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ЮН СЮЗ
Мящкямя експертизасы цзря бир чох терминлярин щцгуг
вя тябият елмляринин синтезиндян йаранмасы терминолоэийанын
щцгуг вя йа техники тящсилли експертляр, айры-айры щалларда, о
жцмлядян експертиза тяйин олунмасы щалларында мящкямяистинтаг органлары тяряфиндян бирмяналы баша дцшцлмясиндя
мцяййян чятинликляр йарадыр.
Сюзлцкдя одлу силащ, дюйцш сурсатлары вя атяш изляринин
криминалистик експертизасынын нязяри вя практик сащяляриндя
истифадя олунан, одлу силащ вя дюйцш сурсатларынын айры-айры
нювляринин конструктив хцсусиййятлярини характеризя едян
термин вя анлайышлар топланмыш, щямчинин щазырда мящкямябаллистик експертизасынын тядгигат обйекти олан бязи предметляр
якс олунмушдур. Силащшцнаслыьа даир спесифик терминлярдян
башга експерт ряйляриндя тез-тез истифадя олунан физика, кимйа,
материалшцнаслыг, механика, материалларын мцгавимяти цзря
терминляр дя бу сюзлцйя дахил едилмишдир. Тяяссцфля гейд
етмяк лазымдыр ки, бязи терминляр предметин (вя йа яламятин,
хассянин вя с.) функсионал мащиййятини там якс етдирмяся дя
онларын мцвяггяти сахланмасы мяжбуриййятиндяйик. Бу
терминлярин тякрар ишлянмяси вя ишляк сюз ещтийатына дахил
едилмясинин замана ещтийажы вардыр.
Криминалистикайа,
мящкямя
експертизасына
даир
терминлярин айрыжа системляшдирилмяси янянясиня ямял олунараг
бу терминляря сюзлцкдя йер верилмямишдир.
Сюзлцк предметя бахыш, експертиза цчцн материалларын
щазырланмасы вя експертизанын апарылмасы просесиндя
мящкямя-баллистик експертизасынын ясас терминляринин ейни жцр
изащ олунмасы, баша дцшцлмяси вя ишлядилмясиндя експерткриминалистляря, тящгигат, истинтаг вя мящкямя органларынын
ишчиляриня, щямчинин али щцгуг мяктябляринин мцяллимляриня вя
елми ишчиляря елми фяалиййятдя кюмяк едяжякдир.
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СЮЗЛЦЙЦН ГУРУЛУШУ ЩАГГЫНДА
1. Сюзлцкдя щяр бир термин йалныз бир дяфя изащ олунур.
Терминляр ялифба сырасы иля дцзцлцб. Ейни кюклц терминлярин
йерляшмясиндя сон шякилчилярин ялифба сырасы эюзлянилир. Мясялян,
Чахмаг
Чахмагдашы
Чахмагдашлы тцфянэ
2. Ейни кюклц терминлярин йерляшмясиндя сон шякилчили термин
ялифба сырасына эюря сюзцн кюкцндян яввял эялярся, сюзцн кюкцндян
ибарят термин биринжи ишлядилир. Мясялян,
Гундаг (дибчик)
Гундаг (дибчик) йатаьы
Гундаьын (дибчийин) бойунлуьу
3. Терминляр, бир гайда олараг, тяк шяклиндя верилир. Термин
даща чох жям шяклиндя ишлянярся, о заман жям шяклиндян истифадя
олунур. Мясялян,
Щоризонтал лцляляр,
Партлайыжы маддяляр
4. Терминин бир нечя мянасы олдугда щяр бир мяна рягямлярля
айрылыр. Мясялян, Бомба — 1) щядяфин йухарыдан атылмагла мящв
едилмяси цчцн хцсуси мярмидир. 2) ичярисиня барыт долдурулан, йандырыжы
боружуглу, ичибош чугун кцрядян ибарят парчаланан артиллерийа
мярмисидир. ХВЫ-ХЫХ ясрин яввяляринядяк мювжуд олмушдур.
5. Яэяр термин сюз бирляшмясиндян ибарятдирся, илк сюзцн ялифба
сырасы иля дцзцлцр. Яэяр илк сюзляр ейнидирся, икинжи сюзцн ялифба
сырасына ямял олунур. Икинжи сюзляр тякрар олундугда цчцнжц сюзцн
ялифбайа уйьун дцзцлмяси гайдасы эюзлянилир вя и.а. Мясялян,
Одлу силащын айырыжысы
Одлу силащын баьлайыжы механизми
Одлу силащын чахмаьы (чахмаг)
Одлу силащын эяздирилмяси
6. Баш сюздян бирбаша сонра мютяризя ичярисиндя щямин сюзцн
синоними эюстярилир. Мясялян,
Эилизин корпусу (эювдяси)
Танкагаршы (антитанк) мина
7. Терминлярин изащында сюзцн йарандыьы дилдяки шякли эюстяриля
биляр. Мясялян,
Детонасийа — (латынжа «detonare» - эурулдамаг)
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А

бсорбсийа — (латынжа «absorbeo» - удурам) — абсорбент

адланан майенин щяр щансы газ гарышыьындан бу вя йа
башга маддяни удмасы просесидир; сорбсийанын
нювляриндян биридир. А.-да абсорбентин бцтцн щяжми
(адсорбсийада ися маддянин сятщи) удма просесиндя
иштирак едир. Просес, ясас апараты абсорбер олан хцсуси А.
гурьуларында апарылыр. Бах: Адсорбсийа, Сорбсийа,
Хемосорбсийа.
Ади эцлля — ачыг сащядя йерляшян вя йахуд мющкям
олмайан манея архасында олан жанлы щядяфин мящв
едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш эцллядир. А.э.-нин
юзякжийи сцрмя гарышыглы гурьушун вя йахуд полад ола
биляр.
Адсорбсийа — (латынжа «ad» - йанында, цзяриндя + «sorbeo» удурам) — газ вя йа мящлулдан щяр щансы маддянин
майе вя йа бярк жисмин (адсорбентлярин) сятщ тябягяси
иля удулмасы просесидир. Мисал цчцн, щавайа гарышмыш
хлор газыны актив кюмцрцн удмасы. Бах: Абсорбсийа,
Сорбсийа, Хемосорбсийа.
Аэитиасийа (тяшвигат) бомбасы — дцшмянин яразисиня
аэитасийа (тяшвигат) вярягяляринин сяпялянмяси цчцн
щазырланмыш бомбадыр. Бах: Бомба.
Акустик мина — контактсыз дяниз минасыдыр. Йахынлыгдан
кечян эями винтинин сясиндян партлайыр. Бах: Мина.
Алышдырыжы боружуг — бомбанын ичярисиндя атяши партлайыжы
йцкя ютцрян борушякилли елементдир.
Алышдырыжы дешик — эилизин аракясмясиндя пистон-алышдырыжынын
йаратдыьы алов дальасыны барыт йцкцня ютцрмяк цчцн
дешикдир.
Аловсюндцрцжц — атяш заманы лцляаьзы аловун эюрцнян
ишыгланмасыны азалдан, одлу силащын лцляаьзы гурьусудур.
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Алт гапаг — ов тцфянэинин гялибинин алтына вя гундаьынын
бойунлуьуна
бяркидилян
лювщяжикдир,
тятик
механизминин
йыьылмасы,
горуйужу
бяндинин
гурашдырылмасы вя гялибин гуйругжуьу иля бирликдя
гундаьын бойунлуьунун бяркидилмяси цчцн ясасдыр.
Бах: Одлу силащын тятикбянди (Тятикбянд), Одлу силащын
тятик механизми (Тятик механизми).
Аммонитляр — ясасян аммониум-нитратдан вя щяр щансы
цзви нитробирляшмялярдян (мисал цчцн, тротилдян) ибарят
аммониум-шора партлайыжы маддялярдир. Ачыг вя йа
гапалы партлайыш ишляриндя А.-дян истифадя олунур.
Антабка — одлу силащын гундаьына (дибчийиня) вя гундаг
(дибчик) йатаьына гайышын бяркидилмяси цчцн деталдыр.
Антикоррозион горуйужу, коррозийадан горума —
металларын, яринтилярин, метал мямулат вя гурьуларын
коррозийадан комплекс горума васитяляридир. Гядим
дюврдян мис предметлярин А.г. кими галайлама
цсулундан, битки йаьларындан, коррозийайадавамлы
яринтилярдян (галайлы тунж, бцрцнж), дямир вя полад
предметляри горумаг цчцн жилалама, заьлама,
галайлама вя с.-дян истифадя олунмушдур. Сонрадан
електрокимйяви цсулла метал юртцк алынмасы кяшф
олунмушдур. Коррозийадан горуманын ясас методлары
бунлардыр: металларын леэирлянмяси, термик емал, агрессив
мцщитин инщибиторланмасы, суйун деаерасийасы вя
агрессив ионлардан азад едилмяси щесабына металларын
коррозийадан горунмасы, горуйужу юртцк чякилмяси,
горуйужу мцщит йарадылмасы. Бах: Коррозийа,
Коррозийайа давамлы материаллар.
Арагат — ов тцфянэи патронунун елементлярини бир-бириндян,
йахуд ятраф мцщитдян айырмаг цчцн, щямчинин патрон
долдуруларкян киплийи тямин етмяк мягсядиля эилизин
ичярисиндя бу елементлярин арасына гойулан деталдыр.
Бах: Эилиз.
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Аралыг патрон — эцжцня эюря йивли тцфянэ патрону иля
тапанча патрону арасында йер тутан автомат тцфянэ
патронудур; мисал цчцн, 1943-жц ил нцмуняли 7,62 мм
калибрли патрон ейни калибрли тцфянэ патронундан зяиф,
лакин щямин калибрли тапанча патронундан эцжлцдцр.
Арпажыг — одлу силащын нишанэащ гурьусунун деталыдыр.
Лцлянин аьызлыг щиссясиня бяркидилир, силащы щядяфя
тушламаг цчцн лцляйя дцзэцн истигамят верилмясиня
кюмяк едир.
Арпажыгцстц — силащдан истифадя заманы арпажыьы тясадцф
зярбя вя зядялярдян горуйан деталдыр.
Артиллерийа — (франсызжа «artillerie» - щазырламаг, силащла
тяжщиз етмяк) — дцшмянин жанлы гцввясини, техникасыны,
мцдафия гурьуларыны узаг мясафядян мящв етмяк цчцн
бюйцк атяш эцжцня малик аьыр одлу атыжы силащдыр. Топ,
щаубитса, мортира, минаатан вя реактив гурьулардан
ибарятдир.
Атяш — барыт йцкцнцн йанмасы, гыса мцддят ярзиндя
мярминин (эцллянин, гырманын) йцксяк сцрятля лцлядян
атылмасы цчцн механики иши йериня йетирян бюйцк
мигдарда истилик вя газларын айрылмасы иля мцшаийят
олунан физики вя кимйяви щадисялярин мяжмусудур.
Эцллянин архасынжа лцля каналындан чыхан гызмыш газлар
щавадакы оксиэенля гарышдыгда лцляаьзы сащядя алов
ямяля эятирир. Бу газларын эенишлянмяси А. заманы
ешидилян сясин мянбяйидир. Бах: Тятийи чякмядян атяшин
ачылмасы, Юз-юзцня (тясадцф, истямядян) атяш, Вахтындан
яввял атяш, Нишаналма атяши, Дцзцня атяш, Сцрякли атяш,
Дирянмя атяш, Узаг мясафядян атяш, Йахын мясафядян
атяш.
Атяш щиси — йахын мясафядян одлу силащдан ачылан атяш
нятижясиндя обйектин сятщиня йайылмыш маддяляр
комплексидир (барыт йцкцнцн йанма, йаьлама
мящсуллары, эцллянин юртцк вя юзякжийинин щиссяжикляри,
пистон-алышдырыжынын гыьылжымютцрцжц тяркибин галыглары).
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Бах: Йахын мясафядян атяш, Атяш изляри, Атяш мящсуллары,
Атяшин ялавя изляри.
Атяш изляри — одлу силащдан ачылмыш атяшин тясиринин
зядялянмиш (мящв едилмиш) обйект цзяриндя яксидир;
ашаьыдакы нювлярдя якс олунур: а) обйектин материалынын
механики зядялянмяси – мярми (эцлля) иля йарадылмыш
дешик, батыг; йцксяк тязйигли барыт газларынын йаратдыьы
материал даьынтысы; б) обйектин материалынын лцляаьзы
аловла цтцлмяси (йанмасы); ж) атяш мящсулларынын
микроскопик щиссяжикляринин обйектин материалына дахил
олмасы (йайылмасы). Бах: Атяшин ялавя изляри, Атяш щиси,
Атяшин ясас изи, Из, «Минус» тохума.
Атяш мцддяти — барыт йцкцнцн алышмасы анындан эцллянин
лцля каналындан чыхмасынадяк олан заман кясийидир.
Мцасир одлу силащ нцмуняляриндя бу мцддят 0,001 сандян 0,004 сан-дякдир.
Атяш мящсуллары — одлу силащдан атяш ачыларкян онун лцля
каналындан атылан маддяляр комплексидир. Барыт
йцкцнцн йанмасы мящсулларындан, йаь дамжыларындан,
эцллянин юртцк вя юзякжийинин, эилизин, пистоналышдырыжынын
гыьылжымютцрцжц
гатышыьын
метал
щиссяжикляриндян ибарятдир. Бах: Атяш щиси.
Атяш
мцстявиси
—
мярминин
(эцллянин)
учуш
трайекторийасынын атыш хяттиндян кечян вертикал
мцстявисидир.
Атяш чевирижиси (чевирэяж) — одлу силащын тятик механизминин
деталыдыр; эюстярижинин гойулдуьу бюлмяйя уйьун олараг
атяшачманын нювц дяйишдирилир.
Атяш сясинин боьужусу (сясбоьужу) — одлу силащдан атяш
ачыларкян сясин эцжцнц азалдан лцляаьзы гурьудур.
Резин мембранларла баьланмыш дешикли метал бору садя
типли сясбоьужудур.
Атяшя йарарлылыг — конкрет силащ нцмунясиндян дяфялярля
атяш ачылмасынын, о жцмлядян силащын механизминин щяр
щансы бир насаз вязиййятиндя дя атяш ачмаьа имкан
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верян цсулларла (мисал цчцн, дюйцш йайы гырылдыгда
чахмаьын архасына зярбя йетирдикдя) ондан атяш
ачылмасынын практик мцмкцнлцйцдцр.
Атяшин ялавя изляри — атяшин тясири иля обйектин материалынын
даьылмасы (барыт газларынын механики тясири), цтцлмя
(термик тясир), там йанмамыш барыт щиссяжикляринин,
метал, эцлля юртцйц вя эилизин гырынтыларынын дахил олмасы,
атяш щисинин щопмасыдыр.
Атяшин ясас изи — зядялянмиш обйектин материалы цзяриндя
одлу силащдан атылмыш мярминин (эцллянин, гырмаларын вя
с.) йаратдыьы дешикдир. «Минус» тохума адландырылан,
зядялянмиш обйектин цзяриндяки материал чатышмазлыьы иля
характеризя олунур.
Атяшин щягиги мясафяси — щядяфи мящв етмяк цчцн эцллянин
атылдыьы истигамятдя кифайят дяряжядя мящветмя эцжцня
малик олдуьу мясафядир. Бах: Атяшин мясафяси.
Атяшин истигамяти — яразидя эцняш ишыьына вя йахуд щадися
йериндяки щяр щансы бир ориентиря нязярян мярминин
(эцллянин) учуш трайекторийасы мцстявисинин вязиййятидир.
Атяшин мясафяси — одлу силащын лцлаьзы кясими иля зядялянмиш
обйект (щядяф) арасындакы мясафядир. Йахын мясафядян
атяш заманы 1 см-дяк, узаг мясафядян атяш заманы ися
1 см-дян 3 вя йа 10 м-дяк дягигликля А.м.тяйин олуна
биляр. Бах: Узаг мясафядян атяш, Йахын мясафядян атяш,
Дирянмя атяш, Атяш изляри.
Атипик одлу силащ — одлу силащын бцтцн жинси яламятляриня
малик олан, лакин конструктив хцсусиййятляриня,
идаряолунма вя ялдя тутма цсулуна эюря тяснифат
системиндя аналогу олмайан одлу силащдыр. Цмуми
конструксийасына эюря цч йарымсинфя айрылыр: а) атыжы
гурьусу
ориъинал
атипик
вя
стандартданкянар
конструксийалы;
б) пиротехник
алятлярдян,
сигнал
васитяляриндян вя с. щазырланмыш вя с.) тясяррцфат, мяишят
вя с. предметляри иля маскаланмыш. Бах: Одлу силащын
тснифаты, Одлу силащын тяснифат системи.
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Атом-абсорбсион

спектрал анализи
— елементлярин
мигдарынын тяйин едилмяси цзря сярбяст атомларын ишыьы
удмасына ясасланан физики методдур. Мящлулда
елементлярин ашкар олунма щядляри 0,01-0,500 мкг/мл
(аловланан), 0,0001-10 мкг/мл-дир (аловланмайан).
Мящкямя-баллистик експертизасында ашаьыдакы вязифялярин
щяллиндя тятбиг олунур: зядялярин йаранма тябиятинин
тяйин едилмяси, атяшин мясафясинин мцяййян олунмасы,
атяш ачан шяхсин палтарларында вя ялиндя атяш
мящсулларынын ашкар олунмасы, одлу силащла йетирилмиш
эириш вя чыхыш зядяляринин диференсасийасы вя зядялярин
йетирилмя ардыжыллыьынын мцяййян едилмяси вя и.а.
Атыжы силащ — тапанча, пулемйот вя онларын нюв
мцхтялифлийини ящатя едян лцляли атыжы силащларын
мяжмусудур. Енеръи мянбяйиня эюря одлу, газбалонлу,
пневматик, механики, електрик нювляри вардыр. Бах:
Чахмаг, Гундаг (Дибчик), Одлу силащ, Одлу дюйцш
силащы, Одлу идман силащы, Одлу ов силащы, Одлу силащын
модели, Одлу силащын нцмуняси, Одлу силащын сандыгчасы,
Одлу силащын системи, Пневматик атыжы силащ, Тялим силащы.
Атыш бужаьы — атыш хятти иля силащын щоризонту арасындакы
бужагдыр.
Атыш хятти — мярминин чыхыш анында лцля каналынын узунуна
охунун давамы олан дцз хятдир.
Атом-спектрал анализи
— маддянин спектрини тядгиг
етмякля онун мигдар вя кейфиййят тяркибини
мцяййянляшдирян физики цсулдур. А.с.а.-дя маддянин
елементар тяркиби оптик областда удулма, бурахма,
рентэен вя лцминессенсийа спектрляриня ясасян юйрянилир.
А.с.а. нцмунянин аз мигдарындакы жцзи (10-5-10-6 %)
ашгарлары мцяййян етмяйя, йцксяк дягигликля космик
обйектлярин елементар тяркибини юйрянмяйя имкан верир.
А.с.а. баллистик тядгигатларда атяшин мясафясинини
мцяййянляшдирилмясиндя тятбиг олунур. Бах: Атом-
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абсорбсион спектрал анализи, Атом-емиссион спектрал
анализи, Спектрал анализ.
Атом-абсорбсион спектрал анализи
— тядгиг олунан
спектрлярин характериня эюря спектрал анализин нювцдцр;
газ, майе вя бярк жисимлярдя удулма спектриня ясасян
маддянин щям елементар, щям дя молекулйар тяркиби
юйрянилир. Бах: Атом-спектрал анализи, Атом-емиссион
спектрал анализи, Спектрал анализ.
Атом-емиссион спектрал анализи — тядгиг олунан
спектрлярин характериня эюря спектрал анализин нювцдцр;
нцмунянин елементар тяркиби бурахма спектриня ясасян
маддянин щям елементар, щям дя молекулйар тяркиби
юйрянилир. Бах: Атом-спектрал анализи, Атом-абсорбсион
спектрал анализи, Спектрал анализ.
Авиасийа бомбасы — йерцстц, дяниз вя щава щядяфляриня
зярбя ендирмяк цчцн тяййаря вя диэяр учуш
апаратларындан бурахылан дюйцш сурсаты нювцдцр. А.б.
эювдя, партлайыжы маддя (вя йа пиротехник гатгы), асгы
тяртибаты, сабитляшдирижи, баллистик щалгалардан вя
партладыжы механизмдян ибарятдир. А.б.-нын атом,
фугас, гялпяли, зирещдялян, танквуран, кимйяви вя с.
нювляри, о жцмлядян хцсуси нювляри (тцстц пярдяси
йаратмаг, яразини ишыгландырмаг, тяблиьат вя тяшвигат
вярягяляри йаймаг, аерофотошякилчякмя вя с) дя вардыр.
Бах: Бомба.
Автоматик атяш ачан гурьу — эизли атяш ачмаг
габилиййятиня малик гурьудур. Чахмаг дюйцш
бюлмясиня кечирилдикдян сонра ичярисиндя туршу олан
ампула даьылыр, мяфтили ашындырараг чахмаьы бурахыр.
Ампуланын даьылмасы иля атяшин ачылмасы арасындакы
заман интервалы мяфтилин щазырландыьы материалдан вя
онун галынлыьындан асылыдыр.
Автоматик тапанча — тяк-тяк (надир щалларда фасилясиз) атяш
ачан, конструксийасы эежикмядян тяк ялля атяш ачмаг
цчцн щазыр олмасы, йцксяк етибарлылыьы, эцллясинин
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сахлама эцжц вя цстцндя (гобурда) эяздирмяк цчцн
максимал дяряжядя ращат олмасы тялябляриня жаваб верян
автоматик гысалцляли одлу силащдыр. Бах: Тапанча.
Автоматик тцфянэ — фасилясиз вя йахуд комбиняли атяш ачан,
гысалдылмыш лцляйя малик, конструксийасы атяш заманы
ялдя маневр олунма тялябляриня жаваб верян, чох патрон
тутумлу дяйишилян сандыгчасы олан (ян азы 20 патрон) вя
нисбятян узаг мясафяйя еффектив атяш ачмаг габилиййятли
(≈300 м-дяк), чякиси йцнэцлляшдирилмиш автоматик одлу
силащдыр. А.т.-ин патронла долдурулмасы вя нювбяти атяшин
ачылмасы ямялиййатларыны милин тясири олмадан, барыт
газынын вя йа диэяр енеръи мянбяляринин щесабына йериня
йетирилир. Тяк-тяк (юзцдолдурулан), комбиня едилмиш вя
серийа атяш ачан А.т.-ляр вардыр. Лцля иля бирликдя лцля
гутусундан, газ поршени иля бирликдя сцрэц голундан,
юртцйц иля бирликдя газ борусундан, вуружу-бурахыжы
механизмдян,
лцляалты
йатагдан,
дястякдян,
гундагдан, сандыгчадан, сцнэцдян вя лявазиматлардан
ибарятдир. Бах: Тцфянэ.
Автоматик силащ — патронла долдурулма вя нювбяти атяшин
ачылмасы цзря бцтцн ямялиййатларын милин тясири олмадан
барыт газынын вя йа диэяр енеръи мянбяляринин щесабына
йериня йетирилдийи одлу силащдыр. Бах: Автоматик одлу
силащ, Одлу силащын автоматикасы.
Автоматикасыз одлу силащ — барыт газлары енеръисинин йалныз
мярмийя (эцлляйя) щярякят верилмясиня сярф олундуьу
одлу силащдыр. Бах: Автоматик одлу силащ, Одлу силащын
автоматикасы.

Б

аьлайыжы механизм — атяшдян яввял сцрэцнцн лцля (лцля
гутусу) иля илишэиси цчцн деталлар мяжмусудур. Б.м.-ин
кюмяйи иля атяшдян яввял хязиня кясиминдя лцля каналы
баьланыр. Бах: Одлу силащын сцрэцсц (сцрэц), Одлу силащын
лцляси.
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Баьлайыжы систем — гатланан ов тцфянэинин хязиня щиссясини
баьлайан гурьудур. Ох болтундан, лцляалты гармагдан,
Педре чярчивясиндян вя Гринер чарпаз болтундан
ибарятдир.
Баллистика — одлу силащдан атылмыш артиллерийа мярмиляринин,
миналарын, эцллялярин щярякят ганунларыны юйрянян
елмдир; али рийазиййат, нязяри механика, газ динамикасы,
термодинамика вя с. Техники елмляря ясасланыр. Б. дахили
вя харижи баллистикайа айрылыр. Дахили Б. атяш заманы лцля
каналында мярминин (эцллянин) щярякятини вя одлу
силащдан атяш ачылмасы просесини, харижи Б. ися мярмийя
(эцлляйя) барыт газынын тясири баша чатдыгдан щядяфя
чатма анынадяк онун щавада щярякятини юйрянир.
Щазырда аралыг Б. мцстягил мярщяля кими атылмыш
мярминин (эцллянин) одлу силащын лцляаьзындан она барыт
газынын тясири баша чатанадяк олан щядд дахилиндя баш
верян просесляри юйрянир.
Баллистик дальа — мярминин (эцллянин) сяс сцряти иля щярякяти
заманы йаранан сыхылмыш щава зонасыдыр. Б.д. конус
шяклиндя олмагла гызышмыш вя дурьун щава щиссяляриня
айрылыр. Сыхылмыш щава зонасында щаванын тязйиги 6 атмдян 9 атм-дяк олур. Щядяфля тоггушаркян Б.д. истилик
енеръисинин айрылмасы иля даьылыр; бу енеръинин бир щиссяси
эцлляни гыздырыр.

id 2 3
10 , мярминин
Баллистик коеффисиент (ямсал) — C =
q
(эцллянин) даими параметрлярини – калибри (д), чякини (г),
форманын коеффисиенти (и) якс етдирян вя онун баллистик
хассялярини характеризя едян кямиййятдир. Мисал цчцн,
Б.к. аз олдугжа, щаванын мцгавимят эцжцнцн сцряти дя
зяиф олажагдыр. Б.к. кямиййяти мярминин чякиси иля тярс
мцтянасибдир – ейни форма вя калибря малик ики
мярмидян йалныз бюйцк чякиси олан мярми даща бюйцк
учуш мясафясиня маликдир.
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Баллистик ужлуг — ири калибрли мярминин вя йа бомбанын
башлыьына баьланылан (бяркидилян) ичибош гапагдыр.
Мярминин (бомбанын) баллистик эюстярижилярини артырыр.
Баллистит — Бах: Нитроглисеринли барыт.
Барабан — револвердя патронларын йерляшдирилмяси цчцн
силиндрик формалы фырланан деталдыр. Б. сандыгча
фунсийасыны йериня йетирир вя онун каморлары
(йуважыглары) револверин лцлясинин патронлуьудур. Бах:
Револвер.
Барыт — артиллерийа вя одлу силащларда мярминин щярякятверижи
енеръи мянбяйи гисминдя истифадя олунан туллайыжы ПМ
групудур. Щямчинин аловландырыжы, одютцрцжц васитя,
эежикдирижи, эцллячыхарыжы йцк вя с. кими дя тятбиг олунур.
Бах: Тцстцсцз барыт, Тцстцлц барыт, Нитроглисеринли барыт,
Пироксилинли барыт.
Барыт йцкц — одлу силащын ясас функсийасыны йериня йетирмяк
– щядяфи мясафядян мящв етмяк мягсядиля эцлляни
силащын лцля каналындан итяляйиб чыхармаг цчцн атяш
компоненти кими истифадя олунан мцяййян чякидя
барытдыр. Онун кюмяйи иля одлу силащын ясас функсийасы –
щядяфин мясафядян мящв едилмяси йериня йетирилир. Б.й.ня мцхтялиф конструксийалы патронлар, щямчинин
билаваситя компонентляр (мцхтялиф барыт бирляшмяляри,
тыхажлар вя хцсуси юртцксцз эцлляляр) аиддир.
Барыт газы — барытын йанмасы нятижясиндя ямяля эялян газдыр.
Бах: Атяш.
Барклай — ов тцфянэинин патронларынын ял иля долдурулмасы
цчцн лявазиматдыр. Эилизин дибиндя вя пистонун цзяриндя
Б.-ын йаратдыьы изляр ейниляшдирмя тядгигатында истифадя
олуна биляр.
Башланьыж сцрят — мярминин (эцллянин) одлу силащын лцляаьзы
кясиминдя щярякят сцрятидир (м/сан). Мярминин
(эцллянин) учуш мясафясини, кинетик енеръисини вя дешмя
габилиййятини
тяйин
едян
ясас
баллистик
характеристикалардан биридир. Б.с.-ин гиймятиня барыт
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йцкцнцн йанма сцряти вя онун вязиййяти (нямишлийи,
кющнялмяси вя с.) дя тясир эюстярир. Бах: Мярминин
(эцллянин) кинетик енеръиси, Мярминин (эцллянин) дешмя
габилиййяти.
Базука — (инэилисжя «bazooka») — реактив принсипля
гумбара вя йа мярми иля атяш ачан ири калибрли
танкагаршы одлу силащдыр (АБШ). Сюкцлцб-йыьылан
щамарлцля
борудан,
бурахыжы
механизмдян,
горуйужудан, ачылан дайаглардан, чийин сюйкяйиндян вя
оптик нишанэащдан ибарятдир.
Берданка — 1) америкалы конструктор Х.Берданын
щазырладыьы, 10,67 мм калибрли тяктутумлу тцфянэин
данышыг дилиндяки адыдыр. Икинжи модели (1870-жи ил
нцмуняли Б.)
ХЫХ- ясрин 70-90-жы илляриндя рус
ордусунун силащландырылмасында истифадя олунмушдур.
Лцля гутусу иля бирликдя лцля, сийирмяли сцрэц, гундаг,
лявазиматлар,
сцнбяр
вя
сцнэцдян
ибарятдир;
2) Берданка системли тцфянэин ясасында щазырланмыш,
йивли лцляси щамар лцля иля явяз олунмуш, ясасян 28 вя 32
калибрли ов тцфянэляридир.
Бертоле дузу — КЖлО3 – калиум-хлорат. 1788-жи илдя франсыз
кимйачысы Луи Клод Бертолле ихтира етмишдир. Б.д. илк
зярбя йцкц кими барыт йцкцнцн алышдырылмасында истифадя
олунмушдур.
Бетондешян бомба — дцшмянин истещкам гурьуларыны
даьытмаг цчцн нязярдя тутулмуш бомбадыр. Бах:
Бомба.
Бикфорд гайтаны, одютцрцжц гайтан — дягиг мцяййян
едилмиш вахт ярзиндя капсул-детонатора истилик импулсу
(гыьылжым дястяси) ютцрян, ичярисиня тцстцлц барыт
дяняляриндян зяиф преслянмиш ичлик гойулараг дахили вя
харижи щюрэц гатларына бцкцлмцш одютцрцжц гайтандыр.
Щюрэц гатлары сукечирмяйян мастика иля юртцлцр. Совет
дюврцндя суалты ишляр цчцн «ОШДА» вя «ОШП», гуру вя
рцтубятли йерляр цчцн ися «ОША» маркалы (5-6 мм
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диаметрли, йанма сцряти – 10 мм/сан) Б.г. истещсал
олунурду. Конструксийасыны 1831-жи илдя инэилис ихтирачысы
У.Бикфорд вермишдир. Гуруда вя суда истещкам
гурьуларынын партладылмасы цчцн истифадя олунур. Бах:
Капсул-детонатор.
Бокбухсфлинт — лцляляри вертикал йерляшян комбиняедилмиш
гошалцля ов тцфянэидир.
Бокфлинт — лцляляри вертикал йерляшян гошалцля ов тцфянэидир.
Бах: Допелфлинт.
Бомба — 1) щядяфин йухарыдан атылмагла мящв едилмяси
цчцн хцсуси мярмидир. Бах: Авиасийа бомбасы,
Агитасийа бомбасы, Бетондешян бомба, Зирещдешян
бомба, Дяринлик бомбасы, Йандырыжы бомба, Кумулйатив
бомба, Ишыгландырыжы бомба, Гялпялянян бомба,
Танкагаршы бомба, Тернит бомбасы, Фугас бомбасы,
Фугас-йандырыжы бомба. 2) ичярисиня барыт долдурулан,
йандырыжы боружуглу, ичибош чугун кцрядян ибарят
парчаланан артиллерийа мярмисидир. ХВЫ-ХЫХ ясрин
яввяляринядяк мювжуд олмушдур.
Бойа юртцйц — коррозийадан горума вя йа маскалама
цсулларындан бири кими одлу силащ вя дюйцш сурсатларынын
айры-айры елементляринин сятщиня чякилмиш хцсуси тяркибли
рянэли тябягядир.
Бойама – силащын деталларынын сятщиня лак-бойа тябягясинин
чякилмясидир. Антикоррозион горуйужу кими тятбиг
олунур, щямчинин естетик хцсусиййятляр вермяк цчцндцр.
Браунинг — америкалы ихтирачы-силащ устасы Ж.Браунингин
конструксийасы цзря щазырланан одлу силащ (тапанча,
пулемйот вя с.) нцмуняляринин адыдыр.
Бризант (парчалайыжы) партлайыжы маддяляр — партлайыша
чеврилмясинин характерик шякли детонасийа олан партлайыжы
маддяляр (ПМ) групудур. Мярми вя дюйцш
сурсатларынын диэяр нювляринин долдурулмасы цчцн,
партлайыш ишляринин щяйата кечирилмяси заманы тятбиг
олунур. Бах: Партлайыжы маддяляр (ПМ).
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Бризант тясир — партлайыжы маддялярин бязи нювляринин
партлайыш заманы тоггушдуьу предметляри парчаламаг
хассясидир.
Брикет — (франсызжа «briquette» - кичик кярпиж, брикет) —
партлайыжы маддялярин асан тятбиги цчцн преслямя
формасыдыр. Преслямянин башланьыжында чох да йцксяк
олмайан тязйигдя материал щиссяжикляри арасындакы
бошлуг щесабына сыхлашыр, щиссяжикляр арасында
молекулйар илишмя йараныр. Преслямянин сонунда йцксяк
тязйигля Б.-ин структуру мющкямлянир вя верилмиш
форманы сахлайыр. Щярби тяйинатлы тротил мцхтялиф
чякилярдя Б. фрмасында щазырланыр.
Бруксфлинт — лцляляриндян бири йивли, диэяри ися щамар олан
австрийа
сярщядчиляринин
чахмагдашылы
гошалцля
тцфянэдир.
Булат — йцксяк дяряжядя мющкямлийи, сяртлийи вя юзлцлцйц иля
фярглянян хцсуси полад нювцдцр, дямир филизинин графитля
вя йа чугунла бирликдя яридилмяси йолу иля ялдя олунур.
Емал заманы цзяриндя ямяля эялян нахышлар онун
характерик жящятидир. Тцрк полады кими йаранмыш вя
танынмышдыр. Бах: Лцля полады.
Бунделреволвер — конструксийасына эюря револверя охшайан
одлу силащдыр; онда силащын фырланан лцляляри барабан
ролуну ойнайыр.
Бцтюв эцлля — тамамиля ейнижинсли материалдан (яксяр
щалларда гурьушундан, томпакдан, метал-керамик
яринтилярдян) щазырланмыш, йивли одлу силащ эцллясидир.
Бах: Эцлля.

Ъ

илалама — мямулат сятщинин тямизлик синфини (12-14-жц
синфядяк) артырмаг, мямулаты лазыми юлчцляря чатдырмаг,
мцяййян хассяли сятщ гаты алмаг, щабеля онларын цзяриня
декоратив парлаглыг вермяк цчцн тамамлама емалы
ямялиййатыдыр. Бах: Пардахлама.
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Жинайятин аляти — жинайятин тюрядилмясиндя истифадя олунмуш
щяр щансы бир предметдир. Жинайят алятиня дахил олан
предметлярин даиряси мящдудлашдырылмамышдыр.

Ч

ахмаьын дабаны — чахмаьын ялля дюйцш бюлмясиня

эятирилмяси вя йа бу бюлмядян чыхарылмасы цчцн нязярдя
тутулмуш чыхынтылы елементидир. Бах: Одлу силащын
чахмаьы (Чахмаг).
Чахмаьын гайтарылмасы — вуружуйа зярбя йетирдикдян
сонра чахмаьын арха сон нюгтяйя чякилмясидир.
Чахмаьын горуйужу бюлмядя мющкямлянмясини тямин
едир, чахмаьын юня доьру йердяйишмясиня имкан вермир
вя онун архасына тясадцф зярбя йетирилдикдя силащдан
атяш ачылмасынын гаршысыны алыр. Мцхтялиф тяйинатлы мцасир
одлу силащларда (9,0 мм калибрли «ПМ» тапанчасында,
«ТОЗ‐63» тцфянэиндя вя с.) тятбиг олунур.
Чахмаг — 1) атыжы силащын вуружу-тятик механизминин
вуружуйа, онун ийнясиня вя пистона зярбя йетирян
елементидир. 2) тцфянэин сцрэцсцнцн арха щиссясиндя
вуружу иля бирляшмиш чыхынтыдыр. 3) фитилли, зярбячахмагдашлы механизмлярин елементидир. Бах: Одлу
силащын чахмаьы (Чахмаг).
Чахмагдашы — зярбя-чахмагдашлы механизмин елементидир;
чахмагдашына зярбя йетирилмяси нятижясиндя йаранан
гыьылжымларла барыт йцкц алышдырылыр. Ч. силисиум-оксидин
(кварс, халседон, надир щалларда опал) кристаллик вя
аморф агрегатыдыр.
Чахмагдашлы тцфянэ— чахмагдашылы сцрэцсц олан одлу ял
силащыдыр. Чахмагдашлы вя чарх механизмли нювляри
олмушдур. Ч.т.-ин калибри 17,5-21,5 мм, аьырлыьы 400560 грам, атяш мясафяси тцфянэин нювцндян асылы олараг
(щамар вя йа йивли) 140-800 метр, атяш интервалы,
мцвафиг олараг дягигядя бир вя 5 дягигядя бир атяш иди.
Илк Ч.т. ХВЫ ясрдя истифадя олунмушдур. ХЫХ ясрдя Ч.т.
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вуружу механизмли сцрэцйя малик тцфянэлярля явяз
олунду.
Чахмаглы ов тцфянэи — харижи чахмаглы ов тцфянэидир;
чахмаьын дабаныны ашаьыйа сыхмагла дюйцш вязиййятиня
эятирилир. Бах: Одлу ов тцфянэи.
Чахмагсыз ов тцфянэи — дахили чахмаглы ов тцфянэидир. Бах:
Одлу ов тцфянэи.
Чапыг — зярбя нятижясиндя дцзэцн олмайан формада
йаранмыш батыг шякилли дефектдир.
Чарпаз болт — баьлайыжы механизми гялибин цст щиссяси иля
бирляшдирян елементдир.
Чарпаз деформасийа — предметин узунуна охуна
перпендикулйар истигамятдя йерляшян деформасийадыр.
Бах: Деформасийа.
Чарпаз йцклянмя — мярминин (эцллянин) харижи баллистик
хассялярини характеризя едян вя мярминин ян бюйцк ен
кясийиня нисбяти иля ифадя олунан кямиййятдир. Кцтляси вя
калибри иля фярглянян, лакин ейни форма коеффисиентиня
малик
мярмилярин (эцллялярин) хцсусиййятляринин
мцгайисяси заманы юйрянилир: Ч.й.-нин гиймяти бюйцк
олдугжа мярминин баллистик коеффисиенти бир о гядяр ашаьы
олажаг, мярми щавада учуш сцрятини эеж итиряжякдир

Чехол — одлу силащын чирклянмядян горунмасы, сахланмасы
вя эяздирилмяси цчцн хцсуси щазырланмыш габдыр (парча
вя йа дяри футлйар, пластик кит вя с.).
Чеврилян эцлля — експансив эцллянин кющнялмиш адыдыр. Бах:
Експансив эцлля.
Чевря — гапалы мцстяви яйридир. Бцтцн нюгтяляри бу мцстяви
цзяриндя верилмиш нюгтядян (Ч.-нин мяркязиндян) ейни
мясафядядир. Узунлуьу л=2пР кими щесабланыр.
Чяки — материйанын инерсийа вя гравитасийа хассялярини
мцяййян едян физики характеристикасыдыр. Жисмин дайаьа
эюстярдийи тясир гцввясидир: П=мэ (м-жцсмин кцтляси, эсярбястдцшмя тяжилидир).
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Чыхыш нюгтяси — силащын лцляаьзы кясиминин мяркязидир. Бах:
Лцляаьзы, Лцлянин аьызлыг щиссяси.
Чок — щамарлцля ов тцфянэинин бюйцк диаметрли хязиня
кясиминдя лцлянин аьзына доьру тядрижян даралмасыдыр.
Ч., гырмадан истифадя олунмагла атяш ачдыгда щядяфи
вурма сыхлыьыны артырыр. Чохпилляли Ч.-да лцля каналы ики-цч
силиндрик щисся иля явяз олунмагла даралыр. Там Ч.-да
лцля каналынын диаметри лцляаьзына 0,68-1,0 мм нисбятдя
даралыр. Эцжлц Ч.-да лцля каналынын диаметри лцляаьзына
0,84-1,4 мм нисбятдя даралыр. Зяиф Ч.-да ися лцля каналы
тязйигли силиндр формасындадыр.

Д

аьыдыжы мярми — щядяфля тоггушма анында бир нечя
щиссяйя айрылмаг конструксийасына малик мярмидир.

