
Совместное заседание секретариата ТК 016 и 
секций НП «НТС ЕЭС»:  

- стандартизация в электроэнергетике 
- распределенные источники энергии 

«Развитие стандартизации в МЭК  
для задач электроэнергетики» 

 
Федоров Ю.Г., 

ответственный секретарь ТК016 

ТК 016  
«Электроэнергетика» НП «НТС ЕЭС» 

14 ноября 2017 года 



Повестка заседания 

1. Вступительное слово: об организации работы по 
международной стандартизации 

2. Об итогах Генеральных сессий МЭК 2016-2017 гг.  

3. Сообщения: 
– О деятельности комитетов ТК8/ПК8А и Smart Energy 

– О деятельности ТК22/ПК22F «Силовая электроника для 
электрических передающих и распределительных систем» 

– О деятельности TК 8/ПГ62786 «Присоединение распределенных 
источников энергии к энергосистеме» 

– О деятельности TК 57/РГ15  по серии стандартов IEC62351 

– О деятельности TК 57/РГ20  по стандартам IEC60495 и IEC60663 

– О деятельности ТК 38 «Измерительные трансформаторы» 

4. Об опыте координации экспертов от ТК 016 в МЭК 

5. Разное 2 



МЭК в цифрах и фактах 
• Год основания – 1906 г. 
• Государства-участники – 83 члена 

– 60 полноправных членов, в т.ч. Россия  
– 23 ассоциированных члена (ограничения по голосованию) 
– 87 аффилированных члена (участники - наблюдатели) 

 
• Количество технических комитетов (подкомитетов): 104 (99) 
• Количество рабочих групп:  1 305 
• Количество экспертов: 20 000 
• Число публикаций / текущих проектов: 9 219 / 1 896 

 
• Отделения: 

– Европа – Женева, центральный офис 
– Северная Америка – Бостон 
– Южная Америка – Сан-Паулу 
– Азия – Сингапур 
– Австралия – Сидней 

– Африка – Найроби 
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Организационная структура МЭК 

TC (104) 
SC (99) 

SyC (4) 
SEG (5) 

SG 11, SG 12 
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Область деятельности технических комитетов МЭК 

Генерация Передача, распределение Системные аспекты 
TC 2 «Вращающиеся 
машины» 

TC 4 «Гидравлические 
турбины» 

TC 5 «Паровые 
турбины» 

TC 82 «Солнечные 
фотоэлектрические 
энергосистемы» 

TC 88 «Генерирующие 
системы на базе 
энергии ветра» 

TC 114 «Приливная 
энергетика» 

TC 117 
«Гелиотермические 
электростанции» 

TC 120 «Системы 
накопления 
электроэнергии» 

TC 11 «Воздушные линии электропередачи» 

TC 14 «Силовые трансформаторы»  

TC 17 «Коммутационная аппаратура и 
устройства управления»  

TC 22 «Системы и оборудование силовой 
электроники»  

TC 28 «Координация изоляции»  

ТС 36 «Изоляторы»  

TC 37 «Разрядники для защиты от атмосферных 
перенапряжений» 

ТС 38 «Измерительные трансформаторы» 

TC 42 «Методы испытаний высоким 
напряжением» 

TC 47 «Полупроводниковые устройства» 

TC 96 «Трансформаторы, реакторы, устройства 
питания и их комплексы» 

TC 115 «Передачи постоянного тока высокого 
напряжения (HVDC) свыше 100 кВ» 

TC 122 «Системы электропередачи переменного 
тока сверхвысокого напряжения (UHV AC)» 

TC 1 «Терминология» 

TC 8 «Системные аспекты 
электроснабжения» 

TC 57 «Управление 
энергосистемами и 
соответствующий 
информационный обмен»  

TC 65 «Измерения, управление 
и автоматизация в 
производственных процессах» 

TC 73 «Токи короткого 
замыкания» 

TC 77 «Электромагнитная 
совместимость»  

TC 99 «Системное 
проектирование и сооружение 
электроустановок в системах 
свыше 1кВ AC и 1,5 кВ DC, 
вопросы безопасности»  

ТС 123 Управление активами в 
энергосистемах 5 



Российский национальный комитет МЭК, 
зеркальные технические комитеты 

Российский национальный комитет МЭК (РосМЭК) = Росстандарт 
– Президент РосМЭК: Руководитель Росстандарта А.В. Абрамов 

– Секретариат РосМЭК ведет ФГУП ВНИИНМАШ 

– Ответственный секретарь РосМЭК: Н.П. Панкратова 

– Референт по МЭК: А.В. Дерябина 

 

