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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования

Настоящее  исследование  посвящено  проблеме  создания  тех-
нических регламентов,  которые занимают центральное место в Фе-
деральном законе «О техническом регулированию).

Необходимо  отметить,  чтотехнические  регламенты  -  это  но-
вый  вид документа,  применительно  к  которому отсутствуют мето-
дические  материалы  по  его  разработке.  С  этой  точки  зрения  дис-
сертационная работа по этой теме является актуальной.

В  нашей  стране  развернута  большая  работа  по  глубокому  ре-
формированию  всей  системы  технического регулирования.  Основ-
ной  причиной  в  своевременности  проведения  этой работы  следует
считать  обострение  противоречий  между действующей до  недавне-
го  времени  системы  технического  регулирования  и  уровнем  соци-
ально-экономических преобразований в стране.

Одной из возможностей разрешения этих противоречий явля-
ется  формирование  набора  обязательных  требований  к  объектам
технического  регулирования  и  способов  подтверждения  их  соот-
ветствия в технических регламентах.

Вместе  с  тем,  Федеральный  закон  не  определяет  и  по  самой
своей  сути  не  может  определять  методические  основы  и  методы
создания  технических  регламентов  для  конкретных  видов  (групп)
продукции.  Создание таких методических  основ, применительно  к
сложным  техническим  изделиям,  является  особенно  актуальной  и
важной  задачей,  поскольку  для этих  изделий  необходимо  учиты-
вать все виды опасностей и большое число ситуаций,  где эти опас-
ности могут проявляться.

Цель диссертации

В  развитие  основных  положений  Федерального  закона  «О
техническом  регулировании»  разработать  общие  методические  ос-
новы  создания технических  регламентов  для  сложных технических
изделий  на базе анализа отечественного  и зарубежного опыта фор-
мирования  обязательных  требований  к  продукции,  теоретических
разработок,  посвященных выбору  форм  и  схем  подтверждения  со-
ответствия,  и  проверить  применяемость  предлагаемых  методиче-
ских основ на конкретном примере.

В  качестве  такого  примера  (иначе  говоря  -  модели  для  про-
верки  применимости разработанных автором  методических  основ)
было выбрано низковольтное оборудование.

Для  достижения  этой  цели  необходимо  было решить  следую-
щие задачи:

разработать  структурную  схему,  определяющую  принцип
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формирования  технических регламентов в  области низковольтного

электрооборудования,  на  основе  анализа  международного  и  отече-

ственного законодательства;

на основе анализа деятельности Международной системы сер-

тификации - МЭКСЭ разработать предложения по  использованию

в  техническом  регламенте, на  низковольтное .электрооборудование

результатов участия России в ее работе;

провести  необходимые  исследования  для  создания  модели

формирования  обязательных  требований  для  сложных  изделий  на

основе комплексного подхода с использованием понятия об эконо-

мически  обоснованном  допустимом  риске  и  методов  подтвержде-

ния соответствия, обеспечивающих достоверность не ниже опреде-

ленного риска;

разработать  метод  вертикальной. статистической  декомпози-

ции сложного  изделия с выделением  потенциально  наиболее опас-

ных компонент (критических точек) для установления минимально

необходимых  обязательных требований  с учетом  того,  что  как са-

ми  показатели,  составляющие  эти  требования,  так  и  взаимосвязь

между ними может носить статистический характер;

разработать алгоритм  выбора форм и схем  подтверждения со-

ответствия на основе предложенной автором модели, учитывающей

факторы риска;

провести  исследования  полученных  результатов  с  целью  соз-

дания  типовой  схемы «технического  регламента  на  сложные  изде-

лия, а также исследования использования факторов риска для стра-

хования  ответственности  поставщика  от  негативных  последствий

нарушения требований технического регламента.

Предметом  исследования  являются  методы  выбора и  спосо-

бы  задания обязательных требований  на сложные  изделия,  а также

выбор форм и схем подтверждения соответствия этим требованиям.

Объектом  исследования; является  процесс  создания,  экс-

плуатации,  а также  размещения  на рынке  (введения  в  обращение)

низковольтного электрооборудования, выбранного  в  качестве  при-

мера сложного изделия, по причинам:

высокой социально-экономической значимости для населения

и не меньшей значимости для промышленности;

большим  диапазоном  сложных  конструктивно-

технологических решений и условий применения.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования

являются труды ученых в области прикладной математики, математи-

ческой статистике, теории надежности, а также специалистов по про-

блемам управления  качеством  и  безопасности,  в  частности  Версана

В.Г., Дубицкого Л.Г., Ароиова И. 3.,  Болотина В.В., Бойцова В.В.,  Р.
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Барлоу, Ф. Прошан, Э.Дж. Хенли, X. Кумамото и ряда друпк.

В  ходе  подготовки  диссертации  проанализированы  вопросы
законодательства  стран  ЕС  и  отечественного  законодательства  по
техническому  регулированию,  что  позволило  гармонизировать  и  в
необходимой степени использовать предложенные организационно
- технические решения с действующими положениями.