Даьылма — харижи гцввялярин дахили эярэинлийя тясири вя
нятижядя мямулатын даьылмасы иля баша чатан кинетик
просесдир.
Дахили дефект — мямулатын сятщиндя, одлу силащын механизм
деталларынын дахили щиссяляриндя вя диэяр елементляриндя
1 мм-дян чох дяринлийя малик дефектлярдир. Бах:
Дефект.
Дахили сандыгча — одлу силащын ичярисиндя гурашдырылмыш
сандыгчадыр.
Даиряви кянарындан алышан патрон — алышдырыжы гатышыьы
эилизин йуважыьында йерляшдирилмиш идман вя йа ов
патронудур (мисал цчцн, 5,6 мм калибрли патрон).
Дамьа — силащы вя йа онун айры-айры щиссялярини щазырлайан
силащ устасыны, истещсалчы фирма вя дювляти билдирян
нишандыр. Гябиля гурулушу дюврцндя тотемизмля
ялагядар олараг щяр щансы яшйанын кимя мяхсус
олдуьуну билдирян нишан, ишаря гисминдя мейдана
эялдийи ещтимал олунур. Даща чох гядим тцрк
тайфаларында хцсуси мцлкиййят нишаны кими истифадя
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олунмуш, сонралар цмумтайфа, сцлаля нишанына, дювлят
эербиня чеврилмишдир («Оьуз Билэя Тамьажы» вя с.). Рус
дилиндяки «таможня» термини дя Д. сюзцндяндир.
Дамьалама — истещсалчы фирма вя дювляти эюстярян
нишанларын, силащын кейфиййятинин мямулатын цзяриндя якс
етдирилмясидир.
Д.
щякколунма,
фотогравцр,
електрогравцр вя с. цсулларла йериня йетирилир.
Дараг — сандыгчанын ичярисиня йерляшдирилян, метал чярчивя
шяклиндя патронлар цчцн габдыр. Адятян, Д.-да бир нечя
патрон ейни жярэядя дцзцлцр вя асанлыгла сандыгчайа
долдурулур.
Дайаглар — узунлцляли одлу силаща (ял пулемйотуна вя с.)
атяш ачмаг цчцн стабил вязиййят вермяк цчцн гурьудур.
Дайаныглы (сабит) яламят — башга обйектлярля дяфялярля
гаршылыглы тясири ярзиндя обйект цзяриндяки сахланмыш вя
идентификасийа мцддятини тяйин едян яламятдир. Мясялян,
сцрэц касасынын (патрон сюйкяйинин) сятщинин эилизин
цзяриндя якс олунмуш ири дефекти силащдан бир нечя мин
атяш ачылса да сахланыр.
Дефект — (латынжа «defectus» - гцсур, нюгсан) – щазыр
предметин (одлу силащын) вя йахуд йарымфабрикатын
щазырланмасы заманы мямулатын кейфиййяти цзря техники
шяртляриндя нязярдя тутулмуш хассялярин мяжмусунун
там вя йа гисмян позулмасыдыр.
Дефектоскопийа — («defect» + йунанжа «skopeo» - бахырам)
– материал, йарымфабрикат вя мямулатын тамлыьыны
позмадан дефектлярини ашкара чыхармаг цчцн истифадя
едилян комплекс нязарят цсуллары вя васитяляри. Одлу
силащын тядгиги заманы рентэенографик дефектоскопийа
вя гамма-дефектоскопийа цсулларындан истифадя олунур.
Деформасийа — (латынжа «deformatio» - тящрифетмя) – харижи
гцввянин тясири иля бярк жисмин нюгтяляринин нисби
вязиййятлярини дяйишмясидир. Ян садя формалары дартылмасыхылма, сцрцшмя, бурулма вя яйилмядир. Тясир
кясилдикдян сонра Д. йох оларса, она еластик, якс щалда
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пластик Д. дейилир. Кясикдя ващид сащяйя дцшян гцввя
(эярэинлик) еластиклик щяддини кечмирся, жисим еластик Д.йа, кечирся пластик Д.-йа уьрайыр.
Деформасийа хассяляри — предметин конструксийасынын вя
йа онун щиссясинин сяртлик вя етибарлылыьынын давамлылыьыны
характеризя едян хассялярдир.
Деформасийайа уьрама — материал вя йа мямулатын
деформасийасына сябяб ола биляжяк харижи тясирдир.
Декоратив силащ — мцхтялиф интерйерлярин тяртибаты цчцн
хцсуси олараг щазырланмыш, дюйцш, ов вя диэяр одлу
силащларын гейри-функсионал сурятидир.
Дешик, батыг — мярминин (эцллянин), йахуд онун
щиссяляринин ясас тясир изидир. Бах: Атяшин ясас изи.
Деривасийа — (латынжа «derivatio» - сапма, мейлетмя,
йюнялтмя) — эцллянин атяш мцстявисиндян фырланма
истигамятиня уйьун кянара мейл етмясидир: лцля
каналынын йивляри саь истигамятли олдугда саь тяряфя, сол
истигамятли олдугда ися сол тяряфя.
Детонасийа — (латынжа «detonare» - эурулдамаг) —
партлайыжы маддянин (вя йа гатгынын) енеръи айрылмасы иля
эедян кимйяви чеврилмя просесидир. Д. маддянин бир
тябягясиндян башга тябягясиня сясин сцрятиндян бюйцк
сцрятля кечиб, дальа шяклиндя бцтцн маддяйя йайылыр. Д.
аловун йайылмасынын хцсуси нювцдцр. Бу заман истилик
айрылмасы вя газ ямяля эялмяси нятижясиндя йцксяк
тязйиг йараныр. Газ гарышыьынын Д.-да тязйиг 10-50 ат-я,
бярк вя майе партлайыжы маддялярин Д.-да йцз минлярля
ат-я (мясялян, тротилин Д.-да 200 мин ат-я) чатыр. Нормал
йанмада истилик маддяйя диффузийа йолу иля тядрижян
йайылдыьы щалда, Д. эцжлц зярбя дальасы иля мцшаийят
олунур. Бу дальа йайылан заман маддяни сыхыр, гыздырыр
вя кимйяви чеврилмянин сцрятля эетмясиня сябяб олур.
Кимйяви реаксийада айрылан енеръи зярбя дальасынын даим
йцксяк тязйигли олмасыны тямин едир. Демяли, Д. юзюзцня давам едян просесдир вя партлайыш тюрятмянин ади
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цсулудур. Д. эцжлц механики тясирля (капсула зярбя
вурмагла) вя йа истилик тясири иля (гыьылжым бошалмасы иля,
хцсуси гойулмуш Д. мяфтилини електрик жяряйаны иля
партлатмагла вя с.) йарадылыр.
Детонатор — мцяййян чякидя бризант вя йа гыьылжымютцрцжц
партлайыжы маддя йцкцнцн хцсуси юртцк дахилиня
преслянмясиндян ибарят олан вя даьыдыжы (партладыжы)
йцкдя, партлайыжы гурьуларда детонасийа йаратмаг цчцн
нязярдя тутулмуш гурьудур. О, мярми, мина, авиасийа
бомбалары вя с.-нин партлайышыны, йяни детонасийасыны
тямин едян васитядир. Детонасийайа щяссас партлайыжы
маддядян ибарят олуб, адятян, кичик кублар шяклиндя
преслянир. Д.-ун нювляриндян бири олан тротил тыхажындан
мцхтялиф дюйцш сурсатында истифадя олунур. О, ейни
заманда, ясас партладыжыны щаванын нямлийиндян
горуйур. Д.-ун кцтляси вя юлчцсц дюйцш сурсатындакы
партлайыжы
маддянин
мигдары,
онун
формасы,
детонасийайа щяссаслыьы, щямчинин дюйцш сурсатынын
нювц иля мцяййянляшдирилир. Бах: Капсул-детонатор,
Бризант (парчалайыжы) партлайыжы маддяляр.
Дямир — гара металлар групуна аид кимйяви елементдир;
мцасир техниканын олдугжа важиб металыдыр. Метал
мящсулларын тягрибян 95 %-ни Д. яринтиляри тяшкил едир.
Одлу силащ истещсалында Д.-дян олдугжа эениш истифадя
олунур.
Дямяшг — Сурийада щазырланан полад нювцдцр; кечмишдя
силащын щазырландыьы поладын синоними кими ишлядилирди:
инэилис Д. – цчдя бир щиссяси полад, цчдя ики щиссяси ися
дямир тяркибиндян ибарят Д.-дир вя тцфянэлярин лцлясинин
дцзялдилмясиндя истифадя олунмушдур; белчика Д. –
65 %-и полад, 35 %-и дямир тяркибли олмагла тцфянэлярин
лцлясинин
дцзялдилмясиндя
истифадя
олунмушдур;
лентшякилли Д. – тцфянэлярин лцлясинин дцзялдилмясиндя
истифадя олунан, франсыз силащ устасы Леополд Бернарын
ихтира етдийи поладдыр. Дямир вя полад мяфтиллярин
шащмат гайдасында йерляшдириляряк гатланмасы вя
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бцкцлмяси, сонра ися лювщя шяклиндя йайылмасы йолу иля
ялдя олунурду. Бах: Лцля полады.
Дяниз щасарлама минасы — бах: Мина, Дяниз минасы.
Дяниз минасы — дцшмян эямилярини мящв етмяк цчцн
мцяййян су щювзяляриндя гурашдырылан минадыр. Бах:
Мина.
Дяринлик бомбасы — суалты гайыьа бирбаша вя йа щидравлик
зярбя йетирмякля онун мящв едилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш бомбадыр. Бах: Бомба.
Дяринликюлчян — эиринтилярин дяринлийини, чыхынтыларын
щцндцрлцйцнц вя с. юлчян жищаздыр. Гурулушуна эюря
ашаьыдакы нювляри вардыр: штанэен Д.-ляри (юлчмя хятасы
0,05 вя 0,1 мм,юлчмя щядди 500 мм- гядяр);
микрометрик Д.-ляр (бюлэц гиймяти 0,01 мм, юлчмя
щядди 150 мм-я гядяр); индикаторлу Д.-ляр (бюлэц
гиймяти 0,01 мм, юлчмя щядди 100 мм-я гядяр).
Дяйишдирилмя силащ — бир системдян олан одлу силащын завод,
кустар вя йахуд ялдягайрылма цсулла башга системя
дяйишдирилмяси йолу иля щазырланан одлу силащдыр. Адятян
(формасы, бичими) дяйишдирилмя силащын цзяриндя
дцзялдилмяси чятин олан насазлыьын олмасы, йахуд онун
эяздирилмясини асанлашдырмаг (даща портатив етмяк) вя
истифадясини асанлашдырмаг истяйиля баьлы олур.
Дяйишилян лцляляр — одлу силащын диэяр щиссяляриндян (тцфянэин
гялибиндян, пулемйотун лцля гутусундан, тапанчанын
гялибиндян) айрылмагла асан дяйишдириля билян лцляляридир.
Дяймя ещтималы — мцяййян атяш шяраитиндя щядяфя дяймя
имканларыны харакеризя едян мигдар кямиййятидир.
Бцтцн щалларда щядяфя дяймя, бязи щалларда щядяфя
дяймя вя йахуд щеч бир щалда щядяфя дяймямя
щалларынын мцмкцнлцйцня эюря бу кямиййят сыфырдан
ващидя кими дяйишя билир. Бах: Одлу силащын щядяфи вурма
сыхлыьы.
Дязэащ — дязэащ пулемйотунун бяркидилмяси вя
гурашдырылмасы цчцн гурьудур.
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Динамит — (йунанжа «dynamis» - гцввя, эцж) — ясасян
нитроглисериндян ибарят партлайыжы маддядир. Бяркимя
температуруну ашаьы салмаг цчцн она, адятян,
нитрогликол вя йа диетиленгликолдинитрат гарышдырылыр.
Зярбяйя вя сцртцнмяйя щяссасдыр. Тяркибжя ики нювц
олур: гарышыг Д.-ляр вя ъелатиндинамитляр. Гарышыг Д.-ляр
нитроефир вя мясамяли удужу маддялярдян щазырланыр.
Гурдинамит адланан йцксякфаизли гарышыг Д. Кцтляжя
25% кизелгур вя 75% нитроглисериндян ибарятдир. Азфаизли
гарышыг Д.-лярдян детонит эениш тятбиг олунур.
Ъелатиндинамитляр йарымшяффаф, пластик, чох сых
маддялярдир. Тяркибиндя 7-10% коллоксилин олан
ъелатинляшдирилмиш нитроглисериня эурулдайыжы гатгы дейилир.
О, ян эцжлц партлайыжы маддялярдян биридир. Д., диаметри
2-3 см вя узунлуьу 10 см-дяк олан каьыз эилизляря
долдурулур. Д.-дян, ясасян, мядян сянайесиндя вя
йералты бярк сцхурларын партладылмасында истифадя олунур.
Баща баша эялдийиня вя ишдя тящлцкяли олдуьундан чох
йердя Д. явязиня аммонит, динамон, вя с. партлайыжы
маддяляр ишлядилир. Бах: Партлайыжы маддяляр (ПМ).
Динамометр — (йунанжа «dynamis» - гцввя, эцж + «metr» юлчцрям) – дарты гцввясини вя фырланма моментини
юлчмяк цчцн жищаздыр. Одлу силащын криминалистик
експертизасында Д.-дян експеримент кечирилмясиндя,
харижи гцввялярин тясириндян силащын конструксийасында
вя тятийини чякмядян ондан юз-юзцня атяш ачылмасынын
мцмкцнлцйц юйряниляркян истифадя олунур.
Диоптр — (йунанжа «dia» - арасындан + «ortemo» - эюрцрям)предметя доьру истигамяти гейд етмяк цчцн гурьудур.
Садя эеодезик алятлярля юлчмядя истифадя олунур.
Дирянмя атяш — мящкямя-баллистик експертизасында одлу
силащын лцляаьзынын щядяфя аз вя йа чох дяряжядя сыхылмасы вязиййятиндя ачылан атяшдир. Цмуми истифадядя олан
анлайышлардан (щядяфя дяймямяси истисна олунан мясафядян ачылан атяш) фяргляндирмяк лазымдыр. Бах: Атяш.
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Дифениламин (Ж6Щ5)2НЩ — ароматик аминдир; рянэсиз,
ишыгда галдыгда ися рянэи тядрижян гаралан, зяиф
характерик ийли кристал маддядир. 54○Ж-дя ярийир, 302○Ждя гайнайыр. Цзви щялледижилярин чохунда щялл олур, суда
щялл олмур. Пироксилин барытын щазырланмасында
(сабитляшдирижи кими), нитрат вя нитрит туршуларынын
колориметрик цсулла тяйининдя ишлядилир.
Дифференсиасийа — (латынжа «differentia», франсызжа
«differentiation» - фярг) — тамын мцхтялиф щисся, форма,
тябягя вя дяряжяляря айрылмасыдыр.
Диффузийа — (латынжа «diffusio»- йайылма, ахма) — бирбириня тохунан маддялярин атом вя йа молекулларынын
истилик щярякяти нятижясиндя гаршылыглы нцфуз етмяси
щадисясидир.
Диффузийа-контакт методу — одлу силащ зядяляринин вя
сцртцнмя золаьынын ятрафына йайылмыш атяш мящсулларынын
тяркибиня дахил олан металларын ашкар едилмясинин
кимйяви цсулудур. Юйрянилян обйектин сятщиндяки щялл
олунан металын ионларынын щазырланмыш контакт обйектин
(мисал цчцн, фотокаьызын) сятщиня диффузийасына, сонра
ися якс олунмуш металын ашкарлайыжы реактивлярля
мющкямляндирилмясиня ясасланыр. Д.-к.м. иля одлу силащ
зядяляри сащясиндя мис, гурьушун, дямир вя диэяр
металлар ашкарланыр. Металын мювжудлуьу, интенсивлийи
вя щопма зонасына ясасян зядянин мянбяйини вя атяшин
ачылдыьы мясафяни мцяййян етмяк мцмкцндцр. Бах:
Атяшин мясафяси.
«Доьранма» гырма — гурьушун чубугдан, лювщядян,
мяфтилдян гырынты кясилмякля ялдягайрылма цсулла
щазырланан гырмадыр. Гырманын кянарларында йаранан
алят изляриндян онун щансы алятля щазырланмасынын
мцяййянляшдирилмяси цзря ейниляшдирилмя тядгигатында
истифадя етмяк мцмкцндцр.
Долдурманын сыхлыьы — истифадя олунан эцлля цзря барыт
йцкцнцн чякисинин эилизин барыт йцкц камерасынын
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щяжминя нисбятидир. Д.с. артдыгжа газларын тязйиги дя
артыр. Д.с.-нын щяддиндян артыг йцксяк олмасы тязйигин
артмасы вя лцлянин шишмяси вя йа чатламасы иля нятижяляня
биляр. Бах: Гырма.
Допелфлинт — лцляляри щоризонтал йерляшмиш гошалцля ов
тцфянэидир. Бах: Бокфлинт.
Дюйяж — чахмаьын конструктив елементи олараг пистоналышдырыжыйа зярбя йетирян, вуружунун юн щиссяси вя
йахуд айрыжа деталдыр. Д.-ин ен кясийи даиряви, квадрат,
дцзбужаглы вя йахуд трапес формалыдыр, сятщи йасты вя йа
сферикдир. Д.-ин эилиз цзяриндяки изи онун цмуми
яламятлярини якс етдирир. Бах: Вуружу.
Дюйяжин изи — вуружунун зярбясиндян, еляжя дя атяш заманы
барыт газларынын тязйигля тясириндян йаранан статик
яксдир. Алышдырыжы пистонун сятщиндя, йахыд даиряви алышан
патронун эилизинин дибинин кянарында йерляшир.
Вуружунун дюйяжинин сятщини юзцндя якс етдирян батыг,
форма, юлчцляр вя микрорелйефдир. Д.и.-нин форма вя
юлчцляри эилизин атылдыьы силащын системи, модели вя
нцмунясини мцяййянляшдирмяк цчцн яламят гисминдя
истифадя олунур. Изин диби вя диварларынын микрорелйефи
конкрет
силащ
нцмунясинин
ейниляшдирилмясиндя
юйрянилир. Бах: Эилизин диб щиссяси (Эилизин диби), Одлу
силащын модели, Даиряви кянарындан алышан патрон, Одлу
силащын системи.
Дюймя — 1) тязйиг алтында метал емалы цсулудур; щазырлыг
материалын технолоъи алятля дяфялярля кясик-кясик
зярбялярля тясири нятижясиндя мямулатын истянилян форма
вя юлчцляри алыныр; 2) металын релйефинин дюйцлмясиндян
ибарят бядии тяртибат техникасыдыр. Металын тязйигля
дюйцлмя цсулларындан бири кими гядим вахтлардан тятбиг
олунур.
Дюйцлябилян — металларын вя яринтилярин дюйцля билмя
габилиййятидир. Бах: Дюймя 1.).

27

Дюйцш барыт йцкц — одлу силащын лцля каналындан атылан
мярмийя (эцлляйя) барыт газларыны максимал тязйиги иля
башланьыж сцрят верилмясини тямин едян мцяййян марка
вя чякидя барытдыр.
Дюйцш гапаьы — одлу силащларын бязи нювляриндя узунуна
сцрцшян сцрэцсцнцн лцля каналыны баьлайан елементидир.
Дюйцш чахмаьы — 1) дюйцш вязиййятиндя шепталонун кюмяйи
иля чахмаьын, вуружунун архасында дайанан
конструктив елементидир. Д.ч.-нын йейилмяси шепталойа
илишмянин бош олмасына сябяб олур, бу да силащын
силкялянмяси заманы тятийя тохунмадан ондан юз-юзцня
атяшин ачылмасы иля нятижяляня биляр; 2) дюйцш вязиййятиндя
чахмаьын, вуружунун вязиййятидир. Бах: Одлу силащын
чахмаьы (Чахмаг), Одлу силащын тятик механизминин
шепталосу (Шептало).
Дюйцш патрону — 1) дцшмянин жанлы гцввясини вя техникасыны
мящв етмяк мягсядиля атяш цчцн нязярдя тутулмуш одлу
дюйцш силащынын патронудур; 2) щейванлары юлдцрмяк
мягсядиля атяш цчцн нязярдя тутулмуш йивли одлу ов
силащынын патронудур. Бах: Патрон.
Дюйцш сяняти — дюйцшчцнцн щазырлыг системиндя
бирляшдирилмиш вя ялбяйаха мцбаризядя дцшмянин мящв
едилмясиня йюнялмиш цсуллар комплексидир.
Дюйцш силащы — гуллуг вязифясинин вя дюйцш тапшырыьынын
йериня йетирилмяси цчцн истифадя олунан силащдыр
(«Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунунун 2жи маддяси). Бах: Силащ.
Дюйцш (сыхыжы) йайы — енеръиси пистон-алышдырыжысыны ишя салан
йайдыр.
Дюйцш сурсаты — 1) дцшмянин жанлы гцввясини вя техникасыны
мящв етмяк мягсядиля бцтцн нюв одлу силащлардан, о
жцмлядян йивли ов, артиллерийа силащларындан атяш ачмаг
вя хцсуси тапшырыглары (яразини ишыгландырмаг, тцстцйя
бцрцмяк, тяшвигат ядябиййаты йаймаг вя с.) йериня
йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш предметлярдир. Ясас
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Д.с.-на одлу дюйцш силащларынын патронлары, гумбаралар,
миналар, артиллерийа мярмиляри, ракет вя торпедаларын
партладыжы башлыглары вя с. аиддир. Хцсуси Д.с.-на яразини
ишыгландыран, радиоманеяляр йарадан мярмиляр, тцстц
шашкалары, тяшвигат бомбалары вя с. аиддир; 2) щейванлары
юлдцрмяк мягсядиля щамарлцля ов тцфянэляриндян атяш
ачмаг цчцн нязярдя тутулмуш предметлярдир: завод
цсулу иля вя йа ялдя долдурулмуш патронлар; барыт,
мярми (эцлля, гырма, картеч), тыхаж, арагат, обтцратор.
«Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунунун 2жи маддясиня ясасян Д.с. – мцвафиг силащ нювцндян атяш
ачмаг цчцн нязярдя тутулмуш конструктив гурьу вя йа
яшйалардыр». Ганунсуз олараг Д.с.-нын (йивсиз одлу ов
силащы цчцн дюйцш сурсаты истисна олмагла) ялдя
олунмасы, башгасына верилмяси, сатылмасы, дашынмасы,
эяздирилмяси, щазырланмасы, онун мцщафизяси цзря
вязифялярин лазымынжа йериня йетирилмямяси АР ЖМ-нин
228-жи, 229-жу вя 231-жи маддяляриндя нязярдя тутулан
жинайят мясулиййятиня сябяб олур. Бах: Патрон,
Партлайыжы маддяляр (ПМ), Гумбара.
Дюйцш сурсатларынын тяснифаты — дюйцш сурсатларына хас олан
тяснифат яламятляриня уйьун олараг онларын ашаьыдакы
нювляря айрылмасыдыр: щазырланма цсулуна эюря – завод
(фабрик, фирма), кустар, ялдягайрылма; истифадя олундуьу
силащын нювцня эюря – тапанча, револвер, аралыг, йивли
тцфянэ, ов тцфянэи, штутсер вя експресс цчцн; истифадя
олундуьу силаща уйьунлуьуна эюря – штат, патронявязедижи; калибриня эюря – кичик (0-6,5 мм), нормал
(>6,50-9,00 мм), ири (>9,00 мм) калибрли; истифадя
олундуьу силащын тяйинатына эюря – дюйцш, ов, идман;
алышдырыжы гатгысынын йерляшдирилмясиня эюря – ийняли, йан
кянарындан алышан, мяркяздян алышан; конструксийасына
эюря – унитар, унитар олмайан, эилизсиз; истифадя олундуьу
силащын лцля каналынын нювцня эюря – йивли силащ цчцн,
щамарлцля силащ цчцн, комбиняолунмуш (щамар-йивли)
силащ цчцн.
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Дюйцшчц вярдишляри, силащдан истифадя цзря — систематик
мяшглярля ялбяйаха дюйцш вя йа дцшмянин эюзлянилмяз
щцжуму заманы щяр щансы нюв силащы (одлу силащ, онун
сцнэцсцнц, сцнэц-бычаьыны вя с.) жялд вя еффектив тятбиг
етмяк бажарыьына йийялянмяк габилиййятидир.
Дум-дум эцлляси — илк дяфя 1899-1902-жи илляр инэилис-бур
мцщарибясиндя Инэилтяря ордусу тяряфиндян истифадя
олунмуш вя щазырландыьы йерин (Кялкцття ш. ятрафында
арсенал) ады иля адландырылмыш експансив эцллядир. Бах:
Эцлля.
Дцшмя бужаьы — силащын щоризонтунун дцшмя нюгтясиндя
ямяля
эятирдийи,
мярминин
(эцллянин)
учуш
трайекторийасына битишик бужагдыр. Бах: Мярминин учуш
трайекторийасы,
Трайекторийанын
галхан
хятти,
Трайекторийанын енян хятти.
Дцшмя
нюгтяси
—
мярминин
(эцллянин)
учуш
трайекторийасынын енян хяттинин нишаналма хятти иля
кясишмя нюгтясидир. Бах: Мярминин (эцллянин) учуш
трайекторийасы, Трайекторийанын енян хятти, Дцшмя
бужаьы.
Дцйцм — (щолланджа «duim»- баш бармаг) — инэилис юлчц
системини гябул едян юлкялярдя узунлуг юлчцсцдцр: 1 Д.
= 1/12 фут. Бейнялхалг сазишя эюря 1 Д. = 0,254 м.
Дцзцня атяш — нишан алынмыш мясафядя мярминин (эцллянин)
учуш трайекторийасынын нишаналма хяттиндян щцндцря
галхмайан атяшдир.
Дцзцня атяшин мясафяси — атяшин нишаналма мясафясидир; бу
заман
трайекторийанын
щцндцрлцйц
щядяфин
щцндцрлцйцндян йцксяк олмамалыдыр («АК» автомат
тцфянэиндян, «СКС» карабининдян атяш заманы 300 мдян 500 м-дякдир). Бах: Нишаналма мясафяси, Мярминин
(эцллянин) учуш трайекторийасы.

30

Е

ъектор — (франсызжа «ejecteur; ejecter» - тулламаг) —

гошалцля гатланан ов тцфянэиндя атяш ачылдыгдан сонра
атылмыш патронун эилизинин автоматик олараг силащдан
кянарлашдырылмасы цчцн механизмдир.
Експансив эцлля — эцллянин дайандырма вя мящветмя
эцжцнц артырмаг мягсядиля щядяфля тоггушдугда
деформасийайа уьрамасы вя йахуд даьылмасы цчцн
нязярдя тутулмуш конструксийайа малик, ов тцфянэи
патронунун эцллясидир. Бах: Эцлля.
Експеримент — (латынжа «experimentum»- йохлама, сынаг,
тяжрцбя) — елмдя нязяри жящятдян дярк едилмиш
васитялярля щяйата кечирилян щисси-предмет фяалиййятдир. Е.
заманы тядгигатчы обйектин мцвафиг хассялярини
юйрянмяк цчцн сцни шяраит йаратмагла вя йа просесин
эедишини истянилян истигамятдя дяйишдирмякля она тясир
едир. Е. юйрянилян щадисялярин моделляшдирилмясини дя
нязярдя тутур.
Експериментал нцмуняляр — мящкямя-баллистик тядгигаты
апарылан обйектин яламятлярини якс етдирян обйектлярдир.
Харакериня эюря ашаьыдакылара бюлцнцр: силащын изгойан
деталларынын микрорелйефинин структуруну якс етдирян
нцмуняляр (эцлля, эилиз нцмуняляри); тядгиг олунан
обйектин малик олдуьу хассяляря малик нцмуняляр
(тядгиг олунан обйект, щядяф цзяриндя експериментал
алынмыш атяш изляри вя с.).
Експерт експерименти — обйект вя йа щалларын сцни шякилдя
йенидян тякрарланмасынын (мцгайисяли тядгигат цчцн
эцлля нцмуняляринин, йахын мясафядян атяш изляринин
алынмасы) вя йа мящкямя-баллистик тядгигатын
мягсядляриня
уйьун
эялян
мцяййян
шяраитин
йарадылмасынын (ашаьы температурда атяш изляринин
хцсусиййятлярин мцяййян олунмасы) кюмяйи иля апарылан
тядгигат методудур. предметин вя онун айры-айры
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щиссяляринин юз функсионал тяйинаты цзря йарарлылыьыны,
одлу силащ механизминин деталларынын гаршылыглы ялагясини,
онун щиссяляринин мющкямлийини, щямин силащдан атяш
ачылмасыны мцяййян етмяк, атылмыш эцллянин мящетмя
эцжцнцн вя еффективлийинин вя с. йохланылмасы цзря Е.е.
кечирилир.
Екстрактор — хязинядян долдурулан ов тцфянэиндя атяш
ачылдыгдан сонра атылмыш патронун эилизинин силащдан
кянарлашдырылмасы цчцн килидин гурьусудур.
Еластик деформасийа — кянар гцввянин тясири кясилдикдян
сонра итян деформасийадыр. Бах: Деформасийа.
Еластиклик — (йунанжа «elastos» – асан яйиля билян, яйилэян) –
кянар гцввянин тясири кясилдикдян сонра жисмин яввялки
форма вя щяжмини бярпа етмяк габилиййятидир.
Електрик гыьылжымы иля алышдырылан атяш гурьусу — електрик
батарейасы иля ишляйян, алты патрон тутумлу атыжы
гурьудур. Ичярисиндя каморлары (йуважыглары) вя
електроконтактлы
вуружулары
олан
дискшякилли
сандыгчадан, ачардан, батарейадан вя гайышлардан
ибарятдир. Гайышлар васитясиля синяйя бяркидилир. Патронлар
електрик гыьылжымлары иля алышдырылыр. Диэяр айаьа
бяркидилян ачарын сыхылмасы нятижясиндя атяш ачылыр.
Електрик мина — сащилдян ютцрцлян електрик жяряйаны иля ишя
салынан партладыжыйа малик дяниз минасыдыр. Бах: Мина.
Емиссион-спектрал анализ (ЕСА) — електрик гювсцнцн вя йа
гыьылжым бошалмасынын тясири иля маддялярин бурахылмасы
спектрляринин
анализиня
ясасланан,
елементлярин
мигдарынын тяйин олунмасынын физики методудур. 0,05100 мкг/мл щяддиндя елементляр ашкар олуна билир.
Мящкямя-баллистик
експертизасында
одлу
силащ
мярмиляринин елемент тяркибинин мцяййян едилмясиндя,
атяшин мясафясинин тяйин олунмасында, зядялярин
йаранма мянбяйинин мцяййянляшдирилмясиндя, одлу
силащла
йетирилмиш
эириш
вя
чыхыш
зядяляринин
дифференсасийасында
вя
диэяр
щалларын
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айдынлашдырылмасында ЕСА-дан истифадя олунур. Бах:
Атом-спектрал анализи, Атом-абсорбсион спектрал анализи,
Атом-емиссион спектрал анализи, Спектрал анализ.
Етибарлылыг — мямулатын заманла йохланылан кейфиййятидир.
Узунюмцрлцлцйц, юз-юзцня сырадан чыхмамасы, тямиря
йарарлылыьы вя сахланыла билмя хцсусиййятляри иля юлчцлцр.
Етнолоъи силащ — щяр щансы бир халгын яняняляриня уйьун
олараг щазырланмыш вя серийа иля истещсал олунмайан одлу
силащдыр. Адятян, Е.с. чохфунксийалы олур: щям дюйцш,
щям дя ов силащы олмагла интерйер вя йа милли эейимин
елементидир. Бах: Силащ.

Я

ламят — бах: Идентификасийа яламяти, Газанылма яламят,
Спесифик яламят, Тясадцф яламят.

Ялдягайрылма одлу силащ — детал вя механизмляри мцхтялиф
ялалты материаллардан мцяййян дювлят вя йа фирма
стандартларына вя техник шяртляря ямял олунмадан силащ
устасы олмайан айры-айры шяхсляр тяряфиндян ялдя, йахуд
металкясижи дязэащ аваданлыьындан (силащ тяйинатлы
олмайан) истифадя едилмякля щазырланмыш сярбяст
конструксийалы силащдыр. Сянайе мцяссисяси, емалатхана
вя йа ев шяраитиндя одлу силащын мялум нцмуняляриндян
щяр щансы бириня охшадылмагла, бир чох щалларда ялдя
олунмуш материалдан, аваданлыгдан, алятлярдян, ону
щазырлайанын шяхси истяйи вя пешякар вярдишляриндян
(бязян ися сифаришчинин шяхси истяйиндян) асылы олараг онун
конструксийасында
садяляшдирмяляр
вя
йа
мцряккябляшдирмяляр
щяйата
кечириля
биляр.
Лцляаьзындан,
йахуд
хязинядян
долдурулур.
Лцляаьзындан долдурулан Я.о.с.-дан атяш лцлянин арха
сащясиндяки дешик васитясиля туллайыжы маддянин
алшыдырылмасы нятижясиндя баш верир. Хязинядян
долдурулан Я.о.с. унитар (мисал цчцн, 5,6 мм калибрли
даиряви алышан) патронлардан истифадя едилмякля атяш
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ачмаг мягсядиля щазырланыр. Вуружу вя йа чахмаг типли
вуружу механизм васитясиля патронун пистону язилир.
Яксяр щалларда автоматикасыз, тяк патрон тутумлудур
(тапанчадыр). Чох патрон тутумлу Я.о.с. револвер
типлидир. Бах: Силащ, Атыжы силащын модели, Одлу силащын
нцмуняси, Одлу силащын системи.
Ял пулемйоту (ял макиналы тцфянэи) — гундаьыны чийиня
сюйкямякля дайаглар цзяриндя атяш ачмаг цчцн нязярдя
тутулмуш узунлцляли одлу силащдыр.
Ямтяя нишаны — мцхтялиф истещсалчы фирмалар вя йа заводлар
тяряфиндян истещсал олунмуш ейни бир системя, моделя,
нцмуняйя аид одлу силащын фярглянмя нишаныдыр. Бах:
Атыжы силащын модели, Одлу силащын нцмуняси, Одлу силащын
системи.
Яйилмя — харижи гцввя вя йа температурун тясири алтында
охун вя йа ох сятщинин яйилмяси иля характеризя олунан
деформасийа нювцдцр. Яйрили деформасийа шяраитиндя
механики сынагларын кечирилмяси цсулудур (мисал цчцн,
одлу силащын лцлясинин сяртлийи йохланыларкян).
Язик — дюйцш вя ов одлу силащларынын эцлля вя эилиз цзяриндя
из гойан деталларынын (лцля каналынын диварларынын, сцрэц
касасынын (патрон сюйкяйинин) вя с.) сятщинин тямизлийини
позан, кянарлары галхмыш батыг вя йа дярин чапыг
шяклиндя дефектдир. Я.-дян йаранан изляр конкрет силащ
нцмунясинин ейниляшдирилмясиндя истифадя олунан
гиймятли идентификасийа яламятидир. Бах: Деформасийа.

Ф

аустпатрон — (алманжа «faustpatrone»; «faust» йумруг (ял)+«patrone» - патрон) — 1) танк вя зирещли
техникайа гаршы йахын дюйцшдя истифадя етмяк цчцн
нязярдя тутулмуш, 150 мм калибрли алман динамореактив гурьусудур. Узунлуьу 1048 мм, чякиси 53503250 грамдыр. Илк дяфя ЫЫ дцнйа мцщарибясинин сонунда
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алман ордусу тяряфиндян тятбиг едилиб. Ф. барытлы атымы
олан ики тяряфи ачыг лцляйя арха щиссяси иля тахылан
кумулйатив гумбарадан ибарят олур. 30 м мясафядяки
щядяфляря атяш ача вя 140-200 мм галынлыьында зирещи
дешя билир; 2) реактив принсипя ясасланан танк вя зирещли
техникайа гаршы тятбиг олунан ирикалибрли тцфянэдир. Бах:
Танквуран тцфянэ.
Фярди силащ — айры-айры щярби гуллугчуларын вя йа овчуларын
адына тящким олунмуш силащдыр (автомат, тапанча,
карабин, тцфянэ вя с.). Бах: Силащ.
Фиксаъ — (латынжа «fixus» - мющкям, бяркидилмиш) —
фотографик
емулсийанын
ашкарланмамыш
эцмцшщалоэенидинн суда щялл олан комплекс дузлара чевирян
сабитляшдирижи кимйяви бирляшмяляр гарышыьыдыр. Ф.-ларын
ясасыны, адятян, тиосулфатлар (башлыжа олараг натриумтиосулфат) тяшкил едир. Ф. сулу мящлул вя йа паста шяклиндя
тятбиг олунур. Баллистик експертизалар апарыларкян атяш
изляринин тядгигиндя метализасийанын интенсивлийини
мцяййянляшдирмякля атяшин мясафяси, истигамяти вя с.
тяйин едилир.
Фитил — гайтан вя йа баь шяклиндя фитилли килид елементидир.
Килид васитясиля фитилин ужу барыт йцкцнц алышдырыр. Бах:
Дюйцш сурсаты.
Фитилли силащ — фитилли килидя малик, сцнбяли одлу силащдыр вя
лцляаьзындан долдурулур.
Флегматизатор — барыт дяняжикляринин цст тябягясинин йанма
сцрятини азалтмаг вя бунунла да барыт газларынын
тязйигинин лцля дахилиндя бярабяр пайланмасыны тямин
етмяк мягсядиля щямин дяняжиклярин емалында тятбиг
едилян маддядир (камфора вя с.). Узунлцля силащларын
(барыт газлары енеръисинин бир щиссясинин йенидяндолдурма
автоматикасынын ишиня сярф олундуьу автоматларын,
тцфянэлярин) патронларынын барыт йцкц флегматикляшдирилир.
Флцорессенсийа — гысамцддятли лцминессенсийанын нювцдцр.
Бах: Лцминессенсийа, Лцминессент анализ.
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Флцорографийа,

радиофотографийа,
рентэенофотографийа,
рентэенофлцорографийа — обйектин рентэенолоъи
тясвиринин флцорессенсийа едян екрандан фотолентя
чякилмясидир.
Флцороскоп
—
ултрабянювшяйи
шцаларла
жисимляри
шцаландырараг, онларда лцминессенсийа йарадан садя
жищаздыр.
Фокус — (латынжа «fokus» - мянбя, ишыг) — оптик системин
баш оптик охуна паралел истигамятдя дцшян шцаларын
щямин системдян кечдикдян сонра кясишдийи нюгтядир.
Фокус мясафяси — оптик системин баш нюгтясиндян онун баш
фокусуна гядяр олан мясафядир. Линзанын Ф.м. онун
оптик мяркязиндян фокусунадяк олан мясафядир. Оптик
системин ики (юн вя арха) Ф.м. олур. Системин ишыг
гцввяси вя бюйцтмяси Ф.м.-дян асылыдыр.
Фолга — (латынжа «folium» - вяряг) — мцхтялиф металлардан
вя йа метал яринтиляриндян щазырланмыш (2-100 мкм)
вяряг вя йа лентдир. Алцминиум, техники алцминиум,
галай-гурьушун, нейзилбер вя с. Ф.-лар вардыр.
Фон — (латынжа «fundus» - диб, алт, юзцл) — цзяриндя обйект
тясвир олунан арха фяза (мякан) планыдыр.
Форма коеффисиенти (ямсалы) — мярминин (эцллянин) щава
мцгавимяти ващидинин еталон гисминдя эютцрцлмцш
щава мцгавимяти ващидиня олан нисбятидир.
Формат — (латынжа «formo» - форма верирям) — обйективин
тясвир сащясидахилиня чякилмиш дцзбужаглы вя йа
квадратдыр.
Форсунка — (инэилисжя «force» - тязйигля вурма) — дахили
йанма мцщяррикиндя йанажаьын йанма камерасына
пцскцрдцлмяси цчцн деталдыр. Експерт тяжрцбясиндя Ф.дан атяш гурьусу щазырланмасы щалларына тез-тез раст
эялинир.
Фотогравцр — одлу силащ, дюйцш сурсаты вя диэяр
мямулатларын цзяриндя истещсалчы фирма вя дювляти
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эюстярян нишанларын, силащын кейфиййятиня даир нишанларын
якс етдирилмяси цсулудур.
Фрезер — (франсызжа «fraise») — материалларын фрезлемя иля
емалы цчцн чохтийяли кясижи алятдир. Ф. леэирлянмиш вя
тезкясян алят поладларындан щазырланыр.
Фрезлямя — метал вя гейри-метал материалларын фрез иля кясмя
йолу иля емалыдыр. Ф.-дя кясижи алят – фрез фырланыр, емал
едиляжяк пястаща ися ирялилямя щярякяти верилир.
Фугас бомбасы — (франсызжа «fougasse»; латынжа «focus» ожаг, од) — бюйцк мигдарда партлайыжы маддя йцкцня
малик бомбадыр. Бах: Бомба.
Фугас мярми — бюйцк мигдарда партлайыжы маддядян вя
эежикдирижи партладыжыдан ибарят мярмидир. Бах: Мярми.
Фугас-йандырыжы бомба — фугас вя йандырыжы бомбанын
хассяляриня малик – бюйцк мигдарда партлайыжы маддя
йцкцня малик вя ичярисиня тезалышан маддяляр
долдурулмуш бомбадыр. Бах: Бомба, Фугас бомбасы.
Футерлямя — (алманжа «futter» - астар) — истилик апаратлары
вя онларын щиссяляриня, кимйа апаратлары, ашылайыжы
ванналар вя с.-йя ичяри тяряфдян горуйужу цз чякмядир.
Материалынын нювцндян вя тяйинатындан асылы олараг
одадавамлы, туршуйадавамлы, истилик изолйасийалы,
кимйяви тяркибиня эюря турш вя ясаси Ф. нювляри вардыр.