Процедурный документ – ГОСТ Р 57564-2017 
«Организация и проведение работ по 
международной стандартизации в Российской 
Федерации» (вводится с 01.12.2017) 

 

Приказ Росстандарта от 11 января 2016 г. № 3 

«Об утверждении Перечня закрепления  
тематики технических комитетов МЭК  
за соответствующими российскими техническими 
комитетами по стандартизации…» 
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Зеркальные комитеты МЭК,  
закрепленные за ТК 016 «Электроэнергетика» (1) 

Подкомитет ПК 

/ТК 016 
Зеркальные технические комитеты МЭК 

ПК-1  

Электро-

энергетические 

системы 

SC 3С Использование графических обозначений на оборудовании 
TC 8 Системные аспекты электроснабжения 
TC 57 Управление энергосистемами и соответствующий информационный 
обмен  
TC 65 Измерения, управление и автоматизация в производственных 
процессах 

 

 

 

ПК-2  

Электрические сети 

(магистральные  

и распредели-

тельные) 

 

TC 11 Воздушные ЛЭП 
TC 14 Силовые трансформаторы 
TC 17 Коммутационная аппаратура и 
устройства управления 
TC 22 Системы и оборудование 
силовой электроники 
TC 28 Координация изоляции 
TC 32 Предохранители 
TC 33 Силовые конденсаторы и их 
применение 

ТС 36 Изоляторы 
TC 37 Разрядники для защиты от 
атмосферных перенапряжений 
ТС 38 Измерительные 
трансформаторы 
TC 42 Методы испытаний высоким 
напряжением 
TC 47 Полупроводниковые устройства 
TC 96 Трансформаторы, реакторы, 
устройства питания и их комплексы 
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Зеркальные комитеты МЭК,  
закрепленные за ТК 016 «Электроэнергетика» (2) 

Подкомитет ПК/ 

ТК 016 
Зеркальные технические комитеты МЭК 

ПК-4  

Гидроэлектро-

станции 

TC 4 Гидравлические турбины 

ПК-5  

Распределенная 

генерация  

(вкл. ВИЭ) 

TC 82 Солнечные фотоэлектрические энергосистемы 
TC 88 Генерирующие системы на базе энергии ветра 
TC 117 Гелиотермические электростанции 

TC 120 Системы накопления электроэнергии 
ПК-6  

Силовая электроника  

в электроэнергетике 

TC 22 Системы и оборудование силовой электроники 
(SC 22F, 22G, 22H) 

ПК-7 

Интеллектуальные 

технологии в 

электроэнергетике 

 

SYC Smart Energy 
TC 21 Аккумуляторные элементы и батареи 
TC 22 Системы и оборудование силовой электроники (SC 22F) 
ТС 38 Измерительные трансформаторы 
TC 57 Управление энергосистемами и соответствующий инф. обмен  
TC 95 Измерительные реле и оборудование релейной защиты 
PC 118 Интерфейс пользователя Smart grid 
TC 120 Системы накопления электроэнергии 

СРГ-2 

Токи короткого 

замыкания 

TC 73 Токи короткого замыкания 
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Российские участники в зеркальных ТК/МЭК 
от ТК 016 «Электроэнергетика» 

Подкомитет ПК/ТК 016 

(базовая организация) 
Участники зеркальных ТК/МЭК 

ПК-1 Электроэнергетические 

системы 

СО ЕЭС, Россети, Монитор Электрик,  
ЛИСИС, Уралэнергосервис 

ПК-2 Электрические сети 

(магистральные  

и распределительные) 

ФГУП ВЭИ, НТЦ ФСК ЕЭС, НТЦ ЕЭС,  
Эльмаш (УЭТМ), Таврида Электрик, РЭТЗ Энергия,  

РНИИ Электрон-стандарт 
ПК-3 Тепловые  

электрические станции 
–  

ПК-4 Гидроэлектростанции 

РусГидро, Красноярская ГЭС, НИИЭС, Институт 
Гидропроект, Силовые машины, Фирма ОРГРЭС,  

Ракурс-инжиниринг  

ПК-5  Распределенная генерация  

(включая ВИЭ) 

ВИЭСХ, Географический факультет МГУ, ЭНИН,  
НТЦ ЕЭС (МО), НТЦ ФСК ЕЭС, МЭИ, РТСофт,  