Научная  новизна  диссертационных  исследований  состоит
в том,  что  впервые  в  рамках задач,  обусловленных  вступлением  в
силу Федерального закона «О техническом регулировании»:

создана модель  формирования  обязательных требований
для  сложных  изделий на основе комплексного подхода с
использованием принципа экономически обоснованного
допустимого риска;

разработан  алгоритм  выбора  форм  и  схем  подтвержде-
ния соответствия,  основанный на модели, обеспечиваю-
щей  достоверность  не  ниже  определенного  риска  несо-
ответствия;

предложен метод вертикальной статистической декомпо-
зиции  сложного  изделия  с  выделением  потенциально
наиболее опасных  компонент («критических точек»),  ос-
нованный  на  применении теории  графов,  что  позволяет
устанавливать  минимально  необходимые  обязательные
требования,  учитывающие  статистический  характер  по-
казателей, определяющих эти требования;
разработаны  методические  основы  для  выбора  форм  и
схем  подтверждения  соответствия  в  технических  регла-
ментах,  базирующиеся  на  применении  биномиального
распределения  числа  несоответствий  продукции  установ-
ленным требованиям, основанного на схеме Бернулли.

На базе проведенных исследований:

определена  структура  и  общие  требования  к  типовой
схеме технического регламента на сложные изделия;
оценена роль  национальной  стандартизации  в  обеспече-
нии выполнения требований технического регламента;
обосновано  применение  страхования  ответственности
поставщика  за  нарушение  требований технического  рег-
ламента  и  за  качество  продукции  в  целом  как  альтерна-
тивной формы технического регулирования.

Практическая  полезность  результатов  исследований  от-
ражается  в  следующих  направлениях;

а)  в работах в рамках  Международной  организации  по  серти-
фикации  электрооборудования  на  соответствие  стандартам  безо-
пасности  (МЭКСЭ)  использованы  материалы  диссертационных

5



исследований  при  формировании  правил  и  процедур  Российской

национальной системы  подтверждения  соответствия  электрообору-

дования  с учетом  отечественного законодательства  и особенностей

российской экономики;

б)  при создании проекта специального технического регламен-

та на низковольтное электрооборудование использованы предложен-

ные в работе методические основы формирования обязательных тре-

бований и выбора форм и схем подтверждения соответствия;

в)  при  разработке  рекомендаций  по  построению  типовой

структуры  технического  регламента.

Апробация:  материалы  диссертационной  работы  доложены

на международном семинаре в Южной Корее, в серии международ-

ных  семинарах  «Управление  качеством  и  подтверждение  соответ-

ствия», организованных ВНИИС в период с  1998 г. по 2003 г.

Публикации: по материалам диссертации издана монография

«Разработка  технических  регламентов  методом  вертикальной  ста-

тистической  декомпозиции»  (соавтор  -  Л.Г.  Дубицкий),  рекомен-

дованная  в  качестве  учебного  пособия  для  разработчиков техниче-

ских  регламентов  и  слушателей  соответствующей  специализации

Академии  стандартизации,  метрологии  и  сертификации,  а  также

опубликованы  (в  том  числе  -  в  соавторстве)  32  статьи  в  научно-

технических  журналах  и  глава  XIX  в  коллективной  монографии

«Сертификат,  качество  товара  и  безопасность  покупателя».  Под

редакцией Г.П. Воронина, В.Г. Версана.

Структура  и  объем  работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,

списка литературы. Объем диссертации  125 страниц машинописно-

го текста,  в том числе  8  рисунков,  7 таблиц.  Список использован-

ной литературы включает 60 наименовшшй.

Содержание  работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  про-

блемы,  определена цель,  предмет и задачи исследования,  его  науч-

ная новизна и практическая значимость.

Первая глава посвящена анализу отечественного и зарубежно-

го опыта технического  регулирования для сложных изделий,  а так-

же  исследованию общих вопросов создания технических регламен-

тов в области низковольтного электрооборудования.

В России, в настоящее время, состояние проблем, связанных с

техническим регулированием, определяется двумя основными фак-

торами:

реализацией  положений Федерального Закона «О техни-

ческом  регулировании»,  который  кардинально  меняет

действовавшие  до  недавнего  времени  подходы  к  стан-
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дартизации и оценке соответствия;

необходимостью сближения российского и европейского

законодательства  с  учетом  того,  что  до  70%  поставляе-

мой в Россию продукции связано со странами, входящи-

ми в Европейский союз (ЕС).

В  области  технического  регулирования  в  странах  ЕС  дейст-

вуют различные директивы, основанные на гармонизации техниче-

ских  требований  и  базирующиеся на  принципах  «Нового  подхо-

да»,  а  также  на  применении  модулей  оценки  соответствия,  бази-

рующихся  на  принципах «Глобального подхода».