Э

илиз — барыт йцкцнцн йерляшдирилмяси вя онун кянар
тясирлярдян горунмасы, алышдырыжы пистонун вя эцллянин
бяркидилмяси,
силащын
патронлуьуна
патронун
йерляшдирилмяси вя атяш заманы барыт газларынын
обтцрасийасы цчцн патронун деталыдыр. Атяшдян сонра
эилизин силащдан кянарлашдырылмасы цзря конструктив
хцсусиййятляриня эюря Э.-ляр фланслы вя новжуглу нювляря
бюлцнцр. Э. патронун силаща долдурулмасы, атяш
ачылмасы вя силащдан кянарлашдырылмасы заманы силащын
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деталларындан йаранан вя онун атылдыьы силащын системи,
нцмуняси, моделинин мцяййянляшдирилмяси, еляжя дя
конкрет нцмунянин ейниляшдирилмяси цчцн информасийа
мянбяйи олан излярин дашыйыжысыдыр. Бах: Эилизин диб
щиссяси (Эилизин диби), Эилизин аьызлыьы, Эилизин флансы,
Эилизин йуважыьы, Эилизин корпусу (эювдяси), Эилизин
зинданы (юрсц), Эилизин ясасы, Эилизин аракясмяси, Эилиз
дибинин новжуьу, Эилизин кясийи, Эилизин боружуьу, Эилизин
фиксатору (Эилизтутужу), Металсыз эилизин алтлыьы, Одлу силащ
нцмуняси, Одлу силащын системи.
Эилиз дибинин новжуьу — эилизин чыхынтысыз вя йахуд гисмян
чыхынтылы флансыны ямяля эятирмяк цчцн нязярдя тутулмуш,
диб щиссядя даиряви новжугдур. Бах: Эилиз, Эилизин диб
щиссяси (Эилизин диби),
Эилиздя йюнялдижинин изи — патронлугдан чыхарылан эилизин
йюнялдижийя зярбля чырпылмасындан йаранан статик вя йа
комбиня (статик-динамик) яксдир. Э.й.и.-дя онун атылдыьы
силащын груп мянсубиййятини мцяййянляшдирмяк вя
конкрет силащ нцмунясини ейниляшдирмяк цчцн
идентификасийа
информасийасынын
мянбяйи
олан
йюнялдижинин контакт сятщинин форма вя микрорелйефи якс
олунур. Бу изин йаранма механизми сабит олмадыьындан
Э.й.и.-нин юлчцляри вя микрорелйефинин деталлары мцщцм
дяряжядя фяргли ола биляр.
Эилизин аьызлыьы — эилизин боьазына вя йа корпуса дахил олан
юн щиссясидир. Мцхтялиф цсулларла (кернерлямя, кип
отуртма, эилиз кясиминин эцлля новжугларына сыхылмасы
иля) эцллянин эилизя бяркидилмяси цчцн нязярдя
тутулмушдур. Э.а.-нын 0,1 мм-дяк дягигликля юлчцлмцш
дахили диаметри щямин эилизин щиссяси олдуьу патронун вя
атылдыьы силащын калибрини эюстярир. Гырмалы патронларын
эилизинин аьзы олмур. Бах: Патронун эилизи, Эилиз.
Эилизин аракясмяси — эилизин дибиндя пистон йуважыьыны
эилизин дахили бошлуьундан айыран дивардыр. Бах: Эилиз.
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Эилизин барыт йцкц камерасы — эилизин ичярисиндя диби иля
эцллянин гуйругжуьу арасында барыт йцкцнцн
йерляшдирилмяси цчцн бошлугдыр. Бах: Эилизин диб щиссяси
(диби).
Эилизин боьазы — эилизин аьызлыьы иля корпусу (эювдяси)
арасындакы конусшякилли кечижи щиссядир. Бязи системдян
олан силащлар долдурма заманы Э.б.-ында из гойур. Бу
изляр няинки истифадя олунмуш силащын системини
мцяййянляшядирмяйя, щям дя конкрет силащ нцмунясини
ейниляшдирмяйя имкан верир. Бах: Эилизин аьызлыьы, Эилизин
корпусу (эювдяси).
Эилизин боружуьу — металсыз (каьыз, полимер) эилизин
корпусуну (эювдясини) ямяля эятирян деталдыр.
Эилизин чыхынтылы флансы — эилизин корпусундан (эювдясиндян)
йанлара чыхан флансдир.
Эилизин диб щиссяси (эилизин диби) — эилизин корпусунун
(эювдясинин) новжуг, фланс, аракясмя, алышдырыжы дешикляр,
пистон йуважыьы вя зиндандан ибарят щиссясидир. Бах:
Алышдырыжы дешикляр, Эилизин зинданы, Эилизин аракясмяси,
Эилизин новжуьу, Эилизин флансы.
Эилизин кясийи — эилизин ачыг тяряфинин юн сятщидир. Эцллянин
апарыжы щиссясиндя, даиряви новжуьунда щякк олунан юн
сятщин нащамарлыглары щиссяляря эюря патронун атяшдян
яввял
тамын
щиссялярини
тяшкил
етмясини
мцяййянляшдирмяк цчцн яламят кими истифадя олуна
биляр. Бах: Эилиз.
Эилизин ясасы — металсыз (каьыз, полимер) эилизин диб щиссясини
тяшкил едян деталыдыр. Бах: Эилиз.
Эилизин фиксатору (эилизтутужу) — ясасян, кичиккалибрли вя ов
автоматик одлу силащларын кянаредижи механизминин
эилизи (патрону) патронлугдан чыхараркян онун чяп
дайанмасына имкан вермяйян деталыдыр. Э.ф.-нун
фланса илишян юн кянары гармаг адланыр. Э.ф.-нун
гармаьы эилизин цзяриндя из гойур; бу изляр онун атылдыьы
силащын
системи,
модели,
нцмунясинин
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мцяййянляшдирилмяси,
еляжя
дя
конкрет
силащ
нцмунясинин ейниляшдирилмяси цчцн истифадя олуна биляр.
Бах: Одлу силащын модели, Одлу силащын системи.
Эилизин флансы — (алманжа «flansch») — атяшдян сонра эилизи
силащдан кянарлашдырмагла патрону бошалтмаг цчцн
нязярдя тутулмуш, эилизин диб щиссясинин гыраьындакы
кямяржикдир. Эилизин корпусундан (эювдясиндян)
кянара чыхан фланс бязян патронун патронлугда дцзэцн
йерляшмясиня кюмяк едир. Яксяр системляря аид
силащлардан атылмыш Э.ф.-нин цзяриндя кянаредижинин изляри
галыр, щямин щиссядя лцлянин хязиня кясиминин
дефектляринин изляри дя якс олуна биляр.
Эилизин корпусу (эювдяси) —
эилизин диб щиссясиндян
боьазына вя йахуд аьыз кясиминядяк олан конусшякилли
вя йа силиндрик щиссясидир. Айры-айры системли силащлар Э.к.
цзяриндя сцрэц пянжярясиндян, лцлянин хязиня
кясиминдян, сандыгчанын бцкцмляриндян вя диэяр
деталларындан изляр гойур, патронлуьун сятщинин ири
дефектляри дя онун цзяриндя якс олунур. Бу деталларын
изляри ясасында силащын системини мцяййянляшдирмяк вя
конкрет силащы ейниляшдирмяк мцмкцндцр. Бах: Эилиз,
Эилизин диб щиссяси (Эилизин диби), Эилизин боьазы.
Эилизин папагжыьы — эилизин диб щиссясинин кющнялмиш адыдыр.
Бах: Эизин диб щиссяси (Эилизин диби).
Эилизин йуважыьы — эилизин флансы иля йарадылан, алышдырыжы
тяркибин йерляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш, йцк
камерасынын диб щиссясидир. Бах: Эилизин диб щиссяси
(Эилизин диби), Эилизин йцк камерасы, Эилизин флансы (Фланс).
Эилизин зинданы (юрсц) — эилизин пистон йуважыьынын
мяркязиндя йерляшян чыхынтыдыр, онун цзяриндя пистоналышдырыжынын зярбя йцкц вуружу ийня иля язилир. Ов тцфянэи
патронунун З.-нын йейилмяси (чыхынтынын щцндцрлцйцнцн
азалмасы) пистонун алышмамасына сябяб ола биляр. Бах:
Эилиз, Пистон.
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Эювдя — предметин, гурьунун ясасыны (дайаг мянасында)
тяшкил едян вя диэяр механизмляри (елементляри)
ичярисиндя вя йа цзяриндя топлайан щиссядир.
Эурулдайыжы живя, Щэ(ОНЖ)2 — термик вя йа механики тясир
нятижясиндя партламагла йаратдыьы детонасийа иля диэяр
партлайыжы маддяляри (ПМ) дя партладан гыьылжымютцрцжц
партлайыжы маддядир. Суда щялл олмайан рянэсиз вя йа
боз кристал тоздур. Зярбля вурдугда, сцртдцкдя,
кюзярмиш жисимля тохундугда, аловла тясир етдикдя
асанлыгла партлайыр. Одлу силащларын патронларынын
алышдырыжы пистонларында вя капсул-детонаторларда
истифадя олунур. Металлик живянин азот туршусу вя етил
спирти иля емалы нятижясиндя алыныр. Э.ж. бязян даща щяссас
партлайыжы маддя олан гурьушун-2-азидля Пб(Н3)2 явяз
едилир. Бах: Пистон.
Эурулдайыжы гатгы — ян эцжлц партлайыжы маддялярдян
биридир. Э.г.-дан одлу силащларын патронларынын алышдырыжы
пистонларында вя капсул-детонаторларда истифадя олунур.
Бах: Динамит.
Эцжлянмя — эцллянин апарыжы щиссясинин диаметринин лцля
каналынын калибриндян (йивлярарасы сащя цзря) бюйцк
олмасы щесабына эцллянин сыхылараг дахил олмасы
просесидир.
Эцлля — дюйцш, ов вя идман одлу силащларындан атяш ачмаг
цчцн мярмидир. Э.-нин ади (жанлы гцввяни мящв етмяк
цчцн) вя хцсуси (йандырыжы, трассир, зирещдешян,
зирещдешян-йандырыжы-трассир)
нювляри
вардыр.
Ов
силащларынын эцлляси кцря, ох вя турбин шякилли олур.
5,45 мм-дян 14,5 мм-дяк калибрли Э.-ляр конструктив
олараг башлыг, апарыжы вя гуйруг щиссяляря бюлцнцр. Э.ляр калибриня эюря кичик (6,5 мм-дяк), орта (6,5 мм-дян
9 мм-дяк) вя ири (9 мм-дян 14,5 мм-дяк) калибрли олур.
Э.-нин апарыжы щиссясиндя лцля каналынын диварларынын
конструктив гурулушуну (йив сащясини) вя микрорелйефини
якс етдирян изляр галыр. Бах: Юртцклц эцлля, Юртцксцз
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эцлля, Зирещдешян эцлля, Зирещдешян-йандырыжы эцлля,
Эцллянин апарыжы щиссяси, Эцллянин тяпяси, Эцллянин башлыг
щиссяси, Эцллянин гуйруг щиссяси, Эцллянин демонтаъы,
Эцллянин ганову (каналжыьы), Эцллянин ужлуьу, Эцллянин
юртцйц, Эцллянин юзякжийи, Ади эцлля, Бцтюв эцлля, ДцмДум эцлляси, Експансив эцлля, Хцсуси эцлля,
Иммобилизасийа эцлляси, Охшякилли эцлля, Трассир эцлля,
Турбин эцлля, Йакан эцлляси, Йарымюртцклц эцлля.
Эцлля эириши — лцля каналынын хязиня щиссясиндя, патронлуьун
юн кянарындан йивлярарасы сащянин там щцндцрлцйц олан
йеринядяк (конусвари даралма) олан сащядир, эцллянин
йивлярарасы сащяйя дцзэцн вя сцрцшяряк эирмяси цчцн
нязярдя тутулмушдур. Йивлярарасы сащянин сярбяст
тилляринин габырьалары Э.э. сащясиндя атылмыш эцллянин
цзяриндя йивлярарасы сащянин илкин излярини йарадыр. Бах:
Хязиня щиссяси, Лцлянин хязиня кясийи, Патронлуг (патрон
йатаьы), Патонлуьун аьзы.
Эцллячыхарыжы эцж — эцллянин эилиздян айырылмасы цчцн зярури
олан эцждцр. Эцллянин йивлярарасы сащядя эцжлянмя
сцрятини тяйин едян фактордур. Ейни бир системя аид
силащын патронлары цчцн Э.э.-цн фярги эцлля цзяриндя лцля
каналынын
изляриндяки
яламятлярин
вариасийасыны
шяртляндирян факторлардандыр. Одлу силащын патронлары
цчцн Э.э. 10 кг-дан 200 кг-а гядярдир.
Эцллянин апарыжы щиссяси — эцллянин лцля каналынын йивляриня
дахил олмасыны, лцля каналы дахилиндя дцзэцн щярякятини
вя барыт газларынын обтцрасийасыны тямин едян силиндрик
вя йа конусшякилли щиссясидир. Э.а.щ.-нин сятщиндя лцля
каналынын диварларынын йивли щиссяляринин (йивлярарасы
сащялярин, йивлярин дибинин, газютцрцжц дешийин
кянарларынын,
онларын
микрорелйефинин)
гурулуш
елементляринин изляри ямяля эялир. Бу изляр силащын
системинин,
нцмунясинин,
моделинин
мцяййянляшдирилмяси
вя
конкрет
нцмунянин
ейниляшдирилмяси цчцн ясас информасийа дашыйыжыларыдыр.
Бах: Эцлля.
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Эцллянин башлыг щиссяси — одлу силащын нювцндян вя йахуд
сивриужлу, овал, йарымсферик, йахуд йастыужлу эцллянин
хцсуси тяйинатындан асылы олараг онун тяпясиндян апарыжы
щиссясинядяк олан юн щиссясидир. Сяс сцрятиндян ики вя
даща артыг башланьыж сцрятиня малик эцллялярин башлыг
щиссяси сивриужлу олур. Э.б.щ.-нин формасы патронун
нювцнцн вя щансы систем, модел, нцмуня силащдан атяш
ачмаг цчцн нязярдя тутулмасынын мцяййянляшдирилмяси
цчцн яламят кими чыхыш едя биляр. Бах: Эцлля.
Эцллянин демонтаъы — атяшдян сонра силащын лцля каналында
щярякят едяркян вя йа щавада учаркян эцллянин
даьылмасыдыр.
Эцллянин щядяфя щидродинамик тясири — эцллянин юз
диаметриндян 20 дяфя бюйцк юлчцдя организм
тохумаларында эенишлянян даьылмалар йаратмасы щалыдыр.
700 м/сан вя даща артыг сцрятля щярякят едян эцллянин
инсанын вя йа щейванын майе иля зянэин нащийяляриня
дяймяси заманы баш верир.
Эцллянин щядяфя йандан тясири — эцллянин щядяф цзяриндя юз
диаметриндян хейли бюйцк юлчцдя зядя йаратмаг
габилиййятидир. Даща сых мцщитдя (мисал цчцн, инсан
бядяниндя) эцллянин дайаныглыьынын итмяси нятижясиндя
онун вязиййятинин дяйишмяси иля ялагядардыр.
Эцллянин ганову (каналжыьы) — эцлляни эилизин аьзына
бяркитмяк цчцн онун апарыжы сятщиндяки даиряви
новжугдур.
Эцллянин гурьушун ичлийи — эцллянин полад юзякжийи иля
юртцйц арасында метал (гурьушун) гатыдыр. Эцлляйя лцля
каналынын диварларынын
йейилмясини азалда вя
обтцрасийаны тямин едя биляжяк пластиклик (йивлярарасы
сащяйя дахил олдугда деформасийайа уьрама
габилиййяти) вермяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Бах:
Эцлля, Ади эцлля, Хцсуси эцлля.
Эцллянин гуйруг щиссяси — эцллянин апарыжы щиссясиндян арха
кянарынадяк арха конусшякилли щиссясидир; эцллянин харижи
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баллистик харакеристикасына мцсбят тясир эюстярир. Э.г.щ.нин узунлуьу вя конуслулуьунун бюйцклцйцндян
патронун нювцнцн вя онун мцяййян нюв, систем,
моделя аид одлу силащдан атяш цчцн нязярдя
тутулдуьунун мцяййян едилмясиндя истифадя олуна биляр.
Бах: Эцллянин апарыжы щиссяси, Одлу силащын модели, Одлу
силащын нцмуняси, Одлу силащын системи.
Эцллянин мящведижи тясири — конкрет силащ нцмунясиндян
(о жцмлядян ялдягайрылма) атылмыш эцллянин инсан
бядяниня хясарят йетирмяк габилиййятидир. Эцллянин
щядяфля тоггушма анында малик олдуьу хцсуси кинетик
енеръи иля тяйин олунур. Бах: Мярминин (эцллянин) дешижи
тясири (габилиййяти), Мярминин (эцллянин) кинетик енеръиси.
Эцллянин юртцйц — эцллянин диэяр тяркиб щиссяляринин
йерляшдирилмяси цчцн харижи деталыдыр, она зярури цмуми
харижи форма верир, эцллянин лцля каналынын йивляриня дахил
олмасыны вя барыт газларынын обтцрасийасыны тямин едир.
Э.ю. – эцллянин тяйинатыны вя мцяййян типя
мянсублуьуну
тяйин
едян
ясас
кейфиййят
харакеристикасыдыр. Йивли дюйцш, идман вя ов силащлары
цчцн эцллялярин юртцйц поладдан, плакирлянмиш
томпакдан, латундан, мелхиордан щазырланыр. Бах:
Эцлля.
Эцллянин юзякжийи — мярминин (эцллянин) симметрийа оху
цзря йерляшдирилян вя онун дешижи вя мящветмя эцжцнц
тямин едян бцтюв деталдыр. Э.ю. сцрмя гарышыглы
гурьушундан, йахуд поладдан щазырланыр. Полад
юзякжикли эцллянин деталы кими юзякжикля юртцк арасына
еластик гат – гурьушун ичлик гойулур. Полад юзякжийин
техники эюстярижиляриня вя конструктив хцсусиййятляриня
ясасян даьылмыш эцллянин нювцнц мцяййян етмяк
мцмкцндцр. Бах: Эцлля.
Эцллянин тяпяси — эцллянин башлыг щиссясинин йарымкцря,
йахуд йасты шякилли сонлуьудур.
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Эцллянин ужлуьу — хцсуси эцллялярин тяпясиня зярури харижи
цмуми эюрцнцш верян деталдыр. Мярминин форма
коеффисиентини артырыр. Ясасян йцнэцл метал вя
яринтилярдян, пластмасдан щазырланыр. Бах: Эцллянин
тяпяси.
Эцллясинин башланьыж сцряти азалдылмыш патрон — эцлляси
ашаьы башланьыж сцрятиня малик, лцляаьзы барыт газларынын
тязйиги аз олан патрондур. Атяш сясинин боьужусу
(сясбоьужусу) олан одлу силащда истифадя едилмяк цчцн
нязярдя тутулмушдур.
Эцллясиз патрон — ичярисиндя барыт йцкц олан, лакин эцллясиз,
йахуд атяш заманы даьылан эцлляйя малик патрондур.
Бах: Патрон.
Эцмцшлямя (эцмцш суйуна чякмя) — мямулат сятщинин
ясасян галваник цсулла эцмцш гаты иля (30 мкм-дяк)
юртцлмясидир. Э. силащын метал вя метал олмайан
щиссялярини агрессив мцщитдя коррозийадан горумаг,
онун електрик кечирижилийини, яксетдирмя габилиййятини,
сцртцнмяйя гаршы мцгавимятини артырмаг, йейилмяйя
гаршы давамлылыьынын артырылмасы, декоратив тамамлама
ишляри вя диэяр мягсядлярля тятбиг едилир. Бах: Коррозийа,
Антикоррозион горуйужу.

Щ

амарлцля одлу ов силащынын калибри — бир инэилис фунту
чякисиндя
гурьушундан
щазырланмыш
эцллялярин
мигдарына бярабяр ващиддир; лцля каналынын тутумуна
эюря калибри мцяййянляшдирилир. Метрик систем ващидляри
иля дя ифадя олуна биляр (Мисал цчцн, 12 калибрли эцлля
цчцн – л8,4 мм, 16 калибр цчцн – 16,8 мм вя с.). Лцля
каналынын фактик диаметрини эюстярмир. Бах: Калибр.

Щамарлцля ов вя идман тцфянэляринин патронлары —
1) щейван юлдцрмяк мягсядиля щамарлцля ов
тцфянэляриндян атяш цчцн нязярдя тутулмуш, завод вя йа
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ялдягайрылма цсулла долдурулмуш патрондур. Мярми
гисминдя ов эцлляси, гырма вя йа картечдян истифадя
олунур. 2) даиряви вя сянэяр стенддя идман атяши цчцн
нязярдя тутулмуш патрондур. Йалныз 12 калибрдя истещсал
олунмагла 6-9 №-ли гырма иля долдурулур. Эилизин аьзы
«улдуз» формасында гапаныр. Эилизин корпусу (эювдяси)
хцсуси маркаланыр. Бах: Патрон.
Щамарлцля силащ — лцля каналы диварларынын сятщи щамар
(йивсиз) олан одлу силащдыр. Бах: Одлу силащ, Одлу ов
силащы.
Щаубитса — (алманжа «haubitze» - илкин мянасы, даш атмаг
цчцн силащ) — ачыг вя юртцлц йерлярдяки (сянэяр, хяндяк)
щядяфляри, щабеля сящра мцдафия гурьуларыны мящв етмяк
цчцн артиллерийа силащы нювцдцр. 70○-дяк йцксялян бужаг
алтында атяш ачыла билир. Атяш мясафяси 17 км-дякдир. Щ.нын лцляси топа нисбятян гысадыр вя орта калибрлидир,
мярмисинин башланьыж сцряти вя тясир мясафяси ися ейни
калибрли ади топларынкындан аздыр.
Щава-эями ракети — дцшмянин эямисини мящв етмяк цчцн
щеликоптер вя йа тяййарядян атылан реактив ракетдир.
Щава-щава ракети — щава щядяфлярини мящв етмяк цчцн
щеликоптер вя йа тяййарядян атылан реактив ракетдир.
Щексоэен, сиклотриметилентринитроамин Ж3Щ6Н6О6 —
партлайыжы маддядир. Щ. суда щялл олмайан рянэсиз
кристал маддядир. 204-205°Ж-дя ярийир. Ефир, бензол вя
толуолда пис, асетон, гаты азот вя сиркя туршуларында
йахшы щялл олур. Йанма сцряти 2307 кал/г, партлайыш
истилийи 1300 кал/г, газаохшар партлайыш мящсулларынын
щяжми 908 л/кг, 1,70 сыхлыгда детонасийа сцряти
8350 м/сан-дир.
Щ.
щексаметилентетраминин
(уротропинин) ЩНО3 иля нитролашмасындан алыныр. Туршу
вя гялявилярля тясир етдикдя вя гыздырылдыгда Щ.
парчаланыр. Партлайыжы маддяляр вя детонаторларын
щазырланмасында Щ.-дян истифадя олунур. Икинжи дцнйа
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мцщарибясиндя ишлядилян ясас партлайыжы маддялярдян иди.
Бах: Партлайыжы маддяляр (ПМ).
Щералдика — (латынжа «heraldica, heraldus» - жарчы) – спесифик
мянбя кими эербляри юйрянян кюмякчи тарих елми
сащясидир. Цзяриндя эерб олан силащ нцмуняляринин,
дюйцш
вя
ов
предметляринин
мянбяйинин
мцяййянляшдирилмясиндя
Щ.-нын
мялуматларындан
истифадя олуна биляр.
Щерметизасийа — ичярисиндя майе вя газ сахланан апарат,
машын, гурьу вя габларда щямин маддялярин дивар вя
бирляшмя йерляриндян сызыб кечмямяси цчцн эюрцлян
тядбирлярдир. Буна наил олмаг цчцн бирляшмя йерляри
лещимлянир вя йа гайнагланыр, газ кечирмяйян тюкмя
деталлардан,
хцсуси
вакуум
материалларындан,
щерметиклярдян
(полимер
композисийалардан),
кипляшдирижи вя с.-дян истифадя едилир.
Щядяф — атяш ачылажаг реал обйектин бир вя йа бир нечя ян
характерик яламятлярини (юлчцсцнц, формасыны, рянэини,
бязян материалыны, щярякят цсулу вя сцрятини вя с.) тяглид
едян сцни обйектдир. Щ. метал, тахта, пластик, картон,
каьыз вя с. материалдан щазырланыр. Форма вя
стереоскопиклийиня эюря Щ.-ляр йасты (фигурлу вя даиряви)
вя щяжмли (щяжмли макетдян вя йа ики гаршылыглы
перпендикулйар йасты Щ.-дян ибарятдир) олур. Тярпянмяз
вя щярякятли (мцстягил вя йа йедяйя алынан) Щ. нювляри
вар. Тяйинатына эюря тялим вя сынаг (дюйцш васитяляринин
ишинин еффектлийини гиймятляндирмяк цчцн) Щ.-ляриня,
гойулдуьу йери вя охшадылдыьы нишанын характериня эюря
ися йерцстц, щава вя дяниз Щ.-ляриня айрылыр.
Щидроэен бомбасы — бюйцк даьыдыжы гцввяйя малик
партлайыш йарадан бомба, нцвя силащынын бир нювцдцр.
Тясири щидроэен изотоплары нцвяляринин – дейтериум вя
тритиумун даща аьыр, мясялян, щелиум изотоплары
нцвяляриня синтези реаксийасында айрылан енеръийя
ясасланыр. Синтез реаксийасынын башланмасы цчцн лабцд

47

олан он милйонларла дяряжя истилик бомбанын дахилиндяки
атом атымынын партладылмасы сайясиндя алыныр. Бах:
Бомба.
Щигрометр — (йунанжа «hygros» - рцтубятли, «metr» юлчцрям)
— щаванын рцтубятини юлчмяк цчцн жищаздыр. Чяки
(мцтляг), тцклц, пярдяли, електролитик, керамик вя
конденсасийа Щ.-ляри вар.
Щигроскопиклик — (йунанжа «hygros» - рцтубятли, «skopeo»мцшащидя едирям) — маддянин нями щавадан удма
габилиййятидир.
Щоризонтал лцляляр — щоризонтал мцстявидя (йан-йана)
йерляшян ов тцфянэинин лцляляридир; ХВЫЫЫ ясрдя
йаранмшдыр. Бах: Одлу силащын лцляси.
Щоризонтал мясафя — мярминин учуш нюгтясиндян (лцляаьзы
мяркязиндян)
силащын
щоризонтунда
йерляшян
трайекторийа нюгтясинин пройексийасынадяк олан
щоризонт цзря мясафядир. Бах: Мярминин (эцллянин) учуш
трайекторийасы.
Щоризонтлама механизми — лцлянин арха кцнжцнцн
щоризонта уйьун гурулмасы цчцн минаатанын
елементидир.

Х

аммал, хам материал — ямяйин тясири нятижясиндя

дяйишиклийя уьрайан вя сонрадан емал олунан ямяк
предметидир. Х. истещсал просесиндя щазыр мящсулун,
йахуд йарымфабрикатын мадди ясасыны тяшкил едир.
Хамут — 1) иряли-эери сцрцшдцрцлмякля зярури узаглыьын
мцяййянляшдирилмясиндя истифадя олунан, одлу силащын
механики нишаналма гурьусуна аид лювщяжикдир.
2) сцнэцнцн боружуьуну ящатя едян вя лцляйя
тахылдыгда сцнэцнц бяркитмяк цчцн щалгашякилли
щярякятли деталдыр.
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Хасся — предметин башга предметдян фяргини вя йа
охшарлыьыны шяртляндирян жящятлярини ифадя едян
категорийадыр.
Хемосорбсийа — бярк жисмин вя йа майенин ятраф мцщитдян
кимйяви бирляшмя ямяля эятирмякля газы вя йа щялл олмуш
башга бир маддяни удмасыдыр. Бах: Абсорбсийа,
Адсорбсийа, Сорбсийа.
Хязиня щиссяси — ичярисиндя патрона тясир етмякля атяшин
ачылдыьы вя йа барыт йцкцнцн алышдырылдыьы, лцлянин арха
щиссясидир.
Хязиняли силащ — лцлянин хязиня щиссясиндян долдурулан одлу
силащдыр.
Хязиня винти — сцнбяли одлу силащын лцлясинин хязиня щиссясини
баьлайан полад тыхаждыр.
Хидмяти дамьалар — одлу силащын дцзэцн истисмары цчцн
зярури мялуматлардан ибарят щярф вя рягям нишанларыдыр
(мисал цчцн, ов тцфянэинин цзяриндя онун калибри,
узунлуьу вя патронлуьунун бурьуланмасынын нювц,
лцляаьзы даралманын юлчцсц эюстяриля биляр). Бах:
Дамьа, Дамьалама.
Хидмяти силащ — инсанларын щяйат вя саьламлыьынын
горунмасы, тябиятин, тябии ещтийатларын, мцлкиййятин,
гиймятли вя тящлцкяли йцклярин, хцсуси эюндяришлярин
мцщафизяси иля баьлы вязифяляри йериня йетирян шяхсляр
тяряфиндян истифадя олунмасы цчцн нязярдя тутулмуш
силащдыр («Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР
Ганунунун 2-жи маддяси). Бах: Силащ.
Хроматографийа — (йунанжа «chroma, chromatos» - рянэ,
бойа) — щярякят етмяйян вя едян (елйуент) ики фаза
арасында гарышыьын компонентляринин пайланмасына
ясасланан физики-кимйяви айырма вя анализ цсулудур.
Адсорбсийа Х.-сы маддялярин сорбентдя мцхтялиф
адсорбсийа габилиййятиня ясасланыр; пайланма Х.-сы
гарышыьын компонентляринин щярякят етмяйян фаза
(макромясамяли бярк дашыйыжыйа щопдурулмуш майе) вя
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елйуентдя мцхтялиф дяряжядя щялл олунмасына,
ионмцбадиля Х.-сы гарышыьын компонентляри вя щярякят
етмяйян фаза (ионит) арасында ион мцбадиляси таразлыьы
сабитинин мцхтялифлийиня, ексклйузион (молекулйар-яляк)
Х.
щярякят
етмяйян
фазайа
компонентлярин
молекулларынын диффузийасынын мцхтялифлийиня, чюкмя Х.сы компонентлярин щярякят етмяйян бярк фазада
мцхтялиф чюкмя габилиййятиня сасланыр. Елйуентин
агрегат формасындан асылы олараг газ вя майе Х.-сы вар.
Газ. Х.-сы газ-адсорбсийа (щярякят етмяйян фаза-бярк
адсорбент) вя газ-майе (щярякят етмяйян фаза-майе)
Х.-сына, майе Х.-сы ися майе-адсорбсийа вя майе Х.сына айрылыр. Назик тябягя вя каьыз Х.-сы бярк-майе Х.сына аиддир. Х. Колонка вя мцстяви Х.-сына айрылыр.
Хроматографик анализ — хроматографийа васитясиля
щомоэен, ики вя чохкомпонентли гатышыгларын анализидир.
Тясвири Х.а. еталон маддя иля мцгайися етмякля (газ
хроматографийасы), зона вя йа лякянин рянэини мцшащидя
етмякля (майе колонка хроматографийасы, каьызда,
назик тябягядя), елйуент фраксийасынын тясвири анализи иля
радиометрик юлчмя иля апарылыр. Мигдар Х.а.-дя йуйулма
яйрисинин максимуму алтындакы сащяни юлчмякля (газ
хроматографийасы), айры-айры зоналарын, лякялярин вя
елйуент фраксийаларынын тяркиби тяйин едилир.
Хроматографик анализ методу — гатышыгларын сорбсион
бюлцнмясинин физики методудур. Адсорбсион, пайлайыжы,
ион мцбадиляси вя чюкцнтцлц хроматографийалара
бюлцнцр. Ашкар олунма щядди 10-5–10-12 г-дыр.
Мящкямя-баллистик експертизасында одлу силащдан атяш
ачылмасы фактынын, барытын маркасынын мцяййян едилмяси,
онларын идентификасийасы заманы вя диэяр мяслялярин
щяллиндя Х.а.м.-дан истифадя олунур.
Хромлама — 1) силащда коррозийанын гаршысыны алмаг,
механики йейилмяйя мцгавимяти артырмаг вя мямулата
декоратив эюрцнцш вермяк цчцн онун сятщиня
електролитик цсулла хром юртцйцнцн чякилмясидир – аь
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хромлама; 2) полад мямулатын сятщ гатынын диффузийа
йолу иля хромла дойдурулмасыдыр – гара хромлама. Х.
поладын
температура
давамлылыьыны,
йорулмайа
мцгавимятини, туршу вя дяниз суйунда коррозийайа
давамлылыьыны вя с.-ни артырыр. Х.-дан полада лазыми
магнит вя електрик характеристикалары вермяк цчцн дя
истифадя олунур. Бах: Коррозийа, Антикоррозион
горуйужу.
Хронограф — (йунанжа «chronos» - вахт, заман) — гыса
заман интервалларыны юлчмяк вя щяр щансы бир щадисянин
дягиг башвермя аныны саатла гейдя алмаг цчцн жищаздыр.
Гейдя алма дягиглийи, адятян, тягрибян 0,001 санийя
олур. Механики вя електрон Х.-лар тятбиг едилир.
Хронометр — сынаг лабораторийасынын аттестатына малик, гыса
заман интервалларыны юлчмяк вя щяр щансы бир щадисянин
дягиг башвермя аныны саатла гейдя алмаг цчцн нязярдя
тутулмуш эяздириля билян чох дягиг саатдыр.
Хцсуси эцлля — етибарлы вя економик атяш шяраитинин мцяййян
едилмяси, еляжя дя хцсуси щядяфлярин мящв едилмяси цчцн
нязярдя тутулмуш одлу силащ патронунун эцллясидир.
Тяйинатына эюря Х.э. трассир, зирещдешян-йандырыжы олур.
Бах: Эцлля, Зирещдешян-йандырыжы эцлля, Трассир эцлля.

И

дентификасийа — (латынжа «identificare» - ейниляшдирмя) —

конкрет обйектин, йахуд шяхсин цмуми вя хцсуси
яламятляринин мяжмусуна эюря онларын мцгайисяли
тядгигаты йолу иля ейниляшдирилмяси просесидир. Субйекти,
обйекти вя цсулларына эюря истинтаг И., жинайят-гейдиййат
И. вя експерт И. нювляри вардыр. Експерт тядгигатларында
И.-нын нятижяляри мцщцм ящямиййятя маликдир.
Идентификасийа едян обйект — идентификасийа олунан обйектя
хас олан яламятляри юзцндя якс етдирян обйект, башга
(идентификасийа олунан) обйектин ейниляшдирилмяси

51

(идентификасийасы)
васитясидир.
Мящкямя-баллистик
експертизасында И.е.о. ашаьыдакылардыр: идентификасийа
олунан обйектдян – силащдан алынмыш нцмуняляр
(експериментал атяш заманы ялдя олунмуш эцлляляр,
эилизляр), истинтаг олунан щадися иля баьлы олан мянбяйи
мялум олмайан обйектляр (щадися йериндя ашкар едилмиш
эцлляляр, эилизляр, гырмалар, тыхажлар), одлу силащын вя
йахуд дюйцш сурсатынын щазырланмасында истифадя олунан
алятляр.
Идентификасийа яламяти — обйектин юйрянилмяси просесиндя
сечилиб айрылмыш вя груп мянсубиййятинин, индивидуал
идентификасийанын
мцяййянляшдирилмяси
заманы
обйектлярин ейниляшдирилмяси вя фяргляндирилмяси цчцн
истифадя олунан хассядир.
Идентификасийа информасийасы — обйектин юйрянилмяси
просесиндя онун мцяййян жинся (група) мянсубиййятини
билдирян хассяляри, бир обйектин (идентификасийа олунанын)
башга обйектин (идентификасийа едянин) цзяриндя якс
олунмуш хассяляринин мцхтялифлийи барядя сечилиб айрылмыш
мялуматлар
комплексидир.
Бах:
Идентификасийа
информасийасынын мянбяйи.
Идентификасийа информасийасынын мянбяйи — идентификасийа
олунан обйект цзяриндя етибарлы мянбяйи олан хассяляря
малик изляр вя щаллардыр.

Идентификасийа

обйектляринин

гаршылыглы

тясири

—

идентификасийа олунан (ейниляшдирилян) обйектин (одлу
силащын) яламятляринин идентификасийа едян (ейниляшдирян)
(атылмыш эцлляляр, эилизляр)обйектя кечмясиня шяраит
йарадан гаршылыглы контактдыр.
Идентификасийа олунан (ейниляшдирилян) обйект — ейнилийи вя
йахуд жинси (груп) мянсубиййяти тядгигатын эедишатында
мцяййянляшдирилмяли олан обйектдир. Мящкямя-баллистик
експертизасында И.о.о. ашаьыдакылардыр: конкрет силащ
нцмуняси, силащын, дюйцш сурсатынын щазырланмасында
истифадя олунмуш алятляр, патронларын долдурулмасы цчцн
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гурьулар, щиссяляр цзря мцяййянляшдирилян там (мисал
цчцн, атяш заманы парчаланан тыхажын щиссяляри),
эцллянин, тыхажын, арагатын щазырландыьы материаллар.
Идентификасийасыз
тядгигат
—
мящкямя-баллистик
експертизасында ашаьыдакыларын мцяййян едилмяси цзря
апарылан тядгигатлардыр: 1) обйектлярин хассясини (мисал
цчцн, силащын техники вязиййятини) вя бунунла баьлы
просесляри (мярминин башланьыж сцрятини); 2) мякан вя
заман мясялялярини (атяшин мясафясини вя ачылдыьы йери,
онун ачылдыьы вахты); 3) сябябли ялагяни, о жцмлядян щяр
щансы бир щадисянин сябяб вя шяраитини (силащын тятийини
чякмядян ачылмыш атяшин сябяб вя шяраитини вя и.а.).
Идентиклик — (латынжа «identicus» - ейни) — ики предметин вя
йа анлайышын ейнилийидир.
Идман силащы — идман йарышларында истифадя цчцн нязярдя
тутулмуш, одлу, сойуг, о жцмлядян сойуг атыжы вя
пневматик силащдыр («Хидмяти вя мцлки силащ щаггында»
АР Ганунунун 2-жи маддяси). Бах: Силащ.
Икигат тясирли мина — пийадайагаршы минадыр; илк олараг
туллайыжы тяркиб партлайыр вя минаны 100-150 см щцндцря
атыр, сонра ися минанын юзц партлайыр. Бах: Мина.
Имитасийа — (латынжа «imitatio» - тяглид, йамсылама) — щяр
щансы предметин защири яламятлярини йамсыламагла йанлыш
тясяввцр йаратмагдыр. Мисал цчцн, имтитасийа
патронларынын тяйинаты атяш тясяввцрц йаратмагдыр.
Иммобилизасийа эцлляси — щейвана саьалмаз хясарят
йетирмядян, йалныз ону щярякят етмякдян мцвяггяти
мящрум етмяк цчцн нязярдя тутулмуш эцллядир. Бах:
Эцлля.
Индикатор — (латынжа «indicator» - эюстярижи) — просеслярин
эедишини вя йа мцшащидя олунан обйектин вязиййятини
инсанын асан гаврайажаьы формада якс етдирян жищаз,
гурьу вя йа маддядир. Аналитик тядгигатларда кимйяви
реаксийанын сонунун вя йа щидроэен ионларынын
консентрасийасыны асан нязяря чарпан бу вя йа диэяр
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яламятля (анализ едилян мящлулун рянэинин дяйишмяси,
чюкцнтц вя йа буланты ямяля эялмяси вя йа чюкцнтцнцн
щялл олмасы йолу иля) мцяййянляшдирмяйя имкан верян
цзви вя йа гейри-цзви маддя, мяс., лакмус, фенолфталеин
вя с.-дир. И.-ларын, ясасян, визуал вя акустик нювляри
вардыр.
Интарсийа — инкрустасийанын бир нювц, силащын елементляринин
декорасийа техникасыдыр.
Интерсептор (тутужу) — силащын тятийи чякилмядян шептало иля
илишэидян айрылмыш вуружунун вя йа чахмаьын
сахланмасы цчцн нязярдя тутулмуш гурьудур. Яксяр
щалларда ов тцфянляринин вуружу-тятик механизмляриндя
тятбиг олунур, конструктив жящятдян одлу силащын
вуружу-бурахыжы механизми иля бирляшдирилмишдир.
Интерйер силащы — (франсызжа «interieur» - дахили) — мянзил,
офис вя с. обйектлярин интерйеринин тяртибат елементи
гисминдя хцсуси олараг щазырланмыш, дюйцш, ов вя диэяр
одлу силащларын гейри-функсионал сурятидир. Бах:
Декоратив силащ.
Ири калибр — 1) йивли одлу силащын 9,0 мм-дян 14,5 мм-дяк
калибридир; 2) апарыжы щиссясинин диаметри 152 см-дян
бюйцк олан артиллерийа мярмисидир. Бах: Калибр.
Ирикалибрли силащ — лцля каналынын калибри бюйцк олан одлу
силащдыр.
Истещкам минасы — бюйцк мигдарда партлайыш йцкцня
малик, дцшмян истещкамларынын алтына йерляшдириляряк
одютцрцжц (бикфорд) гайтан васитясиля партладылан
йерцстц минадыр. Бах: Мина.
Ишыгландырыжы бомба — ичярисиня хцсуси ишыгландырыжы гатышыг
долдурулмуш бомбадыр. Бах: Бомба.
Ишыьын сяпилмяси методу — сечилмиш сащядя ишыг селинин
пройексийаландырылмасы
йолу
иля
сятщин
кялякютцрлцйцнцн релйеф тясвиринин алынмасыдыр. Мящкямябаллистик тядгигатларын обйектляринин цзяриндяки динамик
вя статик излярин, мисал цчцн, эилизин дибиндя вуружу
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изинин профилинин, йахуд атылмыш
эцллянин цзяриндя
йивлярин ишляк тилинин динамик яксинин тядгигиндя тятбиг
олунур. Бах: Профилографик метод.
Ишясалма гурьусу — 1) техники гурьуларда илкин ямялиййаты
йериня йетирян механизмдир. Бах: Одлу силащын
автоишясалыжысы; 2) тактик, опретив, стратеъи вя зенит
ракетляринин бурахылмасы цчцн агрегатдыр.
Из — идентификасийа едян обйектин (эцлля, эилиз вя с.) цзяриндя
якс олунмуш яламятлярдя идентификасийа олунан
(ейниляшдирилян) обйектин (силащын) гурулушунун защири
хассяляринин фиксасийа олунмуш тясвиридир вя йа бир
обйектин тясир хцсусиййятляринин диэяри цзяриндя яксидир.
Харижи гурулушу якс етдирян И. – динамик вя статик
якслярдир; щадисянин хцсусиййятлярини якс етдирян И. –
йцксяк температура малик газларын тясири нятижясиндя
манеянин сятщинин хцсусиййятляринин дяйишмяси, йахуд
йцксяк тязйигя малик газын тясири нятижясиндя онун
даьылмасыдыр (дирямя атяш заманы) вя и.а. Бах:
Идентификасийа, Идентификасийа едян обйект, Идентификасийа
олунан (ейниляшдирилян) обйект, Идентификасийа яламяти,
Идентификасийа информасийасы.

Ж

евело — ов тцфянэляринин металсыз (каьыз, полимер)

К

аьыз патрон — металсыз (каьыз эювдяли) эилизли, ов

эилизляринин долдурулмасында истифадя олунан гапалы типли
алышдырыжы-пистондур.

тцфянэинин патронудур. Бах: Металсыз эилиз.