Совет участников рынка ВИЭ 

ТК 016 – Системные комитеты 

МЭК 

СО ЕЭС, ВНИИР, НТЦ ФСК ЕЭС, Институт Гидропроект,  
НИИЭС,  РВК, Инкотекс, Ракурс-инжиниринг  
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График генеральных сессий МЭК 

– 5-16 октября 2015 года 
Белоруссия, г. Минск 

 
– 26 сентября – 14 октября 2016 года 

Германия, г. Франкфурт-на-Майне 
 

– 2-13 октября 2017 года 
Россия, г. Владивосток 
 

– 22-26 октября 2018 года  
Корея, г. Бусан 
 

– 2019 год  
Китай 
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Международный день стандартов  
(14 октября) 

Тема 2017 – «Стандарты делают города умнее» 
Умный город: 

• Доступ к «чистой» энергии 

• Достаток свежей воды 

• Возможность эффективно перемещаться  

• Безопасность и защищенность граждан 

• … 

Роль международных стандартов: 

1. Внедрение инновация и обеспечение конкуренции 

2. Интеграция решений от различных производителей 

3. Основа для информационно-коммуникационных технологий: 

- Сбор, обмен и анализ данных, информационная безопасность 

- Обеспечение энергоэффективности зданий 

- Организация интеллектуального транспорта 

- Организация обработки отходов и др. 11 



Генеральная сессия МЭК 2016 г. 
 







Генеральная  
сессия 
МЭК 

2017 год 





Девизы Генеральных сессий МЭК 
2015 – «Энергетическая эффективность – от теории к практике» 

Акцент на региональных подходах по обеспечению энергетической 
эффективности в целом – инновации, стандартизация и сертификация в 
производстве, энергетике, IT и пр.  

2016 – «Объединяя сообщества – переосмысление стандартизации» 

Развитие стандартизации в свете технологий информационного и 
цифрового мира.  

Новые возможности для организации работ по стандартизации – 
новые возможности совместной работы над документами и обсуждения 
в реальном времени в рамках проекта «технический комитет будущего» 
и «лаборатория изобретений». 

 2017 – «Стандартизируй разнообразие» 

«Разнообразие мира, которое мы все так ценим, влечет за собой 
неизбежные вызовы в процессе стандартизации: …привести к единому 
знаменателю как обыденные ежедневные процессы в жизни каждого 
человека, так и обеспечить единообразное функционирование сложных 
технологических систем» (А.В. Абрамов, РОССТАНДАРТ) 
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Генеральные сессии МЭК 2016-2017 гг. 
(избранное) 

 

1. Вызовы времени 

 

2. Новые Стратегии МЭК (white paper) 

3. Новые структуры Бюро по стандартизации (SMB) 

 

4. Системный комитет SyC Smart Energy 

5. TC 8 «Системные аспекты электроснабжения» 

 

6. Выводы 
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1. Вызовы времени – GM 2016 

• Технологии связи 

• Четвертая промышленная революция 

 

• Информационная безопасность 

• Электробезопасность  

 

• Умная энергетика 

• Микроэнергосистемы 

• Возобновляемые источники энергии 

• Постоянный ток низкого напряжения 
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1. Вызовы времени – GM 2017 

• Искусственный интеллект 

• «Цифровой двойник» 

• Управление данными и кибер-безопасность 

• Технология «блокчейн» 

 

• Энергетика нового поколения 

• Испытательные площадки 

 

• Определение потребностей в стандартах  
для нормативного регулирования 
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2. Стратегии МЭК (white paper) 2016 

Всемирное энергообъединение 
(Global energy interconnection), Бюро по рыночной стратегии 
МЭК, Международное энергетическое агентство и 
Государственная энергетическая компания Китая 

Проводится анализ готовности рынка к Глобальному энерго-
объединению, выявлены технические и экономические 
тенденции в развитии технологий, дана общая оценка 
воздействия на энергетику, окружающую среду, технологии и 
нормативное регулирование 

Интернет вещей 2020: умная и безопасная платформа,  
(IoT 2020: Smart and secure IoT platform) Бюро по рыночной 
стратегии МЭК, компания SAP, Институт Фраунгофера, 
компании NEC, Hitachi, Mitsubishi, Huawei и др. 

Обзор IoT, ограничений и сложностей в области безопасности, 
совместимости и масштабируемости. Рассматриваются примеры 
промышленного, общественного и бытового применения. 
Даются рекомендации и оцениваются потребности в стандартах 21 



 
White Paper Global energy interconnection 
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23 Пример общественной платформы IoT – Умный город 



2. Стратегии МЭК (white paper) 2017 

Периферический искусственный интеллект 
(Edge intelligence), IEC Market Strategy Board (MSB) 
Радикальный переход от облака к периферии для обеспечения 
работы датчиков и систем, быстрой обработки данных и 
обеспечения работы «интернет вещей» (IoT). 
Рассматриваются примеры требований, выделяются области для 
исследования, даются рекомендации. 

