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Москва, 10 июля 2015 г. 

Заседание секций «Техническое регулирование в электроэнергетике» и «Тепловые 

электростанции» совместно с ПК-3 «Тепловые электрические станции» и                     

ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)»  
Технического комитета по стандартизации в электроэнергетике (ТК 016) 



Основные события: Основные события: 

 

 

 

 

45 Сессия СИГРЭ / 78 Генеральная ассамблея МЭК / 

Заседание НТС ЕЭС (10.12.2014) / Семинар СО ЕЭС (30.03.2015) 

45 Сессия СИГРЭ / 78 Генеральная ассамблея МЭК / 

Заседание НТС ЕЭС (10.12.2014) / Семинар СО ЕЭС (30.03.2015) 

Развитие деятельности ТК 016 «Электроэнергетика» Развитие деятельности ТК 016 «Электроэнергетика» 

Принятие ФЗ «О стандартизации в РФ» (№162 от 29.06.2015)  Принятие ФЗ «О стандартизации в РФ» (№162 от 29.06.2015)  
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Вызовы современности: 

 Рост электропотребления 

 Рост городов (более 80% населения мира) 

 Повышение требований по безопасности, надежности и качеству 

 Старение энергетического оборудования 

 Экологическая безопасность 

 Природные катаклизмы 

 Изменение парадигмы развития энергосистем  

     – либерализация рынков, нарастающее  

     множество субъектов, интенсивное развитие  

     распределенной генерации, новые технологии 

   

 

Актуальные вопросы: Актуальные вопросы: 

Стратегия ЕС:  

3x20 – 2020г. 

900/600/300 – 2030 г. 

Новая парадигма развития энергосистем – 

интегратор многообразия потребителей и 

производителей электрической энергии. 

Декарбонизация – 2050 г. 
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Общие условия и тенденции развития Общие условия и тенденции развития 

 Развитие энергообъединений   Развитие энергообъединений  

 Давление общественности и трудности использования 

энерготехнологий на базе органического топлива  

 Давление общественности и трудности использования 

энерготехнологий на базе органического топлива  

 Гармоничное развитие Большой и Малой энергетики 

 Освоение технологий УСВН и                                    

  Сверхтоков на низком напряжении 

 Освоение технологий УСВН и                                    

  Сверхтоков на низком напряжении 

 Рост источников на базе ВИЭ и РГ в целом  Рост источников на базе ВИЭ и РГ в целом 

 Гибкая генерация / Гибкие сети  Гибкая генерация / Гибкие сети 

 Развитие систем/моделей технологического и 

рыночного управления 

 Развитие систем/моделей технологического и 

рыночного управления 

 Развитие технологий дальнего транспорта электроэнергии  Развитие технологий дальнего транспорта электроэнергии 
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• Вовлечение Активных потребителей (Agregators)      
Управление спросом (Demand Response) 

 

• Интеграция ВИЭ / РГ в энергосистему 

• Развитие Активных распределительных сетей / 
Super Grid 

• Микро-ЭЭС (Microgrid) 

• Системы накопления энергии (СНЭ, BESS) 

• Интеграция электротранспорта в энергосистему    
(EV, V2G) 

• Глобальная система мониторинга (WAMS) 

• ИКТ (ICT) – интерфейсы, протоколы, интеграционные 
платформы / Облачные технологии / Кибербезопасность  

Интеграция новых технологий Интеграция новых технологий 

Развитие энергосистем будущего –  

Smart Grid / Smart City – Мегапроекты / Smart World (МЭК/IEC 2014)  
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Наименование  
ПК/ТК 016 

Соответствующие  
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 
распределительные)» 

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» 
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» 

ПК-3 «Тепловые 
электрические станции» 

– 

ПК-4 «Гидро-электростанции» TC 4 «Гидравлические турбины» 

ПК-5 «Распределенная 
генерация (включая ВИЭ)» 

TC 82 «Солнечные фотоэлектрические энергосистемы» 
TC 88 «Ветротурбины» 
TC 117 «Гелиотермические электроустановки» 

Технические комитеты  

Международной электротехнической комиссии (МЭК),  

закрепленные за подкомитетами национального технического комитета  

ТК 016 «Электроэнергетика» 
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TC 8 «Системные аспекты электроснабжения» 

Секретариат – Италия 

Состав – 26 стран-участниц (в т.ч. Россия), 19 стран-наблюдателей 

Структура: 

 Подкомитеты: 1 

SC 8A «Интеграция в энергосистему крупной генерации на базе ВИЭ» 

 Рабочие группы: 3 

WG 1 «Терминология» 

WG 2 «Высоковольтные системы и аспекты электропередачи»  

WG 7 «Общее планирование, проектирование, функционирование и управление 

Microgrid»  

 Проектные группы: 

PT 62749 «Анализ качества электроэнергии – характеристики электроэнергии в сетях 

электроснабжения»,  

PT 62786 «Присоединение местных источников энергии к энергосистеме» 

 Группы сопровождения: 

MT 1 (по стандартам МЭК 60038, 60059 и 60196) 

 Консультативная группа: 

AG 1 «Группа советников Председателя» 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:29:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1240,25#1
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ISO - Gas turbine applications — 

Requirements for power generation 



Спасибо за внимание! 

kucherov@so-ups.ru 

Кучеров Юрий Николаевич 