Калибр — (франсызжа «calibre») — 1) одлу силащын лцля
каналынын, еляжя дя эцллянин (мярминин) диаметридир;
силащын эцжцнц тяйин едян ясас кямиййятлярдян биридир.
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Ашаьыдакы гайдада мцяййян олунур: йивли одлу
силащларда – гаршы йивлярарасы сащя арасындакы мясафя иля;
щамарлцля одлу силащларда – лцля каналынын дахили
диаметри иля; эцллялярдя (мярмилярдя) – ен кясийинин ян
бюйцк диаметри иля. Бцтцн силащ нцмуняляриндя К.
миллиметрлярля, АБШ вя Инэилтярядя ися дцйцмля юлчцлцр.
Бах: Одлу ов тцфянэинин калибри, Ири калибр, Кичик калибр,
Нормал калибр; 2) авиасийа бомбасынын К.-и онун кг-ла
ифадя олунмуш кцтлясидир.
Калибрдян бюйцк мина — минаатанын лцлясинин калибриндян
бюйцк калибря малик минаатан минасыдыр; онун гуйруг
щиссясиндя лцляйя тахылан узун мил вардыр. Бах: Мина.
Калибряуйьун мярми — мяркязиндя юзякжийи олан, йумшаг
поладдан щазырланан мярмидир. Онун конструксийасы
зирещля тоггушма заманы рикошет етмяйя имкан вермир.
Калибрлямя — долдурулмуш метал вя йа каьыз эилизли ов
патронларынын зярури диаметря уйьунлашдырылмасыдыр. К.
аляти – калибрляйижи щалгадыр.
Калибрлямя шкаласы — топ мярмисинин даметриндян асылы
олараг артиллерийа силащларынын конструктив юлчцляринин
тяйин олунмасында истифадя олунан шкаладыр. 1540-жы илдя
нцрнбергли механик Щартман ихтира етмишдир.
Камор — 1) револверин барабанында патрон йерляшдирилмяси
цчцн нязярдя тутулмуш, лцля истигамятиня паралел
йерляшян йуважыгдыр. Бах: Револвер; 2) ичярисиня барыт вя
эцлля долдурулмуш метал силиндрдир, патронун прототипи
олмушдур. ХВЫ-ХЫХ ясрлярдя хязиняли силащларда истифадя
олунмушдур.
Канелцр — заводда (фабрикдя) патронун йыьылмасы заманы
эцллянин
эилизя
йерляшдирилмя
дяринлийини
мящдудлашдырмаг цчцн нязярдя тутулмуш, эилизин
диварларында олан даиряви новжуглардыр. Эилиз цзяриндя
К.-цн олмасы патронларын йыьылмасы просесинин технолоъи
хцсусиййятляри иля шяртлянир, одлу силащ патронлары
щазырлайан бязи фирмалар цчцн характерикдир. Бах: Эилиз.
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Капсул-детонатор — дибиня зярбя йцкц преслянмиш вя фолга
тябягя иля бяркидилмиш метал боружугдур. К.-д. термик,
електрик вя кимйяви цсулла партладылыр.
Партлайыжы
маддялярин партладылмасында тятбиг олунур. Бах:
Детонатор.
Карабин — чякисинин азалдылмасы вя ондан истифадянин
ращатлыьы мягсядиля гысалдылмыш тцфянэдир. Патронла
долдурулмасы автоматик (юзцдолдуран) вя автоматик
олмайан К.-ляря бюлцнцр.
Картеч — 1) щамарлцля одлу силащларын (тцфянэлярин)
патронларынын гырма мярмисинин елементи гисминдя
истифадя олунан 5,25 мм-дян 10 мм-дяк диаметрли
гурьушун кцряжикляридир. Гурьушуна аз мигдарда
стибиум
вя
арсен
ялавя
етмякля
щазырланыр.
Оксидляшмянин гаршысыны алмаг вя лцля каналына
гурьушун йыьылмасыны азалтмаг цчцн К. дяняляринин
цзяри бязян мис, хром, вя йа никелля юртцлцр. К. гырматюкмя гурьуларында вя штамплама цсулу иля щазырланыр.
Бах: «Йайма» гырма, «Доьранма» гырма, Гырманын
нюмряси, Стандарт картеч; 2) 300 м-дяк радиусда
дцшмянин жанлы гцввясини мящв етмяк цчцн нязярдя
тутулмуш артиллерийа мярмисидир. Дахилиня чугун вя
йахуд полад кцряжикляр долдурулмуш эилиздян ибарятдир.
Кернер — метал мямулаты нишанламаг цчцн ишлядилян алятдир.
К. узунлуьу 75-100 мм, диаметри 15-20 мм олан полад
чубугдан, бир ужу 45-60° бужаг алтында йонулмуш
формада щазырланыр.
Кернерлямя — хцсуси алятля – кернерля (сцмбя иля) эилизин
аьызлыьына вя эцлляйя ейни вахтда 2-3 нюгтяшякилли
батыглар вурмагла патронун щиссяляринин мющкям
бирляшдирилмяси цсулудур. Мцяййян систем силащларын
патронлары цчцн характерикдир. Буна эюря дя К. эцллянин
(эилизин) атылдыьы силащын системини эюстярян долайы
яламятдир.
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Кянаредижи

(туллайыжы) — одлу силащын кянаредижи
механизминин деталыдыр; онун кюмяйи иля эилиз вя йа
патрон патронлугдан чыхарылыр. К.-нин сцрэцдя
конструктив вязиййяти (саьда, солда вя и.а.) одлу силащын
системинин, нцмунясинин, моделинин яламятидир. Бах:
Одлу силащын нцмуняси, Одлу силащын системи.
Кянаредижинин дырнаьы — атяшдян сонра эилизин (вя йа
силащдан бошалдылмасы заманы патронун) диб щиссясиндян
тутараг силащдан кянарлашдыран кянаредижинин щиссясидир.
К.д.-нын изляри одлу силащын системинин, моделинин
мцяййянляшдирилмясиндя вя конкрет силащ нцмунясинин
ейниляшдирилмясиндя идентификасийа яламяти кими истифадя
олунур. Бах: Одлу силащын нцмуняси.
Кянаредижи механизм — патрону одлу силащын
патронлуьундан кянар едян механизмдир. Бах: Эилизин
фиксатору (эилизтутужу).
Кырыккале — Валтер системли, 44 вя 357 калибрли Тцркийядя
щазырланан автоматик тапанчасыдыр.
Кичик калибр — 1) йивли одлу силащын 6,5 мм-дяк калибридир;
2) апарыжы щиссясинин диаметри 20 см-дян 75 см-дяк олан
мярмилярдир. Бах: Калибр.
Кичикалибрли силащ — лцля каналынын калибри кичик олан одлу
силащдыр.
Килид — ов тцфянэинин вуружу механизминдя барыт вя йа
пистону алышдырмаг цчцн деталдыр. Килид механизми
конструксийасына эюря фярглянир: фитилли, чархлы,
чахмагдашы-вуружулу вя вуружулу (харижи вя дахили
чахмаглы). Килид лювщяжикдян, чахмагдан, ашындырыжы
лювщядян (вуружулу нювлярдя олмур), шептало (чархлыда
олмур), йайдан ибарятдир. Бязи щалларда горуйужусу да
олур. Харижичахмаглы килид — чахмаьы механизмин
харижиндя
йерляшян
зярбявуружулу
килиддир.
Дахиличахмаглы килид — чахмаьы механизмин дахилиндя
йерляшян зярбявуружулу килиддир. Гыьылжымлы килид —
гыьылжым тюрятмя йолу иля барыты алышдыран килиддир.
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Пистонлу килид — пистонун партладылмасы васитясиля барыты
алышдыран килиддир. Гыьылжымлы килид — гыьылжым тюрятмя
йолу иля барыты алышдыран килиддир. Чархлы килид – ХВЫХВЫЫ ясрлярдя мювжуд олмушдур, полад чархын пиритя
сцртцнмяси заманы йаранан гыьылжымдан барыт йцкцнц
алышдыран тцфянэ килидидир. Чахмагдашы-вуружулу килид –
чахмагдашыйа дюйяжлямя заманы йаранан гыьылжымдан
барыт йцкцнц алышдыран тцфянэ килидидир. Чахмагдашлы
килид – бах: чахмагдашы-вуружулу килид. Гундаг килиди –
чахмагдан архада йерляшян дюйцш йайы олан, лювщяли
харижи чахмаглы килиддир. Арха килид – тахма килид лювщяси
цзяриндя узун дюйцш йайына малик харижи чахмаглы
килиддир. Алт килид – лцлянин алтында чахмагдан юндя
йерляшян дюйцш йайы олан харижи чахмаглы килиддир.
Сцрткяжли килид – чахмагдашыны сцрткяжя сцртмякля
гыьылжым йарадан килиддир. Зярбявуружу килид – 1) ХЫХ
ясрин биринжи йарысына аид пистонлу одлу силащларын
килидидир. Чахмаьын зярбяси иля брандтрубкадакы пистону
алышдырыр; 2) ХЫХ ясрин биринжи йарысы – ХХ ясря аид
хязиняли одлу силащларын чахмаьында йерляшян дюйяж
васитясиля унитар патронун пистонуну алышдыран килиддир.
Фитилли килид – фитил васитясиля барыт атымыны алышдыран
килиддир. Кимйяви килид – чеврилян силиндрдян тюкцлян
кимйяви маддянин чахмаьын зярбяси иля алышдырылдыьы
килиддир. 1807-жи илдя шотландийалы А.Форсайт ихтира
етмишдир.
Килид лювщяжийи — ов тцфянэинин вуружу механизминдя метал
тябягядян ибарят елемент олмагла диэяр деталларын онун
цзяриня бяркидилмяси цчцн платформа ролуну ойнайыр.
Кимйяви реактивляр, кимйяви реаэентляр — лабораторийа
анализляриндя,
елми-тядгигат
ишляриндя
(мцхтялиф
бирляшмялярин алынма цсулларыны, хассялярини вя
чеврилмялярини юйряняркян), щабеля башга мягсядляр
цчцн ишлядилян кимйяви препаратлардыр (маддялярдир).
К.р., яксяр щалларда фярди маддялярдир, лакин бязян
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мцхтялиф маддялярин гарышыьы вя хцсуси мягсядля
ишлядилян мцряккяб мящлуллар да (мясялян, ГриссИлосвайа мящлулу) реактив адланыр. К.р.-лярин чоху
зящярлидир, алышыб йана билир вя йа партлайыш жящятдян
тящлцкялидир.
Кимйяви силащ — зящярляйижи маддяляр вя онларын тятбиги
цчцн васитялярдян ибарят кцтляви гырьын силащыдыр.
Тятбигетмя васитяляриня зящярляйижи маддялярля тяжщиз
едилмиш мцхтялиф нюв ракетляр, реактив мярмиляр, авиасийа
бомбалары, миналар, артиллерийа мярмиляри вя с. дахилдир.
К.с.-дакы эцжлц зящярляйижи маддя дюйцш сурсаты
партладыларкян майе, бухар, тоз (тцстц) щалында ятрафа
йайылыб щаваны, яразини, силащлары, дюйцш техникасыны,
ярзаьы зящярляйир, мцщафизя олунмайан жанлы гцввяни
мящв едир вя йа мцяййян мцддятя сырадан чыхарыр. К.с.ын мцхтялиф нювляри (зарин, В-газлар, иприт, хлорсиан,
фосэен, адамсит вя с.) вардыр. Бах: Силащ.
Кинетик енеръинин хцсуси чякиси — мящведилян обйектин сащя
ващидиня (мм2) тясир едян мярминин (эцллянин) кинетик
енеръисинин мигдарыдыр. E x =

E
дцстуру иля тяйин едилир;
S

бурада Е – мярминин (эцллянин) кинетик енеръиси, С –
мярминин
(эцллянин)
ен
кясийинин
сащясидир.
2
0,05 kgs ⋅ m / mm -я бярабяр К.е.х.ч. инсанын бядянини
дешиб-кечян хясарят йетирмяк габилиййятиня маликдир;
эцллянин мящветмя эцжцнцн критерийасыдыр. Бах:
Мярминин (эцллянин) кинетик енеръиси.
Кипкяж — атяш заманы компонентлярин функсийасынын
йахшылашдырылмасы мягсядиля эцллянин сятщиня сцртцлян,
йахуд тыхажын йан сятщиня щопдурулмуш сцртэц йаьыдыр.
К.-ин мцхтялиф нювляри мювжуддур: 70% парафинля 30%
топ йаьы гатгысы; 70% парафинля 30% солидол гатгысы; 65%
стеаринля 35% вазелин гатгысы вя с.
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Коллексийа силащы — (латынжа «collectio» - топлама, топлу) –
щал-щазырда ордунун силащландырылмасында истифадя
олунмайан, бир гайда олараг, дюйцшдя истифадя
имканларындан мящрум едилмиш силащдыр. Бах: Силащ.
Коллиматор — (латынжа «collineare» - дцз хятт бойунжа
йюнялтмяк) — паралел шца дястясини алмаг цчцн оптик
гурьудур. К. спектрал вя с. оптик жищазларда, о
жцмлядян одлу вя артиллерийа силащларынын нишаналма
гурьусунда истифадя едилир.
Комбиняедилмиш лцляляр — (латынжа «combinatio» - бирляшмя)
— йивли вя щамар лцлялярин комбиня едилмясидир; ясасян
ов тцфянэляриндя, лцляляриндян бири (вя йа бир нечяси)
щамар, диэяри (вя йа диэярляри) йивли олмагла щазырланыр.
Бах: Комбиняедилмиш тцфянэ.
Комбиняедилмиш одлу вя сойуг силащ — ейни бир предметдя
одлу силащы (яксяр щалда тапанча вя йа револвери) вя
сойуг силащы (бир чох щалда бычаг, хянжяр, стилет вя йа
кастети) бирляшдирян, ики вя даща артыг комплект щиссядян
ибарят силащдыр. Харижи юлкялярдя завод цсулу иля
щазырланмыш нцмуняляри мялумдур. Ян мцряккяб
комбинасийаларындан бириндя –
револвер-кастетхянжярдя хянжяр вя кастет дийиржякли бирляшмялидир вя атяш
заманы кастет револверин дястяйи ролуну ойнайыр. Бах:
Крикет.
Комбиняолунмуш тцфянэ — щамар лцлясиндян (лцляляриндян)
ялавя йивли лцляси (лцляляри) дя олан гошалцля вя йа чохлцля
ов тцфянэидир. Бах: Одлу ов тцфянэи.
Компенсатор — (латынжа «compenso» - юдяйирям,
таразлашдырырам) — механизмлярин вязиййятиня (ишиня)
мцхтялиф факторларын (мисал цчцн, температурун, кцляйин
вя с.) эюстярдийи тясири арадан галдырмаг вя йа
таразлашдырмаг цчцн гурьу вя йа деталдыр. Одлу силащын
лцляаьзы щиссясиня тахылан К. мярминин (эцллянин)
учушуна кянар тясири арадан галдырмаг цчцндцр.
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Компонент — (латынжа «componens» - тяшкил едян) — щяр
щансы предметин тяркиб щиссясидир (елементидир).
Мясялян, патронун компонентляри – барыт йцкц, мярми,
пистон вя с.-дир.
Конструксийа — (латынжа «constructio» - гурашдырма, гурма)
– техникада машын, гурьу, йахуд говшаьын гурулуш вя иш
схеми, щямчинин онларын юзц вя йа деталларыдыр. К.
дедикдя, гурьунун щисся вя елементляринин гаршылыглы
сурятдя йерляшмяси, онларын бирляшмя цсуллары, щямчинин
айры-айры щиссяляринин (елементляринин) щазырландыьы
материаллар да нязярдя тутулур.
Конструксийа мющкямлийи — конструксийа елементляринин,
йахуд онларын садяляшдирилмиш моделляринин мцяййян
шяраитдя бу вя йа диэяр тясирляря даьылмадан давам
эятиря билмя хассясидир. К.м. материалын нцмуня
цзяриндя мцяййян едилян мющкямлийиндян фяргли олуб,
конструксийаларын юлчцляриндян, форма вя щазырланма
технолоэийасындан асылы олур.
Контакт — (латынжа «contactus» - тохунма, тямас) –
предметин тохунма сятщидир. Бах: Диффузийа-контакт
методу.
Контакт лякяляр — атяш анында чохсайлы мярминин инерсион
сыхылмасы нятижясиндя гырманын, картечин сятщиндя сферик
батыг шяклиндя щяжми излярдир.
Контактсыз мина — щядяфя бирбаша тохунмадан партлайан
дяниз минасыдыр. Бах: Мина.
Контейнер — дахилиня гырма йыьылмагла патронун ичярисиня
йерляшдирилян вя эилизин дахили диаметриня уйьун
диаметрли, силиндр формалы полимер деталдыр. Атяш заманы
мцяййян мясафяйядяк гырмалар К.-ин дахилиндя топа
шякилдя учур. Гырмаларын щядяфи мящв етмя эцжцня К.-ин
бюйцк тясири вардыр. Бах: Тыхаж.
Корпут — ичярисиндя партлайыжы маддя олмайан кичик калибрли
зирещдешян гялп мярмидир.

62

Коррозийа — (латынжа «corrosio» - йейилмя, корланма, хараб
олма) – харижи мцщитин кимйяви вя йа електрокимйяви
тясири нятижясиндя метал вя йа яринтилярин юз-юзцня
даьылмасыдыр. К.-йа сябяб, метал иля ону ящатя едян
компонентляр
системинин
термодинамик
давамсызлыьыдыр. Металын бцтцн сятщини ящатя едян К.,
дяринлийиндян асылы олараг бярабяр вя бярабяр
олмайандыр. Металын сятщинин айры-айры йерляриндя
зядяляр ямяля эялиб, галан йерляр (бязян сятщин чох
щиссяси) тохунулмамыш галдыгда йерли К. адланыр. К.-нын
сцряти ващид сятщдян ващид заманда итян металын
мигдары (г/м2саат) иля, йахуд ил ярзиндя металын
галынлыьынын азалмасы (мм/ил) иля тяйин едилир. Металын К.йа гаршы давамлылыьыны мцяййян етмяк цчцн 10 баллы
шкала гябул едилмишдир.
Коррозийайа давамлы материаллар — туршу, гяляви, мцхтялиф
дуз мящлуллары, агрессив газ вя с. маддялярин даьыдыжы
тясириня гаршы давамлы олан метал вя гейри-металлардыр.
Бир мцщитдя коррозийайа давамлы олан материал башга
мцщитдя сцрятля коррозийайа уьрайа биляр. Йцксяк
температурда газ мцщитиндя оксидляшмяйя мцгавимят
эюстярян материаллара одадавамлы материал дейилир.
Бурайа пасланмайан полад, титан, сиркониум,
молибден, тантал, никел яринтиляри вя с. аиддир. Щаванын
даьыдыжы тясириня гаршы мцбаризядя синклямя, алитирлямя,
хромлама, никеллямя, миналама, рянэлямя вя с.-дян,
агрессив мцщитдя ися кимйяви инщибиторлардан эениш
истифадя олунур.
Коррозийайа уьрама дяряжяси — металын коррозийадан
даьылма сявиййясидир, метал мямулатын коррозийалы
сащясинин онун цмуми сащясиня нисбятидир.
Кювряклик — механики тясир заманы нязярячарпажаг галыг
деформасийа
йаратмадан
материалын
даьылма
габилиййятидир.
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Кран сцрэц — фырлатмагла лцлянин хязиня щиссясини ачылыббаьлайан винтли сцрэцдцр.
Крикет — тапанча иля дюйцш балтасынын конструктив
бирляшмясиндян ибарят комбиняолунмуш силащдыр. Бах:
Комбиняолунмуш одлу вя сойуг силащ.
Криминал силащ — (латынжа «criminalis» - жинайятя аид олан) –
хцсуси ишэянжя цсулу иля бядян хясарятляринин йетирилмяси
вя йахуд ачыг-ашкар жинайят характерли кюмякчи
ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш
силащдыр. Бах: Силащ.
Криминалистик силащшцнаслыг — криминалистик вязифялярин щялли
цчцн зярури олан одлу вя сойуг силащлар щаггында
мялуматларын
мяжмусудур.
Мящкямя
баллистекспертляринин
вя
сойуг
силащын
криминалистик
експертизасыны апаран мящкямя експертляринин хцсуси
биликляринин ясасыны тяшкил едир.
Критери (мейар) — (латынжа «kriterion») — щяр щансы бир
предметя гиймят вя йа тяриф вермяк, йахуд ону тясниф
етмяк цчцн ясас яламят, гиймятляндирмя юлчцсцдцр.

Кумулйасийа — (латынжа «cumulatio» - топланма),
кумулйатив еффект — партлайыш тясиринин мцяййян
истигамятдя эцжляндирилмясидир. К. йаратмаг цчцн ПМдя щядяфя тяряф йюнялдилмиш конусвари чухур
(кумулйатив ойуг) дцзялдилир вя онун дахили сятщиня
назик метал гат (цзлцк) чякилир. ПМ-ин партламасындан
йаранан детонасийа дальасы кумулйатив ойуьун метал
цзлцйцня тязйиг (105 кгГ/см2) эюстяряряк ону майе
щалына эятирир. Метал кцтляси ойуьун аьзына доьру
мцяййян бужаг алтында даралан ахын шяклиндя щярякят
едир вя чох назик майе метал шырнаьына чеврилиб санийядя
12-16 км сцрятля щядяфя тясир эюстярир. Бу жцр шырнаг
конусун щцндцрлцйцндян тягрибян дюрд дяфя галын олан
металы дешя билир. К.-дан зирещли щядяфляря (танк, зирещли
транспортйор вя с.) гаршы кумулйатив еффектли мярмиляр
ишлядилир.
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Кумулйатив бомба — кумулйатив мярми принсипиня
ясасланараг щазырланмыш, бюйцк даьыдыжы эцжя малик
бомбадыр. Бах: Бомба.
Кумулйатив мярми — ичибош башлыглы вя ичярисиня
долдурулмуш партлайыжы маддянин юн щиссясиндя чюкяк
олан, метал юртцклц зирещдешян мярмидир. Партлайыш
заманы йаранмыш газын ясас щиссяси юня йюнялмякля
зирещи йандырыр. Бах: Мина.

Кустар истещсал — (алманжа «künstler» - уста) —
мцяййян дювлят вя йа фирма стандартларына вя техники
шяртляря ямял едилмядян мящсул, о жцмлядян одлу силащ,
дюйцш сурсаты вя йа онларын комплект щиссяляринин
щазырланмасыдыр. Ганунверижиликдя К.с.-ын щазырланмасы
гадаьандыр.
Кустар силащ — мцяййян дювлят вя йа фирма стандартларына
вя техники шяртляриня ямял олунмадан щяр щансы бир силащ
конструксийасы ясасында вя йа сярбяст нцмунядя
мцвафиг пешя вярдишляриня малик шяхс (силащ устасы, метал
ишлялмяляри сащясиндя ишляйян уста, механик-мцщяндис вя
с.) тяряфиндян щазырланан силащдыр. Кустар цсулла
щазырланмыш одлу силащ вя онун щиссяляри, гобуру, бязи
щалларда, зинят яшйалары иля, милли орнаментлярля, дини
кяламларла бязядилир, бязян ону щазырлайан устанын
сойады, ады вя йа шярти нишаны, щазырландыьы йер эюстярилир.
Бах: Одлу силащын щазырланма цсулу.

Г

ак — кющня (дайандолдурум вя фитилли)одлу силащларын

лцляалты йатаьындан 90° бужаг алтында чыхынты шяклиндя
метал гармагдыр. Дашыма заманы дястяк кими истифадя
олунурду.
Галынлыгюлчян — деталларын галынлыьыны тяйин едян жищаздыр.
Ясасян микрометрик типли индикаторлу Г. тятбиг едилир.
Г.-ля юлчмя мцтляг вя нисби методларла апарылыр. Нязарят
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едилян деталын хятти юлчцлярини 0,02-0,03 мм-я гядяр
дягигликля юлчмяк цчцн мцтляг методдан истифадя едилир.
Нисби методла ися детал 0,01 мм-я гядяр дягигликля
юлчцлцр. Г.-нин юлчмя щядди 0-10 мм-дир.юлчцлмяси бир
тяряфдян мцмкцн олан деталларын галынлыьыны юлчмяк
цчцн ултрасяс-импулс, електромагнит типли вя с. Г.-дян
истифадя олунур.
Галваник-кимйяви мина — гурьушун гапаглы шцшя боружуг
шяклиндя галваник-кимйяви партладыжыйа малик дяниз
минасыдыр. Бах: Мина.
Галванотехника — метал вя метал олмайан предметлярин
цзяриня електролиз васитясиля металчюкдцрмя просеслярини
ящатя
едян
тятбиги
електрокимйа
сащясидир.
Галваностеэийа – метал мямулаты коррозийадан
горумаг (синклямя, галайлама, кадмиумлама,
гурьушунлама), сцртцнян щиссялярин йейилмяйя гаршы
давамлылыьыны артырмаг (хромлама, дямирлямя),
йарашыглы эюстярмяк (никеллямя, хромлама, гызыллама,
эцмцшлямя) вя башга техники мягсядляр цчцн тятбиг
едилир.
Гапаг — бязи нюв одлу силащларын сцрэцсцнцн цзярини юртян
баьлайыжы деталдыр.
Гара мина — эцмцш, мис, синк, гурьушун вя кцкцрддян
ибарят хцсуси яринтидир. Эцмцш цзяриндя гара мина
хцсуси нахыш йарадыр. Гафгаз, о жцмлядян Азярбайжан
силащ усталары арасында чох популйардыр. Бах: Мина.
Гаралтма — коррозийайа давамлылыьын артырылмасы вя йахуд
декоратив мягсядлярля метал мямулатларын сятщиндя
назик оксидляшмиш вя йа сулфидляшмиш гара рянэдя
тябягянин
йарадылмасыдыр.
Бах:
Коррозийа,
Антикоррозион горуйужу.
Гармаг — чыхынтылы дястяк формасында сцрэцнц щярякятя
эятирян елементдир.
Гатланан силащ — йенидян долдурулмаг цчцн лцляси (лцляляри)
ашаьыйа вя йахуд йана яйилян одлу силащдыр.
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Гайтарыжы-дюйцш йайы — дюйцш вя гайтарыжы йайларын
функсийаларыны йериня йетирян йайдыр. Бах: Дюйцш йайы.
Гайтарыжы йай — одлу автомат силащын автоматикасыны лцля
каналынын баьланмыш вязиййятиня эятирилмясини тямин
едян йайдыр.
Газ силащы — тясиретмя цсулуна вя с. принсипляриня эюря
фярглянян, лакин атыжы силащын ясас хцсусиййятляриня малик,
эюзйашардыжы, ясяб-ифлижедижи газ тяркибли капсулла атяш
ачан силащ нювцдцр. «Хидмяти вя мцлки силащ щаггында»
АР Ганунунун 2-жи маддясиндя газ силащынын анлайышы
беля верилир: «газ силащы – эюзйашардыжы, гыжыгландырыжы,
зящярляйижи, синир-ифлиж вя йа башга эцжлц тясир эюстярян
диэяр маддялярин тятбиги иля жанлы щядяфин мцвяггяти
сырадан чыхарылмасы цчцн нязярдя тутулмуш силащдыр».
Ганунсуз олараг газ силащынын ялдя олунмасы, сатылмасы,
эяздирилмяси вя щазырланмасы АР ЖМ-нин 228.4-жц,
229.4-жц маддяляриндя нязярдя тутулан жинайят
мясулиййятиня сябяб олур. Бах: Силащ.
Газанылма яламят — щяр щансы бир диэяр обйектин тясадцф
кянар тясири нятижясиндя обйектин цзяриндя йаратдыьы
яламятдир (лцля каналынын диварларында, сцрэц касасынын
(патрон сюйкяйинин) сятщиндя ири батыглар, чюкякликляр вя
с.). Мцщцм индивидуал (фярдиляшдирижи) ящямиййятя
маликдир. Бах: Из.
Газыр — бир сыра Гафгаз халгларында барыт йцкцнцн
дашынмасы цчцн силиндрик габдыр. Милли эейимин айрылмаз
щиссяси олараг дюш щиссяйя бир жярэядя бяркидилир.
Газютцрцжц бору — автомат одлу силащын лцля каналындакы
газютцрцжц дешикля ялагяляндирилян полад боружугдур.
Айрылмыш барыт газларынын енеръиси щесабына силащын
автоматикасыны щярякятя эятирир.
Газютцрцжц дешик — одлу силащын лцля каналы бошлуьуну газ
камерасы иля бирляшдирян дешикдир.
Газютцрцжц дешийин изи — эцллянин апарыжы щиссясиндя якс
олунан
газютцрцжц
дешийин
кянарларынын
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нащамарлыгларынын йаратдыьы динамик яксдир. Г.д.и.-ня
ясасян йенидяндолдурма автоматикасы газютцрцжц
дешикдян айрылан барыт газлары енеръисиня ясасланан одлу
силащ групу мцяййянляшдирилир. Айры-айры силащ
нцмуняляриндя газютцрцжц дешик йивлярарасы сащяйя
нязярян фяргли йерляшя биляр. Бу, чох сайда силащларын
йохланылмасында дифференсасийа яламяти кими истифадя
олуна биляр.
Гайдалар, тялимат – дюйцш фяалиййятинин щазырлыьы, апарылмасы,
тямин едилмяси, силащын вя щярби техниканын истисмары вя
дюйцшдя тятбиги, шяхси щейятин юйрядилмяси мясяляляри
цзря эюстяриш вя тяляблярдян ибарят низамнамя сянядидир.
Г. низамнамяляри тамамламагла онларын ясас
мцддяаларыны инкишаф етдирир.
Гялиб — 1) ов тцфянэинин бцтцн щиссялярини (лцлясини, гундаг
йатаьыны вя гундаьыны) бирляшдирян деталыдыр; онун
цзяриня хязиня щиссяси бяркидилир, ичярисиндя ися баьлайыжы
механизм йерляшдирилир. Бах: Гундаг (дибчик), Одлу
силащын лцляси; 2) тюкмя истещсалатында корпут, йахуд
фасонлу тюкмя алмаг цчцн ичярисиня яридилмиш метал
тюкцлян тяртибат. Фасонлу тюкмяляр цчцн Г.-ляр модел
вя йа цлэцнцн кюмяйи иля щазырланмагла бирдяфялик,
чохдяфяли вя даими олур.
Гялпялянян бомба — бюйцк радиуса тясир етмя эцжцня
малик бомбадыр. Бах: Бомба.
Гялпялянян мярми — 1) бах: Даьыдыжы мярми. 2) дцшмянин
жанлы гцввясини мящв етмяк цчцн даща чох мигдарда
гялпя сяпяляйян мярмидир. Бах: Мярми.
Гялпялянян-фугас мярмиси — юзцндя гялпялянян, бюйцк
мигдарда партлайыжы маддядян вя эежикдирижи
партладыжыдан ибарят мярмидир. Бах: Мярми.
Гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддяляр — аловун, зярбянин,
чох гыздырылманын, силкялянмянин тясириндян асанлыгла
партлайа билян ПМ групудур. Одлу силащын патронларынын
пистон-алышдырыжылары долдуруларкян, яксяр щалларда,
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эурулдайыжы живядян, тетразендян истифадя олунур. Бах:
Партлайыжы маддяляр (ПМ).
Гырма — щамарлцля одлу силащларын (тцфянэлярин)
патронларынын гырма мярмисинин елементи гисминдя
истифадя олунан мцхтялиф диаметрли (нюмряли) гурьушун
кцряжиклярдир. Гурьушуна аз мигдарда стибиум вя арсен
ялавя етмякля щазырланыр. Оксидляшмянин гаршысыны алмаг
вя лцля каналына гурьушун йыьылмасыны азалтмаг цчцн Г.
дяняляринин цзяри бязян мис, хром, вя йа никелля юртцлцр.
Г.-ын юлчцляри 0,25 мм фяргля нюмрялярля эюстярилир:
№ 14-дян (хырда гырма, диаметри 0,75 мм) № 0000-а
гядяр (диаметри 5 мм). Диаметри 5 мм-дян бюйк
оланлар картеч адланыр. Г. Яксяр юлкялярдя мм-ля, бязян
ися щярфлярля ишарялянир. Г. гырма-тюкмя гурьуларында вя
штамплама цсулу иля щазырланыр. Бах: «Йайма» гырма,
«Доьранма» гырма, Гырманын нюмряси, Картеч, Стандарт
картеч.
Гырма мярмиси — бир патронун дахилиндя олан мцяййян
чякидя гырма вя йа картечлярдир.
Гырманын нюмряси — гырманын мцвафиг стандартла мцяййян
едилмиш шярти рягям ишярясидир. Кечмиш совет дюврцндя
ДЦИСТ-я уйьун олараг диаметрляри арасындакы фярг
0,25 мм олмагла он беш нюмрядя гырма истещсал
олунурду. Ян бюйцк юлчцдя олан гырма (№ 0000) –
5,0 мм, ян кичийи (№ 11) ися – 1,50 мм-дир.
Гырманын сяпялянмяси — ов патронунун гырма мярмисини
тяшкил едян айры-айры гырмаларын щядяф (зядялянмиш
обйект) цзяриндя йаратдыьы зядялярин мяжмусудур. Г.с.
– ов патронунун мярми елементляринин лцля каналындан
атылдыгдан сонра сяпялянмясинин нятижясидир. Гырманын,
картечин сяпялянмяси, ясасян, мцстяви цзяриндя нормал
даиряви пайланма ганунуна (Реле пайланмасы) табедир,
буна эюря дя Г.с.-нин юлчцсу (диаметри) атяшин
мясафясинин
мцяййянляшдирилмяси
цзря
ясас
характеристикалардан биридир.
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Гысалцляли силащ — одлу силащын тяснифат системиндя онун
йарымнювцдцр. Тяк ялля тутмагла Г.с.-дан атяш ачмаг
мцмкцндцр. Бах: Одлу силащын тяснифат системи.
Гызыллама (гызыл суйуна салынма) — силащын метал
щиссяляринин, йахуд онларын айры-айры сащяляринин вя йа
деталларынын сятщинин галваник цсулла назик (0,2 мкмдян 2-3 мкм-дяк галынлыгда, чох важиб щалларда ися 2025 мкм-дяк) гызыл тябягя иля юртцлмясидир. Мцхтялиф
сятщлярин гызылы рянэли маддялярля юртцлмясиня дя Г.
дейилир. Бах: Коррозийа, Антикоррозион горуйужу.
Гилотировка — метал сятщя кичик рифлямя вя чяртмялярин
вурулмасыдыр.
Гобур — тапанча вя йа револверин эяздирилмяси цчцн дяри,
аьаж вя с. материалдан гапаглы вя йа гапагсыз жиб
шяклиндя щазырланмыш лявазиматдыр.
Горуйужу — чахмаьын (вуружунун) сятщинин чыхынтылы
конструктив елементидир; шептало иля бирликдя чахмаьын
архасындан тясадцф зярбя йетирилдикдя онун ирялийя
щярякятинин гаршысыны алыр. Г.-нун йейилмяси шептало иля
илишэини зяифлядир, бунун нятижясиндя дя тятийи чякмядян,
чахмаьа зярбя йетирилдикдя силащдан атяшин ачылмасы
мцмкцндцр. Бах: Одлу силащын тятик механизминин
шепталосу (Шептало).
Гошалцля — ики лцляли ов тцфянэидир. Силащын лцляляри щоризонтал
вя йа вертикал бяркидиля биляр. Бах: Бокбухсфлинт,
Бокфлинт, Допелфлинт.
Гравцр — (франсызжа «gravure») – бярк материалын цзяриндя
тясвир якс етдирилмяси техникасы, графика сяняти
нювляриндян биридир. Метал, аьаж, линолеум, даш лювщя,
бязян дя парча цзяриндя щякк едилян тясвири вя бу
тясвирдян чыхарылан якси юзцндя бирляшдирир. Г.-да
графика сянятиня хас олан бядии ифадя васитяляриндян
(контур хятляр, штрих, лякя, бязян дя рянэ) истифадя
олунур. Ишлянмя техникасына эюря габарыг вя чюкяк олур.
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Силащын металы цзяриндя, адятян, чюкяк Г.-дан истифадя
олунур. Гравцра
Гравцрлямя — бярк материалларын цзяриня шякил якс етдирмя
техникасынын нювцдцр. Бах: Гравцр.
Гринер болту — бах: Чарпаз болт.
Гулагжыг — шомполлу силащын лцлясинин санжаг васитясиля
гундаьа бяркидилмяси цчцн лцляйя бяркидилмиш илэяк
шяклиндя елементдир.
Гумбара — партладыгда йаранан партлайыш дальасы вя
корпусунун (эювдясинин) гялпяляри иля дцшмянин жанлы
гцввясиня вя техникасына йахын мясафядян зярбя
ендирмяк цчцн нязярдя тутулмуш, ялля вя йа
гумбараатанла атылан партлайыш йцклц мярмидир – дюйцш
сурсатыдыр. Г., метал эювдядян, партлайыжы маддядян вя
партладыжыдан ибарятдир. Гумбаратандан атылан Г.-лар 1
кг-а гядяр, ял гумбаралары ися 0,2-5 кг олур. Гялпяли вя
зирещдешижи (галынлыьы 400 мм-я гядяр зирещи дешя билян)
нювляри олур. Бах: Дюйцш сурсаты.
Гундаг (дибчик) — атяш заманы силащы чийиня сюйкямякля
онун тярпянмязлийини тямин етмяк функсийасыны йериня
йетирян, тцфянэин бцтцн елементляринин бяркидилмяси вя
силащдан истифадяни асанлашдыран деталдыр. Чийиня
сюйкянян
одлу
силащларын
гундаьы
тапанча,
йарымтапанча вя йа дцз формалыдыр: тапанча Г. —
ашаьыйа доьру яйилмякля нишаналма хяттиндян сола
айырыжылы гундаг типидир; йарымтапанча Г. — дцз вя
тапанча типли гундаьын хассялярини жямляшдирян гундаг
типидир.
Гундаг (дибчик) йатаьы — одлу силащын гундаьынын лцляйя
бяркидилдийи щиссясидир. Америкалы конструктор У.Еллиот
тяряфиндян 1883-жц илдя ихтира олунмуш щярякятли Г.й.
ялля щярякятя эятирилир вя помпалы тцфянэин елементидир.
Г.й. гатланан ов тцфянэляринин гундаьынын айрыжа
щиссясидир. Лцлянин алтында йерляшмякля онун гялибля
бирляшдирилмяси вя дахили чахмагларын дюйцш бюлмясиня
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кечмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бах: Гундаг
(дибчик).
Гундаьын (дибчийин) бойунлуьу — тцфянэин гундаьынын вя
йа тапанчанын дястяйинин арха гуртаран щиссясидир. Бах:
Бах: Гундаг (дибчик).
Гурьушун тринитрорезорсинат, ТНРС Ж6Щ3О9Н3Пб —
тетразенля гатгылы гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддядир.
Бязи одлу силащ патронларынын пистон-алышдырыжыларынын
тяркибиндя истифадя олунур. Бах: Эурулдайан живя,
Гыьылжымютцрцжц
партлайыжы
маддяляр,
Партлайыжы
маддяляр (ПМ).
Гуршаг (кямяр, чянбяр, бянд) — одлу силащын айры-айры
щиссялярин ясас щиссяйя (мисал цчцн, лцляни гундаьа)
бяркитмякля онун мющкямлийини артыран елементдир.
Гутушякилли сандыгча — дцзбужаглы ен кясийиня малик
узунсов вя йахуд гювсвари формалы сандыгчадыр;
ичярисиндя патронлар бир, йахуд ики жярэядя йерляшир. Бах:
Сандыгча.
Гуйругжуг — ов тцфянэинин хязиня кясиминдя лцлянин гялибя
вя йа гундаьа бяркидилмяси цчцн метал золаг шяклиндя
чыхынтылы елементидир.

Л

афет — (алманжа «lafette») — артиллерийа силащларынын
узаг мясафяйя дашынмасы цчцн онун лцлясинин
бяркидилдийи хцсуси конструксийалы дязэащдыр. Атяш
ачмаздан яввял лцляни лазыми вязиййятя эятирмяк
(тушлайыжы механизмляр васитясиля), атяш ачылан заман
тяпмя енеръисини нейтраллашдырмаг (якс-щярякят гурьусу
иля), щямчинин силащы щярякят етдирмяк (бир йердян башга
йеря дашымаг) цчцндцр. Стасионар вя йарымстасионар
нювляри вардыр: 1) стасионар Л. – щярякятсиз дайаьа (эями
эюйяртясиня, гала диварына, истещкам гурьусуна вя с.)
бяркидилян лафетдир; 2) тякярли Л. – тякярляри, галдырыжы,
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таразлашдырыжы вя дюнмя механизмляри олан лафетдир;
сяййар Л. – тякярляри олан лафетдир.
Латун — тяркибиндя 50 %-дяк синк гатышыьы олан мис ясаслы
яринтидир. Мцхтялиф типли вя нювлц патронларын
елементляринин щазырланмасында истифадя олунур.
Латунлама — метал мямулаты (адятян, полады) коррозийадан
горумаг цчцн онун сятщинин назик латун тябягя иля
юртцлмясидир. Бах: Коррозийа, Антикоррозион горуйужу.
Лефорше — ийняли алышдырыжылы патронлардан истифадя олунмагла
атяш ачылмасына ясасланан одлу силащ системидир; ихтирачысы
Лефоршенин ады иля адландырылмышдыр.
Лцля — ичярисиндя атяшин ясас факторунун щярякят вя
истигамятини тямин едян вя она мцяййян башланьыж
сцряти верян одлу, газ вя йа пневматик силащын ясас
деталыдыр. Бах: Одлу силащын лцляси.
Лцля каналы — лцлянин патронлуг, эцлля эириши, щамар вя йа
йивли щиссядян ибарят дахили бошлуьудур. Бах: Одлу
силащын лцляси.
Лцля гутусу — дюйцш силащларынын айры-айры механизм вя
гурьуларынын йыьылмасы цчцн ясас олан вя онун
сцрэцсцнцн щярякятини вя йа автоматик щярякят
системини истигамятляндирян деталыдыр. Бах: Одлу силащын
лцля гутусу (Лцля гутусу).
Лцля металынын ерозийасы — йцксяк тязйигя вя температура
малик барыт газларынын механики тясири алтында лцля
каналынын диварларынын металынын сятщи даьылмасы
просесидир. Бах: Лцля полады.
Лцля полады — йцксяк дяряжядя мющкямлийи, сяртлийи,
юзлцлцйц, коррозийайа гаршы давамлылыьы иля фярглянян
поладдыр; тяркибиня дямир, карбон, марганс, силисиум,
хром, ванадиум, молибден вя с. дахилдир. Одлу силащын
лцлясинин щазырланмасында истифадя олунур. Бах: Булат,
Дямяшг.
Лцляаьзы — одлу силащын лцлясинин атяш заманы эцллянин
(мярминин) чыхдыьы юн кянарыдыр.
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Лцляаьзы алов — бах: Атяш.
Лцляаьзы енеръи — одлу силащын лцляаьзы кясийиндя мярминин
(эцллянин) кинетик енеръисидир. Бах: Мярминин (эцллянин)
кинетик енеръиси.
Лцляаьзы кясик — лцля каналынын узунуна охуна
перпендикулйар йерляшян лцляаьзы мцстявидир. Бах:
Лцлянин аьызлыг щиссяси.
Лцляаьзы компенсатор — атяш заманы йаранан чеврилмя
моментини азалтмаг цчцн одлу силащын лцлаьзы
гурьусудур.

Лцляаьзындан долдурулан силащ (дайандолдурум) —
лцляаьзындан долдурулан одлу силащдыр. ХЫВ ясрдян ХЫХ
ясрин орталарынадяк ордунун силащландырылмасында
истифадя олунмушдур. Щазырда криминалистик тяжрцбядя
даща чох ялдягайрылма цсулла щазырланмыш Л.д.с.-лара
раст эялинир.
Лцляалты сандыгча — билаваситя лцлянин алтында йерляшян
сандыгчадыр. Бах: Сандыгча.
Лцлянин аьыз щиссяси — одлу силащын лцляаьзынын ятраф
щиссясидир. Л.а.щ-дя арпажыг йерляшир, бу щиссяйя сцнэц,
аловсюндцрцжц, атяш сясинин боьужусу вя б. гурьулар
бяркидиля биляр. Бах: Лцляаьзы.
Лцлянин хязиня кясийи — одлу силащын лцлясинин арха йаныдыр.
Лцлянин гыса эедиши — эерийя тяпмя заманы лцлянин архайа
доьру щярякят етмясидир; автоматиканын щярякятли
щиссяляринин йолунун мящдуд щиссясидир. Л.г.э. лцлянин
вертикал мцстявидя ашаьыйа доьру ейни вахтда
йердяйишмяси нятижясиндя эилизин пистону цзяриндя
спесифик формалы вуружу изини йарадыр (мисал цчцн, «ТТ»,
1930/1935-жи илляр нцмуняли Браунинг, 1911-жи ил
нцмуняли Колт тапанчаларында вя с.). Бах: Одлу силащын
лцляси.
Лцлянин шишмяси — лцлянин даиряви локал эенишлянмяси
формасында галыг деформасийадыр. Барыт газларынын
тязйиги лцлянин щесабланмыш мющкямлийиндян йцксяк
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олдугда (кянар предметляр – лиф, яски парчасы, торпаг вя
с. лцляни тутдугда) ямяля эялир. Л.ш.-ни атылмыш эцлля
цзяриндяки йивлярарасы сащянин бцтцн тякрар изляринин
жцтляшмяси тясдиг едир. Бах: Лцля металынын ерозийасы,
Лцля полады.

Лцминессенсийа — (латынжа «lumen» - ишыг + «escent» зяиф тясири билдирян шякилчи) — жисимдя верилмиш
температура уйьун истилик шцаланмасындан ялавя баш
верян вя даваметмя мцддяти ишыг рягсляринин
периодундан чох бюйцк олан шцаланмадыр. Л. ихтийари
температурда мцшащидя едилир вя буна эюря дя сойуг
ишыгланма адландырылыр. Щяйяжанландырма нювцня,
енеръинин чеврилмя механизминя вя шцаланманын
замандан
асылылыьына
эюря
фотолцминессенсийа,
радиолцминессенсийа,
катод
лцминессенсийасы,
електролцминессенсийа, триболцминессенсийа (механики
деформасийа иля Л.), хемилцминессенсийа, флцорессенсийа
(гысамцддятли Л.), фосфорессенсийа (узунмцддятли Л.) вя
с. Л. нювляри вардыр.
Лцминессент анализ — обйектлярин лцминессенсийасынын
мцшащидясиня ясасланан тядгигат цсулудур. Л.а.-дя
щяйяжанландырыжы мянбя кими кварс лампадан, ксенон
лампадан, щавада баш верян гыьылжымдан вя лазердян
истифадя олунур.

М

агнит азимуту — меридиан мцстявиси иля мцшащидя

едилян жисмин ичярсиндян кечян вертикал мцстяви
арасындакы
бужагдыр.
Мящкямя-баллистик
експертизасында узаг мясафядян атяшин ачылма
нюгтясинин, мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасынын
мцяййян едилмясиндя М.а.-дан истифадя олунур.
Магнитляшмя хассяси — тийянин материалынын магнитя жязб
олунма (чякижилик) габилиййятидир; бу ися тийянин
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материалынын тяркибиндя
олдуьуну эюстярир.