 

Постоянный ток низкого напряжения* – электричество XXI века 
(LVDC: electricity for the 21st century), SyC LVDC  
Стремление к повышению энергоэффективности, качества 
электроэнергии, перехода к возобновляемым источникам 
энергии, расширению доступа к электроэнергии. 
Рассматриваются вопросы стандартизации напряжений, 
безопасности, готовности рынка. 
* до 1500 В 
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«Driven by the internet of things (IoT), a new computing model – 
edge-cloud computing – is currently evolving, which involves 
extending data processing to the edge of a network in addition to 
computing in a cloud or a central data center.» 
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«In developed economies, the main drivers for the use of DC are the 
improvement of energy efficiency and the conversion to renewable energy. 
In developing economies, DC brings the opportunity for a drastic living 
improvement to 1,2 billion people on the planet who do not have access to 
electricity.» 
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Технический отчет «Анализ стандартных напряжений и требований к 
качеству электроэнергии для LVDC-систем энергоснабжения» 



2. Новые Стратегии МЭК (white paper) 201х 

Применение искусственного интеллекта на стыке отраслей  
(Application of Artificial Intelligence across Vertical Industries),  

Haier 

 

Развитое управление электрической сетью в условиях развитого  
рынка электроэнергии 
(Advanced Electric Network operation in the Developed Electricity Market), 
TEPCO 
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Старт проектов 



3. Новые структуры SMB (1) 
Технические комитеты и подкомитеты 

TC8/SC8B «Децентрализованные электроэнергетические системы» 

(сформирован из рабочей группы TC8/WG7) 

• Председатель (и.о.): Mr Raffael La Fauci (Китай) 

• Секретарь: Mr Wenpeng LUAN (Китай) 

TC 123 «Стандартизация управления активами в электроэнергетических 
системах» 

• Председатель: Mr Stewart Whyte (Великобритания)  

• Секретарь: Mr Hiroki SHIGETSUGU (Япония) 

TC 124 «Переносные электронные устройства и технологии» 

• Председатель: Mr Shuji Hirakawa (Япония)  

• Секретарь: Mr Jae Yeong Park (Республика Корея) 

IEC/ISO JTC 1/SC 41 «Интернет вещей и связанные технологии» 

• Председатель: Mr François Coallier (Канада)  

• Секретарь: Ms Jooran Lee (Республика Корея) 
30 
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3. Новые структуры SMB (2) 
Аналитические группы по стандартизации 

(Standardization Evaluation Groups) 

SEG 4 Применение постоянного тока низкого напряжения, системы 
распределения и вопросы безопасности в развитых и развивающихся 
экономиках 

SEG 6 Нетрадиционные распределительные сети / Microgrids 

SEG 7 Умное производство– выделилась в системный комитет SyC 

SEG 8 Коммуникационные технологии и архитектуры 
электротехнических систем 

SEG 9 Умные системы зданий (Smart Home/Office Building Systems) 

+ Стратегическая группа: SG 12 Цифровое преобразование 

Системные комитеты (Systems Committees) 

SyC Smart Energy Умная энергетика 

SyC Smart Cities Электротехнические аспекты Smart Cities 

SyC LVDC Постоянный ток низкого напряжения и доступ к инфраструктуре  

SyC AAL Активные вспомогательные системы жизнеобеспечения 
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Системная работа в МЭК 

Системный комитет (SyC) – специализированный комитет, работающий над 
системами, в отличие от уровня изделий, с целью определения эталонных 
архитектур, примеров применения и соответствующих стандартов и указаний по 
интерфейсам, функциональности и взаимодействию в системе  в соответствии с 
область  деятельности 

Системная группа поддержки (SGR) – группа экспертов, сопровождающих 
формирование и применение специальных средств и программных 
приложений для систем, и поощряющая использование этих средств и обмен 
наилучшей практикой в системных комитетах 

Аналитическая группа по стандартизации (SEG) – открытая группа, формируемая 
на первом этапе разработки систем с целью вовлечения сообщества экспертов, 
выявления соответствующих заинтересованных лиц и определения общей 
архитектуры и границ области исследования.  
(Длительность работы от 18 до 24 месяцев) 
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Системный комитет SyC Smart Energy 
(ранее группа SEG-2) 