Анализ директив  «Нового  подхода»  показывает,  что  в  качест-

ве  примера  сложного  устройства,  включающего  в  себя  составные

части  и  комплектующие,  в  данной  работе  возможно  рассмотрение

низковольтного  электрооборудования по следующим причинам:  .

Федеральный  закон  «О  техническом  регулировании»  и

европейское  законодательство в  виде  директивы  на  низ-

ковольтное  оборудование  (LVD)  73/23/EEC  определили

электрооборудование  в  качестве  объекта  технического

регулирования;

в  зоне  действия  директивы  (LVD)  73/23/EEC  осуществ-

ляется  деятельность  Международной  системы  сертифи-

кации  электрооборудования.-  МЭКСЭ,  участником  ко-

торой является Российская Федерация.

Кроме того, статистика несчастных случаев по причине электро-

оборудования  указывает  на  неблагополучное  положение  дел  с  безо-

пасностью этого вида продукции. Так, по данным МЧС России, еже-

годно  по  причине  неисправностей  электропроводки,  телевизоров  и

электрокаминов происходит свыше 50000  пожаров, на которых поги-

бает  более 2000  человек.  По  данным  Минтруда  России  ежегодно  на

производстве  в результате  поражения  электрическим  током  погибает

около  100  человек.  Имеют  место  и зарубежные  данные  по  отзывам

опасной продукции электрооборудования с рынка.

Анализ  содержания  директивы  (LVD)  73/23/EEC  показывает,

что  гармонизация ее положений с техническим регламентом на ана-

логичные  объекты  технического  регулирования  охватывает  только

области  распространения  этих  документов.  Полная  гармонизация

технического  регламента  с  директивой  невозможна,  поскольку  ди-

ректива  не  содержит  исчерпывающий  перечень  требований  к  про-

дукции  и оценку риска при выборе  форм  и схем  подтверждения  со-

ответствия.
В  работе  проводится  описание  МЭКСЭ  и  анализ  результатов

деятельности России в рамках этой системы, который весьма важен
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в связи с тем,  что 75% внутренних нужд России в электрооборудо-

вании обеспечивается за счет импорта.

На  основании  анализа  результатов  участия  России  в  МЭКСЭ

сделан  принципиальный  вывод  о  целесообразности  использование  в

техническом  регламенте  на  низковольтное  электрооборудование  сер-

тификации в качестве одной из форм подтверждения соответствия.

В  результате  анализа действующего  законодательства,  директив

«Нового подхода» с учетом участия России в международной системы

сертификации - МЭКСЭ в работе представлен принцип формирования

технических  регламентов  в  области  низковольтного  электрооборудо-

вания, который сводится к установлению связей общих и специальных

технических регламентов, изображенный на рис. 1.

В  связи  с  тем,  что  технический  регламент  на  низковольтное

электрооборудование  распространяется-  на  группу  однородных

объектов,  вводится  понятие «макроотраслевого»  специального тех-

нического регламента.

В  заключение  первой  главы  автор  пришел  к  следующим  вы-

водам:

а) технические регламенты  на низковольтное электрооборудо-

вание  должны  создаваться  на  основе  сочетания  положений  Феде-

рального  закона  «О  техническом  регулировании»  и  результатов

анализа опыта технического регулирования в рамках ЕС (рис.1.);

б) для  создания  технических  регламентов  необходимо  разра-

ботать  соответствующую  методическую  базу,  учитывающую  ре-

альные  возможности  экономики  России  в  настоящее  время  и  в

ближайшей перспективе.

Эта методическая база должна включать в себя:

•  разработку  модели  задания  обязательных  требований  к

продукции;

•  разработку  критериев  оценки  риска  несоответствия  по

каждой  группе (виду)  продукции для  выбора форм и схем  подтвер-

ждения соответствия.

Решению проблем создания такой методической базы  посвяще-

ны основные направления исследований в диссертационной работе.

Вторая  глава отражает результаты  проведенных  исследований

по  разработке  модели  формирования  обязательных  требований  на

сложные  изделия  методом  вертикальной статистической  декомпо-

зиции,  а  также  анализу  процесса  поиска  критических  точек,  яв-

ляющихся основой метода вертикальной статистической  декомпо-

зиции с целью установления минимально необходимых  обязатель-

ных требований.

Сущность метода вертикальной статистической декомпозиции

сводится  к  построению  иерархической,  вертикальной  структуры
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элементов,  содержащих  обязательные  требования  к  сложным  техни-

ческим изделиям. При этом предусматривается, что как сами показа-

тели,  составляющие эти требования, так  и  взаимосвязь  между  ними

может носить статистический характер.

В  этом  случае  задание  требований  осуществляется  на  основе

соответствующего  статистического  анализа.  В  частности,  в  ходе

этого  анализа  выявляется  роль  форс-мажорных  обстоятельств,  раз-

личных видов рисков  несоответствия и другие факторы.

В  сложных  изделиях,  к  которым  относится  низковольтное

электрооборудование,  могут  быть  определены  некоторые  элемен-

ты,  включающие  в  себя  компоненты,  узлы,  отдельные  части  аппа-

рата, названные в работе критическими точками.