ферромагнит

бирляшмяляр

Магнитляшян

материаллар — ферромагнетизмя малик
материаллардыр (дямир, кобалт, никел, щямин ясаслы
яринтиляр). Яксяр щалда бычаг вя хянжярлярин тийяси
магнитляшян материаллардан щазырланыр.
Магнитли мина — эяминин магнит сащясинин тясириндян
партлайан дяниз минасыдыр. Бах: Мина.
Марка нишаны — одлу силащын, патронларын цзяриндяки щярфляр,
рягямляр, шярти ишаряляр, йазылардыр (ямтяя нишаны, сынаг,
йохлама вя йахуд хидмяти дамьалар, нцмунянин
нюмряси, истещсалчы фирма).
Маркалама — йарлыг вя йа таранын, йахуд одлу силащ, дюйцш
сурсаты вя йа онларын щиссяляринин цзяриня нишан вя
дамьаларын
вурулмасыдыр.
Щяккетмя,
гравцр
(фотогравцр, лазерли гравцр) вя с. цсуллары вардыр.
Маскаланмыш атипик силащ — атипик силащын нювцдцр. Завод,
кустар вя йа ялдягайрылма цсулла щазырланмыш вя йахуд
комбиняедилмиш формада ола биляр. Силащын щяр щансы бир
эейим
елементи,
мяишят-тясяррцфат
яшйасы
иля
маскаланмасы онун эизли эяздирилмясиня, тез вя
эюзлянилмядян чыхардылараг ишя салынмасына имкан
йарадыр. ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриндя Инэилтяря,
Алманийа, Франса вя башга юлкялярдя эениш йайылмышды.
Бах: Силащ.
Материалшцнаслыг — материалын тяркиби, емалы, структуру вя
хассяляри арасында гаршылыглы ялагяни юйрянян елм
сащясидир.
Маузер — алман силащ мцщяндисляри Вилщелм (1834-1882) вя
Паул (1838-1914) Маузерлярин конструксийасы иля
щазырланмыш одлу силащ нцмуняляринин (йивли тцфянэляр,
тапанчалар вя с.) цмуми адыдыр.
Механизм — (йунанжа «mechane» - алят, гурьу, машын)
— бир вя йа бир нечя бярк жисмин щярякятини диэяр бярк
жисимлярин тяляб олунан щярякятиня чевирмяк цчцн
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жисимляр системидир. Конструктив яламятляриня эюря
ойнаглы (линэли), йумругжуглу, дишли, винтли, еластик
бяндли, щидравлик вя електрик гурулушлу вя с. М.-ляря
айрылыр. Йасты (чархголлу-сцрцнэяжли, йумругжуглу,
планетар вя с.) вя фяза (винтли, сонсуз-винтли) М.-ляри
вардыр. М.-ляри тяшкил едян айры-айры бярк жисимляр бянд
адланыр.
Металын пардахланмасы — металын сятщинин йцксяк
сявиййядя тямизлянмяси, лякялярин силинмяси вя декоратив
парылты верилмясиндян ибарят тамамлама ишляридир.
Метализасийа — атяш заманы эцллянин апарыжы щиссясинин
сятщиндян плакирин вя йа гурьушун металынын лцля
каналынын сятщиня йайылмасыдыр. Лцля каналынын
диварларынын изйарадыжы сятщляринин микрорелйефини
дяйишдирян факторлардан биридир. Йивляря йахын олан
йивлярарасы сащядя вя йив бужагларында даща актив якс
олунур. Бах: Плакирлямя.
Металсыз эилиз — корпусу (эювдяси) каьыздан вя йа
пластмасдан щазырланан гарышыг эилиздир. Бах: Эилиз.
Металсыз эилизин алтлыьы — металсыз эилизин ясасы иля онун
атяшляндирмя боружуьунун бирляшдирилмяси цчцн эилизин
дибиня преслянмиш деталдыр.
Металшцнаслыг — метал вя яринтилярин тяркиби, гурулушу вя
хассяляри арасындакы ялагяни, щямчинин механики,
термик, кимйяви вя башга нюв тясир нятижясиндя баш верян
дяйишикликлярин ганунауйьунлугларыны юйрянян елмдир.
М.-да рентэен-структур анализи, спектрал анализ, електрон
дифраксийасы, нейтронографийа, радиоизотоп индикатор,
калориметрийа вя с. анализ методларындан истифадя едилир.
Мящкямя баллистикасы — одлу силащдан истифадя олунмагла
тюрядилян жинайятлярин истинтагы мягсядиля одлу силащы,
онун хцсусиййятлярини, онун тясириндян йаранан щаллары,
изляри, атылмыш мярмиляри (эцлляляри, гырмалары, картечляри),
эилизляри, дюйцш сурсатларыны вя онларын атяш
компонентлярини тябият-техники елмлярин методлары,
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хцсуси ишляниб щазырланмыш елми методика вя цсулларла
юйрянян криминалистика елминин сащясидир.
Мящкямя-баллистик експертизасы — предмети одлу силащдан
истифадя едилмя фактларынын хцсуси биликляр ясасында
мцяййян едилмяси олан криминалистик експертизанын
нювцдцр: атылмыш мярми (эцлля) вя эилиз цзяриндяки изляря
эюря силащын ейниляшдирилмяси, патронларын вя онларын
компонентляринин мянбяйинин, атяшин ачылма щалларынын
(йери, мясафяси, вахты), одлу силащын, дюйцш сурсатынын
вязиййятинин вя онларын тясир хцсусиййятляринин мцяййян
едилмясидир. Щялл етдийи вязифялярин характериня эюря
М.б.е.-нын иденификасийа вя идентификасийасыз нювляри
вардыр. М.б.е.-нын елми ясасыны криминалистик техниканын
«одлу силащ щаггында криминалистик тялим»и тяшкил едир.
АР ЖПМ-индя садаланан мяжбури експертизалара аид
дейилдир.
М.б.е.-лары
АР
ЯН
МЕМ-ин
лабораторийасында щяйата кечирилир.

Мящкямя-баллистик

експертизасынын

методикасы

—

предметин одлу силащ вя йа дюйцш сурсатына, онларын
айры-айры нювляриня (йарымнювцня, нюв мцхтялифлийиня)
вя нцмунясиня мянсуб олуб-олмамасынын, еляжя дя
онун техники вязиййятинин мцяййян едилмяси мягсядиля
тятбиг едилян метод, цсул вя техники васитялярин
мяжмусудур.
Мящкямя-баллистик експертизасынын методлары — одлу
силащын вя дюйцш сурсатларынын експертизасы вязифяляринин
щялл едилмяси цчцн истифадя олунан цмумелми
(мцшащидя, юлчмя, тясвир, мцгайися, моделляшдирмя,
експеримент),
хцсуси
(фотографик,
микроскопик,
профилометрик, интроскопик, магнитометрик, физикикимйяви, топоэеодезик, ултрашца, инфрагырмызы, кимйяви
анализ, емиссион спектрал анализ, абсорбсион-спектрал
анализ, атом-абсорбсион анализ, хроматографик анализ,
спектрофотометрик анализ, полйарографик, рентэенструктур анализ, електрон микроскопик, магнит
суспензийа, рийази вя кибернетик) вя фярди (мящкямя-
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баллистик експертизасынын
мяжмусудур.

методикалары)

методларын

Мящкямя-баллистик експертизасынын обйектляри — одлу силащ
вя йа дюйцш сурсаты щесаб едилян мадди предметляр,
йахуд силащ вя сурсат олмасы мцмкцн олан предметляр,
онларын щиссяляри, деталлары, лявазиматларыдыр. Айры-айры
щалларда бу жцр предметлярин щазырланмасында истифадя
олунан васитяляридир (материаллар, алятляр, аваданлыглар,
чертйоълар вя и.а.).
Мящкямя-баллистик експертизасынын предмети — одлу
силащын хцсусиййятляри вя ганунауйьун тясирляри цзря
мящкямя-баллистик експертизасы, криминалистик техника вя
щярби техника сащясиндя хцсуси биликляр ясасында
мцяййян едилян одлу силащын техники вязиййяти вя
эюстярижиляриня, идентификасийа олунан обйектля (силащла)
идентификасийа едян обйект (эцлля, эилиз) арасында
ейнилийин олуб-олмамасына,
дюйцш
сурсатларынын
компонентляринин ейни мянбяйя мянсуб олуболмамасына даир фактик мялуматлар (фактляр, щаллар),
атяшин ачылма щаллары (йери, мясафяси, вахты) барядя
мялуматлардыр.
Мящкямя-баллистик експертизасынын субйекти — апарылмасы
она тапшырылмыш, експертизада мараьы олмайан, одлу
силаща даир криминалистик тялим цзря хцсуси биликляря
малик шяхсдир. АР ЖПМ-нин 97.1-жи маддясиндя
эюстярилир ки, «експерт елм, техника, инжясянят вя диэяр
пешя сащясиндя хцсуси биликлярдян истифадя етмякля ряй
вермяйя гадир олан, жинайят просесиндя шяхси мараьы
олмайан, юз разылыьы ясасында материалларын тядгигинин
апарылмасы цчцн жинайят просесини щяйата кечирян орган
вя йа онун тяляби иля експерт мццяссисясинин рящбярлийи
тяряфиндян тяйин едилмиш шяхсдир. Експерт жинайят просеси
иштиракчыларынын тяклиф етдикляри шяхсляр сырасындан тяйин
едиля вя йа мцдафия тяряфиндян дявят олуна биляр».
«Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййяти щаггында» АР
Ганунунун 5-жи маддясиня ясасян «али тящсили олан,
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мцяййян експертиза ихтисасы цзря мцвафиг пешя щазырлыьы
кечмиш Азярбайжан Республикасынын вятяндашы експерт
ола биляр».
Мяркяздян алышан патрон — пистон-алышдырыжысы эилизин диб
щиссясинин мяркязиндя йерляшдирилмиш патрондур. Бах:
Патрон.
Мяркяздян алышан пистон — ов патронларынын ачыг типли
пистон-алышдырыжысыдыр, метал вя металсыз (каьыз, полимер)
метал эилизли патронларын долдурулмасында истифадя
олунур. Бах: Пистон.
Мярми — 1) одлу силащын лцля каналындан атылан, патронун
зядяйетирижи (мящведижид) елементидир (эцлля, гырмалар,
картеч). Бах: Эцлля, Гырма, Гырма мярмиси. 2) топ,
реактив гурьу вя минаатанлар цчцн дюйцш сурсатыдыр.
Конструксийажа ади (актив) (силащын лцлясиндя йаранан
барыт газларынын енеръиси щесабына атылыр), реактив (реактив
мцщяррикли) вя актив-реактив (лцлядян актив мярми кими
атылыр, амма сонра мярмидяки реактив атым щесабына
ялавя сцрят алыр) нювляриня бюлцнцр. Ади М. эювдя,
партлайыш лявазиматы (трассир) вя партладыжыдан ибарятдир;
реактив вя актив-реактив М.-лярин бярк йанажагла ишляйян
мцщяррики вя стабилизатору да олур. Миналарын, ади вя
реактив М.-лярин кцтляси мцвафиг олараг 1,3-131 кг, 0,1133 кг вя 11-194 кг олур. Дюйцш тяйинатына эюря ясас,
хцсуси вя кюмякчи М. груплары вар. Гялпялянян, фугас,
гялпялянян-фугас, бетондялян, зирещдялян, кумулйатив
вя йандырыжы М. ясас група аиддир. Тцстцлянян,
ишыгландырыжы вя тяшвигат М.-си хцсуси м.-я аиддир.
Кюмякчи М. дюйцш щазырлыьы вя полигон сынаглары
цчцндцр. Кичиккалибрли (20-76 мм), ортакалибрли (гуру
гошунларында 76-155 мм, зенит артиллерийасында ися 100
мм-дяк) вя ирикалибрли (гуру гошунларында 155-дян,
зенит артиллерийасында ися 100 мм-дян чох) М.-ляр вардыр.
Мярминин (эцллянин) башланьыж учуш бужаьы — йцксялян
хятти иля атыш хятти арасында ямяля эялян бужагдыр. Яэяр
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атыш хятти йцксялян хятдян щцндцрдядирся, мцсбят (+),
яэяр алчагдадырса, мянфи (–) щесаб олунур.
Мярминин (эцллянин) дешижи тясири (габилиййяти) — мярминин
(эцллянин) мцхтялиф манеяляри дешмяк габилиййятидир.
Манеянин хассясиндян, мярминин (эцллянин) манея иля
тоггушдуьу анда малик олдуьу кинетик енеръидян, онун
калибриндян, кцтлясиндян вя конструксийасындан асылыдыр.
Эцллянин учуш сцрятинин, буна мцвафиг олараг, кинетик
енеръисинин артмасы иля онун дешижилик габилиййяти дя артыр.
Бах: Мярминин (эцллянин) кинетик енеръиси.
Мярминин (эцллянин) кинетик енеръиси — щярякятдя олан бярк
жисмин – мярминин (эцллянин) механики енеръисидир;
щярякятдя олан жисмин кинетик енеръиси онун кцтляси иля
сцрятинин квадратынын щасилинин йарысына бярабярдир:

E=

mv 2
, бурада м – эцллянин чякиси, в – сцрят, э –
2g

сярбястдцшмя тяжилидир, 9,8 м/сан2-я бярабярдир.
Мярминин (эцллянин) учуш мясафяси — мярминин (эцллянин)
башланьыж сцрятиндян вя онун баллистик коеффисиентиндян
асылы олмагла башланьыж учуш нюгтясиндян (лцляаьзы
мяркязиндян) дцшмя нюгтясинядяк олан мясафядир. Бах:
Дцзцня атяшин мясафяси, Атяшин щягиги мясафяси.
Мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасы — мярминин
(эцллянин) аьырлыг мяркязинин учуш заманы башланьыж
учуш нюгтясиндян дцшмя нюгтясинядяк жыздыьы хяттдир.
Бах: Трайекторийанын тяпяси, Трайекторийанын йцксялян
хятти, Трайекторийанын енян хятти.

Микрометр — (йунанжа «mikros» - кичик+метр) — хятти
юлчцляри (дахили вя харижи) контакт цсулу иля юлчмяк цчцн
микрометрик (дягиг) винти олан универсал юлчц алятидир.
М.-ин винти бир там дювр фырландыгда онун йиви 0,5 мм
(бязиляриндя 1 мм) щярякят едир. Винт фырландыгда жисим
винтля ужлуг арасында сыхылыр. Бу заман жисмин там ммлярля юлчцсц тярпянмяйян шкала цзря вя мм-лярин
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щиссяляри ися барабанын цстцндя олан шкала цзря
щесабланыр.Щамар М. (харижи юлчцляри тяйин едян),
сиферблаты олан лювщяли М. (лювщя вя лентлярин галынлыьыны
юлчян), бору М. (бору диварларынын галынлыьыны юлчян), диш
юлчян М. (дишли чархларын цмуми нормалынын узунлуьуну
юлчян) нювляри вардыр. 200 мм-дяк узунлуьу юлчмяйя
имкан верир. Ян кичик бюлэцляринин гиймяти 0,0010,01 мм, бурахыла билян хятасы ±0,5 мкм-дир.

Микроскоп — (йунанжа «mikros» - кичик+«skopeo»бахырам) — ади эюзля эюрцнмяйян обйектлярин вя
онларын щиссяляринин бюйцдцлмцш хяйалыны алмаг цчцн
оптик жищаздыр. М.-да обйект мцхтялиф цсулларла (ишыглы
сащя, гаранлыг сащя, фаза контрасты, интерференсион
микроскопийа,
полйарлашмыш
ишыгда
мцшащидя,
лцминессент микроскопийа, ултрабянювшяйи шцаларла
мцшащидя цсуллары вя с.) мцшащидя олунур.
Мил — узунлуьу диэяр ики юлчцсцндян кяскин фярглянян
конструктив елементдир. Яйрихятли вя дцзхятли олур.
Бунлар бирэя мил системини тяшкил едир. М. бязян брус
адланыр.
Милли силащ — щяр щансы бир милли костйумун атрибуту олан
силащдыр. Бах: Силащ.
Мина — 1) минаатан вя щамарлцляли тяпмяйян топлардан
атылан, дамжыйаохшар формалы реактив мярмидир.
Гялпялянян, гялпялянян-фугас, йандырыжы, тцстцлянян,
ишыгландырыжы вя с. нювляри вар. Партладыжыдан, ичярисиня
партлайыжы барыт йцкц долдурулмуш эювдядян,
алышдырыжыдан,
ганадлы
стабилизатордан
ибарятдир.
Эювдясинин орта щиссясиндя мяркязя доьру назилмя
дцзэцн учуш трайекторийасыны тямин етмяк мягсяди
дашыйыр; 2) партлайыш манеяляри дцзялтмяк цчцн дюйцш
сурсатыдыр. Дяниз М.-сы вя йерцстц М.-лара айрылыр.
Йерцстц М.-ларын танквуран, пийадайагаршы, няглиййат
нювлярини вя обйектляри партлатмаг цчцн, хцсуси вя б.
нювляри вардыр. Ясасян тязйиг (контакт) нятижясиндя
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партлайыр. Дяниз М.-нын лювбярли, цзян, диб (суйун 5070 м дяринлийиндя) нювляри олур. Контактлы вя контактсыз
(радио, сяс, магнит вя с. васитясиля) партладылан, щабеля
тез вя эежпартлайан М.-лар мювжуддур; 3) метал
мямулатларын сятщиня назик гатла чякилян вя
електрокимйяви вя йа биширмя цсулу иля бяркидилян
мющкям шцшяйяохшар юртцкдцр. М. майесинин
зярэярликдя тятбиги минасазлыг адланыр. Бах: Акустик
мина, Дяниз щасарлама минасы, Дяниз минасы, Електрик
мина, Икигат тясирли мина, Истещкам минасы, Калибрдян
бюйцк мина, Контактсыз мина, Галваник-кимйяви мина,
Магнитли мина, Юзцщярякятедян мина, Пийадайагаршы
(антиперсонал) мина, Танкагаршы (антитанк) мина.
Минаахтарыжы — торпаг, гар вя йа суйун алтына гойулмуш
миналары ашкар етмяк цчцн радиоелектрон жищаздыр.
Миналанмыш сащяляри кечмяк вя яразини миналардан
тямизлямяк цчцн истифадя едилир. М. гуруда 50 см-дяк,
суда 1 м-дякдяринликдяки метал яшйалары ашкар
чыхармаьа имкан верир. Метал щиссяляри олмайан
миналары ашкар едян вя машынларда гурашдырылан йол М.лары да мювжуддур.
Минаатан — дцшмян мювгелярини миналарла щавадан
бомбаламаг цчцн тяпмяйян реактив артиллерийа
силащыдыр. Атяш сцряти вя дягиглийи йцксяк, гурулушу садя,
чякиси нисбятян йцнэцлдцр. Щяр жцр щава вя ярази
шяраитиндя ишлядилир. Кичик вя ортакалибрли (50-120 мм)
М. лцляаьзындан, ирикалибрли (120 мм-дян артыг) М. ися
хязинядян долдурулур. Лцлядян, икиайаглы-лафетдян
(надир щалларда тякярли лафетдян), дайаг тавасындан вя
нишаналма гурьусундан ибарятдир. Лцляси йивсиз
(щамарлцляли) вя йивли щазырланыр. Бах: Мина.
Миналама — 1) яразинин мцдафияси мягсядиля щямин сащяйя
миналарын
басдырылмасыдыр;
2) метал
мямулатын
коррозийадан,
сцртцлцб
йейилмядян,
йцксяк
температурдан вя с. горунмасы, еляжя дя декоратив
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мягсядлярля онун сятщиня мина гатынын чякилмясидир.
Бах: Мина.
«Минус» тохума — сяс сцрятиня йахын вя ондан йцксяк
сцрятя малик мярминин (эцллянин) тясири нятижясиндя
зядялянмиш обйектин материалынын бир щиссясинин
чатышмазлыьыдыр. «М.»т. одлу силащла йетирилмиш эириш
зядясинин яламятидир. Бах: Атяш изляри.
Модел — (латынжа «modulus»-юлчц, нцмуня, норма) —
тядгигаты апарылан щяр щансы бир предметин, гурьунун,
адятян кичилдилмиш вя йа бюйцдцлмцш суряти, якси вя йа
тякрары олан гурулушдур. Аьаж, полимер, мум, эил вя с.дян, хцсуси информасийа технолоэийасы програмлары
васитясиля 3Д модели йарадылыр.
Моделляшдирмя — тяжрцбянин, сынаьын обйект цзяриндя дейил,
онун мцяййян сурятдя тяртиб олунмуш явязедижиси
(модели) цзяриндя апарылмасыдыр. Физики вя рийази нювляри
вар. Физики М. охшарлыг нязяриййясиня ясасланыр, тядгиг
олунан просес (обйект, щадися) физики мащиййятинин
сахланмасы шярти иля, мцяййян дяряжядя садяляшдирилмиш
сурятдя якс етдирилир, йахуд она аналоъи олан башга физики
щадисядян истифадя олунур. Рийази М. мцхтялиф физики
мащиййятли щадисялярдяки ганунауйьунлуглары якс
етдирян рийази ифадялярин охшарлыьына ясасланыр. Адятян
рийази моделляр компцтерлярдя тятбиг олунур.
Модификасийа — (латынжа «modus»-юлчц, нюв, образ+«facio»едирям; «modificatio»-дяйишмя) — дяйишдирмя, йени
хассялярин йарадылмасы, бир шейин кейфиййятжя фярглянян
вязиййятляри, йахуд дяйишилмиш нювляридир.
Монтаъ (иншаат) тапанчасы — монтаъ патронларындан
истифадя едилмякля мисмар, дцбел вя диэяр деталларын
иншаат конструксийасына вурулмасы цчцн нязярдя
тутулмуш тапанчадыр. Бах: Силащ.
Монтаъ патрону — мисмар, дцбел вя диэяр деталларын иншаат
конструксийасына вурулмасы заманы монтаъ (иншаат)
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тапанчасындан атяш ачмаг цчцн хцсуси мярмисиз
(эцллясиз) бош патрондур. Бах: Патрон.
Мющкямлик — кянар гцввялярин тясириндян бярк жисимлярин
даьылмайа гаршы эюстярдийи мцгавимятдир.
Мющкямлийин азалмасы — харижи вя йа дахили факторларын
тясири иля материалын мющкямлик характеристикасынын
зяифлямясидир.
Муфта — (алманжа «muffe») – лцляаьзы сащядя мцяййян
гурьуларын гурашдырылмасы вя с. цчцн конструктив
елементдир.
Мцгайися цчцн материаллар — идентификасийа едян
обйектлярдир. Баллистик тядгигатларда – експертиза тяйин
етмиш истинтаг органларынын (мящкямянин) експертя
тягдим етдийи мадди сцбутлар, еталонлар, моделляр вя
йахуд тядгигатын эедишатында експертин юзц тяряфиндян
ялдя олунан обйектлярдир (експериментал эцлляляр,
эилизляр, ясас вя ялавя атяш изляри, моделляр, тядгиг олунан
обйектлярин фотошякилляри вя и.а).
Мцлки силащ — мцлки вязифяли шяхсляря тящким олунмуш
силащдыр. Бах: Силащ.

Н

аган — белчикалы силащ усталары Емил вя Леон Наган

гардашларынын йаратдыьы системля щазырланан револверин
цмуми адыдыр. 1895-жи ил нцмуняли, 7,62 мм калибрли Н.
Револвери кечмиш совет ордусунда эениш йайылмышды.
Онун 7 каморлу барабаны олур. Атяш мясафяси 100 мдякдир. Бах: Револвер.
Негатив — (латынжа «negativus»-мянфи) — аь-гара
фотографийада чякилиш обйектинин металлик эцмцш
зярряжикляри тябягясиндя йаранан яксидир (гара
щиссяляринин – аь, аь щиссяляринин – гара). Н. позитивя
чеврилдикдя рянэляр бярпа олунур.
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Никеллямя — мямулатын сятщиня електролитик вя кимйяви
цсулларла никел юртцйц (галынлыьы 30-40 мкм-дяк вя даща
чох) чякилмясидир. Поладдан, Жу, Зн вя Ал ясаслы
яринтилярдян, бязян Мэ, Ти, W, Мо вя онларын
яринтиляриндян щазырланан мямулатлар никеллянир.
Керамика, шцшя, пластик, бакелит вя диэяр метал олмайан
сятщляря никел чякилмяси цсуллары да вар. Н. мямулаты
коррозийадан (атмосфер шяраитиндян, гяляви, дуз, вя зяиф
цзви туршу мящлулларындан) горумаг, деталларын
йейилмяйя давамлылыьыны артырмаг вя декоратив
мягсядлярля тятбиг едилир. Бах: Коррозийа, Антикоррозион
горуйужу.
Нитратлар — нитрат туршусунун ЩНО3 дузларыдыр, рянэсиз
кристал маддялярдир. Ади температурда давамлыдыр,
йцксяк
температурдя
ися
асанлыгла
оксиэен
чыхардыгларына эюря гцввятли оксидляшдирижилярдир. Щамысы
суда йахшы щялл олур. Онлардан партлайыжы маддялярин
(НЩ4, Ба дузлары ) истещсалында эениш истифадя едилир.
Нитритляр — нитрит туршусунун ЩНО2 дузларыдыр, рянэсиз
кристал маддялярдир. Гыздырылдыгда нитратлара нисбятян
тез парчаланыр. АэНО2 истисна щамысы суда йахшы щялл
олур. Щям оксидляшдирижи, щям дя редуксийаедижи кими
тясир эюстяря билир. Ясасян азобойалар истещсалында
истифадя едилир.
Нитробирляшмяляр — молекулунда карбон атому иля
бирляшмиш бир вя йа бир нечя нитро групу – НО2 олан цзви
бирляшмялярдир. Моно-, ди-, три- вя полинитробирляшмяляр
вар. Ароматик Н. (нитроанилинляр, нитробензол,
нитротолуол, нитронафталинляр) сарымтыл майе вя йа кристал
маддядир, цзви щялледижилярдя йахшы, суда пис щялл олур.
Ароматик полинитробирляшмяляр партлайыжы маддя кими
ишлядилир (мяс., тринитротолуол).
Нитрогликол, гликолдинитрат — О2НОЖЩ2 – ЖЩ2ОНО2 —
етиленгликол иля нитрат туршусунун там ефиридир; рянэсиз
юзлц майедир, зящярлидир; -20ºЖ-дя донур; сыхлыьы 15ºЖ-дя
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~1,5 г/см3-дир; суда пис щялл олур, цзви щялледижилярля
гарышыр. Партлайыжы маддядир, динамит вя барыт
щазырланмасында (нитроглисерин вя нитроселлцлозла
гарышыьы) вя бярк ракет йанажагларында (пластификатор
кими) ишлядилир.
Нитроглисерин, глисеринтринитрат — ЖЩ2ОНО2 – ЖЩОНО2 –
ЖЩ2ОНО2 — глисерин иля нитрат туршусунун там ефиридир;
эцжлц партлайыжы маддядир, йаьлытящяр, рянэсиз майедир;
сыхлыьы 25ºЖ-дя 1,591 г/см3-дир; суда, демяк олар ки, щялл
олмур, асетон, ефир вя бензолда ися йахшы щялл олур. Н.-я
щятта йаваш вурдугда беля партлайыр, детонасийасынын
сцряти санийядя 7,7 км-дир. Сянайедя Н. глисерини
нитрогарышыг васитясиля нитролашдырмагла алыныр. Онун чох
щиссяси динамит вя мцхтялиф барыт нювляри истещсалында
ишлядилир.
Нитроглисеринли барыт — пироксилинин нитроглисеринля
гарышыьындан алынмыш барытдыр. Бах: Барыт.
Нитроселлцлоз — селлцлоз иля нитрат туршусунун мцряккяб
ефирляридир; селлцлоза охшайан кювряк, аь, лифли кцтлядир.
Тятбиги ящямиййяти олан Н. нювляри (азотун мигдары
нязяря алынмагла): коллоксилин (10,7-12,2 % Н),
пироксилин № 2 (12,2-12,5 % Н) вя пироксилин № 1-дир
(13,0-13,5 % Н). Сцрятля гыздырылса партлайа биляр.
Пироксилин тцстцсцз барыт, динамит вя с. партлайыжы
маддяляр истещсалында ишлядилир. Бах: Пироксилинли барыт.
Нитротолуол — толуолун Ж6Щ5ЖЩ3 нцвясиндяки щидроэен
атомларынын – НО2 (нитро груплары) иля явяз олунмасы
мящсулларыдыр. Техники ящямиййяти оланлар о-Щ., м-Н.,
н-Н., 2,4-динитротолуол вя 2,4,6-тринитротолуолдур. 2,4,6тринитротолуол (тротил) эцжлц партлайыжы маддядир. Н.
зящярлидир, иш биналарынын щавасында 1 мг/м3-дян артыг
олмасына ижазя верилмир. Бах: Тротил.
Нишаналма атяши — атяш ачан шяхсин одлу силащын лцлясини
йюнялдижи вязиййятя, йяни мярми (эцлля) иля щядяфи мящв
етмяк цчцн зярури олан вязиййятя эятирдикдян сонра
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атяшин ачылмасыдыр. Атяшин нишаналынмагла, йохса
нишаналынмадан ачылдыьыны мцяййянляшдирмяк мясяляси
експерт-баллистин сялащиййятиня аид дейилдир.
Нишаналма бужаьы — вертикал мцстявидя йцксялян хятля
нишаналма хятти арасындакы бужагдыр.
Нишаналма гурьусу — одлу силащлары вя йа ракет силащларыны
щядяфя тушламаг цчцн жищаз вя механизмлярдир. Н.г.
васитясиля силащ лцлясинин узунуна охуна фязада лазыми
щоризонтал вя вертикал тушлама бужаглары верилир. Н.г.нын механики, оптик, електрон-оптик вя с. нювляри вар.
Автоматик вя автоматик олмайан Н.г. олур. Мцасир
силащларын яксяриййяти эежя атяш ачмаг цчцн хцсуси Н.г.
иля тяжщиз олунур. Бирбаша вя васитяли тушлама просеси
цчцн ики нишанэащлы мцасир силащлар даща эениш
йайылмышдыр.
Нишаналма нюгтяси — силащын йюнялдилдийи нюгтядир.
Нишаналма хятти — атыжынын эюзцндян башлайараг
нишанэащын ортасындан вя арпажыьын тяпясиндян
кечмякля нишан алынмыш нюгтяйядяк давам едян дцз
хятдир.
Нишанэащ — нишаналма гурьусунун цзяриндя кясик вя йа
дешик олан дцзбужаглы галханжыг шяклиндя елементидир.
Диоптрик нишаналма гурьусунда нишанэащ даиряви
лювщяжик формасындадыр.
Нивелир — (франсызжа «niveler»-таразлашдырмаг, «niveau»сявиййя) — нивелирлямя цчцн эеодезик жищаздыр. Дурбин,
цч галдырыжы винти олан дайаг вя дягиг тараздан
ибарятдир. Нивелирлямя цчцн дурбинин тушлама оху
галдырыжы винтлярля щоризонтал вязиййятя эятирилир, таразла
йохланылыр, нисби йцксяклийи тяйин едян нюгтялярдя
гурулан тамасалардан ися щесаблама апарылыр. Мцасир
Н.-дя
електрон-щесаблайыжылар
гурашдырылыр.
Бах:
Нивелирлямя, Теодолит.
Нивелирлямя — сятщ нюгтяляринин щяр щансы сявиййя сятщиня
эюря йцксяклийинин тяйин едилмясидир. Щяндяси,
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тригонометрик, механики вя б. цсуллары вар. Щяндяси Н.дя нюгтялярин нисби йцксяклийинин тяйини цчцн нисби
йцксяклийи тяйин едиляжяк нюгтяляр арасындакы штативляр
цстцндя гурулур, тамасалардан ися а вя л гиймятляри
тапылыр; щ=а-л фярги ишаря вя гиймятжя нисби йцксякликдир.
Тригонометрик (эеодезик) Н. цсулунда нюгтялярин нисби
йцксяклийини тяйин етдикдя, маили бахыш шцасы ишлядилир.
Сятщдяки ики нюгтянин нисби йцксяклийи щ=д тэв+и-л иля
щесабланыр (д-нюгтяляр арасындакы щоризонтал мясафя, вбахыш шцасынын мейл бужаьы, и-алятин щцндцрлцйц, лпайанын узунлуьу); бу Н. теодолит вя йа кипреэелля
апарылыр. Бах: Нивелир, Теодолит.
Нормал калибр — ХЫХ ясрин сонларында йаранан, 6,5 ммдян 9,0 мм-дяк юлчцйя малик револвер, йивли тцфянэ,
карабин вя пулемйотларын калибридир. Бах: Калибр.
Новжуг – мяркязи, ясас нова нисбятян гыса вя енсиз новлары
билдирян, надир щалларда ишлядилян терминдир.

О

бтцрасийа — эцллянин (мярминин) вя йа тыхажын барыт

газларынын эцлля (мярми), тыхаж вя лцля каналынын
диварлары арасындан чыхмасынын гаршысыны алма
габилиййятидир.
О.-нын
дяряжяси
эцллянин
конструксийасындан, тыхажын материалындан, кипкяждян,
конкрет силащ нцмунясинин лцля каналы диварларынын
йейилмя вязиййятиндян асылыдыр.
Одлу дюйцш силащы — дцшмянин жанлы гцввясини вя
техникасыны мящв етмяк цчцн нязярдя тутулмуш одлу
силащдыр. Бах: Силащ.
Одлу идман силащы — идман атяши цчцн нязярдя тутулмуш
атыжы одлу силащдыр (тапанча, револвер, тцфянэ). Бах:
Одлу атыжы силащ.
Одлу ов силащы — пешякар вя йахуд щявяскар ов цчцн
нязярдя тутулмуш атыжы одлу ов силащыдыр (щамарлцля
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тцфянэ, штутсер, комбиняедилмиш тцфянэ, йивли карабин).
«Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунунун 2жи маддясиня ясасян «ов силащы – вящши щейванларын вя
гушларын овланмасы цчцн нязярдя тутулмуш йивли вя йа
йивсиз лцляли одлу, сойуг, о жцмлядян сойуг атыжы вя
пневматик силащдыр». Бах: Силащ, Чахмаглы ов тцфянэи.
Одлу силащ — щцжум вя актив мцдафия тяйинатлы, щядяфин
мящв едилмяси цчцн кифайят дяряжядя кинетик енеръийя
малик мярмийя барыт вя йа диэяр йанажаг нювцнцн
кимйяви енеръиси щесабына истигамятлянмиш щярякят верян
атыжы силащдыр. О.с.-ын гурулушу вя конструксийасы ондан
бир нечя дяфя атяш ачмаьа имкан вермялидир. «Хидмяти
вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунунун 2-жи
маддясиндя одлу силащын анлайышы беля верилир: «барытын вя
йа диэяр алышан маддялярин йанмасындан йаранан енеръи
щесабына мярмиси истигамятлянмиш щярякят едяряк
мцяййян мясафядян щядяфи механики зядялямяк вя йа
сырадан чыхармаг тяйинатына малик олан силащдыр».
Ганунсуз олараг одлу силащын ялдя олунмасы, башгасына
верилмяси,
сатылмасы,
дашынмасы,
эяздирилмяси,
щазырланмасы, диггятсиз сахланылмасы, онун мцщафизяси
цзря вязифялярин лазымынжа йериня йетирилмямяси АР ЖМнин 228-231-жи маддяляриндя нязярдя тутулан жинайят
мясулиййятиня сябяб олур. Бах: Силащ, Йивли одлу силащ,
Гейри-автоматик одлу силащ. «Хидмят вя мцлки силащ
щаггында» АР Гануну.
Одлу силащ нювляринин тяснифаты — одлу силащлара хас олан
тяснифат яламятляриня уйьун олараг онларын ашаьыдакы
нювляря айрылмасыдыр: тяйинатына эюря – дюйцш, ов, идман
силащлары; лцлясинин узунлуьуна эюря – узунлцляли,
орталцляли, гысалцляли; лцлясинин дахили гурулушунун
конструктив хцсусиййятляриня эюря – йивли, щамарлцля,
комбиняедилмиш; лцлясинин сайына эюря – тяклцля,
гошалцля,
чохлцля;
лцлясинин
уйьунлашма
вя
комплектляшмясиня эюря – там йивли, там щамар,
комбиняедилмиш
(эцлля-гырма);
конструктив
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хцсусиййятляриня, атяш заманы идаряетмя вя ялядясахлама
цсулуна эюря – атипик, стандарт, стандартданкянар; атяш
ачма характериня – тяк-тяк атяшли, фасилясиз атяшли, серийалы
атяшли, комбиняли атяшли; долдурулма вя автоматлашдырылма
сявиййясиня эюря – юзцдолдуран, автоматик, автоматик
олмайан; калибриня эюря – кичик (0-6,5 мм), нормал
(>6,50-9,00 мм), ири (>9,00 мм) калибрли; патрон
тутумуна эюря – тяк-тяк долдурулан, чохпатронлу;
долдурулма цсулуна эюря – лцляаьзындан долдурулан,
хязиняли; щазырланма цсулуна эюря – завод (фабрик,
фирма), кустар, ялдягайрылма.
Одлу силащ зядяси — одлу силащдан атылмыш мярминин
(эцллянин) тясириндян ямяля эялян зядядир. Мящв едилян
обйектин материалынын тамлыьынын позулмасы, «минус»
тохума, сцртцнмя золаьы иля характеризя олунур.
Одлу силащын автоишясалыжысы — одлу силащын бурахыжы
механизминин фасилясиз атяш бюлмясиндя атяшлярин
ачылмасы цчцн чахмаьы (йахуд вуружуну) автоматик ишя
салан деталыдыр.
Одлу силащын автоматикасы — барыт газынын вя йа диэяр енеръи
мянбяляринин щесабына силащын патронла долдурулмасыны
вя нювбяти атяшин ачылмасыны тямин едян механизмлярин
мяжмусудур. Бах: Одлу силащ.
Одлу силащын айырыжысы — тятик сыхылмагла чахмаьын дюйцш
вязиййятиндя вуружу механизмин дайанмасыны тямин
етмяк цчцн тятикля шептало арасында ялагяни мцвяггяти
позан одлу силащын тятик механизминин деталыдыр.
Одлу силащын баьлайыжы механизми — одлу силащын лцлясинин
хязиня щиссясини баьлайан механизмдир.
Одлу силащын чахмаьы (чахмаг) —одлу силащын чахмаглы
вуружу механизминдя йайын енеръисини вуружуйа
(дюйяжя) ютцрян деталдыр. Тапанча патронунун пистону
О.с.ч.-нын 0,02-0,03 кг/см, йивли вя йахуд ов тцфянэинин
патрону ися 0,07-0,08 кг/см енеръиси иля алышыр. Бах: Одлу
силащын чахмаг механизми.
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Одлу силащын чахмаг механизми — одлу силащын вуружу
механизмидир. Деталларын бир щиссяси, о жцмлядян дюйцш
йайы иля бирликдя чахмаг сцрэцдян кянарда йерляшир,
сцрэц вя сцрэц голу иля бирликдя щярякят етмир.
Одлу силащын эяздирилмяси — одлу силащын билаваситя шяхсин
цзяриндя сахланмасыдыр (дашынмасыдыр). АР ЖМ-нин
228.1-жи маддясиня эюря одлу силащын эяздирилмяси
жинайят тяркиби йарадыр.
Одлу силащын щазырланма цсулу — одлу силащын мцяййян
дювлят вя йа фирма стандартларына вя техники шяртляря,
истещсалат шяртляриня, материаллара, алятляря, щазырлайан
шяхсин
пешя
вярдишляриня
уйьунлуьу
цзря
характеристикасыдыр. О.с.щ.ц. завод, кустар вя
ялдягайрылма ола биляр.
Одлу силащын щазырланмасы — одлу силащ щесаб олунан
предметлярин истещсалы, еляжя дя онларын итирилмиш
мящведижи хассяляринин бярпасы цзря тямир фяалиййятидир.

Одлу силащын щазырланмасынын завод (сянайе, фирма, фабрик)
шяртляри — мцяййян олунмуш дювлят стандартлары вя йа
техники шяртляр ясасында сянайе мцяссисяляри (завод,
фабрик, фирма) тяряфиндян одлу силащын щазырланмасыдыр.
Бир гайда олараг, завод мяншяли мямулатларын цзяриндя
завод (марка) нишанлары, ямтяя нишанлары, дамьа вя йа
истещсалчыны билдирян диэяр маркерляр олур. Одлу
силащларын цзяриня екземплйары эюстярян серийа вя нюмря
якс етдирилир.
Одлу силащын щазырлыьы — одлу силащын бязи яламятляриня малик
олуб,
лакин
щазырланмасы
баша
чатдырылмамыш
мямулатдыр. Бу яламятляр одлу силащын мцяййян
нювцнцн (йарымнювцнцн) щазырландыьыны эюстярир, лакин
истещсал просесинин баша чатмамасы сябябиндян одлу
силащын хассяляриня там малик дейилдир.
Одлу силащын щядяфи вурма сыхлыьы — мцяййян систем,
нцмуня вя модел силащлар, щямчинин конкрет силащ
нцмуняси цчцн характерик олан, эцллялярин, гырмаларын
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тябии сяпялянмяси ващидинин кейфиййят эюстярижисидир.
Бах: Одлу силащын модели, Одлу силащын нцмуняси, Одлу
силащын системи.
Одлу силащын щоризонту — одлу силащын лцляаьзынын
мяркязиндян кечян щоризонтал мцстявидир.
Одлу силащын газ камерасы — газайырыжы борунун ичярисиндя
айрылмыш барыт газларынын одлу силащын автоматикасынын
щярякятли системинин кинетик енеръисиня чеврилдийи щиссядир.
Одлу силащын лцля гутусу (лцля гутусу) — силащын айры-айры
механизм вя гурьуларынын йыьылмасы цчцн ясас олан вя
онун сцрэцсцнцн щярякятини вя йа автоматик щярякят
системини истигамятляндирян деталыдыр. Бах: Одлу силащын
сцрэцсц (Сцрэц).
Одлу силащын лцляаьзы тормозу — одлу силащын эерийя
тяпмясини азалдан лцляаьзы гурьудур.
Одлу силащын лцляси — одлу силащын ичярисиндя эцллянин зярури
сцрятля щярякят вя истигамят алдыьы ясас деталыдыр. Одлу
силащын лцля каналы (щамарлцля ов тцфянэляриндян башга)
саь вя йа сол истигамятли винтшякилли йивляря маликдир.
Йивлярин истигамятиня, сайына, аддымына вя ениня эюря
конкрет нцмунянин щансы група (моделя, системя,
нцмуняйя) мянсуб олдуьу мцяййянляшдирилир, лцля
каналынын изгойан сятщинин микрорелйефиня эюря силащ
индивидуаллашдырылыр (фярдиляшдирилир). Бах: Тахма лцля,
Лцлянин аьыз щиссяси.
Одлу силащын макети — (италйанжа «macchietta», франсызжа
«maquette» - ескиз) — одлу силащын йумшаг материалдан
щазырланмыш вя онун мющкямлик хассяляриня малик
олмайан сурятидир (моделидир).
Одлу силащын мящведижи тясири — одлу силащдан атылмыш
мярминин (эцллянин) жанлы гцввяни вя диэяр манеяляри
мящв етмяк габилиййятидир. Манеянин хассясиндян,
мярминин (эцллянин) манея иля тоггушдуьу анда малик
олдуьу кинетик енеръидян, онун калибриндян, кцтлясиндян
вя конструксийасындан асылыдыр. Эцллянин учуш сцрятинин,
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буна мцвафиг олараг, кинетик енеръисинин артмасы иля
онун мящветмя габилиййяти дя артыр. Мящкямя-баллистик
експертизасында предметин одлу силащ щесаб едилмяси
цчцн онун мящведижилик габилиййятиня малик олмасы
зярури яламятлярдян биридир. Бах: Мярминин (эцллянин)
дешижи тясири (габилиййяти), Мярминин (эцллянин) кинетик
енеръиси.
Одлу силащын модели — айры-айры механизмляринин
конструктив жящятдян тякмилляшдирилмяси, харижи тяртибаты
иля фярглянян мцяййян нюв вя системя аид одлу силащдыр
(мисал цчцн, «Валтер» конструксийалы автоматик
тапанчанын «Кырыккале» модели). Бах: Одлу силащын
системи.
Одлу силащын насазлыьы — силащын техники сянядляриндя
эюстярилян тяляблярдян щеч олмазса бириня уйьун
эялмямясидир. Криминалистикада – бу вя йа диэяр
насазлыьа эюря конкрет силащ нцмунясиндян атяшин
ачылмасынын мцмкцн олмамасыдыр. Бах: Одлу силащын
сазлыьы.
Одлу силащын нишаналма гурьусу — одлу силащын лцля
каналынын нишаналма нюгтясиня нязярян йерляшмя
вязиййятиня нязарят цчцн арпажыг вя нишанэащдан ибарят
гурьудур. Бах: Нишаналма гурьусу.
Одлу силащын нцмуняси — силащын конструксийасы вя дюйцш
кейфиййятляри ишляниб щазырланаркян вя сонракы дюврдя
мювжуд олан ясас тактик-техники тялябляря уйьун эялян,
мцяййян нюв вя системя аид одлу силащдыр (мисал цчцн,
1891-1930-жу ил нцмуняли 7,62 мм калибрли тцфянэ вя
йахуд 1895-жи ил нцмуняли Наган системли револвер).
Одлу силащын патрон ленти — цзяриндя патрон долдурмаг
цчцн йуважыглары олан лентдир.
Одлу силащын патрон ютцрцжцсц — одлу силащын сцрэцсцнцн
бир щиссяси вя йахуд айрыжа деталдыр. Патрону силащын
патронлуьуна йерляшдирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.
Эилизин дибинин сятщиндя О.с.п.ю.-нцн изляри гала биляр; бу
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изляр йарарлы олдугда эилизин атылдыьы одлу силащын
системини, моделини, нцмунясинин мцяййянляшдирмяк,
еляжя дя конкрет силащ нцмунясини ейниляшдирмяк
мцмкцндцр. Бах: Эилизин диб щиссяси (эилизин диби), Одлу
силащын модели, Одлу силащын системи.
Одлу силащын сахланмасы — субйектин билаваситя юз цзяриндя
сахламадан (дашымадан) одлу силаща малик олмасыдыр.
Субйектин сащиб олдуьу, истифадя етдийи бинада, баьда,
бостанда, щяйятдя, еляжя дя она мялум олан диэяр
йерлярдя одлу силащ сахланыла биляр. АР ЖМ-нин 228.1-жи
маддясиня эюря одлу силащын сахланмасы жинайят тяркиби
йарадыр.
Одлу силащын сандыгчасы — одлу силащын ютцрцжц механизмля
тяжщиз олунмуш, патрон йыьмаг цчцн гурьусудур. Бах:
Сандыгча, Гутушякилли сандыгча.
Одлу силащын сазлыьы — конкрет силащ нцмунясинин мцхтялиф
истисмар шяраитляриндя етибарлы ишлямясини (ондан атяш
ачылмасыны) тямин етмяк мягсядиля онун детал вя
механизмляринин техники характеристикасынын, баллистик
эюстярижиляринин мцяййян силащ нцмунясиня гойулмуш
ДЦИСТ тялябляриня уйьунлуьудур. О.с.с. анлайышы
ялдягайрылма вя йахуд тяйинаты дяйишдирилмиш одлу
силащлара аид едиля билмяз. Бах: Одлу силащын насазлыьы,
Одлу силащын нцмуняси, Ялдягайрылма одлу силащ.
Одлу силащын системи — 1) барыт газларынын тясирини гябул
едян вя автоматик долдурма вя атяшин ачылмасыны тямин
едян
детал
вя
механизмляринин
конструктив
хцсусиййятляринин ориъиналлыьы, лцля каналынын сцрэц иля
баьланмасынын цсуллары вя с. иля фярглянян одлу силащдыр.
О.с.с. анлайышы щяр бир револвер вя тапанчанын юзлцйцндя
ориъинал системя малик олдуьу илкин дюврлярдя ишлядилирди,
мисал цчцн, Лефоше, Смит-Вессон, Веблей, Наган
револверляри, Бергман, Браунинг, Маузер, Колт,
Дрейзе, Фроммер тапанчалары. Щал-щазырда мцасир одлу
силащларын чохсайлы нцмуняляри бир нечя мяшщур системин
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мащиййятжя тякмилляшдирилмиш модели олдуьундан
онларын адландырылмасында О.с.с. анлайышындан истифадя
олунмур. 2) одлу силащы илк дяфя щазырламыш вя
патентлямиш ихтирачы шяхсин вя йа мцяссисянин ады иля
адландырылмыш силащлардыр (мясялян, Борщардт, Маузер,
Браунинг, Валтер тапанчасы). Бах: Одлу силащын модели,
Одлу силащын нцмуняси.
Одлу силащын сцрэцсц (сцрэц) — одлу силащын атяш ачылан
анда билаваситя лцля каналынын хязиня щиссясини баьлайан
гурьусудур. Сцрэцнцн юн сятщи (сцрэц касасы) – патрон
сюйкяйи эилизин дибинин харижи сятщиндя вя пистонун
цзяриндя конкрет силащ нцмунясини фярдиляшдирян изляр
йарадыр. Бах: Йайлы сцрэц.