• Образован в 2012 году 

• Область деятельности 

– Стандартизация в области Smart Energy 

– Координация и управление в области Smart Grid 

– Взаимодействие с областями тепло- и газоснабжения 

• Состав 

– Председатель: Mr Richard Schomberg (EDF Group Corporate) 

– Секретарь: Mr Peter J. Lanctot (Северо-американский офис МЭК) 

– Члены : 24 страны-участницы (P-member),  
4 страны-наблюдателя (O-member) 

• Организационная структура 

– WG 2 План развития Smart Energy (Япония, Toshiba) 

– WG 3 Дорожная карта Smart Energy (Франция, Schneider Electric) 

– WG 5 Методология и средства (Германия, Siemens) 

– WG 6 Общие требования (Франция, EDF R&D) 
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Системная роль SyC Smart Energy среди ТК/МЭК 
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Роль SYC - определение пробелов в стандартизации, разработка типовых 
требований в ответ на новые запросы рынка 



SYC Smart Energy – Публикации 

Публикации 

IEC 63097 TR Ed.1 Дорожная карта по стандартизации Smart Grid  
(проект 2016-2017 гг., обновление Дорожной карты МЭК 2010 года), 300с. 

«smart grid, intelligent grid»: 

Электроэнергетическая система, в которой 
используются технологии информационного 
обмена и управления, распределенных 
вычислений и соответствующие датчики и 
исполнительные механизмы для следующих 
целей: 

– объединение поведения и действий 
пользователей сети и других игроков, 

– эффективное снабжение экологически 
безопасной, экономичной и надежной 
электроэнергией. 
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Программа стандартизации Smart Grid (1) 
Основные технические стандарты в области Smart Grid 

• IEC 61970 / IEC 61968 – CIM модель 
• IEC 62325 –  информационный обмен на рынке электроэнергии на 

базе CIM 
• IEC 61850 – автоматизация на объектах электроэнергетики, 

коммуникация с гидроэнергетическими объектами, объектами 
распределенной генерации 

• IEC 62056 – протокол обмена данными с приборов учета COSEM 
• IEC 62351 – информационная безопасность систем 
• IEC 61508 – функциональная безопасность систем 

Важные стандарты в области Smart Grid 
• IEC/TR 62357 – архитектура SOA 
• IEC 60870-5 – телеуправление 
• IEC 60870-6 – коммуникация TASE2 
• IEC/TR 61334 – спецификация DLMS 
• IEC 61400-25 – коммуникация для ветроэнергетических установок 
• IEC 61851 – коммуникация для электромобилей 
• IEC 62051-54/58-59 – стандарты на измерения 36 



Программа стандартизации Smart Grid (2) 



Программа стандартизации Smart Grid (3) 
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SyC Smart Energy – Системный подход 
 к стандартизации 

IEC 62559-1 Методология типовых примеров - Часть 1: Концепция и процессы в 
стандартизации 

IEC 62559-3 Методология типовых примеров - Часть 2: Определение признаков в шаблонах 
для типовых примеров в формате последовательного XML 

IEC/TR 62559-4 Методология разработки требований для энергосистем – Часть 4: Наилучшие 
практики в развитии типовых примеров для процессов в МЭК и проектов 
компаний 

IEC/TS 62913-1 Общие требования к Smart Grid – Часть 1: Специальное применение 
методологии типовых примеров для определения общих требований к Smart 
Grid в соответствии с системным подходом МЭК – указания для МЭК/ТК 

IEC/TS 62913-2-1 Общие требования к Smart Grid – Часть 2-1: Кластеры в энергосистеме, 
включая управление электрической передающей и распределительной сетью, 
microgrids и автоматизация умной Smart подстанции 

IEC/TS 62913-2-2 Общие требования к Smart Grid - Часть 2-2: Кластеры рынка 

IEC/TS 62913-2-3 Общие требования к Smart Grid  - Часть 2-3: Кластеры генерации в составе 
энергосистемы, включая крупную генерацию, распределенные источники 
энергии, управление энергопотреблением потребителей Smart Home/ бизнеса/ 
промышленности /управляемых, и накопители энергии 

IEC/TS 62913-2-4 Общие требования к Smart Grid - Часть 2-4: Кластер электротранспорта 

IEC/TS 62913-2-5 Общие требования к Smart Grid - Часть 2-5: Кластеры вспомогательных 
функций, включая управление измерениями и управление активами 39 



TC 8 «Системные аспекты электроснабжения» 
Председатель - Mr. Bernhard Ernst (Германия) 
Ответственный секретарь - Mr. Yongning CHI 
Секретариат – Китай 
 

