Метод морфологических таблиц является наиболее эффективным для опытных
проектировщиков, имеющих глубокие знания в исследуемой проблеме. У
неопытных – возникают большие трудности с выбором как необходимого
набора характеристик, так и возможного рационального числа частичных
решений. Ведь количество комбинаций по мере увеличения числа
характеристик и частичных решений очень быстро возрастает, что делает поиск
приемлемого решения практически невозможным.
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Современная практика проектирования невозможна без широкого
применения методов стандартизации, унификации и агрегатирования приборов.
Эти методы позволяют сократить номенклатуру приборов, уменьшить
разнородность их узлов и деталей, увеличить масштаб выпуска, обеспечить
широкие возможности потребителю в процессе их эксплуатации и ремонта. В
процессе проектирования они сокращают количество итераций, уменьшают
объем работ на каждом уровне. В конечном счете, это приводит к сокращению
сроков и повышению качества проектирования. Методы стандартизации,
унификации и агрегатирования относятся к числу прогрессивных методов
проектирования. Определим их основные черты и характеристики.
Стандартизацией называется установление единых норм и требований,
предъявляемых к сырью, полуфабрикатам, материалам, производственным
процессам, готовым изделиям, приборам, а также проектно-конструкторской
документации. В настоящее время разрабатывается и широко внедряется
международная система стандартов ISO (по названию организации International
Organization for Standardization). Система государственных стандартов (ГОСТ)
России, как страны входящей в эту организацию, не должна противоречить
международным стандартам. В свою очередь, отраслевые стандарты (ОСТ),
регламентирующие различные аспекты проектирования и производства в
данной отрасли промышленности, должны быть согласованы с ГОСТ, а
стандарты предприятий (СТП) не должны противоречить ОСТ. Некоторые
национальные стандарты (например, ANSI, MIL) могут фактически
использоваться как международные. Таким образом, формируется
иерархическая система стандартов, которой должны руководствоваться в своей
деятельности проектировщики. Например, в оптическом приборостроении
следует руководствоваться следующими группами стандартов (Табл. 6.1):
Табл. 6.1. Некоторые стандарты в области оптического приборостроения
ISO

ГОСТ

ISO 9211
ISO 9336

Optical coatings
Optical transfer function

ISO 10110
ISO 11146, 11151,
11554

Preparation of drawings for optical elements and systems

ГОСТ 7601-76

Радиусы сферических поверхностей оптических деталей.
Рады числовых значений.
Стекла пробные для проверки радиусов кривизны оптичесикх
поверхностей.
Окуляры и тубусы микроскопов. Присоединительные
размеры.
Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные
обозначения.
Физическая оптика. Обозначения основных величин.

ГОСТ 11141-84

Детали оптические. Классы чистоты поверхностей. Методы

ГОСТ 1807-75
ГОСТ 2736-82
ГОСТ 3361-75
ГОСТ 7427-76
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