Одлу силащын сцрэцсцнцн илишэи механизми (сцрэцнцн илишэи
механизми) — сандыгчадакы патронлар атылдыгдан
сонра одлу силащын щярякятли системинин вя йа онун айрыайры елементляринин иряли щярякятинин гаршысыны алан
механизмдир.
Одлу силащын сцрэцсцнцн илишэиси (сцрэц илишэиси) — одлу
силащын автоматик щярякят системини вя йа онун
елементляринин ирялийя щярякятини билаваситя сахлайан
деталдыр.
Одлу силащын тяснифат системи — одлу силащын груп
мянсубиййятинин мцяййянляшдирилмяси цчцн елми-нязяри
ясас олан тяснифатын мяжмусудур (тяйинаты; лцлясинин
узунлуьу; лцлясинин дахили гурулушунун конструктив
хцсусиййятляри; лцлясинин сайы; лцлясинин уйьунлашма вя
комплектляшмяси; конструктив хцсусиййятляри, атяш
заманы идаряетмя вя ялдясахлама цсулу; атяш ачма
характери; долдурулма вя автоматлашдырылма сявиййяси;
калибри; патрон тутуму; долдурулма цсулу; щазырланма
цсулу). Одлу силащ щаггында криминалистик тялимин
мцщцм структур елементляриндян биридир.
Одлу силащын тяснифаты — одлу силащларын ян мцщцм ясаслар
(тяйинаты;
лцлясинин
узунлуьу;
лцлясинин
дахили
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гурулушунун конструктив хцсусиййятляри; лцлясинин сайы;
лцлясинин уйьунлашма вя комплектляшмяси; конструктив
хцсусиййятляри, атяш заманы идаряетмя вя ялдясахлама
цсулу; атяш ачма характери; долдурулма вя
автоматлашдырылма сявиййяси; калибри; патрон тутуму;
долдурулма
цсулу;
щазырланма
цсулу)
цзря
йарымсинифляря, груплара, нювляря вя йарымнювляря
айрылмасыдыр.
Одлу силащын тятик механизми (тятик механизм) — одлу
силащын атяшин башланмасыны вя битмясини тямин едян
механизмидир.

Одлу силащын тятик механизминин шепталосу (шептало) —
тятийи чякмякля мил васитясиля одлу силащын зярбя
механизмини вя йа щярякятли системини бурахан, бурахыжы
механизм деталыдыр. Дишжикли вя йа ойуглу детал шяклиндя
олмагла чахмаьын вя йа сцрэцнцн дюйцш вя йа
горуйужу бюлмядя дайанмасыны тямин едир. Бязи йивли
тцфянэ вя тапанча-пулемйот системляриндя Ш. ролуну
бурахыжынын сон кянары ойнайыр. Бах: Одлу силащын тятик
механизми, Одлу силащын вуружу механизми (Вуружу
механизм).
Одлу силащын тятикбянди (тятикбянд) — одлу силащын тятийини
эюзлянилмяйян кянар тясирлярдян (зярбя, тясадцфян тятийя
тохунма) горуйан деталдыр.

Одлу силащын вуружу механизми (вуружу механизм) —
зярбя енеръисини ютцрян бцтцн деталлары сцрэцдя вя (вя
йа) сцрэц голунда йерляшян вя сцрэц вя (вя йа) сцрэц
голу иля бирэя щярякят едян одлу силащын вуружу
механизмидир.
Одлу силащын вуружу-тятик механизми — одлу силащын
бурахыжы вя зярбя механизмлярини конструктив олараг
бирляшдирян механизмдир. Бах: Одлу силащын тятик
механизми (тятик механизми), Одлу силащын вуружу
механизми (вуружу механизм).
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Одлу силащлар групу — мящкямя баллистикасында вя
мящкямя-баллистик експертизасында гябул олунмуш, одлу
силащларын конкрет системи, нцмцняси вя йа модели цчцн
спесифик яламятляр цзря айрылмыш силащ нцмуняляри
чохлуьунун ифадясидир (мясялян, лцляси гыса эедишли
тяпмяли О.с.г. – 1930-жу ил нцмуняли Браунинг, Колт,
ТТ вя с. тапанчалары). Бах: Одлу силащын нцмуняси, Одлу
силащын модели, Одлу силащын системи.
Одютцрцжц гайтан — бах: Бикфорд гайтаны.
Одсачан силащ — дцшмянин жанлы гцввясини, техника вя
мадди ещтийатларыны йандырыжы гатгынын алов шырнаьы иля
мящв етмяк вя йаньын тюрятмяк цчцн силащдыр. О.с.,
ясасян, йандырыжы гатгы долдурулмуш чян (балон),
сыхылмыш газ балону, шырнагйюнялдижи ужлуг, шырнаьы
аловландыран пиротехники патрондан ибарятдир. Илк дяфя
1915-жи илдя алман гошунлары тятбиг етмишдир. Механики
О.с. – кцряйя бяркидилмякля сыхылмыш щаванын кюмяйи иля
йандырыжы гатгыны 180 метрядяк мясафяйя пцскцрцр.
Бцтцн енеръи йцкц 6-8 атыма вя 40 сан фасилясиз
пцскцрмяйя кифайят едир. Танк о.с. – танкын цзяриня
бяркидилмякля 250-270 литр йандырыжы гатгыны бир дяфяйя
вя нювбя иля пцскцрцр. Фугас о.с. – 25 литр йандырыжы
гатгыны 100-110 метр мясафяйя пцскцрян стасионар
одпцскцрцжц силащдыр. Бах: Силащ.
Офорт — (франсызжа «eau‐forte»-азот туршусу) — метал
цзяриндя гравцр нювцдцр. Одлу силащларын айры-айры
деталларынын цзяриндя бязяк вя нахышларын ишлянмясиндя
истифадя олунур. Надир щалларда раст эялинир. Бах:
Гравцр.
Ох — фырланан детал вя щиссяляри сахламаг цчцн адятян
узунсов вя силиндрик формалы механизм деталыдыр. О.-лар
фырланан вя щярякятсиз олур, буружу моменти ютцрмцр,
яйижи эярэинлийя ися давам эятирир.
Ох болту — ов тцфянэиндя лцлянин хязиня щиссясинин
баьланмасыны тямин едян елементдир.
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Охшякилли эцлля — мцгавимят мяркязинин кцтля мяркязиндян
архада йерляшдирилмяси щесабына учуш заманы сабитляшян
эцллядир. Бах: Эцлля.
Оксидляшдирмя — металын кимйяви вя йахуд електрокимйяви
цсулла емалыдыр; нятижядя металын сятщиндя коррозийайа
гаршы вя йахуд декоратив юртцк йарадылыр, бу оксид
тябягяси мямулаты коррозийадан горуйур, ону йарашыглы
эюстярир, електроизолйасийа вязифясини йериня йетирир,
мямулатын сятщиня бойа, сцртэц йаьы чякилмясини
асанлашдырыр. Бах: Коррозийа, Антикоррозион горуйужу.
Ортакалибрли мярми — апарыжы щиссясинин диаметри 75 см-дян
152 см-дяк олан мярмилярдир. Бах: Мярми.
Ойма — силащын дястяйиня вя йа гундаьына якс етдирилмиш
ойуг шякилли нахышлардыр. Гравцр цсулу иля, бязян ися гызыл,
эцмцш вя диэяр метал мяфтиллярля ишлянир.
Ойма гялям — ов тцфянэинин патрону цчцн кечядян тыхаж,
картондан арагат кясилмясиндя истифадя олунан алят,
лявазиматдыр. О.г.-ин кясижи щиссясинин кянарларындакы
дефектлярин кясилмыш тыхаж вя арагатын юн вя йан сятщиндя
якс олунмасы конкрет О.г.-ин ейниляшдирилмяси цчцн
яламятдир.
Оймаг — силиндр вя йа конус формасында ичибош механизм
деталыдыр. Бирляшдирилян детал ох бойу йерляшян бошлуг
ичярисиня эейдирилир. Мящкямя-баллистик експертизасында
лцляйя тахылан О.-лара раст эялинир. Бах: Тахма лцля.

Ю

лчмя микроскопу, алят микроскопу — визир гурьусу
микроскоп олан юлчц жищазыдыр. Ю.м.-нун щесаблайыжы
гурьусу оптик вя механики ола биляр. Ю.м. мцряккяб
формалы обйектлярин хятти вя бужаг юлчцлярини дцзбужаглы
вя полйар координатларда юлчмяк цчцндцр. Бах:
Микроскоп.
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Юлчмянин хятасы — юлчцлярин нятижясинин щягиги юлчц
гиймятляриндян мцтляг вя йа нисби ващидлярля ифадя
олунан фярглярдир (кянара чыхмалардыр).
Юлчцжц— ов тцфянэи патронларынын ялля долдурулмасы заманы
барыт йцкцнцн вя йа мярминин мигдарынын тяйин
едилмяси цчцн цзяриндя бюлэцляри олан гулплу метал
стякандыр.
Юртцк — 1) тапанча-пулемйотун цзяриндя пянжяряси олан
юртцк елементидир, атяш ачан шяхси йанмадан горумаг
вя истилик мцбадилясини низамламаг цчцн нязярдя
тутулмушдур;
2) дязэащ
пулемйотунун
лцлясини
сойутмаг цчцн ичярисиндя сойудужу майе олан
юртцкдцр.
Юртцк-сцрэц — юзцдолдуран тапанчанын лцлясинин цстцня
тахылан елементдир; ейни заманда, сцрэцнц явяз едир.
Ю.-с.-нцн ичярисиндя вуружу механизмин деталлары вя
гайтарыжы йай йерляшир.
Юртцклц эцлля — юзякжийи башлыг щиссяни там юртян, юртцк
дахилиндя йерляшдирилмиш эцллядир. Бах: Эцлля, Эцллянин
юртцйц, Юртцксцз эцлля, Йарымюртцклц эцлля.
Юртцксцз эцлля — тамамиля ейни жинсли материалдан
щазырланмыш эцллядир. Гурьушун даща эениш йайылмышдыр,
яввялляр томпак вя метал-керамик яринтилярдян дя
истифадя олунурду. Бах: Юртцклц эцлля, Йарымюртцклц
эцлля.
Ютцрцжц механизм — патрону лентдян, йахуд сандыгчадан
чыхарараг онун патронлуьа йерляшдирилмяси цчцн
йердяйишижи механизмдир; лент вя сандыгча типли ютцрцжц
механизм нювляри вардыр. Бах: Одлу силащын патрон
ютцрцжцсц, Одлу силащын патрон ленти, Сандыгча, Одлу
силащын сандыгчасы.
Юзцчякилян чахмаг — бир щярякятля тятийин дюйцш бюлмясиня
кечирилмяси вя зярбя йетирмясини тямин едян чахмагдыр.
Бах: Одлу силащын чахмаьы (Чахмаг).
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Юзцчякилян чахмаглы одлу силащын вуружу-тятик механизми
— тятийи чякмякля чахмаьын дюйцш бюлмясиня
кечмясини тямин едян механизмдир. Бах: Вуружу-тятик
механизминин гялиби, Одлу силащын чахмаьы (Чахмаг).
Юзцдолдуран силащ — тяк-тяк атяш ачан автоматик одлу
силащдыр, нювбяти атяш ачылмасы цчцн щяр дяфя тятик
сыхылмалыдыр. Бах: Одлу силащын автоматикасы.
Юзцщярякятедян мина — торпеданын кющнялмиш адыдыр. Бах:
Мина.
Юз-юзцня (тясадцф, истямядян) атяш — силащын тятийини
чякмядян ондан юз-юзцня атяшин ачылмасыдыр. Ялиндя
силащ тутмуш шяхсин ирадясиндян асылы олмайараг силаща
щяр щансы бир кянар тясир нятижясиндя ондан атяш ачыла
биляр. Ю.а. факты силащын насазлыьынын олуб-олмамасындан
асылы олмайараг шцбщяли, тягсирляндирилян шяхслярин,
шащидлярин, зярярчякмишин ифадяляри, експертин ряйи вя
диэяр материаллар ясасында истинтаг органы (мящкямя)
тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Ю.а. анлайышы «силащын
тятийини чякмядян ондан атяшин ачылмасы» анлайышы иля
ейниляшдирилмямялидир; силащын насазлыьыны билян сащиби
тятийи чякмядян атяшин ачылмасы цчцн гясдян лазыми
щярякятляри едя биляр. Бах: Тятийи чякмядян атяшин
ачылмасы.

П

арад силащы — хцсуси мярасимлярдя (парад, зийафят, фяхри

гаровул вя с.) истифадя олунан вя йа парад эейиминин
щиссяси олан одлу силащдыр. Адятян, зянэин декорасийасы
олур. Практик олараг, дюйцш силащы кими истифадя
олунмур. Бах: Силащ.
Парадокс — 1) одлу силащын чок типиндя бурьуланмыш, йивли
лцля каналыдыр; 2) чок типиндя бурьуланмыш, йивли лцля
каналына малик одлу силащын шярти адыдыр. Бах: Чок.
Пардахлама — йарымфабрикатын сятщиндя максимал
щамарлыг, сыьаллылыг вя дягиглик йаратмаг мягсядиля
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онун абразив алятля емалы просесидир. П. нятижясиндя 1-жи
дягиглик синфиня вя сятщи 10-дяк тямизлик синфиня уйьун
метал детал щазырламаг мцмкцндцр. Кясижи алятлярин
итилянмяси ямялиййаты да П.-йа аиддир. Бах: Жилалама.
Партладыжылар — ракет, артиллерийа мярмиси, авиасийа бомбасы,
мина, торпеда, гумбара вя с.-нин партлайыш йцкцня илк
партлайыш
импулсу
верян
(пистону
партладан)
механизмдир. П.-ын мясафяли (мярми щярякятя
башлайандан мцяййян мцддят сонра партлайан),
контактлы (мярми щядяфя тохунаркян партлайан),
контактсыз (щядяфя йахынлашаркян вя йа онун тясириндян
партлайан) вя с. нювляри олур. Мцщяндис гошунлары дюйцш
сурсатында эярилмя, сыхылма тясири иля партлайан вя эеж
партлайан П. вар. Контактсыз П.-ын иш принсипи щядяфин
йаратдыьы сяс рягсляри енеръисинин вя йа П.-дан
шцаландырылыб щядяфдян якс олунан електромагнит вя с.
рягслярин гябул едилмясиня ясасланыр. Бунлар партлайыш
цчцн истифадя олунан енеръинин нювцня эюря
радиолокасийа, оптик, акустик, истилик вя магнит П.-ларына
айрылыр.
Партлайыжы маддяляр (ПМ) — кянар тясирляр нятижясиндя чох
гыса мцддятдя истилийин, бюйцк мигдарда газларын вя
йцксяк тязйигин йаранмасы иля мцшаийят олунан, туллама
вя даьытма ишлярини эюрмя габилиййятиня малик кимйяви
чеврилмялярля явязлянян кимйяви бирляшмяляр вя
гатгылардыр. Гыздырылма, зярбя, сцртцнмя, партлайыш вя йа
диэяр харижи тясир нятижясиндя щяр щансы бир нюгтядя
башлайан кимйяви реаксийа, енеръинин бир тябягядян
башга тябягяйя ютцрцлмяси (йанма вя детонасийа)
щесабына бюйцк сцрятля бцтцн партлайыжы маддяйя
йайылыр. Бу заман айрылан истилик щесабына реаксийанын
газ мящсуллары бир нечя мин дяряжя температурадяк
гызараг, тязйигин сон дяряжя (йцз минлярля кгг/см2)
йцксялмясиня сябяб олур. Сыхылмыш газлар бирдян-биря
эенишляняряк ятраф мцщитя чох бюйцк гцввя иля зярбя
ендирир – партлайыш баш верир. ПМ-ин даьытма габилиййяти
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(фугаслылыьы), адятян, нисби ващидлярля ифадя олунур.
Стандарт ПМ олараг тротил, эурулдайыжы гатгы вя
аммонит № 6 эютцрцлцр. ПМ эцллянин, мярминин
атылмасы, мярминин партладылмасы вя с. цчцн зярури олан
енеръи мянбяйи гисминдя чыхыш едир. Практик тяйинатына
эюря партлайыжы маддяляр гыьылжымютцрцжц, бризант
(парчалайыжы), туллайыжы (барыт) вя пиротехник гатгылара
бюлцнцр. Бах: Бризант (парчалайыжы) партлайыжы маддяляр,
Гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддяляр, Пиротехник
гатгылар, Барыт.

Партлатма ишляри — тябии вя сцни материаллары нязарят алтында
даьытмаг, йериндян тярпятмяк, щямчинин онларын
структуруну, хассялярини, формасыны дяйишдирмяк
мягсядиля щямин обйектлярдя партлайышын тясири иля
апарылан ишлярдир. Чох вахт мядян вя тикинти сащясиндя
ПМ атымындан истфадя едилмякля П.и. тятбиг олунур.
Партлайыш — мящдуд щяжмдя гыса мцддят ярзиндя, бязян ани
олараг, кцлли мигдарда енеръинин сярбяст айрылмасы
просесидир. П. заманы ятраф мцщитин температур, тязйиг,
вя сыхлыьы кяскин артыр вя зярбя дальасы йараныр. П.
кимйяви реаксийаларда, електрик бошалмаларында,
мцхтялиф материаллара лазер шцаларынын тясири нятижясиндя,
нцвя бюлцнмяси вя синтези реаксийаларында вя с. баш веря
биляр. Енеръи мянбяйинин тябияти вя енеръинин сярбяст
айрылма цсулларындан асылы олараг П.-лар мцхтялиф нювляря
айрылыр. П.-ын типик нцмуняси кимйяви партлайыжы
маддялярин тюрятдийи П.-дыр.
Партлайыш пакети — ял гумбарасынын партламасынын сяс
имитасийасыны йаратмаг цчцн васитядир. Онун ичярисиндя
сукечирмяйян каьыза бцкцлмцш партлайыжы маддя
гисминдя тцстцлц барытдан (30-80 гр чякидя) истифадя
олунур. Партлайыш П.п.-ня гурашдырылмыш 7-9 сан. ярзиндя
йанан одютцрцжц гайтанын йандырылмасы иля щяйата
кечирилир. Партлайышын сяси 2 км-дяк мясафядян ешидилир.
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Пас — ясасян дямирин щидратлашмыш оксидиндян ибарят олан,
дямир вя онун яринтиляринин эюрцнян коррозийа
мящсулларыдыр. Бах: Коррозийа.
Пасланма — металларын коррозийасынын хцсуси щалыдыр; щава
оксиэени, рцтубят вя карбон газынын тясириндян дямирин
оксидляшмясидир. Беля оксидляшмя нятижясиндя, ясасян,
дямир 3-щидроксиддян ибарят пас тябягяси ямяля эялир.
Бах: Коррозийа.
Пассивасийа, пассивляшдирмя — метал мямулата коррозийайа
дюзцмлцлцк хассяси вермяк цчцн онун сятщ гатынын
кимйяви жящятдян актив щалдан пассив щала кечирилмяси
просесидир. Бу мягсядля метал пассиватор адланан
оксидляшдирижи мящлулларла (мяс., хромат вя йа
нитритлярля) емал едилир; бу заман мямулатын сятщиндя
чох назик оксид пярдяси ямяля эялир. Бах:
Оксидляшдирмя.
Патрон — (алманжа «patrone») — эилизин кюмяйи иля там
олараг бирляшдирилмиш атяш цчцн зярури компонентлярин
(мярминин (эцллянин), барытын, пистон-алышдырыжынын)
мяжмусудур. Тяйинатына эюря дюйцш П.-у, йардымчы П.
вя тялим (тядрис) П.-у нювляри вардыр. Конструксийасына
эюря унитар вя айрыжа алышан П. нювляри вардыр. Унитар П.,
юз нювбясиндя, гурулуш принсипиня эюря лефорше, ийняли,
йандан алышан вя мяркяздян алышан нювляря айрылыр:
лефорше П. – пистону эилизин ичярисиндя йерляшдирилмиш вя
кянара чыхан мил васитясиля алышдырылан унитар патрондур.
ХЫХ ясрин орталарында йайылмышды; ийняли П. – ийняшякилли
вуружунун кюмяйи иля алышан патрондур. Онун пистону
барытла эцллянин (гырманын) арасында йерляширди. ХЫХ
ясрин 30-40-жы илляриндя йайылмышды; йандан алышан П. –
эилизин диб щиссясинин даиряви кянарында йерляшдирилмиш
пистону иля алышдырылан унитар патрондур. ХЫХ ясрин
орталарындан башлайараг йайылмышдыр; мяркяздян алышан
П. – пистону эилизин дибинин мяркязиндя йерляшдирилян
унитар патрондур. ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг
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йайылмышдыр. Айрыжа алышан П. – ХВЫЫ-ХЫХ ясрляр цчцн
характерик, ичярисиня барыт вя эцлля (гырма) долдурулмуш
каьыз боружугдур. Аралыг П. – юлчцсцня эюря тапанча вя
йивли тцфянэ патронлары арасында юлчцйя малик
патрондур. Бош П. – мярмиси (эцлляси, гырмасы, картечи вя
с.) олмайан, сяс сигналы вермяк цчцн нязярдя тутулмуш
патрондур. Бах: Дюйцш патрону, Йивли тцфянэ патрону,
Патронун эилизи, Монтаъ патрону, Даиряви алышан патрон,
Эцллясинин башланьыж сцряти азалдылмыш патрон, Мяркяздян
алышан патрон, Арагат, Аралыг патрон, Унитар патрон,
Тялим патрону, Бош патрон.
Патрон дараьы — конкрет систем, модел, нцмуняли силащын
сандыгчасынын тутуму гядяр патрону бир жярэядя
сахлайан хцсуси деталдыр. П.д. бир щярякятля патронлары
одлу силащын сандыгчасына долдурмаьа имкан верир.
Бах: Сандыгча.
Патрондаш — патронларын эяздирилмяси цчцн цзяриндя
йуважыглары олан бел кямяри вя йа чантадыр. Адятян,
дяридян, йахуд сукечирмяйян башга материаллардан
щазырланыр.
Патрон ленти — цзяриндя унитар патронлар цчцн йуважыглары
олан, парча материалдан вя йа металдан щазырланмыш
лентдир. Дязэащ вя йа ял пулемйотундан атяш ачыларкян
патронларын ардыжыл ютцрцлмясини тямин едир. Бах: Одлу
силащын патрон ленти.
Патрон нювляри — 1) тяйинатына эюря (дюйцш, идман, ов, тялим
(тядрис), тикинти-монтаъ); 2) истифадя олунан силащын
нювцня эюря (тцфянэ, автомат, тапанча, револвер, ов
карабинляри, щамарлцля ов тцфянэляри, лцлясиз одлу старт
гурьулары, тикинти-монтаъ тапанчалары); 3) алышдырыжы
тяркибинин йерляшмясиня эюря (мяркяздян алышан, даиряви
йан кянарындан алышан); 4) атылан елементлярин сайына вя
юлчцляриня эюря (эцлля, гырма). Бах: Патрон.
Патронлуг (патрон йатаьы) — одлу силащын лцля каналынын
хязиня кясиминдян эцлля эиришинядяк олан, патрон
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йерляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш щиссясидир. П.-ун
формасы одлу силащын тяйинатындан вя ондан атылмаг
цчцн нязярдя тутулмуш патрондан асылыдыр. Бах: Лцлянин
хязиня кясийи, Патонлуьун аьзы.
Патронлуьун аьзы — патронлуг сятщинин вя лцлянин хязиня
кясиминин кясишмяси иля йаранан тилдир. П.а.-дан эцллянин
сятщиндя йаранын изляр онун атылдыьы одлу силащын
системинин яламятидир.
Патронун баллистик характеристикасы — мярминин (эцллянин)
калибри, чякиси вя формасы – баллистик коеффисиент (ямсал), мцяййян узунлугда лцля каналында барыт газынын
максимал тязйиги вя мярминин (эцллянин) башланьыж
сцрятидир. Бах: Патрон.
Патронун дайандырма эцжц — мярминин (эцллянин) гыса
мцддят ярзиндя жанлы организми сырадан чыхармаг
(юлдцрмяк, аьыр хясарят йетирмяк) габилиййятидир. П.д.э.
бюйцк олдугжа эцллянин жанлы организмя дахил олдуьу
андан онун функсийаларынын позулмасынадяк олан
мцддят дя гыса олажагдыр. Диэяр бярабяр шяртляр щалында
силащын калибри бюйцдцкжя П.д.э. дя артыр.
Патронун тыханмасы — эюндярилян патронун патронлуьа
эирмямясидир; силащын ютцрцжц механизминин мцхтялиф
насазлыьы нятижясиндя баш верир. Атяш ачылмамасынын
сябябляриндян биридир.
Педре чярчивяси — ов тцфянэинин лцлясинин хязиня щиссясиндя
баьлайыжы системинин елементидир.
Петарда — гала дарвазаларыны даьытмаг цчцн гядим
артиллерийа силащыдыр. Лцля функсийасыны йериня йетирян
метал газандан, алышдырыжы гурьудан вя лювщядян
ибарятдир. Бах: Партлайыжы маддяляр (ПМ), Дюйцш сурсаты.
Пярчим — ужунда башлыьы олан даиряви ен кясикли чубуг
шяклиндя бирляшдирижи деталдыр. Пярчимлямя нятижясиндя
чубуьун диэяр ужунун бирляшдириляжяк деталдан кянарда
галан щиссясиня гапайыжы башлыг шякли верилир.
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Йарымдаиряви, эизли, силиндрик, конусвари вя с. башлыглы П.ляря айрылыр.
Пярчимлямя — конструксийа елементляринин пярчимлярля
бирляшдирилмяси цсулудур. Нятижядя сюкцля билмяйян
бирляшмя алыныр.
Пикрин туршусу — тринитрофенолун башга адыдыр; бах:
Тринитрофенол.
Пироксилин — селлцлозун азот туршусунда емалындан алынмыш
мящсулдур (нитроселлцлоздур), тяркибиндя 12,0-13,5 %
азот вардыр. Сянайедя азотун мигдарына эюря 2 чешиди
ишлядилир: пироксилин № 1 вя пироксилин № 2. Тцстцсцз
барытын истещсалында тяркиб щиссяси кими истифадя олунур.
Бах: Барыт, Пироксилин барыты, Бризант (парчалайыжы)
партлайыжы маддяляр.
Пироксилин барыты — пироксилинин спирт-ефир гатгысында емалы
йолу иля алынмыш мящсулдан дянявяр шякилдя щазырланмыш
тцстцсцз барыт нювцдцр. 1884-жц илдя франсада Ъ.Вейл
ихтира етмишдир. П.б. алмаг цчцн 12 %-дян артыг азоту
олан нитроселлцлоз (пироксилин) ишлядилир. Тяркибиндя 9196 % нитроселлцлоз, 1,2-5,0 % учужу маддяляр (спирт, ефир
вя су), 1,0-1,5 % стабилизатор (дифениламин), 2-6 %
флегматизатор, 0,2-0,3 % графит вя аловсюндцрцжц олур.
Бах: Барыт, Бризант (парчалайыжы) партлайыжы маддяляр.
Пиротехника — (йунанжа «pyr»-од+техника) — одлу
гатгыларын вя беля гатгыларла тяжщиз едилмиш мямулатларын
истещсалы вя тятбиги цзря техника сащясидир.
Пиротехник гатгылар — атяш вя йа партлайышын защири
яламятляринин (ишыг, исти, тцстц вя сяс еффектляри)
имитасийасыны
йаратмаг
цчцн
истифадя
олунан
тяркиблярдир. Щярби мягсядля ишыгландырыжы П.г.,
фотогатышыглар, ишыглы из бурахан вя сигнал мягсядиля
бурахылан, йандырыжы, тцстц ямяля эятирян, инфрагырмызы
П.г.-лар истещсал олунур.сянайедя термитли П.г. иля релс,
бору, електрик мяфтилляри гайнаг едилир, щабеля
киночякилишиндя, атяшфяшанлыг тядбирляриндя ишлядилир. Одлу
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силащларын трассир, зирещдешян-йандырыжы, сынаг-йандырыжы
патронларынын долдурулмасында тятбиг олунур.
Пистон — дибиня зярбя йцкц преслянмиш вя фолга тябягя иля
бяркидилмиш метал (яксяр щалда латун) гапагжыгдыр. Одлу
силащын патронунун тяркиб щиссясидир; вуружунун зярбяси
иля партлайыр вя патрондакы барыт йцкцнц алышдырыр. П.-лар
пистон-алышдырыжылара (барыт йцкцнцн алышдырылмасы
васитяси) вя пистон-детонатора (даьыдыжы йцклярдя,
артиллерийа мярмиляриндя, миналарда вя с. детонасийа
йаратмаг васитяси) бюлцнцр. Пистон-алышдырыжыларын бир
нечя нювц вардыр: гапалы типли П. – дахили зинданлы
«Ъевело» типли пистондур; ачыг типли П. – дахилиндя зинданы
олмайан «Сентрбел» типли пистондур.
Пистон йуважыьы — эилизин диб щиссясиндя пистон-алышдырыжынын
бяркидилдийи силиндрик ойугдур. Бах: Эилиз.
Пистонун алышмамасы — одлу силащын вя йахуд патронун
насазлыьы нятижясиндя атяш ачма просесиндя атяшин баш
вермямясидир.
Питтинг коррозийа — металын сятщиндян башлайараг
коррозийа нюгтяляри, лякяляри вя зядяляринин йаранмасы иля
нятижялянян йерли коррозийадыр. Бах: Коррозийа.
Пийадайагаршы (антиперсонал) мина — эениш гялпяли тясиря
малик йерцстц минадыр. Щяссас сыхма вя йа дартма
партладыжыларла ишя салыныр. Бах: Мина.
Плакирлямя — (франсызжа «plaquer»-юртмяк) — эцлля
юртцйцнцн вя эилизлярин сятщинин термомеханики цсулла
томпак вя йа хцсуси лакла назиктябягяли юртцлмясидир
(сятщи юртцлян материалын галынлыьынын 4-6 %-и). П.
Гызмар йайма, йахуд преслямя просесляриндя апарылыр.
П. патрону коррозийадан горуйур вя силащын ишлямясиня
мцсбят тясир эюстярир. Бах: Коррозийа, Антикоррозион
горуйужу.
Пластик деформасийа — харижи гцввянин тясири кясилдикдян
сонра жисмин даьылмадан юлчц вя формасыны
дяйишмясидир.
П.д.
габилиййяти
конструксийа
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материалларынын мцщцм гиймятли хассяляриндян бири олуб,
материалдан мямулат щазырламаьа имкан верир. Бах:
Деформасийа.
Пластиклик — материалын (бярк жисмин) даьылмадан бюйцк
галыг деформасийайа малик олма габилиййятидир. П.
даьылмадан сонракы галыг деформасийанын гиймяти иля
характеризя олунур. Бу кямиййят ня гядяр бюйцкдцрся,
материал да о гядяр чох пластикдир. Бах: Деформасийа,
Пластик деформасийа.
Пневматик силащ — сыхылмаш щава вя йа газ енеръисиндян
истифадя етмякля эцлля атан силащдыр. Йайлы вя газ
балонлу П.с.-лар олур. Йайлы П.с.-да поршен васитясиля
силиндрдя сыхылан щаванын вя йа йарадылан вакуумун
тязйигиндян, газ балонлуда ися сыхылмыш карбон газынын
эенишлянмя енеръисиндян истифадя едилир. Илк П.с. 1430-жу
илдя Авропада йарадылмыш, одлу силащлар ихтира
олундугдан сонра ящямиййятини итирмишдир. Щазырда
идман вя тялим силащы кими истифадя олунур. Атыш мясафяси
10 м-дян 100 м-дякдир. «Хидмяти вя мцлки силащ
щаггында» АР Ганунунун 2-жи маддясиня ясасян
«пневматик силащ – сыхылмыш щаванын вя йа газын
тязйигиндян
йаранан
енеръи
щесабына
эцлляси
истигамятлянмиш щярякят едяряк щядяфя мясафядян зядя
йетирмяк тяйинатына малик олан силащдыр». Бах: Силащ.
Позитив — (латынжа «positivus»-мцсбят) — негатив тясвирин
позитив фотоматериал цзяриня кючцрцлмяси йолу иля алынан
фотографийа тясвиридир.
Практик атяш сцряти — мцяййян одлу силащдан заман
ващидиндя ачылан атяшлярин мигдарыдыр; бу мцддятя
щядяфи нишаналма, силащын долдурулмасы вя атяш
вязиййятиня эятирилмяси дя (мясялян, сандыгчанын
дяйишдирилмяси) дахилдир.
Преслямя — каьыз эилизин пистонунун якс тяряфиндя
кянарларынын бцкцлмяси вя бир-бириня сыхылмасыдыр.
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Профилографик

метод — профилограф-профилометрлярин,
мцгайисяли вя профил микроскопларын кюмяйи иля излярин
сятщиндяки микрокяля-кютцрлцклярин релйеф тясвирляринин
(профилограмларын) алынмасы цсулудур. Профилограм
юйрянилян обйектин цзяриндяки излярин сятщинин щям
кейфиййят, щям дя кямиййят характеристикаларыны ейни
заманда гиймятляндирмяйя имкан верир. П.м. одлу
силащдан атылмыш эцлля вя эилизлярин цзяриндяки излярин
тядгигиндя тятбиг олунур. Бах: Ишыьын сяпилмяси методу.
Профил — (италйанжа «profilo»-контур) — предметин йандан
эюрцнцшцдцр.
Профилограф — метал сятщинин кяля-кютцрлцйцнц юлчмяк вя
юлчмя нятижялярини яйри хятт (профилограм) шяклиндя олан
тясвиря чевирмяк цчцн жищаздыр. Алынан профилограм
сятщин кяля-кютцрлцлцйцнц вя дальалылыьыны характеризя
едир. Ийняли, лазерли П. вардыр. П. адятян, профилометрля
бирликдя щазырланыр.
Профилометр — емал едилмиш метал сятщиндяки кяля-кютцрлцйц
автоматик сурятдя юлчмяк цчцн жищаздыр.
Пройексийа — (латынжа «projectio»-иряли туллама) — мцстяви
(сятщ)
цзяриндя
тясвирин
йарадылмасыдыр.
Криминалистикада вертикал вя щоризонтал П.-лар тятбиг
олунур.
Пуансон — (франсызжа «poincon») — металлары сойуг йахуд
гызмар щалда штампламаг вя преслямяк цчцн ишлядилян
штампларын ясас деталларындан биридир. Штамплама
заманы П. билаваситя штампын диэяр щиссясиндя –
матрисада гойулан пястаща басылыр; преслямядя ися П.
тязйиги пястаща матриса иля басылан прес-шайба васитясиля
ютцрцлцр.
Пуазо — щярякят едян щава щядяфляриня атяш ачмаг цчцн
лазыми эюстярижиляри мцяййян едян жищаз вя гурьулар
топлусудур. Атяш заманы щярякят едян щядяфин
координатлары (азимуту, олдуьу йерин бужаьы,
щцндцрлцйц) фасилясиз олараг мяркязи жищаза дахил олур.
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П. зенит-артиллерийа комплексинин тяркиб щиссяляриндян
биридир.
Пулемйот — хцсуси конструксийалы дайаглар вя йа дязэащ
цзяриндя гурашдырылмыш, узунмцддятли фасилясиз атяш
ачмаг цчцн нязярдя тутулмуш узунлцляли автоматик
одлу силащдыр. Бах: Одлу силащ нювляринин тяснифаты.