Структура 
WG 1: Терминология 
WG 8: Концепция и процедуры обслуживания сетей электроснабжения 
WG 9: Распределительные сети LVDC  
JWG 10 (+TC 82) PT 62786*: Присоединение распределенных источников к ЭЭС 
MT 1: Обновление стандартов IEC 60038, IEC 60059 and IEC 60196 
MT 2: Обновление публикации  IEC/TS 62749  
SC8A «Интеграция возобновляемых источников в энергосистему» 

WG 1: Термины и определения при интеграции ВИЭ 
WG 2: Прогнозирование мощности ВИЭ 
JWG 4: Оценка соответствия системным кодексам  при присоединении ВИЭ 
AHG3: Дорожная карта интеграции ВИЭ 

SC8B «Децентрализованные электроэнергетические системы» 
WG3 : Системы EMS для microgrids 
AHG 2: Требования, архитектура и дорожная карта для децентрализованных систем  
JWG 1: Планирование, проектирование, управление Microgrids  
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TC 8 – Последние публикации (1) 
IEC TR 62511:2014 Edition 1.0 (2014-09-25) Указания по проектированию 
объединенных энергосистем (30 стр) 

– Общие принципы 
– Балансовая надежность 
– Моделирование и оценка (установившиеся 

режимы, переходные процессы, ТКЗ) 
– Указания по проектированию (оборудование, 

релейная защита, связь) 
 

IEC 62559-2:2015 Edition 1.0 (2015-04-30) Методология по практике 
применения – Часть 2: Определение шаблонов для примеров 
применения, списка участников и списка требований  

– часть 2 в серии стандартов для Smart Grid, 
курируемых SyC Smart Energy 

– Разработан на основе спецификации  
IEC PAS 62559 
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TC 8 – Последние публикации (2) 
IEC TS 62786:2017 Edition 1.0 (2017-04-11) Присоединение 
распределенных источников энергии к сети (23 стр.) – часть 1 в серии 

Общие требования: 
- Требования по схеме присоединения  
- Рабочий диапазон по частоте и напряжению 
- Требования по устойчивости при возмущениях 
- Требования к качеству электроэнергии 
- Требования к РЗА, системам управления и пр. 

 

IEC/IEEE PAS 63547:2011 Edition 1.0 (2011-09-16) Присоединение 
распределенных источников энергии к энергосистеме (24 стр.) 

Разработан на базе стандарта  
IEEE Std 1547-2003.  
Действует до конца 2018 г. 
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TC 8 – Последние публикации (3) 
IEC TR 62510:2008 Edition 1.0 (2008-06-11) Стандартизация показателей 
качества электроэнергии 

– Представление электроэнергии как товара с 
уникальными свойствами 

– На базе  отчета EURELECTRIC PQ Report, 2nd 
Edition 
 

 

IEC TS 62749:2015 Edition 1.0 (2015-04-09) Оценка качества 
электроэнергии – Параметры качества электроэнергии в электрических 
сетях общего доступа (43 стр.) 

- Рекомендованные значения показателей 
- Методы и оценки качества электроэнергии 
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TC 8 – Последние публикации (4) 
TC8/SC8B «Децентрализованные электроэнергетические системы» 

IEC TS 62898-1:2017 Edition 1.0 (2017-05-18) Microgrid - Часть 1: Указания 
по планированию и спецификации проектов microgrid (33 стр.) 

- Общие принципы 
- Назначение и применение microgrid  
- Анализ источников и прогноз генерации 
- Прогноз нагрузки 
- Планирование распределенных источников 
- Планирование энергосистемы microgrid 

- Технические требования к распределенным источникам в microgrid 
- Технические требования к распределительным ЛЭП в microgrid 
- Технические требования к присоединению microgrid к 

распределительным сетям 
- Технические требования к системам управления, защиты и связи 
- Оценка проектов microgrid  
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TC 8 – Программа работ (1) 
– IEC TS 63060 ED1 Общие вопросы и методы обслуживания установок и 

оборудования сетей электроснабжения – стадия DTS 

– IEC TS 62786-2 Распределенные источники энергии, присоединенные к 
энергосистеме. Дополнительные требования при подключении 
фотоэлектрических генераторов к энергосистеме – новое предложение 
JP, пересмотр стандарта IEC 61727 на PV-установки совместно с 
ТС82 

– IEC TS 62749 ED2 Оценка качества электроэнергии – Параметры 
электроэнергии в  сетях общего доступа – стадия СD 

