Сонра
онларын кянары йуйулмайан бойагла вя йа сап иля узунлуьу 1520 мм олан илмякля щашийялянир (Şякil-10). Яриш вя арьаж
истигамятиндя нишаняляр арасындакы мясафя 1 мм дягигликля
юлчцлцр.

Шякил 10. Парча нцмунясинин юлчцлмяси схеми.
1- памбыг; 2- ипяк ; 3- йун.
Яэяр узунлуг 200 мм-я бярабяр олмазса, илкин юлчцляр
дцзялдилир.
Сонра нцмуняляр тутуму 10 л олан палтар йуйан
машында 20-250Ж-дя йуйулур. Йума мящлулунун тяркиби 0,5 л
судан, 40г тясяррцфат сабунундан, (60-70%-ли) 10г содадан
ибарятдир.
Сынаг нцмуняляри 30 дяг. мцддятиндя йуйулур, резин
валлар арасында сыхылыр. Сонра нцмуняляр т 20-250Ж олан 10 л
тямиз суда 2 дяг мцддятиндя йахаланыб, йенидян сыхылыр.
Нцмуняляр 2000Ж-ли цтц иля цтцляниб, гурудулур. Сонда

нцмуняляр 10 дяг. мцддятиндя стандарт иглим шяраитиндя
сахланылыр. Яриш цзря (а1б1; а2б2; а3б3), арьаж цзря (а1а3, б1б3,
в1в3) нишаняляри арасындакы мясафя 1 мм гядяр дягигликля
юлчцлцр.
Яриш вя арьаж цзря парчаларын гысалмасы ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр.

Burada:

Йя =

 я
 100%


(1)

Йа =

 а
 100%


(2)

 - нишаняляр арасындакы илкин узунлуг, 200

мм;

 я вя  а йуйулдугдан сонра яриш вя арьаж истигамятиндяки нишаняляр арасындакы мясафя, 6 нцмуня цчцн орта рийази
эюстярижи.
Парчанын гысалмасы 0,01 % дягигликля юлчцлцр вя 0,1-я гядяр йуварлаглашдырылыр.