Р

акет — 1) ишыг сигналы вермяк цчцн ракетатанла (тапанча

формалы) атылан хцсуси ишыгландырыжы гатгылы барыт
йцкцдцр; 2) бах: Ракет силащы.
Ракет силащы —реактив мцщяррикин кюмяйи иля партлайыжы йцкц
(ади, нцвя, кимйяви вя с.) щядяфя чатдыран вя
идаряолунан реактив мярмидир. Гуруда, дяниздя вя
щавадакы щядяфляри мящв етмяк цчцн нязярдя тутулмуш
идаряолунан вя идаряолунмайан ракетляр ишясалма
гурьусу, дашыйыжы няглиййат васитяляри вя йардымчы
аваданлыьын мяжмусундан (ракет комплексиндян)
ибарятдир. Ракетлярин узаьа вя бюйцк сцрятля уча
билмяси, партлайыжы йцкц щядяфя чатдырмасы Р.с. цчцн
ясас дюйцш хцсусиййятляридир. Ишясалма гурьусу вя
щядяфин йериня эюря «йер-йер» (йер вя йа дяниз сятщи),
«йер-щава» (зенит Р.с.), «щава-йер» вя «щава-щава»
(авиасийа Р.с.) синифляриня, тяйинатына эюря стратеъи Р.с.
(учуш мясафяси 13000 км-дяк), оператив-тактики вя
тактики Р.с. (максимал учуш мясафяси 1000 км-дяк)
нювляря айрылыр. Учуш мясафясиня эюря гитялярарасы, узаг,
орта вя йахын мянзилли нювляри вардыр. Ракетлярин нцвя вя
истилик-нцвя дюйцш башлыглары иля тяжщиз олунмасы
сайясиндя Р.с. мцасир дюврдя ясас вя тясирли силащ нювц
сайылыр.
Ракетатан — ишыг сигналы вермяк цчцн истифадя олунан,
гатланан лцляли, ири калибрли тапанчадыр. Хцсуси
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ишыгландырыжы гатгылы барыт йцкц – ракетли патронла атяш
ачыр.
Растр оптикасы — (латынжа «rastrum», алманжа «raster»дырмыг, тоха, кярки) — истигамятлянмиш шца дястялярини
чевирян мцхтялиф шяффаф вя шяффаф олмайан шябякя
бирляшмяляринин (растрларын) кюмяйи иля айры-айры
елементлярдян тясвирин йаранмасы ганунларыны юйрянян
оптика бюлмясидир. Р.о.-дан рянэли вя стереоскопик
фотографийада, полиграфийада, рентэен шякилляринин
алынмасында вя с. истифадя олунур.
Реактив артиллерийа — реактив мярмиляри йайлым атяши иля атан
артиллерийа нювцдцр; реактив мцщяррикин дарты гцввяси
щесабына мярми щядяфя чатдырылыр. Хцсуси гурьу мярмини
щядяфя доьру йюнялдир. Р.а. гурьулары гурулушжа
садядир. Ясас щиссяляри йюнялдижи гурьу пакети, дюндярижи
чярчивя, галдырыжы, дюндярижи вя таразлайыжы механизмляр,
нишаналма гурьусу вя с.-дир. 15-20 км мясафядяки
щядяфляри мящв етмяк габилиййятиня маликдир.
Реактив (индикатор) каьыз — кимйяви индикатор мящлулу
щопдурулмуш сцзэяж каьызы золагларыдыр. Мцщитин
реаксийасыны тез мцяййян етмяйя, еляжя дя бир сыра
маддяляри асанлыгла ашкар чыхармаьа имкан верир. Ян
чох ишлядиляни лакмус каьызыдыр (турш мцщитдя рянэи
гызарыр, гяляви мцщитдя эюйярир, нейтрал мцщитдя
бянювшяйи рянэ алыр).
Реактив мярми — реактив мцщяррикин дарты гцввяси
сайясиндя щядяфя чатдырылан вя учушда идаря олунмайан
дюйцш сурсатыдыр. Дюйцш башлыьы (партлайыжы йцк,
партладыжы) вя реактив щиссядян (реактив мцщяррик,
йанажаг резервуары (чяни)) ибарятдир. Реактив щисся
мярмийя щярякят вермяк вя онун учушуну
стабилляшдирмяк, дюйцш башлыьы ися щядяфи мящв етмяк
функсийасыны йериня йетирир. Мцасир гошунларын йайлым
атяши ачан реактив системляринин дюйцш сурсаты олан Р.м.нин калибри 37-300 мм-дир. Гялпялянян, фугас,
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кумулйатив, йандырыжы вя с. нювляри вардыр. Мярминин
учушда стабилляшдирилмяси цсулуна эюря учушда юз оху
ятрафында
фырланмайан
(ганадлы)
вя
фырланан
(турбореактив) Р.м.-ляр мювжуддур. Бах: Мярми.
Реактив мцщяррик — бирбаша реаксийалы, йяни ичярисиндян
реактив шырнаьын ахмасы сайясиндя дарты гцввяси йарадан
мцщяррикдир. Йанма камерасындан, реактив сопло вя
форсункадан ибарятдир. Йанажаьын кимйяви енеръисини
газ шырнаьынын кинетик енеръисиня чевирир вя пцскцрян
газын реаксийасы щесабына дарты гцввяси йарадыр.
Ятрафдакы щавадан истифадя едян Р.м.-я щава-реактив
мцщяррики, етмяйян Р.м.-я ися ракет мцщяррики дейилир.
Реактив силащ — реактив мцщяррикдян дахил олан гцввя иля
ишляйян артиллерийа силащыдыр. Бах: Реактив артиллерийа.
Реаэентляр — (ре+латынжа «agens, agentis»-тясиредижи) —
кимйяви реаксийада иштирак едян илкин маддялярин адыны
билдирян техники терминдир. Р. вя реаксийа мящсулларына
цмуми шякилдя – реактинт дейилир. Лабораторийа
шяраитиндя ишлядилян Р. кимйяви реактивляр адланыр.
Релйеф — (латынжа «relevo»-галдырырам) — предметин сятщ
формаларынын, гурулуш хцсусиййятляринин мяжмусудур.
Рентэен апараты — рентэен шцалары алмаг вя онлардан
истифадя етмяк цчцн аваданлыглар топлусудур. Баллистик
тядгигатларда
техники
Р.а.-лары
(рентэен
дефектоскопийасы вя рентэен анализи цчцн) тятбиг едилир.
Рентэен шцалары — дальа узунлуьу 10-4Аº-дян 103А°-дяк
олан ионлашдырыжы електромагнит шцаланмасы – рентэен
шцаланмасыдыр. 1895-жи илдя алман физики Вилщелм
Рентэен кяшф етмиш вя Х-шцалары адландырмышдыр.
Рентэен дефектоскопийасы — рентэен шцалары ейни мясафядя
мцхтялиф мцщитлярдя йайыларкян онларын мцщит
тяряфиндян мцхтялиф жцр удулмасына ясасланан
дефектоскопийа методудур. Галынлыьы 80 мм-дяк олан
полад мямулаты вя 250 мм-дяк олан йцнэцл яринтидян
щазырланан мямулаты ишыгландырмаг цчцн рентэен
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борусундан, галынлыьы 500 мм-дяк олан полад мямулаты
ишыгландырмаг цчцн ися бетатрондан истифадя едилир.
Йохланылан обйектдян кечян рентэен шцаларынын
интенсивлийи фотографик, визуал, ксерографийа вя йа
ионлашдырма методлары иля гейд олунур. Р.д. одлу силащ
вя дюйцш сурсатларынын ич деталларында коьушлары, чатлары
вя диэяр дефектляри ашкар етмяйя имкан верир. Бах:
Дефектоскопийа.
Рентэен-спектрал анализи — маддянин шцаландырдыьы рентэен
спектрляриня ясасян онун кимйяви тяркибинин тядгигат
цсулудур.
Рентэен-структур анализи — тядгиг олунан нцмунядян
сяпилмиш рентэен шцаларынын фязада пайланмасына вя
интенсивлийиня ясасян маддянин гурулушуну юйрянян
цсуллардыр. Р.-с.а. рентэен шцаларынын дифраксийасына
ясасланыр.
Рентэенографийа — рентэен шцаларынын дифраксийасына ясасян
материаллары тядгиг едян цсулдур. Р. Материалларын
гурулушуну, деформасийасыны, фаза диаграмларыны,
таразлыгда олан вя олмайан щаллары вя с. юйрянир. Бах:
Рентэен.
Репер — артиллерийа атяшиня тутмаг цчцн йахшы эюрцнян
кюмякчи нюгтядир; сонра атяш ясл нюгтяйя (бирбаша
щядяфя) йюнялдилир. Йерцстц мянтягялярдян мцшащидя
олунмайан щядяфляри мящв етмяк зярури олдугда вя йа
щядяфин гяфлятян вурулмасы цчцн она тяряф атяшачма
мягсядяуйьун олмадыгда Р.-я атяш ачылыр. Щягиги
(щядяфин вя йа мцшащидя олунан яшйанын координатлары
мялумдур)
вя
шярти
(координатлары
мцшащидя
мянтягясиндян нишаналма иля вя йа оптик кяшфиййатла
мцяййянляшдирилир) Р. нювляриня айрылыр.
Реторта — (латынжа «retorta»-архайа чеврилмиш, яйилмиш) —
йцксяк температур тяляб олунан реаксийаларын
апарылмасында, майелярин дистиллясиндя вя б. кимйяви
тядгигатларда ишлядилян лабораторийа габларындан биридир;
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чятинярийян шцшядян, фарфордан вя йа металдан
щазырланыр.
Револвер — 1) йахын мясафяйя атяш ачмаг цчцн автоматик
олмайан, чох патрон тутумлу, индивидуал гыса лцляли,
одлу ял силащыдыр. Тяйинатына эюря дюйцш (щцжум вя
юзцнцмцдафия силащы) вя идман нювляри вардыр. Мцасир
нцмуняляринин яксяриййятинин калибри 5,6 мм-дян
11,56 мм-дякдир. Р.-дя сандыгча функсийасыны цзяриндя,
ейни заманда, патронлуг функсийасыны йериня йетирян
каморлары (йуважыглары) олан барабан йериня йетирир.
Юзцдолдуран Р.-дя бир щярякятля (тятик чякилмякля)
барабан фырланыр, чахмаг дюйцш бюлмясиня кечир вя
бурахыжы механизм ишя дцшмякля атяш ачылыр. Р. щям
пистонлу, щям дя йандан вя мяркяздян алышан унитар
патронлу олур; 2) бах: Бунделреволвер.
Рейсмус, рейсмас — (алманжа «reißmaß»; «reißen»жызмаг+«maß»-юлчц) — пястаща жизэи чякмяк, мигйас
хяткешиндян юлчцляри пястаща кючцрмяк вя с. цчцн
маркаламада (нишанвурмада) ишлядилян алятдир. Р.,
цзяриня сыхажла жызан гялям бяркидилмиш дайагдан
ибарятдир.
Рейсмус дязэащы — тахта, тир вя йа лювщяни мцстяви
фрезлямякля лазыми галынлыьа чатдырмаг цчцн аьаж емалы
дязэащыдыр. Кясижи аляти бычаглы валдыр. Биртяряфли (бирваллы)
вя икитяряфли (икиваллы) Р.д. вар.
Рикошет — мярминин (эцллянин) манея иля тоггушараг илкин
учуш трайекторийасыны дяйишмясидир. Р. етмиш эцллянин
цзяриндя, адятян, манея иля тоггушма нятижясиндя
йаранмыш зядя вя деформасийа яламятляри йараныр,
бунлар ися идентификасийа тядгигатларыны чятинляшдирир.
Рийази моделлямя — просеслярин вя йа щадисялярин рийази
шякилдя тягриби ифадясини – рийази моделини гурмагла
онларын тядгигидир. Р.м.-нин ясасыны физики тябияти
етибариля мцхтялиф олан щадисялярин рийази тясвиринин
идентиклийи тяшкил едир. Бах: Моделляшдирмя.
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С

алам атяши, салйут — (латынжа «salus»-салам) — дювлят

вя милли байрам эцнляриндя, дювлят ящямиййятли
тядбирлярдя, щярби вя дювлят хадимляринин дяфниндя вя с.
мярасимлярдя артиллерийа вя йа тцфянэлярдян (адятян
барытла атымлы патронларла) атяш ачылмасы иля тянтяняли
салам формасыдыр.
Санжаг — 1) лцляни гундаг йатаьына бяркидян гурьунун
елементидир; 2) ийняли патронун алышдырылмасында истифадя
олунан, итиужлу мил формасында елементдир.
Сандыгча — йивли одлу силащларда чохсайлы патрон тутумуна
малик, хцсуси конструксийалы гутудур.
Сандыгчалы силащ — хязинядян долдурулан сцрятли атяш ачма
габилиййятиня малик, сандыгчалы силащдыр.
Сандыгчанын бцкцмляри — сандыгчанын йан диварларынын
йухары щиссясинин ичярийя доьру яйилмиш кянарларыдыр.
Патронларын низамсыз чыхмасынын гаршысыны алмагла
онлары нювбяли шякилдя патронлуьа ютцрцлмясиня
йюнялдир. С.б. эилизин сятщиндя щям силащын системинин,
нцмунясинин вя моделинин, щям дя конкрет сандыгча
нцмунясинин мцяййянляшдирилмясиндя яламят кими изляр
йарадыр. С.б.-нин изляриня эюря патронун щансы жярэядя
(саь вя йа сол) йерляшдийи мцяййян едилдикдя силащдан
ачылмыш атяшин сайыны вя диэяр мясяляляри щялл етмяк
мцмкцндцр. Бах: Эилиз, Одлу силащын сандыгчасы, Одлу
силащын нцмуняси, Одлу силащын системи.
Сегиент мярми — партлайыш заманы гялпялярин сайыны артыран
чугун щалгаларын назик юртцйцн цзяриня кечирилмясиндян
ибарят ХЫХ яср гялпялянян мярмиляридир. Бах: Мярми.
Селлцлоз — (латынжа «sellula»-гяфяс, щцжейря) — (Ж6Щ10О5)н –
ян эениш йайылмыш тябии полимерлярдян биридир. С.-дан
кимйяви емал йолу иля алынан ефирдян тцстцсцз барыт
истещсалында истфадя олунур.
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Сябябин

мцяййян едилмяси — мящкямя-баллистик
тядгигатларда кечмишдя щяр щансы бир щалын, щадисянин
обйектив
баш вермясиня даир (силащын лцлясинин
даьылмасы, атяш заманы лцля каналынын баьланмамасы,
эцллянин учуш трайекторийасынын дяйишилмяси) тясдигедижи
гяти мцщакимядир.
Сярбяст сцрэц — атяш заманы лцля иля илишэиси олмайан, барыт
газларынын тязйиги алтында эилиз дибинин тясири иля архайа
щярякят едян вя гайтарыжы йайын эцжц иля йериня гайыдан
сцрэцдцр. Бах: Одлу силащын сцрэцсц (Сцрэц).
Сярбястдцшмя тяжили, аьырлыг гцввяси тяжили — аьырлыг
гцввясинин тясири иля жисмин алдыьы тяжилдир (э). С.т.
жоьрафи енликдян асылы олдуьундан Бакы енлийиндя
э=980,22 см/сан2-дир.
Сяртлик — жисмин, конструксийанын вя йа онун елементинин
деформасийайа мцгавимят эюстярмяк габилиййятидир.
Материалын ен кясийинин щяндяси характеристикасы вя
еластиклик (мющкямлик) модулу иля тяйин едилир.
Сяртлик габырьасы — предмети яйдикдя она мющкямлик
хцсусиййяти вермяк (мясялян, лцля гутусунун гапаьынын
мющкямлийини артырмаг) цчцн нязярдя тутулмуш
габарыгдыр.
Сяссиз силащ — чох зяиф, йахуд цмумиййятля инсанын ешидя
билмяйяжяйи сявиййядя атяш сясиня малик одлу силащдыр.
Даща эениш йайылмыш С.с. – хцсуси олараг щазырланмыш
нцмуняляр вя йа лцлясиня сясбоьужулар бяркидилмиш ади
силащлардыр.
Сятщи дефект — мямулатын сятщиндя йерляшян дефектдир. Бах:
Дефект.
Сятщин кейфиййяти — сятщин щяндяси характеристикасынын
мяжмусудур (ясас характеристикалардан бири кялякютцрлцкдцр).
Сятщин кяля-кютцрлцйц — сятщин релйефини ямяля эятирян
нисбятян кичик аддымлы (микро) кяля-кютцрлярин
мяжмусудур. База узунлуьу профилин орта хяттиня эюря
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щесабланыр вя гиймяти 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8;
25 мм-я бярабяр эютцрцлцр. С.к.-к. Емал олунмуш
сятщин кейфиййятини мцяййян едир вя деталларын йейилмяйя
давамлылыг,
мющкямлик
(хцсусян,
йорулма
мющкямлийи), коррозийайа давамлылыг, сцртцнмя ямсалы
вя с. кими истисмар хассяляриня тясир эюстярир. С.к-к.
параметрляриндян истифадя едилир.
Сынаг нцмуняси — серийа истещсалы иля бурахылмайан щяр
щансы бир конструксийалы одлу силащын тяк-тяк
нцмунясидир.
Сыйрыг, жызыг — сятщин механики зядялянмяси нятижясиндя
ямяля эялян, дцзэцн олмайан вя йайьын истигамятли нов
формалы, узунлуьу ениндян бюйцк олан дефектдир. Бах:
Дефект.
Сигнал силащы — ишыг вя йа сяс сигналынын верилмяси цчцн
нязярдя тутулмуш одлу силащдыр. Бах: Ракетатан.
Силащ — дюйцшмяк цчцн алятдир; дюйцш заманы дцшмянин
мящв едилмяси вя щцжумлардан горунмаг имканларыны
тямин едян гурьу вя васитялярин цмуми адыдыр.
«Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунунун 2жи маддясиндя силащын анлайышы беля верилир: «силащ – жанлы
гцввянин вя диэяр обйектлярин, о жцмлядян техниканын
вя тикилилярин мящв едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш,
йахуд ишаря вермя цчцн нязярдя тутулмуш, лакин жанлы
гцввянин вя диэяр обйектлярин мящв едилмяси цчцн
истифадя олуна билян гурьу вя васитядир». Ганунсуз
олараг силащын ялдя олунмасы, башгасына верилмяси,
сатылмасы, дашынмасы, эяздирилмяси, щазырланмасы,
диггятсиз сахланылмасы, онун мцщафизяси цзря вязифялярин
лазымынжа йериня йетирилмямяси АР ЖМ-нин 228-231-жи
маддяляриндя нязярдя тутулан жинайят мясулиййятиня
сябяб олур.
Силащшцнаслыг — одлу вя сойуг силащ щаггында елмдир. Бах:
Криминалистик силащшцнаслыг, Тарихи силащшцнаслыг.
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Силиндр — силиндрик вя йа лцляаьзында диаметри 0,1-0,2 ммдяк азалан конусшякилли канала малик лцля типидир. Бах:
Чок, Парадокс.
Снайпер силащы — дцшмянин жанлы гцввясини узаг мясафядян
мящв етмяк цчцн йивли тцфянэдир. Адятян оптик
нишаналма гурьусу иля тяжщиз олунур. Бах: Одлу силащын
тяснифат системи.
Сокол — коллоид типли, ов тцфянэляриндя истифадя олунан
тцстцсцз барытдыр. 1890-жы иллярин орталарында ихтира
олунубдур. Бах: Барыт.
Сон сцрят — эцллянин (мярминин) дцшмя нюгтясиндя малик
олдуьу сцрятдир.
Сорбсийа — (латынжа «sorbeo» - удурам) — бярк жисим вя йа
майенин ятраф мцщитдян маддяляри удмасыдыр. Удужу
жисмя сорбент, онун уддуьу маддяйя ися сорбат
(сорбтив) дейилир. С.-да майе сорбентин бцтцн кцтляси
иштирак етдикдя просес абсорбсийа, майе вя йа бярк
сорбентин анжаг сятщ тябягяси иштирак етдикдя
адсорбсийа, сорбент иля удулан маддя арасында кимйяви
реаксийа эетдикдя ися хемосорбсийа адланыр. Бах:
Абсорбсийа, Адсорбсийа, Хемосорбсийа.
Сойутма радиатору — бязи нюв ял пулемйотларында лцляни
сойутмаг цчцн гурьудур.
Спектрал анализ — маддянин спектрини тядгиг етмякля онун
мигдар вя кейфиййят тяркибини мцяййянляшдирян физики
цсулдур. Тядгиг олунан мясялядян асылы олараг ики нюв
С.а. олур: атом С.а. вя молекулйар С.а. тядгиг олунан
спектрлярин характериня эюря С.а. емиссион вя абсорбсион
олур. Бах: Атом-спектрал анализи, Атом-абсорбсион
спектрал анализи, Атом-емиссион спектрал анализи.
Спектрал жищазлар — оптик диапазонда йерляшян
електромагнит дальаларыны узунлугларына эюря спектря
айыран вя бу спектрляри тядгиг едян жищазлардыр.
Спектроскопда шца енеръисини гябулетмя цсулуну
мцшащидя визуал апарылыр, спектрографдя спектр
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фотолювщяйя кючцрцлцр, спектрометрдя ися шцаланма
енеръиси фотометрик еффектя, йахуд истилик еффектиня эюря
тяйин едилир.
Спесифик яламят — йцксяк идентификасийа ящямиййятиня малик
надир яламятдир. Бюйцклцйц, тез-тез раст эялинмя щаллары
иля юлчцлцр. Конкрет силащ нцмунясинин С.я., мясялян,
онун бир йивлярарасы сащясинин изинин диэярляриня нисбятян
даща
чох
йейилмясидир.
Бах:
Идентификасийа,
Идентификасийа яламяти.
Стабилизатор — (латынжа «stabilis» - дайаныглы, сабит) —
1) охшякилли эцллянин вя йа минанын зярбя щиссясинин якс
тяряфиндя она стабил учуш истигамяти верян арха ужудур.
Бах: Эцлля, Мярми; 2) узунмцддятли сахланма заманы
кимйяви давамлылыьынын артырылмасы цчцн барыт, партлайыжы
маддя вя йа пиротехник гатгылар щазырланаркян она
ялавя едилян маддядир (дифениламин, сентролит). Бах:
Барыт.
Стандарт картеч — (инэилисжя «standard» - норма, нцмуня,
юлчц) — мцяййян стандартларла (ИСО, ДЦИСТ вя с.)
мцяййян
олунмуш
диаметря
малик,
эилизя
йерляшдирилдикдя ейни бир жярэя ямяля эятиряряк бир-бири иля
вя эилизин диварлары иля тохунма нюгтясиндя бошлуг
йаратмайан картечдир. 12 калибрли тцфянэ цчцн С.к. –
5,60; 6,80; 8,30 мм, 16 калибрли тцфянэ цчцн - 5,60;
6,20; 7,85 мм, 20 калибрли тцфянэ цчцн – 5,60; 5,70;
7,50 мм-дир. С.к.-дян истифадя едилмякля ачылан атяш ов
тцфянэинин щядяфи вурма сыхлыьыны хейли артырыр. Бах:
Картеч.
Стандарт силащ — силащын цмуми конструксийасына эюря
йарымсинфидир, йяни силащлы гцввялярдя тятбиг олунан,
щансыса миллят вя йа халгын адятиндян тюряйян, силащын
тарихян йаранмыш мцяййян нюв вя нцмунясиня уйьун
эялян, щярби-тарихи, щярби-техники, овчулуг вя диэяр елми
тяснифатларда танынмыш силащлардыр. Бах: Силащ.
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Стандартданкянар

силащ —щярби-техники вя овчулуг
тяснифатларында аналогу олмайан вя мцяййян олунмуш
стандартлара уйьун эялмяйян, лакин мцяййян гядяр
типик, мцяййян мцщитдя (яксяр щалда жинайят аляминдя)
йаранан вя юз ады олан силащдыр.
Старт тапанчасы — идман йарышларында стартын башланмасына
сяс сигналы вермяк цчцн нязярдя тутулмуш, лцлясиз атяш
ачан гурьудур. Одлу силащ щесаб едилмир.
Стенд силащы — идман атяшляри цчцн нязярдя тутулмуш одлу
силащдыр. Бах: Силащ.
Суспензийа — (латынжа «suspensio» - асылма) — майе
дисперсийа мцщитиндя йайылмыш бярк щиссяжиклярдян
(дисперс фазадан) ибарят дисперс системдир. С.
щиссяжикляринин юлчцсц 10-4 см вя даща ири олан системляря
аиддир.
Сувенир силащ — атяш ачмаг имканындан мящрум едилмиш,
стандарт силащын суряти кими щазырланмыш предметдир вя
одлу силащ щесаб едилмир. Бах: Силащ.
Сцнбя — сцнбяли силащларын долдурулмасында вя бцтцн
силащларын лцля каналынын тямизлянмясиндя истифадя
олунан бцтюв вя йа сюкцлцб-йыьылан милдир.
Сцнбяли силащ — сцнбянин кюмяйи иля лцляаьзындан
долдурулан одлу силащдыр.
Сцнэц —(вя йа штык – полйакжа «sztych» сюзцндяндир) –
дястяксиз вя йа сапсыз, лакин одлу силаща (тцфянэя,
карабиня, автомата, тапанча-пулемйота) тахылараг вя
йа айрылыгда ялбяйаха дюйцшдя истифадя цчцн нязярдя
тутулмуш дешижи вя йа дешижи-кясижи сойуг силащдыр. С.
ХВЫЫ ясрдя мейдана эялмишдир, гуйругжуьу лцля аьзына
тахылырды. Лакин артыг ХВЫЫ ясрин сонларындан онун
ясасына бяркидилмиш боружуг васитясиля С. лцляйя тахылды;
бу ися С.-нц чыхармадан одлу силащдан атяш ачмаьа
имкан йарадырды. С. конструксийасына эюря - 1) тилли
(ийняшякилли) вя 2) йасты («бычагшякилли» вя йа «тийяли»)
йарымнювляря айрылыр.
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Сцнэц-бычаг — ХХ ясрдя мейдана эялмиш дешижи-кясижи
сойуг силащдыр. Илк нцмуняляри йасты сцнэцнц хатырладыр,
лакин тийяси кичик узунлуг вя ен юлчцляриня малик
олмагла даща ити аьызлыьы вардыр. ЫЫ Дцнйа
мцщарибясиндян
сонра
силащлы
гцввялярин
силащланмасында кцтляви шякилдя автоматик силащлара
кечилдийиндян сцнэц-бычаглар сцнэцнц вя орду
бычагларыны, демяк олар ки, сыхышдырыб чыхарды. Бу сцнэцбычаглар одлу силаща тахылмыш вязиййятдя вя айрылыгда
бычаг кими истифадя олуна биляр. Кцпцндя мишарын,
тийясиндя дешийин олмасы сцнэц-бычагла онун гынынын
бирляшдирилмясиндян йаранмыш алятдян мишар вя гайчы
кими мцхтялиф предметин мишарланмасында, тиканлы
мяфтилин, о жцмлядян дястяйин вя гынын корпусунун
изоляедижи материалдан щазырландыьы нязяря алынмагла
йцксяк эярэинликли електрик мяфтилляринин кясилмясиндя
истифадяйя имкан верир.
Сцнэц-тесак — тцфянэя вя йа карабиня тахылмаг вя йа
айрылыгда истифадя цчцн нязярдя тутулмуш дешижи вя йа
дешижи-чапыжы сойуг силащдыр. Конструксийасына эюря ади
сцнэцлярин аналоъи нцмунясидир, лакин тийяси даща дцз вя
узундур – 525 мм-дякдир, бязян кцпцнцн яйрисиня
доьру эенишлянир. 1898 вя 1889-1905-жи илляр нцмуняли
(Алманийа) сцнэц-тесакларын кцпцндя мишары вар иди.
Инэилис вя йапон тцфянэляриндя дя истифадя олунмушдур.
Сцнэц-шпага —тцфянэя вя йа карабиня тахылдыгда сцнэц,
одлу силащдан чыхарылдыгда ися шпага ролу ойнайан,
ортатийяли
дешижи
сойуг
силащдыр.
Дястяйинин
конструксийасы ону ялдя тутмаьа имкан верир, хачшякилли
кясишмя иля бирликдя тцфянэин лцляалтына бяркидилмяк
цчцн щалгайа вя хцсуси паза маликдир. 1886/1893/1916жы илляр моделли, 8 мм калибрли Лебел франсыз тцфянэинин
сцнэц-шпагасы даща чох танынмышдыр; онун цмуми
узунлуьу 638 мм, тийяси ися дюрдтилли вя дюрд новлу
олмагла 520 мм-дир.
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Сцрякли атяш — щесабланмыш вахтдан артыг мцддятдя одлу
силащдан ачылан атяшдир. Вуружунун пистон-алышдырыжыйа
зярбясиндян бир нечя санийя сонра ачыла биляр. С.а.-ин
сябяби барыт йцкцнцн кейфиййятинин ашаьы олмасы вя йа
пистон-алышдырыжынын
гыьылжымютцрцжц
тяркибинин
алышдырыжылыг габилиййятиндяки чатышмазлыгдыр.
Сцрэц — ов тцфянэинин чохфунксийалы деталыдыр; атяш ачылмасы,
атылмыш патронун эилизинин кянарлашдырылмасы, патронун
лцляйя ютцрцлмяси, щямчинин лцлянин баьланылмасы цчцн
нязярдя тутулмушдур. С. гармаг, гол, вуружу, дюйцш
йайы вя кянаредижидян ибарятдир. Бах: Кран сцрэц,
Узунуна сцрцнэяжли сцрэц.
Сцрэц ачары — ов тцфянэинин гялибинин цст вя йахуд алт
щиссясиндя йерляшян вя йайлы сцрэцнцн идаря олунмасыны
тямин едян деталдыр. Лцлянин ачылмасы цчцн баьлайыжы
механизмин гармаьы ролуну ойнайан елементдир.
Сцрэц дабаны — одлу силащын чахмаьынын дюйцш вя йа
горуйужу бюлмяйя кечирилмяси цчцн елементидир.
Сцрэц касасы, патрон сюйкяйи — эилизин диб щиссяси цчцн
сцрэцнцн юн сятщиндяки батыгдыр, атяш заманы эилизин
дибинин сюйкяндийи, сцрэцнцн вя йа гялибин юн сятщидир.
С.к.-нын ишлянмя цсулу (йонма, фрезерлямя) иля шяртлянян
излярин спесификасыдыр, атяш заманы атылмыш эилизин дибиндя
якс олунмагла одлу силащын системинин, нцмунясинин,
моделинин
яламятидир
вя
конкрет
нцмунянин
ейниляшдирилмяси цчцн истифадя олунур. Бах: Одлу силащын
сцрэцсц (сцрэц), Одлу силащын нцмуняси.
Сцрэц касасынын, патрон сюйкяйинин изи — сцрэц касасынын
(патрон сюйкяйинин), тцфянэин гялибинин сятщинин
пистонун вя эилизин дибинин сятщиндя статик яксидир. Атяш
просесиндя барыт газларынын эилизин диб щиссясиндя
аракясмяйя тязйиги нятижясиндя йараныр. С.к.и. – эилизин
атылдыьы
конкрет
силащын
груп
мянсубиййятини
мцяййянляшдирмяк вя конкрет силащ нцмунясини
ейниляшдирмяк цчцн идентификасийа информасийасынын ясас
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мянбяляриндян биридир. Бах: Одлу силащын сцрэц касасы
(патрон сюйкяйи).
Сцрэцголу — чархголу-сцрцнэцж механизминин деталыдыр;
автоматик одлу силащын вуружу-тятик механизмини вя
сцрэцсцнц щярякятя эятирмяк цчцн елементидир.
Мцряккяб конфигурасийалы ойуг вя чыхынтылары, сцрэц
цчцн йарыглары, шток вя дястяйи олан полад деталдыр.
Сцрэц гутусу — тапанча-пулемйотун цзяриндя ойуглары
олан метал гутужуг шяклиндя елементидир. Ясас
деталларынын бир-бири иля бирляшдирилмяси вя сцрэцнцн
щярякяти цчцн нязярдя тутулмушдур.
Сцрэц дешийи — лцляаьзындан долдурулан одлу силащын лцля
каналындакы туллайыжы йцкя (барыта вя йахуд кибрит
дянясинин алышдырыжы башлыьына) харижи алов импулсу
ютцрмяк цчцн лцлянин диварында ачылмыш дешикдир. Бах:
Одлу силащын лцляси.
Сцрэц пянжяряси — лцлц гутусунун диварында, сцрэцсцндя
узунсов формалы дешикдир. Онун васитясиля атяшдян сонра
эилиз, йахуд силащын патронлуьу бошалдыларкян патрон
кянар едилир. Одлу силащларын бязи системляриндя эилиз
силащдан кянар едиляркян С.п.-нин кянарларына зярбля
тохунур. С.п.-дян йаранан изляр одлу силащын системинин
яламятляри щесаб олунур вя онун ейниляшдирилмясиндя
истифадя олунур. Бах: Одлу силащын лцля гутусу (лцля
гутусу).
Сцрмя — стибиум елементинин кцкцрдля бирляшмясидир, Сб2С3.
Тябии минералы стибнит вя йа антимонит адланыр. Бах:
Атяш изляри.
Сцртцнмя золаьы — эцллянин палтар, метал, аьаж вя с.
цзяриндя йаратдыьы зядянин кянарлары иля онун сятщинин
контакт
изляридир.
С.з.-да
эцлля
юртцйцнцн
плакирлянмясинин,
юзякжийин,
пистон-алышдырыжынын
гыьылжымютцрцжц гатгысынын, йаьламанын вя барыт
йцкцнцн йанма мящсулларынын тяркибиня дахил олан
метал щиссяжикляри галыр. Бах: Атяш изляри.
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Ш

аблон — 1) шякли вя йа гурулушу чертйоъун, йахуд

мямулатын, щярфин, рягямин вя с. контуруна уйьун
эялян лювщядир; контур чякмяк цчцн тятбиг олунур.
2) стандарт йивлярин аддымыны юлчмяк (аддым Ш.-у),
габарыг вя чюкяк сятщлярин яйрилик радиусуну йохламаг
(радиус Ш.-у), деталын профилини йохламаг (профил Ш.-у),
дишли чархларда дишлярин юлчцлярини мцяййян етмяк вя с.
цчцн истифадя олунан алятдир.
Шагул — назик еластик сапдан сярбяст асылмыш йцкдцр. Ш.-ун
аьырлыг гцввясинин тясири алтында сап вертикал истигамят
алыр вя бу, вертикал хятт адланыр. Ш. васитясиля вертикал
истигамят
тягриби
тяйин
едилир.
Ш.
теодолити
мяркязляшдирмяк вя с.-дя ишлядилир.
Шайба — (алманжа «scheibe») — гайканын вя йа болт
башлыьынын алтына гойулан йасты щалга шяклиндя алтлыгдыр.
Ш. детал сятщини жызылмадан горуйур вя дайаг сятщини
артырыр. Гайканын юз-юзцня ачылмасынын гаршысыны алмаг
цчцн кясикли йайылыыр, кяртикли вя ужлары гатланан
улдузжуг шяклиндя Ш.-лар ишлядилир.
Шлиф — (алманжа «schliff» - йонмаг, жилаламаг) — мямулат
сятщинин
жилаланмасы
цзря
тамамлама
емалы
ямялиййатыдыр. Бах: Жилалама.
Шплинт — (алманжа «splint») — тян ортадан яйилмиш мяфтил
милдир;
зяиф
йцклянмиш
механизм
щиссялярини
бирляшдирмяк,
щямчинин
гайкаларын
юз-юзцня
ачылмасынын гаршысыны алмаг цчцн ишлядилир (мяс., ял
гумбарасынын
партладыжыларында
вуружу-язижи
механизмин горуйужу мили Ш.-дян ибарятдир). Стандарт
Ш. Диаметри 0,6-12 мм вя узунлуьу 4-200 мм олан
мяфтилдян щазырланыр.
Шрапнел — ачыг йерлярдяки жанлы гцввяляри мящв етмяк
ичярисиня туллайыжы барыт атымы вя эцлляляр долдурулмуш,
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даьыла билян, полад эювдяли артиллерийа мярмисидир;
мясафяли боружугла истигамятли трайекторийа цзря
эцлляляри сяпяляйир. Дистансийа партладыжысы Ш.-и силащдан
вя щядяфдян аралы мясафядя партлатмаьа имкан верир.
1803-жц илдя инэилис забити Щ.Шрапнел ихтира етмишдир.
Бах: Мярми.
Штанэеналят — хятти юлчцляри (дяринлик, диаметр, узунлуг вя
с.) мцяййян етмяк цчцн алятдир; цзяриндя ясас шкала
йерляшян штангдан вя нониусдан ибарятдир. Мцхтялиф Ш.
нювляри вардыр: харижи вя дахили юлчцляр (125-2000 мм)
цчцн штанэенпярэар; дягиг гейдя алмаг, нишан вурмаг
вя
щцндцрлцйц
(2500 мм-дяк)
юлчмяк
цчцн
штанэенрейсемус вя с.
Штатив — (латынжа «stativus»-тярпянмяз, вертикал дайанан) —
1) фотографик, эеодезик вя с. апаратлары тярпянмяз
бяркитмяк цчцн ачылыб-баьланан цчайаг шяклиндя
портатив
васитядир;
2) лабораторийа
габлары
вя
апаратларыны бяркитмяк цчцн вертикал дайагдыр.
Штихмасс — (алманжа «stichmaß») — бир тяряфиндя сферик
юлчц ужлуьу олан мил вя йа бору шяклиндя ичюлчян
жищаздыр. Диаметри 100 мм-дян 2500 мм-дяк олан
дешикляри юлчмяк цчцндцр.
Штусер — (алманжа «stutzen»-кясик) — йивли, бязи щалларда
гыса лцляли, чахмагдашылы вя йа пистонлу тцфянэдир. ХВЫЫЫ
ясрин икинжи йарысында Ш.-дян йеэерляр тяряфиндян, ХЫХ
ясрин биринжи йарысында ири калибрли ов тцфянэи кими истифадя
олунмушдур.

Т

ахма лцля — бюйцк калибрли лцлянин дахилиня йерляшдирилян
кичик калибрли лцлядир. Йивли канала малик Т.л. щамарлцля
ов тцфянэляриндян эцлля атмаг цчцн истифадя олунур, бязи
ов тцфянэ нцмуняляри цчцн завод цсулу иля щазырланыр,
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кустар цсулла да щазырланмасы мцмкцндцр. Бах: Одлу
силащын лцляси, Оймаг.
Тамамлама — йарымфабрикат вя мямулатларын истещсалынын
технолоъи просесиндя тяляб олунан кейфиййят, хасся вя
дягигликлярин ялдя олунмасыны тямин едян йекун
ямялиййатыдыр.
Тамасалы-гундаг механизми — гундаьын ичиндя
йерляшдирилмиш, метал тамасалар вя гутудан ибарят йивли
тцфянэ сандыгчасыдыр.
Тамын щиссяляр цзря мцяййянляшдирилмяси — бцтюв
обйектин жинайят щадисяси иля ялагядар вя йа ондан яввял
бюлцнмцш айры-айры щиссяляринин бир-бирини гаршылыглы
тамамладыьы,
идентификасийанын
хцсуси
нювцдцр
(мясялян, атяш заманы парчаланмыш тыхаж щиссяляринин
жинайят щадисясиня гядяр бцтюв олмуш каьыз парчасына
аид олмасы).
Танк — (инэилисжя «tank»-бак, тутум, чян) — дюйцш
мейданында мцхтялиф щядяфляри мящв етмяк цчцн
силащлара вя йцксяк дяряжядя динамиклийя малик, там
зирещли, тыртыллы дюйцш машыныдыр. Илк дюйцш машынынын
лайищясини 1912-жи илдя Бюйцк Британийада Де Мол
вермишдир. Т.-ын ясас щисся вя аваданлыьы фырланан гцлляли
зирещ эювдя, мцщяррик, идаряетмя интигаллары олан
трансмиссийа, щярякят едян щисся, силащлар комплекси,
мцшащидя вя тушлама жищазлары, електрик аваданлыьы,
радиоелектрон
жищазлары,
йаньындан
вя
атом
партайышындан мцщафизя системляридир. Силащ комплекси
ясас силащдан (90-152 мм-лик щамар вя йа йивли лцляли
топ) вя жанлы гцввяляри мящв етмяк цчцн йардымчы
силащдан (ади мулемйот вя ирикалибрли зенит пулемйоту),
дюйцш сурсаты комплектиндян, тушлама вя мцшащидя (о
жцмлядян эежяэюрмя) жищазларындан ибарятдир. Бязи Т.да идаряолунан ракетляр дя гурашдырылыр.
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Танкагаршы

(антитанк)

бомба

техникасыны мящв етмяк
бомбадыр. Бах: Бомба.