– IEC 60038/AMD1/FRAG2 ED7 Стандартные напряжения для сетей и 
оборудования переменного тока –2СD 

– IEC 60038/AMD1/FRAG1 Стандартные напряжения для сетей и 
оборудования постоянного тока низкого напряжения (LVDC) –2СD 

– PWI TR 8-2 ED1 Оценка напряжения и требования к качеству 
электроэнергии постоянного тока низкого напряжения (LVDC) – новое 
предложение 
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TC 8 – Программа работ (2) 
TC8/WG1 «Терминология» 

Обновление электротехнического словаря IEC 60050 – IEV 

– Пересмотр терминов часть 601-614: генерация, передача и 
распределение электроэнергии 

– Новые термины часть 691: тарифы на электроэнергию 

– Новые термины часть 601-04: системы HVDC 
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TC 8 – Программа работ (3) 
TC8/SC8А «Присоединение ВИЭ к энергосистеме»  

В стадии WD: 

– IEC 62934 ED1 Присоединение ВИЭ к энергосистеме – Термины, 
определения и обозначения 

– IEC TS 63102 ED1 Оценка соответствия требованиям Системных кодексов 
для присоединения ветро- и фотоэлектрических станций к энергосистеме 

– IEC TR 63043 ED1 (Краткосрочное) прогнозирование мощности ВИЭ 

 

+ разработка Дорожной карты по стандартизации в SC8А с учетом тенденций 
технологического развития и наилучших практик (AHG3) 

++ образована совместная группа (JWG) по системным вопросам интеграции 
ветро- и фотоэлектрических генерирующих источников в большую 
энергосистему (с участием TC82 и TC88) 
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TC 8 – Программа работ (4) 
TC8/SC8B «Децентрализованные электроэнергетические системы» 

– IEC TS 62898-2 ED1 Указания по управлению Microgrid – стадия DTS 

– IEC TS 62898-3-1 ED1 Технические требования по релейной защите 
Microgrids – CD 

 

+ предложения по разработке публикаций на EMS для microgrid  
и по саморегулированию диспетчируемой нагрузки 
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ТС8 и смежные технические комитеты 
JWG 10 «Присоединение распределенных  

источников энергии к энергосистеме»  

(JWG сформирована на базе TC8/PT62786 совместно с TC82 «Солнечные 
фотоэлектрические энергосистемы») 

Развитие серии IEC TS 62786  требований к распределенной генерации: 
• ч.2 требования к фотоэлектрическим установкам  
• ч.3 требования к накопителям электроэнергии 
• ч.4 требования к ветроустановкам 
• ч.5 требования к электромобилям 
• … 

TC2 «Вращающиеся машины» 

Проблема согласования требований стандартов на оборудование 
с системными требованиями: стандарты на генераторы (IEC 60034-1  
или -3, разработаны в TC2) не достаточно учитывают требования  
по присоединению распределенной генерации (IEC TS 62786 – 
разработан в TC8) 
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Выводы (1) 
1. МЭК уделяет большое внимание вопросам развития стандартизации 

в области электроэнергетики как на уровне оборудования, так и 
систем в целом: турбины и генераторы, электросетевое 
оборудование, устройства измерения и системы связи, накопители 
энергии и электростанции ВИЭ, интеллектуальные энергосистемы и 
микроэнергосистемы. 

2. Стратегические направления стандартизации МЭК связаны с 
развитием информационно-коммуникационных технологий 
(«цифровой революцией»), ростом генерации нового типа (ВИЭ) и 
развитием преобразовательной техники (STATCOM, HVDC, LVDC и пр.) 

3. Для стандартизации в новых областях –  Smart grid и microgrid –   
МЭК применяет системный подход: анализ проблем и постановка 
задач (IEC White paper), моделирование и типизация взаимодействия 
сторон-пользователей стандартов (системная работа SyC и SEG), 
формирование дорожной карты по стандартизации (Roadmap), 
координация работ (SMB/SyC), открытие новых тем по 
стандартизации, в т.ч. серий публикаций МЭК (комитеты TC/SC)  
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Выводы (2) 
4. В деятельности по стандартизации МЭК соблюдается приоритет 

системных вопросов над спецификацией оборудования. Требования 
стандартов также должны согласовываться с нормативными актами 
регуляторного характера (Кодексы). 

5. Стандартизация в области интеллектуальных систем (Smart grid) 
развивается в части серии стандартов по информационному 
взаимодействию и управлению на объектах электроэнергетики. 
Разрабатываются типовая архитектура систем и классификатор ролей 
основных участников – для разработки технических стандартов. 