Пользуясь  представлением  о  критических  точках,  предлагает-

ся  формировать  обязательные  требования  в  виде  соответствующих

норм и допусков на параметры безопасности. При этом соблюдение

указанных  требований  должно  обеспечивать  вероятность  непричи-

нения  вреда  в  случае  нахождения  параметров  продукции  в  допус-

тимых  пределах,  заданную  либо  директивно,  либо  установленную

экспертным методом. Иными словами, соблюдешь требований для

критических  точек  должно  обеспечивать уровень допустимого  рис-

ка причинения вреда-  •

Очевидно, что  в тех  случаях,  когда

i=l,2  n,а  n-число  критических точек.

Такой  подход  позволяет  свести  рассмотрение  вопросов  безо-

пасности,  в  частности для бытового электрооборудования  (БЭО),  к

анализу  нормативной  базы,  основанной  на  гармонизированных

стандартах МЭК, где  критические  точки,  требования  к  ним,  а зна-

чит  и  уровень  допустимого  риска  причинения  вреда,  установлены

соответствующим  международным  стандартом.

В  работе  показано,  что метод поиска критических точек  и оп-

ределения для них факторов и норм безопасности применительно к

изделиям,  для которых основными процессами функционирования

являются  процессы,  протекающие  в  электрических  цепях,  можно

свести к построению графов  и проведению определенных операций

над ними.

Используя  структурные  операции  над  графами,  можно  полу-

чить  граф  в  наиболее  простой  форме,  выражающий  зависимость

некоторой выходной переменной  от  совокупности  других  пере-

менных

Зависимость  позволяет  находить  критические

точки по формуле
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которая  является  условием' максимальной  чувствительности  вы-

ходной  величины  к  суммарному  изменению  параметров  элек-

трической цепи

Условие  максимальной  чувствительности  выходной  величины

к  суммарному  изменению  факторов  опасности  при

m выражается  формулой

Факторы опасности - явления  (процессы), которые возникают

независимо от действий  приобретателя" изделий (кроме ошибочных

действий)  и  могут  приводить  к  увеличению  вероятности  несоот-

ветствия  установленным  требованиям.  В  данном  случае  полагаем,

что  риск  причинения  вреда тождественно  равен  вероятности  несо-

ответствия.

Приведенные  выражения  являются  базовой  математической

операцией,  позволяющей для сложного  изделия выделить  наиболее

опасные  элементы,  соответствующие  определению  критических

точек.

В принципе, граф-модель может быть построена не только для

БЭО,  но и для любого сложного  изделия,  состоящего из отдельных

узлов.

Модель  формирования  требований  для  сложных  изделий

имеет вид:

где:
часть  А  соответствует  принципам  основных  положений

Европейских  директив  с  точки  зрения  формирования  «существен-
ных  требований»  к  продукции.  Эта часть  фактически  способствует
осуществлению  гармонизации  положений  технических  регламен-
тов  с международными  нормативно-правовыми  документами;

часть В  представляет собой  перечень  показателей,  состав-
ленный на основе нормативных документов на продукцию;

часть  С  представляет  собой  совокупность  критических
точек, введенных в соответствии с соотношениями (1) и (2).

Каждая  часть  модели  может  использоваться  самостоятельно
для решения конкретных задач.

Реализация  модели  сводится  к определению  норм  и допусков
на показатели безопасности, вводимые в технические регламенты.
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Модель  формирования требований для сложных изделий дает

возможность  разработать  для  БЭО  алгоритм,  представленный  на

рис. 2,  и имеющий иерархическую структуру.

Анализ  показал,  что этот алгоритм инвариантен к группе про-

дукции  и может быть использован для других сложных  изделий.

Функции блоков алгоритма рис. 2 приведены в табл.  1.

На  первом  этапе  определяются  требования  безопасности,

представляющие  набор  существенных  требований,  являющихся

общими для большинства групп продукции БЭО.

На  втором  этапе  устанавливается  набор  показателей  безопас-

ности применительно к тем или иным группам и/или видам БЭО.

На третьем этапе  осуществляется  процесс  формирования обя-

зательных требований,  которые  являются  исчерпывающими за счет

ссылок  на  национальные  стандарты,  гармонизированные  для  слу-

чая  БЭО  с  международными  стандартами  МЭК.  Для  тех  видов

продукции,  где  отсутствует  подобная  база  гармонизации,  необхо-

димы дополнительные  исследования.

На  четвертом  этапе  производится  формирование  требований

по трем уровням жесткости.

«Нулевой»  (блок  2.4)  уровень  жесткости  требований  (т.е.  ми-

нимальные  требования)  принимается,  исходя  из  требований  по

безопасности, установленных в нормативной документации по БЭО

(блок 2.1),  считая,  что этим требованиям должно  отвечать  сохране-

ние работоспособности всех критических компонент БЭО.