—

цчцн

дцшмянин дюйцш
нязярдя тутулмуш

Танкагаршы (антитанк) мина — дцшмянин дюйцш техникасыны
мящв етмяк цчцн нязярдя тутулмуш, эцжлц партлайыш
йцкцня вя сыхыжы партладыжыйа малик йерцстц минадыр.
Бах: Мина.
Танквуран артиллерийа — танк вя с. зирещли щядяфляри, щабеля
ачыг мювгелярдяки атяш васитялярини вя жанлы гцввяляри
мящв етмяк цчцн артиллерийадыр. Т.а.-йа сящра топлары,
юзцэедян артиллерийа гурьулары, тяпмяйян топлар вя
танквуран идаряолунан реактив мярмиляр (ракетляр)
дахилдир. Т.а.-нын ясас хцсусиййятляри – йахшы маневр
етмяси,
сцрятли
атяши,
мярмиляринин
дцзхятли
трайекторийайа, бюйцк башланьыж сцрятиня, йцксяк
зирещдешмя габилиййятиня малик олмасыдыр.
Танквуран идаряолунан реактив мярми — танк вя башга
зирещли щядяфлярля мцбаризя апармаг цчцн ракет
силащыдыр. Т.и.р.м. ХХ ясрин 50-жи илляриндя йарадылмышдыр.
Ясас щиссяляри: кумулйатив тясирли дюйцш башлыьы, реактив
мцщяррик, тушлама вя идаряетмя жищазлары, учушда
стабилляшдирмя органлары вя с.-дир. Мярми радио вя
телесигналларла идаря едилир, 400-600 мм галынлыгда зирещи
дешир. Т.и.р.м.-ни юзцэедян машынлардан, мобил
гурьулардан, щеликоптердян (вертолйотдан) бурахмаг
мцмкцндцр. Бах: Реактив мярми.
Танквуран тцфянэ — зирещли щядяфляри вурмаг цчцн лцляси
йивли одлу силащдыр. Илк Т.т. Ы Дцнйа мцщарибясинин
ахырында йарадылмышдыр. ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра
Т.т.-ляр гумбараатанларла явяз олунмушдур. Бах:
Фаустпатрон.
Тапанча — атяш ачаркян тяк ялдя сахланыла билян вя идаря
олунан гысалцля одлу силащдыр. Мцасир тапанчаларын
конструксийасы жялд атяш ачмаьа имкан верир,
етибарлылыьа, йцксяк дайандырма эцжцня, эяздирмяк
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цчцн максимал ращатлыьа маликдир. Т.-лар автоматик вя
автоматик
олмайан,
тяк-тяк
долдурулан
вя
чохдолдуруландыр (сандыгчасы 5-дян 20-дяк патрон
тутумлу). Мцасир Т.-ларын калибри 5,45 мм-дян
11,56 мм-я гядярдир. Бах: Автоматик тапанча, Монтаъ
(иншаат) тапанчасы, Тапанча-пулемйот, Старт тапанчасы,
Кырыккале.
Тапанчанын гялиби — тапанчанын детал вя бирляшмя
щиссяляринин йыьылмасы цчцн ясас ролуну ойнайан метал
чярчивядир.
Тапанча-пулемйот, тапанча-макиналы тцфянэ — тапанча
патронлары иля атяш ачан орталцляли автоматик силащдыр.
Тарихи силащшцнаслыг — силащшцнаслыьын бир бюлмяси олараг
одлу вя сойуг силащын йаранмасы вя еволйусийасыны
юйрянир.
Техники шяртляр — мящсулларын конкрет типляриня, марка вя
артикулларына гойулмуш техники тялябляр комплексини
мцяййян едян норматив-техники сянядлярдир. Техники
тялябляр мямулатларын ясас параметр вя юлчцлярини,
хассялярини вя йа истисмар характеристикаларыны,
мящсулларын кейфиййят эюстярижилярини вя с.-ни тяйин едир.
Т.ш. мцвафиг дювлят стандартлары вя онлара едилян
ялавяляр ясасында ишлянилиб щазырланыр.
Технолоъи яламятляр — мямулатын харижи гурулушунун вя
дахили структурунун технолоъи просесдя йаранан
яламятляридир.
Технолоъи ямялиййат — технолоъи просесин бир щиссяси олараг
бир вя йа бир нечя ишчи тяряфиндян, щабеля адамларын
иштиракы олмадан, йахуд онларын нязаряти алтында йериня
йетирилир. Т.я. истещсал обйектинин вя аваданлыьынын
дяйишмязлийи иля характеризя олунур.
Технолоъи просес — исещсалат просесинин бир щиссяси олмагла
истещсал яшйасынын дяйишмяси вя сонракы емалы
ямялиййатларындан ибарятдир. Т.п. нятижясиндя емал
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олунан обйект кейфиййятжя дяйишир. Т.п.-ляр техники
сянядляря дахил олан технолоъи жядвяллярдя шярщ олунур.
Теодолит — щоризонтал вя мейл бужагларыны юлчмяк цчцн
эеодезик алятдир. Конструксийасына эюря тякрар вя садя
нювляри вардыр. Стандартлара эюря дягиглийи 0,5˝-дян 30˝йя гядяр олан Т.-ляр тятбиг олунур. Бах: Нивелир,
Нивелирлямя.
Тернит бомбасы — ичярисиня тернит долдурулмуш, кичик юлчцлц
йандырыжы бомбадыр. Бах: Бомба.
Тетразен — гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддядир. Силкялянмя
вя зярбяйя щяссаслыьына эюря эурулдайыжы живяйя йахындыр,
лакин бризант тясири аздыр. Гурьушун-тринитрорезорсинатла
гарышыьындан бязи патронларын (даща чох 5,6 мм калибрли
идман) пистон-алышдырыжыларынын тяркибиндя истифадя
олунур. Т.-нин йанма мящсуллары силащын лцля каналынын
диварларыны коррозийайа уьратмыр. Бах: Партлайыжы
маддяляр (ПМ), Гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддя.
Тетрил — 2, 4, 6 – тринитрофенилметилнитроамин Ж7Щ5Н5О8;
бризант партлайыжы маддядир; ишыгда саралан аь кристалдыр,
129,5°Ж-дя ярийир, сыхлыьы 1,73 г/см3-дир, суда щялл
олмур, бензолда, асетонда вя дихлоретанда йахшы щялл
олур. Н-метил вя йа Н, Н-диметиланилинин, йа да 2,4динитро-Н-метиланилинин сулфат дузуну нитролашдырмагла
алыныр. Партлайыжы хассяси: сыхлыьы 1,63 г/см3 олдугда
партлайыш
заманы
айрылан
истилик
4609 кж/кг
(1100 ккал/кг),
детонасийанын
максимал
сцряти
7500 м/сан-дир. Капсул-детонатор вя аралыг детонатор
кими ишлядилир. Бах: Партлайыжы маддяляр (ПМ), Бризант
(парчалайыжы) партлайыжы маддяляр.
Тяк-тяк атяш — фяргли заман фасиляляри иля (атяш ачан шяхсин
истяйиндян асылы олараг) ачылмыш айры-айры атяшлярдир.
Тялим патрону — одлу силащын долдурулмасы вя патронларын
бошалдылмасы хцсусиййятляринин юйрядилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш, барыт йцкц, зярбя-алышдырыжы гатгысы олмайан
патрондур. Бах: Патрон.
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Тялим силащы — силащын гурулушуну, атяш ачмадан онун
долдурулмасы
вя
патронларын
бошалдылмасы
хцсусиййятляринин юйрядилмяси цчцн уйьунлашдырылмыш вя
нязярдя тутулмуш силащдыр. «Хидмяти вя мцлки силащ
щаггында» АР Ганунунун 2-жи маддясиня эюря «тялим
силащы – нювцндян асылы олмайараг силащла давранылмасы,
онун сюкцлмяси вя йыьылмасы, щабеля ондан истифадя
едилмяси гайдаларыны юйрятмяк цчцн нязярдя тутулмуш
вя дюйцш сурсаты иля атяшин ачылмасыны истисна едян
силащдыр». Бах: Силащ.
Тялтиф силащы — цзяриндя кимя вя щансы хцсуси (идман, дюйцш,
гуллуг) хидмятляриня эюря мцкафат вя йа приз кими
верилян вя цзяриндя бу барядя мцвафиг йазылары олан
одлу силащдыр (тапанча, револвер, тцфянэ вя с.). «Хидмяти
вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунунун 2-жи
маддясиня яасян «тялтиф силащы – щяр щансы шяхся хцсуси
дюйцш, гуллуг вя йа идман сащясиндя хидмятляриня эюря
мцкафат кими верилян, атяши гатарларла атмаг имканына
малик олмайан силащдыр». Бах: Силащ.
Тямир — зядялянмиш вя йа йейилмиш мямулатын сазлыьынын, иш
габилиййятинин бярпасыдыр.
Тямиряйарарлылыг — мямулатын, онда баш веря биляжяк
зядялянмялярин вя йаранма сябябляринин, техники хидмят
вя тямир апарылмасы йолу иля яввялжядян ашкар едилмясиня
вя арадан галдырылмасына уйьунлуг хассясидир.
Тяпмя — одлу силащдан атяш ачыларкян лцлянин вя онунла
ялагяли диэяр деталларын барыт газларынын тясири нятижясиндя
мярминин якс истигамятиндя щярякятидир.
Тяпмяйян топ — атяш ачыларкян лцляси тяпмяйян (архайа
щярякят етмяйян) реактив силащлардыр. Т.т.-да атяш
заманы барыт газларынын бир гисми лцлянин хязиня
щиссясиндяки дешикдян архайа чыхараг тяпмя гцввясиня
якс истигамятли реактив гцввя йарадыр вя тяпмяни арадан
галдырыр. Калибри 57-120 мм, чякиси 50-310 кг-дыр.
Кумулйатив вя гялпялянян мярмилярля атяш ачыр.
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400 мм-дяк галынлыгда зирещи дешир. Тяк вя чохлцляли,
йедяйя гошулан, юзцэедян вя автомобилин кузовунда
дашынан олур.
Тясадцф атяшдян горуйужу — одлу силаща кянар тясир (зярбя,
тясадцфян тятийя тохунма) заманы ондан эюзлянилмяйяз
атяш ачылмасына имкан вермяйян гурьудур
Тясадцф яламят — щеч бир ящямиййяти олмайан мцхтялиф
харижи факторларла шяртлянян, юйрянилян обйектин
кейфиййят
характеристикасыны
мцяййянляшдирмяйян
яламятдир.
Мящкямя-баллистик
идентификасийа
тядгигатларында Т.я., мясялян, эцллянин цзяриндя лцля
каналынын тясадцфи чирклянмясиндян йаранан трасслардыр.
Тятик — одлу атыжы силащын бурахыжы механизминин атяш
ачылмасы цчцн миля тясир едян деталыдыр.
Тятик гутусу — тапанча-пулемйотларын бязи системляриндя
лцля гутусуну алт щиссядян баьлайан метал деталдыр;
онун ичярисиня бурахыжы механизм, горуйужу, силаща
бяркидилмиш сандыгчанын боьазы йерляшир. Гутунун
алтында тятик йерляшир.
Тятик механизми — чахмаьын дюйцш бюлмясиндян чыхмасы,
бязян ися чахмаьын вя йа сцрэцнцн дюйцш бюлмясиня
кечирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш, одлу силащ
гурьусудур; бурахыжы, шептало, дартгы, йайлар,
одютцрцжц вя айырыжыдан ибарятдир.
Тятикбянд — тятийи кянар механики тясирдян горуйан бянд
формалы деталдыр.
Тятийи чякмядян атяшин ачылмасы — вуружу-тятик
механизминин деталларында мцщцм дефектляри вя йахуд
конструктив чатышмазлыглары (шепталонун йейилмяси, ачыг
чахмаьын вуружу иля контактда олмасы вя и.а.) олан вя
кянар тясир нятижясиндя одлу силащдан атяш ачылмасыдыр.
Бах: Одлу силащын вуружу механизми, Юз-юзцня (тясадцф)
атяш.
Тыхаж — щамарлцля ов вя идман тцфянэи патронунун
эилизинин ичярисиндя барытла эцлля, йахуд гырмалар
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арасында йерляшдирилян вя барыт газларынын обтцрасийасы
цчцн нязярдя тутулмуш деталдыр. Тяйинатындан асылы
олараг ясас вя ялавя Т. вардыр. Ясас Т. силащын калибринин
2/3-и, ялавя Т. ися 1/3-и гядяр щцндцрлцкдядир. Кечядян,
аьаж-лиф кцтлясиндян, полиетилендян щазырланыр. Полиетилен
вя аьаж-лиф Т.-ын сятщиндя якс олунмуш гырма изляриня
эюря онун нюмрясини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.
Тыхайыжы, тохаж — ов тцфянэи патронларынын ялля
долдурулмасы заманы тыхаж вя арагатын эилизя кип
тыханмасы цчцн нязярдя тутулмуш дястякли тахта вя йа
метал милдир.
Тилишкя – истещсал вя йа истисмар просесиндя мямулатын вя йа
щазырлыьын сятщиндя, йахуд кянарында йаранан дишжикдир.
Тир — (франсызжа «tir, tirer»-атяш ачмаг) — баллистик
тядгигатлар заманы одлу силащларын атяшя йарарлыьы,
техники сазлыьы йохланыларкян, идентификасийа, диагностик
вя ситуасийа характерли мясяляляри щялл етмяк мягсядиля
експериментал нцмунялярин ялдя олунасы цчцн хцсуси
йарадылмыш вя аваданлыгларла тяжщиз олунмуш отаг вя йа
бинадыр.
Тоггушма быжаьы — мярминин (эцллянин) учуш
трайекторийасына вя щядяфин (мящведилян обйектин)
сятщиня битишик, тохунма нюгтясиндяки бужагдыр. Т.б.
цчцн гарышыг бужаглардан кичийи гябул олунур.
Тоггушма нюгтяси — мярминин (эцллянин) манеяйя
тохунма вя онун дахилиня кечмя нюгтясидир. Бах:
Мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасы.
Тол — тринитротолуолун башга адыдыр; бах: Тринитротолуол.
Толуол — (испанжа «tolu»-испан балзамы, Т. илк дяфя ондан
алынмышдыр) — метилбензол, Ж7Щ8 бензола охшар ийли,
рянэсиз, йанан майедир. 110,6°Ж-дя гайнайыр, -95°Ж-дя
донур, сыхлыьы 0,8669 г/см3, алышма температуру 4,4°Ж,
юз-юзцня алышма температору 552°Ж-дир. Тяркибиндя
щяжмжя 1,27-7,0 % Т. олан щава партлайыш жящятдян
тящлцкялидир. Щавада Т. бухарларынын йол верилян
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максимал мигдары 0,05 мг/л-дир. Т. партлайыжы маддяляр
вя с. истещсалында ишлядилир.
Томпак — (франсызжа «tombac»; малаййажа «tambaga»-мис)
— бцрцнжцн бир нювцдцр; мисин (97-88 %) синкля (312 %) яринтисидир. Пластиклийи йахшы, коррозийайа
давамлылыьы йцксякдир. Т.-дан эцлля юртцйцнцн вя эилиз
корпусунун (эювдясинин) плакирлянмясиндя истифадя
олунур.
Топ — йерцстц (суцстц) щядяфляря дцзхятли трайекторийа цзря
атяш ачмаг вя йа щавадакы щядяфляри вурмаг цчцн
артиллерийа силащыдыр. Лцляси узун (40-80 калибр)
олдуьундан йцксяк башланьыж сцрятиня (700 м/сан-дян
чох), щабеля бюйцк тяпмя гцввясиня маликдир. Кичик
(76 мм-дяк), орта (76-130 мм), ири (130 мм-дян артыг)
калибрли, щямчинин йедяйя алынан, юзцэедян вя дашыйыжыда
(танк, тяййаря, эями) гурашдырылан Т. нювляри олур.
Гялпялянян, фугас, зирещдялян, кумулйатив, йандырыжы вя
с. мярмилярля атяш ачыр. Узагвурма мясафяси 40 кмдякдир. Атяш мясафясини артырмаг цчцн актив-реактив
мярмиляр ишлядилир.
Топ атяшини идаряедян жищазлар — артиллерийа атяшини идаря
едяркян щесабламаларын механикляшдирилмяси цчцн
щесаблайыжы гурьулардыр. Т.а.и.ж.-ын мцхтялиф нювляри
олур. Мяс., атяши идаря едян жищаз – щядяфин йерини тяйин
етмяк, нишанэащын гойулмасыны щесабламаг цчцн олуб,
сятщиня координатлар жядвяли чякилмиш бцкцлян метал
планшет вя с.-дян ибарятдир; щесаблама жищазы – атяш
щядяфи
дяйишяркян
щесабламалары
садяляшдирмяк
цчцндцр; дягигляшдирмя жищазы – мцхтялиф топларын
баллистик хцсусиййятлярини вя метеоролоъи шяраити нязяря
алараг атяшин дягигляшдирилмясини тез щесабламаг
цчцндцр.
Торпеда — (латынжа «torpedo»-електрик скаты (балыг)) —
эямиляри, суалты гайыглары вя диэяр щядяфляри мящв етмяк
цчцн дюйцш башлыглы юзцэедян, юзцидаряолунан суалты
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мярмидир. Т. суалты гайыг, суалты гайыгвуран эями,
ескадра минадашыйыжысы, Т. катери вя гайыгвуран
авиасийанын ясас силащыдыр. Т. ичярисиндя партлайыжы маддя
атымы (ади вя йа нцвя), детонаторлар, партладыжылар
(контактлы вя йа контактсыз), юзцйюнялдижи систем
йерляшян баш щиссядян; електрик мянбяляри, мцщяррик,
идаряетмя системи йерляшян орта щиссядян; авар винти,
сцкан интигаллары йерляшян арха щиссядян ибарятдир. Кичик,
орта вя ири калибрли олур. Бах: Мярми.
Торпеда апараты — торпедалары сахламаг вя атмаг цчцн
гурьудур. Т.а. диаметри вя узунлуьу атылажаг торпедайа
мцвафиг олан бору формасындадыр. Борунун дахилиндя
хцсуси
стопор
(дайандырыжы
гурьу)
вя
истигамятляндирижиляр, цст сятщиндя тушлама, атяшачма,
нязарят жищазлары йерляшир. Торпеда балонлардакы сыхылмыш
щаванын вя йа атяш заманы йаранан барыт газларынын
тязйиги иля атылыр.
Торпеда катери — дцшмян эямилярини торпеда зярбяси иля
мящв етмяк цчцн итисцрятли кичик дюйцш эямисидир.
Торпеда апаратлары, автомат топлар, пулемйот вя
дяринлик бомбалары иля тяжщиз олунур.
Тюкмя — яридилмиш материалларын гялиб формайа тюкцлмяси
йолу иля мямулатларын щазырланмасы просесидир.
Трассир эцлля — гуйруг щиссясиня трассер – атяш заманы алышыб
учуш трайекторийасы цзря йанараг ишыг сачан хцсуси гатгы
йерляшдирилмиш хцсуси эцллядир. Атяшин коррексийасы цчцн
нязярдя тутулмушдур. Бах: Эцлля.
Трайекторийа — (латынжа «trjectorius»-йердяйишмяйя аид
олан) — нюгтянин щяр щансы щесаблама системиня эюря
щярякятиндя жыздыьы кясилмяз хяттдир. Нюгтянин Т.-сы дцз
хятт олдугда дцзхятли, якс щалда яйрихятли адланыр. Бах:
Мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасы.
Трайекторийанын енян хятти — трайекторийанын тяпя
нюгтясиндян мярминин (эцллянин) дцшмя нюгтясинядяк
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олан щиссясидир.
трайекторийасы.

Бах:

Мярминин

(эцллянин)

учуш

Трайекторийанын тяпяси — силащын щоризонту цзяриндян
мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасынын ян щцндцр
нюгтясидир. Т.т. мярминин (эцллянин) трайекторийасыны ики
бярабяр олмайан щиссяйя бюлцр: трайекторийанын бюйцк
– йцксялян вя кичик – енян хятляри. Бах: Мярминин
(эцллянин) учуш трайекторийасы.
Трайекторийанын йцксялян хятти — учуш трайекторийасынын
чыхыш нюгтясиндян трайекторийанын тяпясинядяк олан
щиссясидир. Бах: Мярминин (эцллянин) учуш трайекторийасы.
Тригонометрик функсийалар — елементар функсийаларын ясас
синифляриндян биридир. Баллистик тядгигатларда, о жцмлядян
ситуасийа мясяляляриндя рийази щесабламаларда Т.ф.
тятбиг олунур.
Тринитрофенол, пикрин туршусу — Ж6Щ3О7Н3, ароматик
нитробирляшмядир, партлайыжы маддядир. Т. партлайыжы
хассяси тринитротолуола йахындыр: бяркимя температуру
129°Ж-дир. Асан ямяля эялян метал дцзлары (пикратлар)
механики тясиря чох щяссас олдуьу цчцн сонралар ондан
истифадя мящдудлашдырылмышдыр. Т. фенолдисулфотуршуну
нитрат вя сулфат туршуларынын гарышыьы иля нитролашдырмагла,
динитрохлор-бензолдан, бензола нитрат туршусу вя
Щэ(НО3)2-ля тясир етмякля алыныр. Бах: Партлайыжы
маддяляр (ПМ).
Тринитротолуол, тротил, тол, ТНТ Ж7Щ5О6Н3 — партлайыжы
маддядир; рянэсиз, сахландыгда саралан кристалдыр
(техники мящсул сары рянэдядир), асетонда вя бензолда
йахшы, суда пис (20°Ж-дя 100 мл суда 0,013 г) щялл олур,
80,85°Ж-дя бяркийир, сыхлыьы 1,600 г/см3-я йахындыр. Т.
кимйяви давамлыдыр, партлайыжы хассяси галмагла
парчаланмадан узун мцддят сахланыла биляр, ясасларла
тясир етдикдя кяскин бойанмыш комплекс, гялявилярля
тясир етдикдя ися асан партлайан гейри-сабит метал
тюрямяляр – тротилатлар ямяля эялир. Партлайыжы хассяси:
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сыхлыьы 1,5 г/см3 олдугда партлайыш заманы айрылан истилик
4190 кж/кг (1000 ккал/кг), газ щалындакы мящсулларын
щяжми 730 л/кг, детонасийанын максимал сцряти
7000 м/сан, алышма температуру 290°Ж-дир. Т.
партладыгда чохлу мигдарда зящярли дям газы ямяля
эялир. Т. толуолу нитрат вя сулфат туршуларынын гарышыьы иля
нитролашдырмагла алыныр. Т.-дан дюйцш сурсатларында вя
партлатма ишляриндя тямиз вя йа гарышыг щалында истифадя
олунур. Бах: Партлайыжы маддяляр (ПМ).
Триплекс — (латынжа «triplex»-цчгат) — гялпялянмяйян
цчгат шцшядир; ики цзви вя йа силикат шцшя лювщясиндян вя
онлары бир-бириня йапышдыран гатдан ибарятдир. Т. зярбя
тясириндян гялпялянмир, йалныз чатлайыр. Т. одлу вя
артиллерийа силащларынын нишаналма гурьуларында вя диэяр
жищазларда истифадя олунур.
Тротил — тринитротолуолун башга адыдыр; бах: Тринитротолуол.
Туллайыжы барыт йцкц — 1) партладыгда эцллянин шрапнелдян
атылмасыны тямин едян барыт йцкцдцр; 2) пийадайагаршы
минанын партладыгда 1-1,5 метр щцндцря атылмасыны
тямин едян барыт йцкцдцр. Бах: Барыт.
Тунж — мис металынын диэяр кимйяви елементлярля (синкдян
башга) яринтисидир (адятян чохкомпонентлидир).
Турбин эцлля — учуш заманы гаршыдан эялян щава ахынынын
хцсуси конструктив елементляря тясириндян йаранан юз
оху ятрафында фырланмайа эюря стабилляшян эцллядир. Бах:
Эцлля.
Турбулент ахын — (латынжа «turbulentus»-эур, низамсыз) —
барыт газынын щярякят формаларындан биридир; бу заман
онларын елементляри мцряккяб трайекторийалар цзря
низамсыз щярякят едяряк газ гатларынын интенсив
гарышмасына сябяб олур.
Тцстцлц барыт — йандыгда бюйцк мигдарда бярк галыгларын
(тцстцнцн) айрылдыьы барытдыр; шоранын (75 %), кюмцрцн
(15 %) вя кцкцрдцн (10 %) механики гарышыьыдыр. Бах:
Барыт, Тцстцсцз барыт, Партлайыжы маддяляр (ПМ).
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Тцстцсцз барыт — ясасян ъелатинляшдирилмиш нитроселлцлоздан
ибарят туллайыжы-партлайыжы маддядир. Ики група –
пироксилинли вя нитроглисеринли тцстцсцз барытлара айрылыр.
Тцстцлц барытла мцгайисядя Т.б. мярмийя бюйцк сцрят
верир вя атяш мящсулларынын тяркибиндя бярк щиссяжикляр
олмадыьындан атяш заманы тцстц йаратмыр. Бах:
Партлайыжы маддяляр (ПМ), Нитроглисеринли барыт,
Пироксилинли барыт, Тцстцлц барыт.
Тцфянэ — чийиня сюйкяйиб атяш ачмаг цчцн, узун лцляли одлу
силащдыр. Т. ХЫВ-ХВ ясрлярдя мейдана чыхмышдыр. ХВЫ
ясрдя фитилли Т., ХВЫЫ ясрдя чахмагдашылы Т. йарадылды.
ХЫХ ясрдя лцля каналында винтвари йивляри олан Т.-ляр
мейдана чыхдыгдан сонра щамарлцля Т. анжаг ов Т.
кими истифадя едилир. Щазырда ов вя идман щамарлцляли
Т.-ляри мювжуддур. Арнаут Т.-и – Тцркийя вя
Черногорийада йайылмыш гядим албан силащыдыр;
чахмагсыз Т. – дахили чахмаглы тцфянэдир; гырма Т. –
гырмаларла атяш ачмаг цчцн нязярдя тутулмуш,
щамарлцля ов тцфянэидир. Чахмагдашлы, чархлы вя хязиняли
нювляря айрылыр. Тяк вя йа гоша лцлядян, килиддян,
гялибдян, баьлайыжы механизмдян, гундагдан вя
гурьудан
ибарятдир.
Хязиняли
г.Т.
гатланан
конструксийалыдыр; ийняли Т. – ХЫХ ясрин орталарына аид
сцрцшкян сцрэцлц вя ийняшякилли вуружуйа малик хязиняли
одлу силащдыр. Бу жцр тцфянэлярдя ийняли патронлардан
истифадя олунурду; комбиняедилмиш Т. – лцляляриндян бири
вя йа икиси щамар (гырма иля атяш ачмаг цчцн), бири ися
йивли (эцлля иля атяш ачмаг цчцн) олан ики вя даща чох
лцляли тцфянэдир; чахмаглы Т. – чахмаьы цзяриндя
йерляшян тцфянэдир; танквуран Т. – танк зирещини дешмяк
цчцн нязярдя тутулмуш тцфянэдир; револвер Т. –
1) револвер барабаны типли фырланан бир нечя лцляйя малик
тцфянэдир; 2) патронлар вя йа эцлляси олан барыт атымлары
цчцн барабаны олан тяклцля хязиняли вя йахуд сцнбяли
тцфянэдир; кичик ов Т. – щяр ики лцляси чок олан 12 калибрли
гошалцля ов тцфянэидир. Эюйярчин овламаг вя стенд
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атыжылыьы цчцн истфадя олунур; фил Т. – чох ири калибрли
пешякар ов тцфянэидир; фитил-чахмагдашылы Т. – фитилчахмагдашылы килид механизминя малик тцфянэдир. Бах:
Одлу ов силащы, Гундаг (дибчик), Одлу силащын лцляси, Йивли
одлу силащ, Йивли тцфянэ.
Тцфянэ кясийи — эизлижя эяздирмяк мягсядиля дюйцш, идман
вя йа ов тцфянэинин лцлясинин вя гундаьынын бир
щиссясинин кясилмякля гысалдылмасы йолу иля щазырланмыш
одлу силащдыр. Бах: Одлу ов силащы, Гундаг (дибчик),
Одлу силащын лцляси.

У

чуш мцддяти — мярминин (эцллянин) чыхыш нюгтясиндян

(лцляаьзы кясикдян) щядяфля тоггушма нюгтясинядяк
(дцшмя нюгтясинядяк) учуш мцддятидир.
Ултрабянювшяйи шцалар — (латынжа «ultra»-даща чох, ифрат)
— дальа узунлуглары 10-400 нм интервалында йерляшян
електромагнит шцаланмасыдыр. Дальа узунлуьу 200 нмдяк олан У.ш.–ы бцтцн маддяляр удур вя бу сябябдян
щямин шцаланма айрылыгда юйрянилир. Галан щиссяси цч
областа бюлцнцр: Ж (200-280 нм), Б (280-315 нм), А
(315-400 нм). Криминалистикада, о жцмлядян баллистик
тядгигатларда истифадя олунур.
Ултрамикроскоп — оптик спектри ултрабянювшяйи областында
ишляйян микроскопдур. У.-ун айырдетмя имканлары ади
микроскопа нязярян бюйцк олур вя ултрабянювшяйи
областда удулма спектриня эюря бязи маддяляри
мцяййян етмяк олур.
Унитар патрон — (латынжа «unitas»-там, бирлик) — эилиз
васитясиля эцлля, барыт йцкц вя пистон-алышдырыжынын бцтюв
щалда бирляшдирилдийи патрондур. Бах: Патрон.
Уйьун изляр — експериментал эцлля нцмуняляринин цзяриндя
лцля каналынын ейни бир изгойан сятщинин – йивлярарасы
сащянин, йивин изляридир. У.и.-ин юйрянилмяси експертизайа
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дахил олмуш силащын лцля каналынын изгойан сятщинин
микрорелйефинин яксетдирижи хцсусиййятляринин дайаныглы
яламятлярини фяргляндирмяйя имкан верир.
Узаг мясафядян атяш — мящкямя-баллистик експертизасында
щядяф цзяриндя йалныз атяшин ясас факторунун йаранмасы
щяддиндя одлу силащдан ачылан атяшдир. Бах: Атяшин
мясафяси.
Узунлцляли силащ — одлу силащын тяснифат системиндя
йарымнювдцр; узун лцляси иля фярглянмякля атяш заманы
ики ялдян истифадя олунур вя чийиня сюйкянир. Бах: Одлу
силащ нювляринин тяснифаты.
Узунуна сцрцнэяжли сцрэц — хязинядян долдурулан одлу
силащын щярякятсиз лцлясинин ичярисиня доьру щярякят едян
сцрэц нювцдцр. Бах: Сцрэц.

Ц

муми коррозийа — мямулатын бцтцн сятщинин (мисал

В

ахтындан яввял атяш — лазым олан щазыр вязиййятя

цчцн, лцлянин) даьылмасы иля мцшаийят олунан
коррозийадыр. Бах: Коррозийа, Пас, Пасланма.
Цзлцкляр — тапанчанын, револверин, автоматын вя диэяр одлу
силащларын ялдя тутма ращатлыьыны тямин етмяк цчцн онун
дястяйинин йан сятщляриня бяркидилян тахта вя йа
пластмас деталдыр (деталлардыр); адятян, мцхтялиф релйеф
тясвирлярля, марка нишанлары вя с. иля бязядилир.
Цзви шцшя — ясасы цзви полимерляр (полиакрилатлар, полистирол,
поликарбонатлар вя с.) олан оптик шяффаф бярк
материалларын техники адыдыр. Ц.ш.-ни бязи харижи юлкялярдя
плексиглас, перспекс, кларекс ады иля дя истещсал едирляр.

эятирилмяси анындан яввял одлу силащдан атяшин
ачылмасыдыр. В.я.а.-ин сябяби атыжы шяхсин конкрет силащ
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нцмунясинин
вуружу-тятик
механизминин
хцсусиййятлярини билмямясидир.
Вертикал лцляляр — лцляляри вертикал мцстявидя алт-цст
йерляшдирилмиш гошалцля тцфянэдир. Илк дяфя ХВЫ ясрдя
Алманийада йарадылмышдыр. Бах: Бокбухсфлинт.
Винчестер — 1) 1850-жи иллярдя америкалы конструктор
Б.Щенри тяряфиндян ихтира олунмуш сандыгчалы тцфянэ
сиситемидир. Бурахыжы мил васитясиля долдурулур.
Сандыгчасы ортада вя йахуд лцляалтында йерляшир; 2) одлу
силащ истещсал адян Америка фирмасыдыр.
Визирлямя — эцллянин (мярминин) учуш трайекторийасы
мцстявисинин щадися йеринин, яразинин, йахуд магнит
азимутунун орийентир предметляриня нисбятян йерляшмя
вязиййятинин визуал вя йа инструментал (оптик васитялярин
– теодолитин, буссолун кюмяйи иля) тяйин олунма
цсулудур. Бах: Магнит азимуту.
Вуружу — патронун пистонуну язмякля барытын алышдырылмасы
цчцн нязярдя тутулмуш, одлу силащын вуружу
механизминин ясас деталыдыр. Дюйцш йайы вя йа
чахмаьын зярбяси иля тясир едир. В.-нун пистона билаваситя
зярбя йетирян юн ужлуьу дюйяж адланыр. В. мил вя йа
мцряккяб конфигурасийалы детал шяклиндя сцрэцнцн,
йахуд вуружу-бурахыжы механизмин бир щиссяси ола биляр.
Бах: Одлу силащын чахмаьы (Чахмаг).
Вуружу механизм — патронун пистонуну зярбя иля язмяк
цчцн нязярдя тутулмуш, сцрэц гурьусудур. Йайдан,
вуружудан, чахмагдан ибарятдир.
Вуружу механизмин гапаьы — цзяриндя вуружу вя бурахыжы
механизмлярин гурашдырылдыьы ов тцфянэинин деталыдыр.
бязи узунуна сцрцшян сцрэцлц тцфянэлярин лцля каналынын
баьланмасыны тямин едир. Бах: Одлу силащын вуружубурахыжы механизми.
Вуружу-тятик механизми — бир сыра автоматик одлу
силащларын вя револверлярин гурьусудур. Чахмагдан вя
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йа йайлы вуружудан, шепталодан, бурахыжыдан вя
дартгыдан ибарятдир.
Вуружунун изи — бах: Даиряви алышан патрон, Дюйяжин изи,
Эилизин диб щиссяси (эилизин диби), Одлу силащын модели, Одлу
силащын системи.

Й

ахын

мясафядян

атяш

—

мящкямя-баллистик
експертизасында щядяф цзяриня атяшин ялавя факторларынын
щопмасы щяддиндя одлу силащдан ачылан атяшдир. Бах:
Атяшин мясафяси.
Йакан эцлляси — ов тцфянэляриндян атяш ачмаг цчцн ХЫХ
ясрин сонларында литвалы овчу Йаканын щазырладыьы
охшякилли эцллядир. Эцллянин чыхынтылы башлыг щиссяси даща
бярк металдан щазырландыьындан щядяфя дяйдикдян
сонра щиссяляря айрылыр. Бах: Эцлля.
Йандырыжы бомба — ичярисиня тезалышан маддяляр
долдурулмуш бомбадыр. Бах: Бомба.
Йандырыжы дюйцш сурсатлары — ичярисиня партлайышдан сонра
йцксяк температурла йанан маддя долдурулмуш вя
тезалышан обйектляри, дюйцш техникасыны, жанлы гцввяляри
тяркибиндяки йандырыжы маддялярин тясири иля мящв едян
патрон, гумбара, артиллерийа мярмиляри, авиасийа
бомбаларыдыр. Ясасян, термит (йанма температуру
3000°Ж-дяк), напалм, аь фосфор (йанма температуру
1300°Ж-дяк), «електрон» яринтиси (йанма температуру
2000°Ж-дяк) кими йандырыжы маддялярдян истифадя
олунур. Йандырыжы-гялпялянян, йандырыжы-зирещдешян
эцлляляр дя вардыр. Бах: Дюйцш сурсаты.
Йандырыжы маддяляр — йандырыжы дюйцш сурсатларына (бомба,
мярми, эцлля вя с.) долдурулан, тезалыша билян пиротехник
маддя вя йа онларын гатгыларыдыр. Одсачан силащлара
долдурулан гатгылар да Й.м.-дир. Онлар ики група
айрылыр: 1) тяркибиндя оксидляшдирижи маддя – метал оксиди
(мяс., термит), нитрат вя йа перхлорат (КНО3, КЖлО4 вя
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с.) олан вя 2) тяркибиндя оксидляшдирижи олмайыб, щаванын
оксиэени щесабына йанан маддяляр (гатылашдырылмыш нефт
мящсуллары, мяс., напалм, дахилиндя тягрибян 90% Мэ
олан «електрон» яринтиси, аь фосфор вя с.). Й.м.-ин йанма
сцряти гатгынын тяркиби вя дюйцш сурсатынын
конструксийасындан асылыдыр. Бах: Дюйцш сурсаты.
Йанма — чохлу истилик айрылмасы иля эедян вя адятян, парлаг
ишыг (алов) ямяля эятирян сцрятли, мцряккяб кимйяви
чеврилмя
просесидир.
Йанар
маддянин
вя
оксидляшдирижинин агрегат щалына эюря Й. цч нювя айрылыр:
1) щомоэен;
2) партлайыжы
маддялярин
йанмасы;
3) щетероэен Й. Партлайыжы маддялярдя екзотермик
кимйяви парчаланма реаксийасы зонасынын юз-юзцня
йайылмасы, йахуд реаксийа енеръисинин истилик шяклиндя бир
тябягядян диэяриня ютцрцлмяси заманы компонентляр
арасында реаксийа эетмяси нятижясиндя баш верян Й.-дыр
бу заман газ щалында алынан Й. мящсуллары йанар
маддядян сярбяст щалда айрыла билдикдя тязйиг,
детонасийадан фяргли олараг, адятян, чох йцксялмир вя
партлайыжы маддя партлайышсыз йаныр.
Йанма камерасы — реактив мцщяррикин резервуар (чян)
формалы елементидир; онун ичярисиндя йанажаьын алышмасы
баш верир.
Йаранма мянбяйинин мцяййян едилмяси — тядгиг олунан
обйектин жинси (груп) мянсубиййятинин вя йа
идентиклийинин (ейнилийинин) тяйин олунмасы йолу иля щялл
едилян мясялядир. Мящкямя-баллистик тядгигатларда –
ялдягайрылма одлу силащын деталларынын, ов патронларынын
айры-айры компонентляринин технолоэийасындан асылы олан
хцсусиййятлярин, патронларын долдурулмасы вя бирэя
сазланмасы, комплектляшдирилмяси вя щазырланма
вахтынын
хцсусиййятляринин
мцяййянляшдирилмясидир.
Йаранма мянбяйи завод, сех, конкрет шяхс ола биляр.
Йарымфабрикат — йалныз бир вя йа бир нечя емал
мярщялясиндян кечдикдян сонра истещсал истещлакы цчцн
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щазыр мящсула чеврилян ямяк мящсулудур. Ващиб
истещсал сащясинин бир сехиндя щазырланан вя диэяриндя
емалы тамамланан мящсуллар Й.-дыр.
Йарымюртцклц эцлля — юзякжийи юртцклц, лакин эцллянин
башлыг щиссяси йарымчыг юртцклц вя йа там юртцксцз олан
эцллядир. Бах: Эцллянин юртцйц, Эцллянин юзякжийи,
Юртцксцз эцлля, Юртцклц эцлля.
Йасты деформасийа — цч ясас охдан (х,й,з) бири цзря юлчцсц
сыфыра бярабяр олан деформасийадыр. Бах: Деформасийа.
Йайлы сцрэц — деформасийа щесабына механики енеръини
топлайан вя сярф едян йайын енеръиси щесабына лцля каналы
баьланылан одлу ов тцфянэинин сцрэцсцдцр (мясялян,
«ИжК» тцфянэиндя).
«Йайма» гырма — гурьушун гырынтысыны кцря формасына
салмаг цчцн онун бярк йасты предметляр арасында
йумруланмасы йолу иля ялдягайрылма цсулла щазырланан
гырмадыр.
Гырманын
ялдягайрылма
цсулу
иля
щазырланмасынын яламятляри онун сятщинин пулжуглу,
щамарланмыш батыглы вя дцзэцн олмайан кцряшякилли
формада олмасыдыр.
Йер-йер — йерцстц гурьудан бурахылараг йер цзяриндяки
щядяфляри мящв етмяк цчцн нязярдя тутулмуш реактив
ракетдир. Бах: Ракет силащы.
Йер-щава — йерцстц гурьудан бурахылараг щава щядяфлярини
мящв етмяк цчцн нязярдя тутулмуш реактив ракетдир.
Бах: Ракет силащы.
Йейилмя — одлу силащын деталларынын сцртцнмя просесиндя
даьылмасы нятижясиндя сятщинин юлчцляринин, формасынын
вя йа вязиййятинин дяйишмясидир.
Йив аддымлары — йивлярин там дювр етдийи мясафядир. Бах:
Йивляр.
Йив изляри — эцллянин апарыжы щиссясинин сятщиндя узунуна
охуна нязярян мцяййян бужаг алтында йерляшян трасслар
групундан ибарят динамик яксдир. Эцллянин лцля
каналына дахил олмасы вя фырланараг щярякят етмяси
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заманы йивлярин сятщиндяки кяля-кютцрлцклярдян йараныр.
Й.и. – эцллянин атылдыьы конкрет силащ нцмунясини
ейниляшдирмяк цчцн идентификасийа информасийасынын ясас
мянбяляриндян биридир. Бах: Йивляр.
Йивин ишляк тили — лцля каналы иля щярякят едян эцллянин апарыжы
щиссяси иля гаршылыглы контактда олан йивин тилидир (каналын
хязиня щиссясиндян эюрцнцр). Бах: Йивляр.
Йивин сярбяст тили — лцля дахилиндя щярякят едяркян эцллянин
апарыжы щиссяси иля гаршылыглы тясирдя олмайан йив тилидир.
Йивлярарасы сащянин эцжлянмяси заманы Й.с.т.-нин
габырьалары йивлярарасы сащянин илкин излярини йарадыр.
Бах: Йивляр.
Йивин тили — йивин йан диварыдыр. Йивин дюйцш тили вя сярбяст
тили вардыр. Й.т.-нин изинин дцзхятли олмасы йивли одлу
силащын лцлясинин аз йейилмясинин яламятидир, яксиня
дцзхятли олмамасы йейилмяни вя йахуд Й.т.-нин дефектини
эюстярир. Бах: Йивляр.
Йивляр — лцля каналынын дахили сятщиндя винт хятти цзря ачылмыш
вя мярмийя (эцлляйя) фырланма щярякяти верян хцсуси
новжуглардыр. Й.-ин формасы (дцзбужаглы, трапесшякилли,
сегмент), сайы, истигамяти (саь вя йа сол), ени вя аддымы
тядгиг олунан эцллянин атылдыьы йивли одлу силащын систем
вя моделинин мцяййянляшдирилмяси цчцн зярури
яламятлярдир. Бах: Одлу силащын модели, Одлу силащын
системи, Йивин тили, Йивлярин диклийи, Йив изляри, Йив
аддымлары, Йивлярарасы сащя, Йивлярарасы сащянин изляри,
Йивлярарасы сащянин илкин изляри, Йивлярарасы сащянин икинжи
(тякрар) изляри.
Йивлярарасы сащя — лцля каналынын дахили сятщинин йивляр
арасындакы сащядир. Й.с.-нин сятщинин микрорейефи вя
тиллярин габырьалары атылмыш эцллялярин цзяриндяки излярдя
олан, конкрет йивли одлу силащ нцмунясинин
ейниляшдирилмясиндя истифадя олунан ясас трасолоъи
информасийаны якс етдирир.
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Йивлярарасы сащянин изляри — золагшякилли дяринлик вя йа
трасслар групу шяклиндя эцллянин апарыжы щиссясинин
сятщиндя йерляшян динамик яксдир. Йаранма анына эюря
илкин вя тякрар йивлярарасы сащя изляри фяргляндирилир.
Излярин сайы, ени, истигамяти, яйилмя бужаьы лцля каналынын
йивли щиссясинин конструктив эюстярижилярини ифадя едир.
Й.с.и – эцллянин атылдыьы конкрет силащын груп
мянсубиййятини мцяййянляшдирмяк вя конкрет силащ
нцмунясини
ейниляшдирмяк
цчцн
идентификасийа
информасийасынын ясас мянбяляриндян биридир. Бах:
Йивлярарасы сащянин илкин изляри.
Йивлярарасы сащянин илкин изляри — эцллянин апарыжы щиссясиндя
трасслар (шырым вя сыйрыглар) групу шяклиндя олан динамик
якслярдир. Эцллянин йивлярарасы сащяйя дахил олмасы
(эцжлянмяси) анында фырланмайан щярякяти заманы
йивлярин сярбяст тилляринин габырьаларынын микро-кялякютцрлцйцндян ямяля эялир. Й.с.и.и. трасслары эцллянин
узунуна охуна паралел йерляшмякля атылмыш эцлля цзря
силащын ейниляшдирилмяси цчцн ясас идентификасийа
информасийа мянбяйиндян биридир. Бах: Эцллянин апарыжы
щиссяси, Йивлярарасы сащянин икинжи (тякрар) изляри.
Йивлярарасы сащянин тякрар изляри — эцллянин апарыжы
щиссясиндяки динамик якслярдир: аз йейилмиш лцля
каналында золагшякилли газыглар, орта вя эцжлц йейилмиш
лцля каналында ися трасс групларыдыр (шырым вя
сыйрыглардыр). Лцля каналында эцллянин эирмя-фырланма
щярякятляри заманы йивлярарасы сащянин сятщиндян ямяля
эялир вя эцллянин узунуна хяттиня нязярян мцяййян
бужаг алтында йерляшир. Й.с.и.и. лцля каналынын диварынын
гурулушуну (йивлярин сайыны, онларын енини, йив
аддымларыны вя истигамятини) вя йивлярин сятщ
микрорелйефинин индивидуал характерини якс етдирир; одлу
силащын групунун мцяййянляшдирилмяси вя атылмыш эцлля
ясасында конкрет силащын ейниляшдирилмяси цчцн зярури
олан идентификасийа информасийасынын ясас мянбяляриндян
биридир. Бах: Йивляр, Йивлярарасы сащянин илкин изляри.
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Йивлярин диклийи — лцлянин узунуна охуна нязярян йивлярин
яйилмя бужаьыдыр. Бах: Йивляр.
Йивли одлу силащ — лцля каналында эцлляйя фырланма щярякяти
вермяк цчцн винт йивляри олан одлу силащ нювцдцр.
Йивли тцфянэ — атяшин узаглыьыны вя дягиглийини тямин едян
эцлляйя фырланма щярякяти вермяк цчцн лцля каналында
йивляри олан фярди одлу силащдыр. Конструксийасына эюря
пистонлу, хязинядян долдурулан, сандыгчалы вя
юзцдолдуран, тяйинатына эюря дюйцш (дцшмянин жанлы
гцввясини мящв етмяк цчцн) вя идман (тялим вя атыжылыг
цзря идман йарышлары цчцн) нювляри вардыр. Мцасир дюйцш
Й.т. – 5,45-дян 8,00 мм-дяк калибрли автоматик
чохтутумлу тцфянэлярдир. Бах: Автомат тцфянэ.
Йивли тцфянэ патрону — йивли тцфянэляр, карабинляр, ял вя
дязэащ пулемйотларында атяш ачмаг цчцн нязярдя
тутулмуш патрондур. Бах: Патрон.
Йохланылан обйект — истинтагы апарылан щадися иля баьлылыьына
даир истинтаг версийасы иряли сцрцлмцш вя мящкямябаллистик експертизасынын апарылмасында тядгиг олунан
обйектдир.
Йюнялдижи — патронлугдан чыхарылмыш эилизи вя йа патрону
силащдан автоматик кянара туллайан, йюнялдижи
механизмин деталыдыр. Й. бу механизмин айрыжа деталы,
йахуд лцля гутусунун, силащын чярчивясинин чыхынтылы
елементи ола биляр. Бах: Эилиздя йюнялдижинин изи.
Йуважыг — патрон ленти цзяриндя унитар патронун
йерляшдирилмяси цчцн тутужулары олан хцсуси ойугдур.
Йцксялян хятт — щядяфя йюнялдилмиш силащын лцля каналынын
узунуна охунун давамы олан дцз хятдир.

З

аь, заьлама — декоратив вя йа горуйужу юртцк ямяля
эятирмяк мягсядиля полад вя йа чугун мямулатларын
сятщиндя йарадылмыш оксидляшмя тябягясидир. З.-ын рянэи
истифадя олунан йаьдан, туршудан вя металын
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гыздырылмасындан асылы олараг гара, тцнд эюй, бянювшяйи
вя йа гырмызыйа чала биляр. Бах: Коррозийа,
Антикоррозион горуйужу

Завод (сянайе, фирма, фабрик) цсулу иля щазырланмыш одлу
силащ — мцяййян олунмуш дювлят вя йа фирма
стандартлары вя йа техники шяртляр ясасында сянайе
мцяссисяляри тяряфиндян щазырланмыш одлу силащдыр. Бу
силащларын
цзяриндя
(яксяр
щалларда
гялибинин,
чярчивясинин, лцля гутусунун сятщиндя), бир гайда
олараг, истещсалчы заводун вя йа фирманын там,
гысалдылмыш вя йа символик адыны, материалынын хассясини,
поладын маркасыны, силащ нцмунясинин серийа вя
нюмрясини, девиз вя башга символик нишаны (логос, улдуз,
эерб, щейван тясвири вя с.) билдирян мцвафиг завод
нишанлары якс етдирилир.
Зенит пулемйоту — нисбятян аз щцндцрлцкдя учан щава
щядяфлярини вурмаг цчцн автоматик силащдыр. Мцасир
З.п. бир нечя лцляси олан автоматик силащдан – зенит
пулемйоту гурьусундан ибарятдир.
Зенит топу — ясасян щава щядяфляриня, щямчинин йерцстц вя
суцстц щядяфляря атяш ачмаг цчцн артиллерийа силащыдыр.
Мцасир кичик калибрли З.т. вертикал вя истянилян щоризонтал
вязиййятдя фасилясиз вя тяк-тяк атяш ача билир.
Зенит-артиллерийа комплекси — щава щядяфлярини мящв етмяк
цчцн зенит топлары (бир вя йа бир нечя), атяши идаряедян
жищаз вя радиолокатордан ибарят комплексдир. ЗАК
ашаьы щцндцлцклярдя учан обйектляри тапмаьа, топлары
автоматик тушламаьа вя щяр жцр щава шяраитиндя атяш
ачмаьа имкан верир. ЗАК-а 57, 100 вя 130 мм-лик
зенит топлары дахилдир.
Зенит-ракет комплекси — щава щядяфлярини щяр жцр шяраитдя
тапмаг вя зенит ракетляри иля мящв етмяк комплексдир.
ЗРК-йа щядяфи ашкар едян вя эюстярян систем,
идаряолунан зенит ракетляри, ишясалма гурьусу, учушу
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идаряетмя системи, йохлама-нязарят аваданлыьы, щабеля
йардымчы аваданлыг дахилдир.
Зярбя йцкц — зярбя импулсларына щяссас олан,
гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддянин (эурудайан живя,
тетразен вя с.), йанажаьын вя оксидляшдирижинин механики
гарышыьыдыр.
Одлу
силащ
патронларынын
пистоналышдырыжысынын тяркибиндя истифадя олунур. Бах:
Гыьылжымютцрцжц партлайыжы маддяляр, Пистон.
Зирещ — инсанлары, механизм, дюйцш машыны, эями, вя
мцхтялиф мцдафия гурьуларыны эцлля, артиллерийа мярмиси,
торпеда вя с. силащлардан, щямчинин партлайыш
тясирляриндян горуйан васитядир. Щярби техникада ясасян
зирещ поладындан истифадя едилир.
Зирещ полады — щярби обйектлярин зирещ юртцйцня щазырламаг
цчцн леэирлянмиш поладдыр. З.п.-да леэирляйижи елемент
кими, ясасян, хром, никел, молибден, ванадиум,
манган, вя силисиумдан истифадя олунур. Щярби
мягсядляр цчцн, ясасян, З.п. 20-200 мм галынлыьында
тавалар шяклиндя, техники мягсядляр цчцн ися лент вя
мяфтил формасында истещсал едилир.
Зирещдешян бомба — техниканын зирещини, горуйужу
щасарлары вя с. даьытмаг цчцн нязярдя тутулмуш
бомбадыр. Бах: Бомба.
Зирещдешян эцлля — йцнэцлзирещли щядяфлярин мящв едилмяси
цчцн нязярдя тутулмуш полад, карбид-волфрам вя йа
диэяр бярк юзякжикли эцллядир. Бах: Эцлля.
Зирещдешян мярми — техниканын зирещини, горуйужу
юртцкляри вя с. даьытмаг цчцн нязярдя тутулмуш
мярмидир. Бах: Мярми.
Зирещдешян-йандырыжы эцлля — зирещдешян юзякжик вя
йандырыжы тяркибдян ибарят хцсуси эцллядир. Йцнэцлзирещли
щядяфлярин мящв едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Бах: Эцлля.
________________________
_______________
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