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Методические указания устанавливают основные положения по 
организации и проведению работ при оптимизации параметров 
объектов стандартизации и обязательны при обосновании требо
ваний, устанавливаемых в нормативно-технических документах.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Работы при оптимизации параметров объектов стандарти
зации (ПОС) проводятся на базе методологии и основных принци
пов оптимизации ПОС, установленных межотраслевым комплексом 
нормативно-технических и методических документов «Количествен
ные методы оптимизации параметров объектов стандартизации». 
Принципиальная структурно-функциональная схема организации 
работ при оптимизации ПОС дана в справочном приложении.

Работы, проводимые при оптимизации ПОС, должны включать: 
развитие научных основ методологии проведения оптимизации 

ПОС;
разработку и совершенствование нормативно-технических и ме

тодических документов по оптимизации ПОС (в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 18.001 —76 и РД 50—216—80);

разработку базовых и рабочих математических моделей (систе
мы таких моделей) оптимизации (в соответствии с требованиями 
ГОСТ 18.101—82 и ГОСТ 18.401—77);

экспертизу документов, регламентирующих организацию и вы
полнение работ по оптимизации ПОС в отраслях.

1.2. В отраслях организация работы при оптимизации ПОС про
водится для нормативно-технического, методического и организа
ционного обеспечения использования методов оптимизации.
★

(6) Издательство стандартов, 1986
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Проводимые в отраслях работы при оптимизации ПОС должны 
включать:

разработку отраслевого комплекса нормативно-технических и 
методических документов, регламентирующих эффективное ис
пользование методов оптимизации;

разработку отраслевых базовых математических моделей опти
мизации (сборника моделей);

решение задач по оптимизации перспективных требований 
стандартов на группы однородной продукции, оптимизацию пара
метров отдельных конкретных видов продукции и технологических 
процессов ее изготовления;

координацию работ при использовании методов оптимизации 
ПОС в организациях (научно-производственные объединения, науч
но-исследовательские и проектно-конструкторские организации).

1.3. Организация работы по оптимизации ПОС в организациях 
должна обеспечивать оптимизацию (обоснование) параметров 
конкретных объектов стандартизации.

1.4. Оптимизация ПОС в отраслях и организациях должна вы
полняться при широком использовании имеющегося парка ЭВМ со 
средствами математического обеспечения, стендов и установок для 
экспериментальной оптимизации. Для эффективного проведения 
оптимизации должны также накапливаться и определенным обра
зом формироваться (для удобства использования) необходимые 
исходные данные. Требования к исходным данным установлены в 
РД 50-216—80 и РД 50-435—83.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ОПТИМ ИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
ОБЪЕКТОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ

2.1. Для обеспечения эффективного использования методов оп
тимизации ПОС в отраслях и организациях необходимо:

устанавливать основные направления и перечни работ по со
вершенствованию методов оптимизации параметров продукции для 
включения в Комплексную программу научно-технического прог
ресса СССР;

устанавливать основные направления по совершенствованию 
работы головных и базовых организаций по стандартизации в части 
осуществления эффективного использования методов оптимизации 
ПОС и разрабатывать на их основе соответствующие рекоменда
ции;

совершенствовать положения об экспертизе стандартов и ТУ с 
целью обеспечения оптимальности устанавливаемых требований;

совершенствовать подготовку специалистов по основам исполь
зования методов оптимизации в стандартизации и управлении ка
чеством.

Указанные работы целесообразно выполнять НИИ Госстандарта 
при участии головных организаций по стандартизации отраслей. На 
эти же организации следует возложить организацию решения за
дач, изложенных в п. 1.1. настоящих методических указаний.
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2.2. Разработка новых или замена действующих положений по 
проведению оптимизации в НТД других систем стандартов (в част
ности, в системах 2., 4., 14., 15. и др.) должна выполняться на осно
ве требований стандартов системы 18. и согласовываться с го
ловной организацией разработчиком этой системы.

2.3. Работы по оптимизации ПОС в отраслях должны прово
диться головными и базовыми организациями по стандартизации 
или организациями, ведущими (головными) по видам продукции* 
или другими организациями, определенными соответствующим ми
нистерством (ведомством).