«Первый»  (блок 2.5)  уровень  жесткости требований  принима-

ется,  исходя из установленного минимального значения показателя

безопасности  при  максимальных  значениях  воздействующих  фак-

торов  сферы  эксплуатации  на  элемент  с  наибольшей  чувствитель-

ностью  к воздействию всей совокупности эксплуатационных нагру-

зок.  При  этом  максимальные  уровни  эксплуатационных  воздейст-

вий  берутся  из требований  по  стойкости  к этим  воздействиям,  со-

держащихся  в  документах  на  поставку  БЭО  (ТУ,  стандартах,  пра-

вил и т.д.).

«Второй»  (блок  2.6)  уровень  жесткости  требований  по  безо-

пасности  принимается  аналогично  «первому»  уровню,  но  из  расче-

та форс-мажорных воздействий на  наиболее чувствительные  к этим

воздействиям элементы БЭО.

На  5-м  этапе  производится  занесение  этих  требований  в  тех-

нический регламент.

Учет  внешних  воздействий  на  критические  компоненты  дает

возможность  оптимизировать  жесткость  требований,  которая  вы-

ражается  в  установлении  норм  и  допусков  на  показатели  безопас-

ности.
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В работе показано что, исходя из жесткости требований, предла-

гаемые нормы и допуски на параметры безопасности должны:

не создавать при испытаниях на безопасность ситуации,
когда слишком большой процент изделий окажется негодным (бра-
ком), т.е. будет неоправданно низким процент выхода годных;

-  не  превышать  степень  опасности,  которая  определена

теми  бюджетными  ассигнованиями,  которые  выделены  на  обеспе-

чение безопасности.

При  постановке  задачи  получения  наибольшего  процента  вы-

хода годных  изделий,  в работе предложен следующий алгоритм ите-

рационного типа:

• математическое ожидание вектора входных параметров

на  (п+1)-м  шаге оптимизации;  -  значения  входных  пара-

метров,  попавших  в  область  работоспособности  на  n-м  шаге

оптимизации.

Указанный алгоритм  реализован методом Монте-Карло.

Поскольку установление  норм и допусков осуществлено в усло-

виях  допущений,  в  частности  касающихся определения  критических

точек на изделие, по которому сформулированы математические кри-

терии нахождения этих точек, важной является задача разработки тех-
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нологии поиска критических точек для сложного изделия.

В работе эта задача решается известными из теории надежно-

сти методами «деревьев дефектов».  •

Поиск дефектов в любом изделии может быть  представлен со-

вокупностью  тех  или  иных  проверок,  в  том  числе  разнообразных

измерений, а также расчетов, выполняемых в определенной последо-

вательности, которые называются технологическими переходами.

В  свою  очередь  методы  поиска  дефектов  и  соответствующих

критических  точек  делятся  на  3  большие  группы:  комбинирован-

ный, последовательный и эвристический.

Комбинированный метод поиска дефектов заключается в том,

что, после установления факта существования дефекта, выполняют

технологические  переходы,  цель  которых  -  определение  парамет-

ров  объекта  контроля  или  его  элементов.  Этот метод характеризу-

ется  тем,  что  результаты  выполнения  предыдущих  технологиче-

ских  переходов  не влияют  на выполнение  последующих.  Результа-

ты выполнения всех переходов определяют причину дефекта.

При использовании такого метода объект контроля заменяется

моделью  путем  разбиения  на  составляющие  его  элементы  -  реле,

контакты, кнопки, предохранители и др.

Пример  такой  модели,  представляющей  собой  матрицу,  со-

стоящую из набора элементов, условия их применения и воздейст-

вующих  факторов  на  основе  стандарта  МЭК  применительно  к  ау-

дио - видео и аналогичной электронной аппаратуре приведен в таб-

лице 2.

Таким  образом,  комбинированный  метод  выявления  критиче-

ских точек и задания на них требований применен в стандартах МЭК.

Таблица 2



Третья  глава  посвящена  исследованию  проблемы  выбора

форм  и  схем  подтверждения соответствия установленным  требова-

ниям  для  сложных  изделий  на  основе  рисков,  обусловленных  по-

тенциальной опасностью изделий.

В  ней  предложены  подходы  к  решению  проблемы  выбора

форм  и  схем  подтверждения  соответствия  обязательным  требова-

ниям на примере  электрооборудования. Эти подходы основаны на

том, что высокий уровень гармонизации национальных стандартов

на БЭО со стандартами МЭК (более 70%) может стать основой для

определения уровня допустимого риска БЭО.

Однако  в  настоящее  время  отсутствуют  количественные  ре-

зультаты  о  непосредственной  связи  между  используемой  норма-

тивной базой и уровнем допустимого риска.

Поэтому исследования,  представленные  в данной работе,  на-

правлены  на  осуществление  выбора  форм  и  схем  подтверждения

соответствия  установленным  требованиям  для  различных  групп

электрооборудования  на  основе  требований  гармонизированных

стандартов МЭК.

