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Технические
науки
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
Симонов Сергей Андреевич
Магист рант каф едры Т Т МиРПС
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"
Попов Александр Пет рович
к.т .н., доц. каф едры Т Т МиРПС
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"
E-mail: teh-mash.remontps@yandex.ru

Одна из главных задач, кот орую предст оит сегодня решат ь разработ чикам — создание
конкурент оспособных изделий машиност роения и приборост роения; при эт ом с повест ки дня
не снимает ся проблема сущест венного сокращения сроков разработ ки и пост ановки изделий
на производст во.
Необходимост ь повышения эф ф ект ивност и и качест ва изделий т ребует
сов ершенст вования процесса их создания.

значит ельного

Создание нового изделия — эт о процесс, включающий в себя научные исследования,
проект ирование и разработ ку новой т ехники, т ехнологии, производст во, выпуск первой
промышленной
парт ии.
Как
правило,
разобщенност ь
исследоват ельских,
проект ных,
производст венных организаций, от сут ст вие чет кого планирования и координации их работ
определяют длит ельные сроки освоения новых изделий, от носит ельно низкую их эф ф ект ивност ь,
а зачаст ую и моральное ст арение до начала производст в а.
Переход экономики на инт енсивный пут ь развит ия ориент ирует разработ чика на создание
конкурент оспособной на мировом рынке новой т ехники, чт о вызывает пот ребност ь в сист еме
управления уровнем новых разработ ок на основе учет а объект ивных законов ф ормирования
т ехнологической среды, взаимосогласованного развит ия и обновления ее элемент ов.
Под «т ехнологической средой» понимает ся весь комплекс работ и мат ериальных элемент ов,
необходимых для реализации проект ов.
С первых ст адий жизненного цикла новой т ехники содержание т ехнологической деят ельност и
должно быт ь направлено на реализацию т ехнологических пот ребност ей проект ируемой т ехники,
а т акже на решение проблем, связанных, с одной ст ороны, с ф ормированием свойст в конст рукций,
способст вующих созданию экономичных, прогрессивных элемент ов производст ва, и, с другой
ст ороны, с доведением их до перспект ивного организационно-т ехнического уровня.
Проект ирование предшест вует конст руированию и предст авляет собой поиск научно
обоснованных, т ехнически осущест вимых и экономически целесообразных инженерных решений.
Проект анализирует ся, обсуждает ся, коррект ирует ся и принимает ся как основа для дальнейшей
разработ ки.
Продукт ом эт апа конст руирования являет ся конкрет ная однозначная документ ация на изделие,
предназначенная для передачи на предприят ие—изгот овит ель.
Разработ ка объект а может быт ь предст авлена двояким образом: как совокупност ь процедур
поиска решений и одновременно как совокупност ь определенных, документ ально оф ормляемых
дейст вий, не раскрывавших сущест во работ ы, а ф иксирующих лишь определенный эт ап создания
т ехнической документ ации.
Исследование объект ивных закономерност ей пот ребления инф ормации в процессах жизненного
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цикла продукции (ЖЦП) важно, прежде всего пот ому, чт о оно позволяет на основе объект ивно
сущест вующих пот ребност ей осущест влят ь опережающее инф ормирование, т.е. сопрягат ь
полученную и обработ анную инф ормацию с момент ом принят ия решений.
Изучение ст рукт уры жизненного цикла объект а т ехники осущест вляет ся пут ем анализа
соот вет ст вующих нормат ивных документ ов: ГОСТ, ОСТов, РД, РТ М. В указанных документ ах
выделялось т олько два аспект а: регламент ированные ст адии и эт апы ЖЦП. Учит ывалось т акже какоелибо упоминание о содержании и ф ормах инф ормационного взаимодейст вия специалист ов
мат ериального производст ва и инф ормационной инф раст рукт уры. При эт ом принимались
во внимание как инф ормация, необходимая для использования в процессе создания объект а т ехники
