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Укрупненная направленность: 

объект, совокупность оборудования
Точная, узловая направленность: 

тип оборудования, элемент оборудования

Нормируемые параметры многосоставные

(зависят от работы нескольких узлов объекта)
Нормируемые параметры односоставные

Требования к генерирующему оборудованию электростанции Требования к турбогенераторам

Нормы участия энергоблоков в регулировании частоты
Скорость изменения мощности паровой турбины

Требования предъявляются 

на этапе производства 

оборудования

Требования предъявляются при 

технологическом проектировании и 

присоединении к энергосистеме

Обязательный характер применения
Добровольный характер применения
(обязательность обеспечивается ссылочной нормой)

1. Направленность

2. Составность

3. Этапность 
задания

4. Характер 
применения

Системные требования Технологические требования



Системные требования Технологические требования

Требования по допустимой длительности работы в различных 

диапазонах частот

Требования по допустимой длительности работы в различных 

диапазонах напряжения

Требования к участию в регулировании частоты

Требования к в регулировании активной и реактивной мощности

Требования к схеме выдачи мощности

Типология и классификация

Требования к изготовлению (в т.ч. климатология)

Требования к конструкции (в т.ч. изоляция, 

термическая стойкость, стойкость к 

воздействиям, эксплуатационные нагрузки)

Требования к технологическому циклу работы

Требования ЭМС

Требования безопасности

Требования к поставке, комплектности, приемке

Требования к АСУТП

Требования к обеспечению устойчивости

Требования по условиям синхронизации / включения в сеть

Пример



Отражают функционал и 

характеристики, которые оборудование 

должно обеспечивать
при минимальной добавленной стоимости

Отражают функционал и 

характеристики, которые оборудование 

должно обеспечивать для надежной работы 

в составе энергосистемы

SO / TО

Пользователь продукции

Пользователи ЭЭС

& 

& 
Производитель

=

ФОКУС НА ИНТЕРЕСАХ

Системные требования Технологические требования



Типовая структура нормирования технических требований 
в зарубежной электроэнергетике

до 2000-х гг.

Международные 

и  региональные 

стандарты

Национальные 

стандарты

Национальные 

кодексы и 

документы энергообъединений

(синхронных зон – UCTE, NORDELL)

Обязательное 

применение
Добровольное 

применение

Производство и поставка Подключение к ЭЭС

Гармонизация требований



Вертикально – ориентированная 

структура отрасли
Либерализация отрасли

Централизованная генерация
Рост доли распределенных 

источников энергии

Традиционные тепловые энергоблоки Рост доли возобновляемой энергетики

Системные требования 

нормируются системными кодексами

Требования к технологическим аспектам 

нормируются стандартами

За счет равномерного развития системные 

и технологические требования взаимосогласованы

Отработанные стандартизированные технологии

Развитие электроэнергетики

Развитие стандартизации технических требований

1996 …

2004

НОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЭНЕРГОСИСТЕМ



Развитие стандартов на технологические требования

IEC 61400-1:1994

1994

1999

2005

2010

2014

2016

2019

…

Wind energy generation systems –
Part 1: Design requirements

Развитие кодексов на системные требования

0,5 МВт
10 МВт

180ГВт
6ГВт

СЕРИЯ IEC 61400

Национальные 
требования 
подключения 
к РЭС

Национальные 
требования 
подключения
к МЭС

Единые общие 
требования 
подключения
генераторов

Пример – ВИЭ

2009 2016

+Системные 
комитеты 

(SyC)

+Системные 
комитеты

+структуры 
ТК8

https://webstore.iec.ch/publication/19731


Кодексы менялись в 
соответствии изменениями в 

ЭЭС

Отсутствие должной 
регламентации системных 
требований на начальном 

этапе

Стандарты отражали 
развитие технологий 

Проблемные аспекты развития стандартизации технических требований

Отсутствие единых 
системных требований

Низкий уровень 
гармонизации между 

системными и 
технологическими 

требованиями



Моделирование потери 3 ГВт генерации, с 

учетом модернизации установок объектов РГ 

в Германии и Италии

Моделирование потери 2 ГВт нагрузки, с 

учетом модернизации установок объектов РГ в 

Германии и Италии

1 2

Вероятность возникновения необходимости в резерве, превышающем 3000 МВт, существенно возросла за 

последние 10 лет. 

В 2002 г. - 1 событие в 32,5 года, в 2011 – 1 событие в 20,9 лет. Норма - 1 событие в 20 лет 

Увеличение объемов резерва не эффективно, поскольку отклонение частоты происходит слишком быстро.

Рекомендации ENTSO:Максимально допустимое значение мощности генерирующих установок объектов РГ, отключающихся при значении 

частоты 50,2 Гц не должно превышать 4500 МВт (отпускаемая с шин станции мощность, что соответствует около 6000 МВт 

установленной мощности). Максимально допустимое значение мощности генерирующих установок объектов РГ, отключающихся при значении 

частоты в диапазоне 49,2 – 50 Гц, не должно превышать 2350 МВт (отпускаемая с шин станции мощность, что соответствует около 3000

МВт установленной мощности). 