В этих условиях оценка допустимого риска опирается на при-

менение  экспертных  методов,  и  в  работе  были  использованы  ре-

зультаты  исследований по этой проблеме,  проведенных ВНИИС  и

ВНИИНМАШ  при  непосредственном  участии  автора,  для  различ-

ных групп электрооборудования.

•  Предложен механизм  перехода  от допустимого риска к поня-

тию  вероятности  нахождения  параметров  в  пределах  установлен-

ных значений по совокупной (допустимой) величине риска -

Справедливость  такого  допущения  подтверждается  результа-

тами  анализа  практической  деятельности  по  сертификации  элек-

трооборудования,  проводимого  Научно-методическим  центром

Системы  сертификации  электрооборудования  (мониторинг  систе-

мы).

Таким образом

где  - заданный уровень допустимого риска.
Для  формирования  критерия  для  выбора  «уровня  жесткости»

подтверждения соответствия  необходимо сравнить Р
о
 с вероятностью

нахождения  параметров БЭО в пределах установленных значений по
статистическим данным, полученным в ходе мониторинга системы.

Эта  вероятность  определена с  помощью  схемы  Бернулли,  ха-
рактеризуемой биномиальным распределением.

Для биномиального  распределения действует частная теорема
о повторении опытов: если производится  п независимых опытов в
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одинаковых  условиях,  причем  в  каждом  из  них  с  вероятностью  р
появляется  случайное  событие,  то  вероятность P

m,n
, того,  что  слу-

чайное  событие  произойдет  в  этих  п  независимых  опытах  m  раз
выражается  формулой:

здесь:

- число сочетаний из п  элементов по т;

р  - вероятность появления случайного события в каждом из п

опытов,  являющихся  характеристикой  надежности,  установленной

для  изделия электрооборудования  в  нормативной документации  на

данное изделие;

т  - количество независимых опытов (количество изделий);

m = О, т.к. оценивается вероятность отсутствия несоответствия

продукции установленным требованиям;

Окончательно,  вероятность  отсутствия  несоответствия  про-

дукции установленным требованиям  определена как:

(6)

Зависимость величины Р от  - социально ориентирован-

ный  фактор  риска  поставляемой  на  рынок  продукции,  имеющий

реальные  значения  чисел  в  диапазоне  от  0  до  2  ~  3)  представлена

на рис.  3 .

Обозначим  найденную  вероятность  Pw,  которая  является  ве-

роятностью  нахождения  параметров  БЭО  в  пределах  установлен-

ных  значений  по  статистическим  данным,  полученным  в  ходе  мо-
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ниторинга системы.

Суть модели,  позволяющей осуществить выбор «уровня жест-

кости»  подтверждения  соответствия,  заключается  в  определении

разности  между

При  можно утверждать, что  использование  продукции
не  сопровождается  недопустимым  риском  и  можно  ограничиться
наименьшим «уровнем жесткости»  подтверждения соответствия.

Значение  говорит о наличии существенной потенциальной

опасности,  связанной  с  использованием  данного  вида  продукции,  и

этот  случай  сопровождается  повышением  «уровня  жесткости»  под-

тверждения соответствия (тем выше, чем больше величина

Для упрощения использования предлагаемого метода предложе-

но нормировать величину  в относительных единицах:

Выбор самих форм и схем подтверждения соответствия  с уче-

том данной модели можно осуществлять на основе «Рекомендаций

по  разработке  технических  регламентов»  Р  50  1.044-2003,  являю-

щихся  официальным  документом  Госстандарта  России.  При  этом

один  и  тот  же  «уровень  жесткости»  предусматривает  применение

конкретной  схемы декларирования  или  сертификации по  усмотре-

нию изготовителя.

На  рис.  4  представлена  процедура  выбора  форм  и  схем  под-

тверждения соответствия, основанная на вероятностном подходе.

В  работе  проведен анализ  международного  опыта  и  разрабо-

таны  предложения  по специфике  сертификации  системы  менедж-
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мента качества в области электрооборудования.

При  проведении  обязательного  подтверждения  соответствия

путем декларирования Федеральный закон «О техническом регули-

ровании»  предусматривает включение  в  подтверждающие материа-

лы  наряду  с  другими  документами "сертификата  на  систему  ме-

неджмента качества (СМК) изготовителя.

Анализ  международного  опыта  позволил  разработать  пред-

ложения по методике оценки СМК изготовителя на основе Полной

схемы  сертификации  МЭКСЭ.  Оценка  может  использоваться  как

элемент доказательной  базы  для  подтверждения соответствия  низ-

ковольтного  электрооборудования  требованиям  технического  рег-

ламента.

Что касается содержания требований к СМК изготовителя, из-

ложенных в  полной схеме  МЭКСЭ,  то  имеет место  наличие  мето-

дической  преемственности  предлагаемого  подхода  с  основными

принципами СМК, базирующимися на стандартах ИСО 9000.