2.3.1. Для эффективного использования методов оптимизации* 
при разработке продукции и соответствующей нормативно-техни
ческой документации указанным организациям следует:

выполнять анализ использования методов оптимизации при 
обосновании требований нормативно-технических документов 
(стандарты и технические условия), а также при разработке тех
нических и технико-экономических требований к продукции и тех
нических заданий на НИР и ОКР (ОТР);

устанавливать перечень отраслевых задач, применительно к ко
торым должны эффективно использоваться методы оптимизации 
(в том числе и для оптимизации перспективных требований стан
дартов на группы однородной продукции);

проводить предварительное обоснование номенклатуры показа
телей качества для оптимизируемых объектов стандартизации;

разрабатывать предложения по организации информационного 
и технического обеспечения работ при выполнении оптимизации 
ПОС в отраслях;

осуществлять организацию контроля за разработкой и согласо
ванием нормативно-технических и методических документов по оп
тимизации ПОС в подотраслях и организациях, а также контроль 
за использованием методов оптимизации при обосновании требова
ний, устанавливаемых в нормативно-технических документах;

разрабатывать базовые и рабочие математические модели оп
тимизации, составлять сборники таких моделей, а также разраба
тывать алгоритмы и программы для вычисления оптимальных па
раметров;

применять методы оптимизации при разработке стандартов на 
технологию, материалы и технологическое оборудование, обеспечи
вающее создание и изготовление образцов новой техники с опти
мальными показателями (параметрами);

разрабатывать предложения об особенностях использования ме
тодов оптимизации при обосновании требований технических зада
ний на НИР, ОКР (ОТР), при оценке научно-технического уров
ня стандартов и качества продукции, при оценке уровня унифика
ции, а также при аттестации продукции.

2.4. Работы при оптимизации ПОС, проводимые в огранизациях, 
должны обеспечивать:

участие в разработке, а также самостоятельную разработку
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рабочих моделей оптимизации параметров для конкретной продук
ции;

применение при разработке стандартов и ТУ методов оптими
зации, рекомендуемых головными организациями по стандартиза
ции;

разработку алгоритмов и программ вычислений оптимальных 
параметров.

2.5. Оптимизация параметров объектов стандартизации долж
на проводиться:

при разработке аванпроекта и ТЗ на продукцию, имеющую важ
нейшее иароднохозяйственное значение (ГОСТ 15.001—73, РД 
50—538—85);

при выполнении НИР с целью определения перспектив разви
тия группы однородной продукции и разработки стандартов с перс
пективными требованиями,

при выполнении ОКР (ОТР) с целью разработки отдельных ви
дов конкретной продукции или конкретных технологических про
цессов и разработке на их основе стандартов и ТУ.

2.5.1. При проведении оптимизации ПОС в ходе выполнения 
аванпроекта следует:

определить общие принципы использования нового объекта и 
определить предварительные требования к показателям качества 
этого объекта. Работы выполняют, как правило, организации пот
ребителя (заказчика);

провести научные исследования с целью изыскания техничес
ких путей реализации предварительных требований. Исследования 
должны завершаться технико-экономическим анализом возможных 
вариантов создания нового объекта. Работы выполняет разработ
чик;

разработать математическую модель оптимизации в соответст
вии с требованиями ГОСТ 18.101—82 и ГОСТ 18.401—77, алгоритм 
и программу вычислений, определить оптимальные значения пока
зателей качества. Оптимальные значения показателей качества 
следует положить в основу технического задания на разработку 
нового объекта. Работы выполняются совместно организациями 
разработчика и потребителя (заказчика).

2.5.2. При проведении оптимизации ПОС в ходе выполнения 
НИР с целью определения перспектив развития группы однород
ной продукции и разработки стандартов с перспективными требо
ваниями следует:

организовать взаимодействие при оптимизации ПОС между 
различными подразделениями — исполнителями НИР;

разработать отраслевые базовые математические модели оп
тимизации (на основе межотраслевых моделей) состава (типажа) 
и значений перспективных требований на группу однородной про
дукции (в соответствии с ГОСТ 18.401—77 и методическими реко
мендациями Госстандарта «Количественные методы оптимизации 
параметров объектов стандартизации. Оптимизация перспективных 
требований стандартов на группы однородной продукции»);



разработать рабочую математическую модель оптимизации сос
тава (типажа) и значений перспективных требований для группы 
однородной продукции;

вычислить оптимальные перспективные требования и опреде
лить состав группы однородной продукции. Результаты этих вы
числений следует положить в основу разработки проекта ГОСТ 
ОТТ на группу продукции.