(«входная»), т ак и инф ормация, кот орая рождает ся в процессе производст ва.
Анализ нормат ивно-т ехнической документ ации (НТ Д) позволил сф ормироват ь следующую
иерархическую сист ему элемент ов жизненного цикла:
— цикл в целом;
— ст адии (НИР, ОКР, производст во и т .д.);
— эт апы разработ ки т ехнических заданий (Т З) на НИР, программы работ и т .д.;
— подэт апы (выбор показат елей, написание разделов);
— виды работ ;
— вид подгот авливаемого документ а или операции, связанных с дост ижением определенного
показат еля качест ва объект а (характ ерист ики изделия).
Таким образом, «Дерево ЖЦП» — эт о ст ройная, обеспеченная нормат ивно-т ехническими
документ ами сист ема взаимосвязанных ф ункциональных и т ехнологических процессов мат ериального
и научно-т ехнического производст ва продукции. Каждая из подсист ем и элемент ов эт ой сист емы
содержит определенный заряд различной инф ормации в явном или опосредованном виде о входе
и выходе компонент ов: о дост ижениях науки и т ехники, организационном и т ехническом сост оянии
производст ва, мат ериальных и т рудовых ресурсах, плановых и т ехнологических взаимосвязях, пут ях
движения продукц ии и т .д. и т .п.
ЖЦП предст авляет собой двухмерное поле, образованное двумя координат ами. По горизонт али
в т ехнологической последоват ельност и располагают ся ст адии ЖЦП, по верт икали каждая ст адия
подразделяет ся на уровни (ст адии, эт апы, подэт апы, виды работ , способы дост ижения заданных
характ ерист ик).
Уст ановление объект ивного предст авления об инф ормационных пот ребност ях необходимо
прежде всего для разработ ки ст рукт уры инф ормационной базы, определения кат егории сведений,
необходимых специалист ам независимо от т емат ической направленност и работ .
Объект ивный характ ер инф ормационных пот ребност ей предопределяет важный вывод о т ом,
чт о ст рукт ура данных, необходимых для создания новой т ехнической сист емы, практ ически
не зависит от област и машиност роения, а связана лишь с характ ером самого объект а. Именно
он в основном и определяет «перечень» данных, кот орые необходимы для принят ия основных
конст рукт орских и т ехнологических решений.
В рамках жизненного цикла изделия, кот орый разделяет ся на чет ыре основных ф азы:
разработ ку, изгот овление, распределение и использование —сущест вуют прямые и обрат ные пот оки
инф ормации между ф азами. От мечает ся, чт о проект ирование изделия и проект ирование
т ехнологических процессов должны рассмат риват ься не как последоват ельные, а как параллельные
виды деят ельност и, конкрет ное содержание кот орых определяет ся именно инф ормацией.
В результ ат е выявлена необходимост ь нормат ивного закрепления порядка сбора инф ормации,
от ражающей жизненный цикл промышленной продукции.
Наука XXI века
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Таким образом, проблема управления жизненным циклом изделий на ранних эт апах
в значит ельной ст епени связана с организацией инф ормационных пот оков «пронизывающих»
процессы проект ирования и конст руирования, т .е. документ альные ст адии.
Список лит ерат уры
1. Экономика машиност роения: учеб. пособие / В. Д. Жариков, Р. В. Жариков, Е. Б. Попова.
— Т амбов: Изд-во Т амб. гос. т ехн. ун-т а, 2009. — 80 с.
2. Водин Д. В. Жизненный цикл машиност роит ельной продукции как один из ф акт оров
экономической эф ф ект ивност и [Текст ] // Экономика, управление, ф инансы: мат ериалы
VI Междунар. науч. конф . (г. Краснодар, ф евраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2016
3. Еленева, Ю. А. Экономика машиност роит ельного производст ва: учебник для ст уд. высш. учеб.
заведений / Ю. А. Еленева. — 3-е изд., перераб. — М.: Издат ельский цент р «Академия», 2010.
−256с.
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Филологические
науки
Қорақалпоғистон ўзбек шеваларида қариндошлик лексемалари
Мадаминова Рана Юсупбаевна
Қорақалпоқ давлат университ ет и ўқит увчиси
Нукус, Ўзбекист он