Четвертая  глава  посвящена  применению  результатов  прове-

денных исследований для разработки рекомендаций по построению

технического  регламента  на  сложные  устройства  и  анализу  воз-

можностей  снижения  неблагоприятных  последствий,  связанных  с

нарушением требований технического регламента.

В  работе  на  основе  разработки  проекта  специального  техни-

ческого  регламента  на  низковольтное  электрооборудование,  ана-

лиза и обобщения опыта разработки проектов других специальных

технических регламентов впервые  в отечественной практике пред-

лагается  типовая  структурная  схема  на  сложное  изделие,  пред-

ставленная на рис. 5.

В  работе  приведена  краткая  аннотация,  касающаяся  содер-

жания  каждого  элемента,  и  указано  его  место  в  структурной

схеме.  Необходимо  отметить,  что  разработанные  в  процессе  ис-

следования  методические  основы  создания  технических  регла-

ментов  используются  в  наиболее  сложных  с  точки  зрения  ре-

шаемых  проблем элементах  структурной  схемы.

Такими  элементами являются:  сфера  применения  и объекты

технического  регулирования  (п.  1.1  и  1.2.  рис.  5),  обязательные

требования (п. 2 рис. 5), подтверждение соответствия (п. 3 рис. 5).

В  результате  проведенных  исследований  в  сфере  применения

технического регламента на сложные изделия представлено низко-

вольтное электрооборудование, которое в свою очередь включает в

себя  ряд  групп  продукции,  являющихся  объектами  технического

регулирования.

Исследования  проводились  применительно  к  этапу  создания

низковольтного  электрооборудования.  Поэтому обязательные тре-
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Для  изготовителя  представляется  целесообразным  установле-

ние требований в этой  форме в тех  случаях,  когда при поставке  на

рынок электрооборудования отсутствуют требования национально-

го стандарта.

Вторая  форма  задания  требований  позволяет  изготовителю

использовать  ограничивающие  факторы,  касающиеся  объема  обя-
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бования к продукции в данном техническом регламенте относятся к

производству и реализации. Они не отражают  специфических тре-

бований,  относящихся  к  другим  стадиям  жизненного  цикла  про-

дукции,  учет  которых  предусмотрен  другими  общими  и  иными

специальными  техническими  регламентами,  как  представлено  в

структуре  технических  регламентов  в  области  низковольтного

электрооборудования рис.1,

В соответствии с разработанной во второй главе моделью (3) за-

дание требований необходимо осуществлять по элементам п. 2 рис. 5,

в одной ю трех форм, предоставляя  право выбора изготовителю:

в форме определенного набора существенных признаков

по аналогии с Европейской Директивой 73/23/ЕЭС;  .

в  форме  синтеза  показателей  на  основе  требований  на-

циональных стандартов, что является условием установления исчер-

пывающих требований  к  продукции  в  соответствии с  положениями

Федерального закона «О техническом регулировании»;

в форме ссылок на установленный Национальным органом

по стандартизации перечень стандартов в соответствии с положением

Федерального закона «О техническом регулировании».

В  табл.  3  представлен  пример  установления  требований  по

первой форме.

В основе этой формы лежит анализ требований  директивы ЕС

«Нового  подхода»  73/23ЕЕС  и  укрупненный  перечень  требований

гармонизированных стандартов, на которые дается ссылка в директи-

ве.



зательных требований, внесенных в технический регламент на низ-

ковольтное  электрооборудование  из  национальных  стандартов  на

данный вид продукции.

Примеры установления требований по второй форме - в табл.
4  и 5.

Третья  форма  задания  требований  для  изготовителя  является
наиболее  рациональной  с  точки  зрения  полноты  представленной
доказательной базы с целью подтверждения соответствия требовани-
ям технического регламента на низковольтное электрооборудование
за  счет  применения  национальных  стандартов,  предоставляющих
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изготовителю презумпцию соответствия.

Методическая сторона подтверждения соответствия примени-

тельно  к  низковольтному  электрооборудованию  рассмотрена  в

третьей  главе.  В  результате  проведенных  исследований разработан

алгоритм  выбора  форм  и  схем  подтверждения  соответствия,  что

соответствует элементу п.  3.2 рис.  5.  Этот алгоритм учитывает про-

ведение  классификации  продукции  на  основе  оценки  риска,  что

соответствует элементу п. 3.1  рис. 5.

В работе приводятся правила декларирования и сертификации

на основе Федерального закона «О техническом регулировании».

Использование принципа презумпции соответствия тесно свя-

зано с местом и ролью стандартов в техническом регулировании.

В  числе  государственных приоритетов  в области стандартиза-

ции  необходимо  выделить  координацию  и  обеспечение  целостно-

сти системы стандартизации и создание в рамках ее функциониро-

вания доказательной базы для подтверждения требований техниче-

ских регламентов.

В этих целях при решении принципиально новой задачи фор-

мирования  технических  регламентов  на  сложные  изделия  необхо-

димо  использовать  опыт,  накопленный  другими  странами.  Это

прежде всего опыт Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Франции; США по при-

менению метода «ссылок на стандарты», основанный на принципах

Руководства ИСО/МЭК 15 «Свод принципов ИСО/МЭК».