Указанные работы должны быть проведены в ходе теоретичес
ких и экспериментальных исследований при выполнении НИР и 
разработки проекта стандарта в соответствии с РД 50—435—83.

В ходе разработки окончательной редакции проекта стандарта, 
при необходимости, уточняются математическая модель оптимиза
ции и перспективные требования к группе продукции.

2.5.3. При проведении оптимизации ПОС в ходе выполнения 
ОКР с целью разработки отдельных видов конкретной продукции и 
НТД на нее следует:

организовать взаимодействие при оптимизации ПОС между раз
личными подразделениями — исполнителями ОКР;

выбрать подходящую базовую математическую модель оптими
зации ПОС;

собрать информацию об эффектах, затратах и ограничениях (с 
учетом директивных указаний) для изделий-аналогов;

разработать рабочую математическую модель оптимизации ПОС 
(порядок работы, распределение обязанностей между исполните
лями устанавливается в соответствии с ГОСТ 18.101—82 и ГОСТ 
18.401—77);

вычислить оптимальные значения ПОС. Оптимальные значения 
ПОС следует использовать при установлении требований проектов 
стандартов и технических условий на данный вид конкретной про
дукции;

при разработке окончательной редакции стандарта, при необхо
димости, уточняются математическая модель и требования стан
дарта.

2.6. При разработке НТД на конкретные виды продукции хи
мической, нефтехимической, металлургической и других отраслей 
промышленности целесообразно использовать экспериментальные 
методы оптимизации ПОС, основанные на современной математи
ческой теории эксперимента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Общеггежмичестя и органи
зационно иеюдичесмая ос- 
•нова проведения оптимизации

------ --
Разработан для проведения оптимизации 

_________________ _А.— __ _______________ _
Участвующие организации

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
нормативно^технические и 
методические документы 
(ГОСТ.РД, утвержденные 

Госстандартом)

Базовые меж
отраслевые 
ММО н — '= - - ■

I
Методинн, 

реном ендации,
НИР и др. |J-l

-----1 I"

Базовые и рабо
чие ММО для 
УСГОП; алгорит
мы программы

НИИ Госстандарта

экспертиза и свгпа- 
сование основных 
отраслевых докумен* 
тор

ГОС (БОС) или другая орга
низация, назначенная голов
ной по проведению оптимиза
ции а отраслях

ОТРАСЛЕВЫЕ 
нормативно-технические 
и методические доку
менты (ОСТ, РД); 
различные науки и теории

Базовые отрас
левые ММО для 
отдельных видов 
продукции

Основные исследовательские 
и лроектно'нонструкторсние 
подразделения

Согласование органиэацйОнно- 
методичесних и маучно-м его ди
чее них документов

Методы оптими
зации для ГОП и 
отдельных видов 
продукции

Нормативно^техничесние 
и методические докумен
ты по оптимизации в 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(оценка НТУ стандартов 
и качества продукции; 
аттестация)

Рабочие методы 
оптимизации, 
алгоритмы, 
программы Г

БОС или другая организация, 
ответственная в отрасли за 
группу объектов стандарти
зации

Основные исследовательские 
к лроектно-контвукторскке 
подразделения

ниос, ктос

Взаимодействие при 
оптимизации

Ч .

Разработка новых 
и адаптация из
вестных методов 
оптимизации

Организации, предприятия, 
ответственные за отдельные 
виды продукции

НИОС > КТОС

- V * _У

Планирова
ние стандар
тизации к 
качества 
продукции

ГОСТ О ТТ 
на ГОП ПРОДУКЦИЯ

нтд
на продук

цию

Принципиальная структурно-функциональная схема оптимизации параметров 
объектов стандартизации:

ММО—математическая модель оптимизации; ГОП—группа однородной продукции;
УСГОП—укрупненная совокупность ГОП
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