6. В новой области микроэнергосистем (microgrid), работающих 
синхронно или изолированно от энергосистемы, разрабатывается 
отдельный комплекс стандартов по проектированию и управлению. 

7. Интеграция ВИЭ в энергосистему ставит комплекс задач по 
стандартизации, включая: определение технический требований по 
работе в составе энергосистемы (схема присоединения, рабочий 
диапазон по частоте и напряжению, требования к РЗА и пр.), 
прогнозирование нагрузки, формирование терминологического 
аппарата и др. 
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Выводы (3) 
8. Необходима активизация участия экспертов в МЭК от России!  

9. Планируется разработка процедурного документа ТК 016 по 
координации экспертов в МЭК совместно с РосМЭК. 

10. Рекомендуется рассмотреть совместно с Росстандартом вопрос об 
определении зеркальных системных комитетов на национальном 
уровне. 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

Секретариат ТК 016 «Электроэнергетика» 
e-mail: tk16@so-ups.ru  

т. (495) 627-95-66  
www.so-ups.ru  
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Награждение российских экспертов 

Медаль Томаса Эдисона 

 

2011 г.: ТРАВИН Лев Викторович, секретарь подкомитета SC22F «Силовая 
электроника для электрических передающих и распределительных 
систем», начальник отдела ФГУП ВЭИ   

За многолетний и добросовестный труд на посту секретаря 
подкомитета SC22F 

 

2017 г.: ЗАЛОГИН Александр Сергеевич, вице-председатель системы 
подтверждения соответствия МЭК по сертификации 
электрооборудования для взрывоопасных сред (IECEx),  

Председатель национального ТК 403 «Оборудование для взрывоопасных 
сред (Ех-оборудование)», к.т.н. 

За вклад в развитие, стандартизацию взрывоопасных агрегатов и 
деятельность в TC 31 «Оборудование для взрывоопасных сред»  
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Процедурные новшества МЭК 
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• Директивы ИСО/МЭК – часть 1 (ред. 13.0, 2017-05) 
– Принятие новой темы большинством от 2/3 голосов полноправных 

членов 

– Публикация CDV при отсутствии замечаний технического 
характера, пропуская FDIS даже при наличии голосов против 

• Директивы ИСО/МЭК – часть 2 (ред. 10.0, 2016-05) 
– Новые требования к структуре публикации и оформлению  

• Новые коды для проектных стадий публикаций: 
подготовка отчетов о голосовании (e.g. PRVN, PCC, PRVC, 
PRVD) , перевод проектов (e.g. TCDV, TFDIS, TPUB) 

• Обновление инструментария разработчика Collaboration 
Tools – к концу 2017 года 



Процедура разработки стандарта 
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2 voting 
stages 

≥2/3 P-mem. vote  
& 

<25% neg. vote 
(both stages) 

TC stage 
(comments) 

Work Group stage 
(draft documents) 

WG 

NC interest ? 
≥2/3 P-mem vote & 
≥4(or 5) NCs experts 

IS Process 

1. Preliminary Stage 
    (PWI) 

2. Proposal Stage 
    (NP, RVN) 

3. Preparatory Stage 

    (WD) 

4. Committee Stage 
    (CD, CC) 

5. Enquiry Stage 
    (CDV, RVC) 

6. Approval Stage 
    (FDIS, RVD) 

7. Publication Stage 
    (IS) 

TC/SC 

NCs 
P-members 
O-members 



Сроки разработки стандарта 
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• NP:  4 недели или 12 недель 
– Возможно 4 недели, если прикреплен проект и предложением сделано 

существующей группой 

• CD:  8, 12 or 16 недель 

• CDV:  12 недель только 

• FDIS:  6 недель 

 

• DTS: 12 недель 

• DTR, PAS: 8 недель 

• Q, DC: 6 недель 



Молодежная секция Генеральной сессии МЭК 

Проблемы развития стандартизации: 
– Переходный процесс подготовки сводки отзывов 

– Большое количество документов – сложность выбора  и подготовки к 
заседаниям 

– Невозможность видеть замечания до формирования сводки – 
откладывание заседаний 

– Сложность доступа к связанной информации других ТК 

– Пользователи стандартов приветствуют информацию о природе 
требования 

– Сложность поиска стандарта к продукции 

– Изменение продукции и влияние на изменение стандартов 

– Большее использование связанных ссылок 

– Непрозрачность выявления изменений в процессе коммуникации 

– Консенсус тормозит процесс 59 