В  работе  показано,  что  метод  «ссылки  на  стандарты»  стал

единственным  выходом  в  тех  случаях,  когда  возникает  необходи-

мость  ежегодного  многократного  внесения  изменений  в  законода-

тельные акты.

В заключение четвертой главы на основании проведенных ис-

следований  анализируется  возможность  использования  страхова-

ния ответственности поставщика в качестве меры снижения небла-

гоприятных ' последствий,  связанных  с  нарушением  требований

технического  регламента.

Данная  работа  является  одной  из  первых  попыток  преодоле-

ния научно-методического вакуума в этой сфере.

Модель,  позволяющая  осуществить  выбор  «уровня  жестко-

сти»  подтверждения  соответствия  с  определенной

долей  условности  можно  рассматривать  в  качестве  фактора,  опре-

деляющего вероятность появления страхового случая.-,  -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На  основании  теоретических  экспериментальных  исследова-

ний,  представленных  в  диссертационной  работе,  получены  сле-
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дующие основные результаты.

1.  На  основе  анализа международного  и  отечественного  за-

конодательства впервые разработан принцип формирования техни-

ческих  регламентов  в  области  низковольтного  электрооборудова-

ния  и  показано  место  технического  регламента  на  низковольтное

электрооборудование.

2.  Проведен  анализ  деятельности  Международной  системы

сертификации - МЭКСЭ и участия России в ее работе. Разработаны

предложения по использованию этих результатов в техническом рег-

ламенте на низковольтное электрооборудование.

3.  Впервые  разработана  модель  формирования  требований

для сложных изделий на основе комплексного подхода с использо-

ванием понятия об экономически обоснованном допустимом риске

и  методов  подтверждения  соответствия,  обеспечивающих  досто-

верность не ниже определенного риска.

4.  Впервые  разработан  метод  вертикальной  статистической

декомпозиции сложного  изделия с выделением критических точек,

основанный на применении теории графов, обеспечивающий уста-

новление минимально необходимых требований.

5.  Разработан  экспериментальный  метод  выявления  крити-

ческих  точек для  сложного  изделия,  реализованный  при  построе-

нии матричной модели объекта контроля на основе стандарта МЭК.

6.  Определены  нормы  и  допуски  на  показатели  безопасно-

сти, вводимые в технический регламент на низковольтное электро-

оборудование.

7.  Разработан алгоритм выбора форм  и схем  подтверждения

соответствия на основе модели, учитывающей факторы риска, реа-

лизованный  в  проекте  специального  технического  регламента  на

низковольтное электрооборудование.

8.  Впервые  разработана  типовая  схема  технического  регла-

мента на сложные изделия.

9.  Проведено  исследование  и  впервые  предложено  исполь-

зовать факторы риска для страхования ответственности поставщика

от  негативных  последствий  нарушения  требований  технического

регламента.

ВЫВОД

Результаты  исследований, полученные в диссертационной ра-
боте,  представляют  возможность  создания  технических  регламен-
тов  для  сложных,  высокотехнологических  изделий  на  основе  по-
ложений  Федерального  закона  «О  техническом  регулировании»  с
учетом  опыта технического регулирования  в  рамках  ЕС  и  приори-
тетного внедрения требований международных стандартов.
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Принятие  таких технических регламентов должно  оказать со-

действие  прежде  всего  повышению  конкурентоспособности  про-

дукции и объемов инвестиций в производство сложных изделий.

Хотя  в  России  еще  не  наработана  статистика  и  нет методики

определения экономической эффективности таких мероприятий как

гармонизация в сфере технического регулирования,  но опыт других

стран показывает, что в этом случае наблюдается значительный эко-

номический эффект. Этот эффект может быть получен в результате:

увеличения  объема  реализуемой  продукции  в  связи  с

проведением  политики по, сбалансированному применению декла-

рирования и обязательной сертификации;

повышения  конкурентоспособности  продукции  за  счет

модернизации  производства  на  основе  современных  технологий  в

результате  выполнения  требований,  предъявляемых  будущей  сис-

темой технического регулирования;

повышения  инвестиционной  привлекательности  нацио-

нальной экономики;

сокращения  расходов за счет исключения дублирования

функций органов государственного контроля (надзора).

По материалам Министерства экономического развития и тор-

говли  России,  основанным  на  мнении  независимых  экспертов,

предполагается,  что  эффект  от реформирования  системы  техниче-

ского регулирования составит не менее 0,1%  от валового внутрен-

него  продукта уже  в  первые три года реформирования.  А  в  после-

дующие  годы  эффект должен составить не менее  0,2%  от валового

внутреннего  продукта.

Ближайшие годы  после принятия технического регламента на

низковольтное  электрооборудование  позволят  оценить  аналогич-

ный эффект применительно к конкретной продукции.
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