Германия, Италия, Франция, внесли 

соответствующие изменения в национальные 

документы, регламентирующие требования к 

подключению РГ, приведя их в соответствие с 

требованиями ENTSO-E.

+ модернизация основной части не 

соответствующих требованиям генерирующих 

установок. 



Системный кодекс Стандарт 
МЭК

Стандарт 
МЭКСистемный кодекс

Пример: Турбогенераторы

С целью минимизации механического износа и 

температурного старения в следствие повышенного уровня 

циклической нагрузки в традиционном электрогенерирующем 

оборудовании, вызванного совместной работой с ВИЭ

Новые требования, связанные с 
необходимостью повышенной 
маневренности традиционных 

энергоблоков

= новые требования к габаритам, 
новые требования по охлаждению, 

износостойкости, транспортировки и 
изготовления



Развитие гармонизации между системными и 
технологическими требованиями

Стандарты должны быть гармонизированы с обязательными требованиями кодексов

Стандарты должны дополнять и обеспечивать выполнение системных требований на этапе 

производства

Согласие экспертного 
сообщества в том, что:

Дополнительные 
драйверы:

Системные кодексы не полностью раскрывают задачи эксплуатации генерирующих объектов 

малой и средней мощности, касающиеся их работы в распределительной сети

Генерирующие установки для указанных объектов относятся к категории «mass market», что усиливает 

роль технологических стандартов, в т.ч. для развития процедур оценки соответствия

Стандарты повысят эффективность делового процесса между производителями, проектировщиками 

и операторами электрических сетей



Международный уровень
стандартизации

TC 8 System aspects of electrical energy supply

SC 8A Grid Integration of 

Renewable Energy Generation

Область деятельности проектной группы

Стандартизация технических аспектов присоединения 

распределенных источников электрической энергии к 

энергосистеме

SC 8B Decentralized Electrical Energy Systems

PT 62786 Grid Integration of DER

IEC/TS 62786 Ed.1: Distributed Energy Resources 

Connection with the Grid 

JWG 10
Distributed energy resources connection with the grid

Присоединение РИЭ к ЭЭС

«The standardization of technical aspects for 

domain side energy source interconnection with the grid»

+ TC 120 + TC 88

IEC TS 62786-1 General requirements

IEC TS 62786-2 Additional requirements for PV generation

IEC TS 62786-3 Additional requirements for Stationary 

Battery Energy Storage System

62786-1 – Рамочные согласованные требования, 

скоординированные с IEC 62913, EN 50549, IEEE1547

62786-X – Учет особенностей типов оборудования во 

взаимодействии с профильными ТК на оборудование

!

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:10072,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:10072,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:10072,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1240,23,101811
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1240,23,101826
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1240,23,101827


Пример:
IEC TS 62786-3 Additional requirements for Stationary Battery 

Energy Storage System (доп. Требования к СНЭЭ)

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:14427539946729::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1240,23,101827


Региональный уровень 
стандартизации

c 12.2018

Не охвачено 
RfG

Регламент Еврокомиссии № 2016/631 

«Об утверждении системного кодекса, устанавливающего 

требования для присоединения к электрической сети 

генерирующего оборудования» 

Пересечения:

EN 50438 – 3 : 2

IEC 60034-1 – 3 : 1

IEC 60034-2 – 3 : 1

и др. 



При этом требования EN 50549:

- Более подробны

- Более конкретизированы к региональной специфики

- Могут быть проверены (EN 50549-10 – испытания)

- Стандартизированы для применения по всей Европе

EN 50549 серии не касается следующих аспектов RfG

- общие требования и типология (Раздел I)

- процедурные аспекты (Раздел III)

- исключения (случае неосвоенных технологй (Раздел 

V-VII)

Региональный уровень 
стандартизации

EN 50549 развивает и обеспечивает применимость 

положений RfG, относящихся к 

генерирующим модулям типа A и типа B

Серия стандартов EN 50549 скоординирована как с европейским 

кодексом RfG, так и с потребностями рынка

Цель - дать подробное описание функций, которые должны быть 

реализованы в оборудовании в соответствии с требованиями 

RfG

Серия EN 50549 также предназначена для использования при 

конкретизации национальных требований, в случаях когда 

требования RfG заданы «рамочно»

Серия стандартов EN 50549



Региональный уровень 
стандартизации

EN 50549-1: Requirements for generating plants to be 

connected in parallel with distribution networks - Part 1: 

Connection to a LV distribution network – Generating 

plants up to and including Type B 

EN 50549-2: Requirements for generating plants to be 

connected in parallel with distribution networks - Part 2: 

Connection to a MV distribution network – Generating 

plants up to and including Type B 



Международные 

и  региональные 

стандарты

Национальные 

стандарты

Наднациональные 

кодексы

Национальные 

кодексы

Обязательное 

применение
Добровольное 

применение

Производство и поставка Подключение к ЭЭС

Гармонизация требований

Новая структура нормирования и гармонизации технических требований 
в зарубежной электроэнергетике



Спасибо за внимание!

П.К. Березовский

petrberezovskij@gmail.com