Ан н о т а ц и я : Маколада Қорақалпоғист он
иф одаловчи лексемалар ҳақида ф икр юрит илади.

ўзбек

шеваларида

қариндошлик

маъносини

Калит сўзлар: диалект лар, қариндошлик, лексемалар, т уркий т ил, ат амалар,миллий т ил, адабий
т ил.
Миллий адабий т илни ривожлашт иришда унинг ички имконият лари бўлган халқ т или — халқ
шевалари ва диалект лари киради. Адабий т ил билан халқ т или ва шевалари ўзаро доимий алоқада
бўлиб т уради ва бир-бирига т аъсир кўрсат ади.
Миллий адабий т илларни ривожлант иришнинг ички имконият лари бўлган
имконият ларини, жумладан, халқ шевалари ва диалект ларини адабий т илимиз

халқ т или
ва умуман

т илшунослигимиз билан боғлаб ўрганиш соҳасида ҳам республикамизда академик А.Н.Кононов,
проф ессор Е.Д.Поливанов, А.К.Боровков, В.В.Решет ов, Ғози Олим, А.Ғ.Ғуломов, Ф.Абдуллаев,
Ш.Раҳмат уллаев ва бошқа кўплаб олимларимиз т омонидан илмий т адқиқот лар олиб борилди
ва диалект ология ф анининг ривожланишига бебаҳо ҳисса қўшилди.
Қорақалпоғист он ўзбек шеваларида қариндошлик маъносини иф одаловчи сўзларимиз жуда кўп.
Маълумки, қариндошлик ат амаларининг пайдо бўлиши жараёни қадим т арихга эга.
Туркийшуносликда қариндошлик ат амалари т урли т иллар мат ериаллари асосида Э.В.Севорт ян,
В.И.Цинциус, Л.А.Покровская, И.Исмаилов, Х.Г.Юсупов, Н.В.Бакбулат ов, Д.Г.Мухаммедова, А.Джумақулов,
Л.Онғарбекова, В.Бут анаев т адқиқот лар олиб борган.
Қариндошлик ат амалари қипчоқ шевалари соҳа лексикалари орасида энг характ ерлисидир.
Қорақалпоғист он ўзбек шеваларида бир қанча қариндошлик ат амалари мавжуд. Улардан айримларига
т ўхт алиб ўт амиз. Ат а (от а) ўз от асига нисбат ан қўлланади. Шу билан бирга, ўз от аси ёш бўлган
т ақдирда ва кат т а оиладан ажраб чиқмаган т ақдирда кат т а от асини ат а, ўз от асини эса əкə деб
ат аган. Бу билан кат т а от а ҳурмат эт илган ҳисобланади. Ат а — лексемаси куйидаги маъноларда
қўлланилган. 1) Дадасининг дадаси, 2) хот ини ёки куёвининг дадаси, 3) ўз дадасидан ёши кат т а
кишиларни ҳурмат юзасидан ат аш. 4) дада маъносида, 5) нот аниш кат т а ёшдаги одамларга мурожат
кабилари. Умуман, ат а сўзи барча т уркий т илларда «кат т а ёшдаги киши» маъносини англат ади.
Қорақалпоғист он ўзбек шеваларида айниқса Хўжайли, Қўнғирот ўзбеклари нут қида ат а ат амаси
огай ат а, қайын ат а, мурындық ат а маъносида ҳам ишлат илади.
Апа (она) — Қорақалпоғист он ўзбек шеваларида она лексемаси ўрнида ишлат илади. Ўзининг
т уққан онасини апа т ермини билан қўллайди. М.Рясяненнинг ф икрича, апа ат амаси «аба» т ақлид
сўзидан пайдо бўлган.
Дайы (т оға) Бу ат ама барча т уркий т илида ҳар хил ф онет ик вариант ларда учрайди. Айниқса,
Корақалпоғист он ўзбек шеваларида бу ат ама опанинг ака-укаларга мурожаат қилиш учун ишлат илади.
Бу сўз ҳозирги т уркий т илларда дайы, нағашы, т оға, т аға шаклларида учрайди. Л.А.Покровская бу сўз
генезисини т ага//т агой, т ай//т аай, даай, дой//дай, дайын, дайы шаклида пайдо бўлганлигини
т аъкидлайди. В.Бут анаев эса, бу сўз қадимги т уркий т ағай сўзидан келиб чиққан бўлиб, унинг ўзаги т аг
(т оғ) эканлигини айт ади. Бу сўз т аай (ёқут т илида), даай (т ува т илида), т ай (хакас т илида), т аай
(олт ай т илида), дай (т уркман т илида). Э.В.Севорт ян ҳам бу сўз т ай//дай ўзакларидан келиб
чиққанлигини қайд қилади.
Наука XXI века
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Ж эздə (почча — жезда) сўзи қипчоқ шеваларида почча сўзи урнида қўлланилади. Ақт ық (набира)
ўғил ва қизларнинг ф арзандлари от а-она учун ақт ық дейилади. Масалан Апам ақт ықларын кўрып
қууанып кет т и.
Чэчə (янга — чеча) адабий т илда кўпинча янги сўзи билан ишлат илади. Қорақалпоғист он ўзбек
шеваларида эса бу сўз қиз узат иш вақт ида келин-куевга янгалик қилган кишиларга нисбат ан қўлланади.
Янгалик қилувчи аёл киши — куевнинг ўз чечаси янгаси бўлиши ҳам мумкин.
Қала (хола) — онасининг қиз қариндошларига айт илади.
Əммə (амма) — от асининг қиз қариндошларига нисбат ан ишлат илади. Қорақалпоқист оннинг
Хўжайли ўзбек шеваларида əммə кэлды, хəммə кэлды ибораси ишлат илади.
Демак, шевалар ва уларнинг хусусият ларини мукаммал равишда ўрганиш т илимизнинг ҳозирги
аҳволи ва т арихини ўрганиш соҳасидагина эмас, балки халқимиз т арихини т ўлароқ ўрганиш соҳасида
ҳам кат т а аҳамият касб эт ади. Бу шеваларни ҳозирги адабий т илимиз ички манбаси сиф ат ида ўрганиш
ва уларни ҳозирги адабий т илимизни янада бойит иш ҳамда мукаммаллашт ириш нуқт аи назаридан
т адқиқ эт иш ҳам аҳамият га эга. Демак, Қорақалпоғист он ўзбек шеваларидаги қариндошлик
т ерминлари адабий т илимиздагидан ф арқ қилади ва ранг-баранглиги билан ажралиб т уради.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. Поливанов Е.Д. Узбекская диалект ология в узбекский лит ерат урный язык. Т ашкент . Фан. 1993.
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