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Технический комитет по стандартизации  

Технический комитет по стандартизации – установленная форма сотрудничества 

заинтересованных организаций, органов власти и физических лиц по вопросам 

национальной, межгосударственной (региональной) и международной стандартизации 

[ФЗ «О стандартизации в РФ» от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. 05.04.2016); 

ГОСТ Р 1.1 – 2013 «Стандартизация в РФ. Технические комитеты по стандартизации.  

Правила создания и деятельности»] 

3 МТК 541 «Электроэнергетика» (протокол заседания МГС от 10.12.2015 №48-2015) 

ТК 016 «Электроэнергетика» (приказ Росстандарта от 05.09.2014 №1322) 



Технические комитеты МЭК, закрепленные  
за подкомитетами ТК «Электроэнергетика» 

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 

 

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) 
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Российские участники в зеркальных ТК/МЭК 
от ТК 016 «Электроэнергетика» 
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Подкомитет ПК/ТК 016 

(базовая организация) 
Участники зеркальных ТК/МЭК 

ПК-1 Электроэнергетические 

системы 

(СО ЕЭС) 

СО ЕЭС, Россети, Монитор Электрик,  
ЛИСИС, Уралэнергосервис 

ПК-2 Электрические сети 

(магистральные  

и распределительные) 

(Россети) 

ФГУП ВЭИ, НТЦ ФСК ЕЭС, НТЦ ЕЭС, Эльмаш (УЭТМ),  
Таврида Электрик, РЭТЗ Энергия, РНИИ Электрон-стандарт 

ПК-3 Тепловые  

электрические станции 

(ВТИ) 
–  

ПК-4 Гидроэлектростанции 

(РусГидро) 

РусГидро, Красноярская ГЭС, НИИЭС, Институт Гидропроект, 
Силовые машины, Фирма ОРГРЭС, Ракурс-инжиниринг  

ПК-5  Распределенная генерация  

(включая ВИЭ) 

(Техинспекция ЕЭС) 

ВИЭСХ, Географический факультет МГУ, ЭНИН,  
НТЦ ФСК ЕЭС, МЭИ, РТСофт, Совет участников рынка ВИЭ 

ПК-6  

Силовая электроника  

в электроэнергетике 

(ФСК ЕЭС) 

–  

ТК 016 – системные комитеты МЭК 
СО ЕЭС, ВНИИР, НТЦ ФСК ЕЭС, Институт Гидропроект,  

НИИЭС,  РВК, Инкотекс, Ракурс-инжиниринг,  



Интернет-портал секретариата ТК 016 на сайте СО ЕЭС- http://so-ups.ru 

Документы  
для членов ТК016 / 

Участие в МЭК 
(вход по паролю  

организации-члена ТК) 
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Международные и региональные  
уполномоченные организации по стандартизации 

 Международные организации по стандартизации  
 Международная организация по стандартизации (ИСО – ISO) 
 Международная электротехническая комиссия (МЭК – IEC) 
 Международный союз электросвязи (МСЭ – ITU) 

 Региональные организации по стандартизации 
 Европейский комитет по стандартизации (CEN) 
 Европейский комитет по стандартизации в области  

электротехники и электроники (CENELEC) 
 Панамериканская комиссия по стандартизации (COPANT) 
 Евразийский совет по стандартизации, метрологии  

и сертификации (EASC) = Межгосударственный совет  
по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 

 
ИСО (1947 г.): 161 страна, 19 000 стандартов широкого профиля 
МЭК (1906 г.): 166 стран, 7 000 стандартов в области электротехники 
CEN/CENELEC (1973 г.): организации, уполномоченные  принимать 
Европейские Стандарты (EN), соблюдение которых обеспечивает 
соответствие Директивам Еврокомиссии 
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Национальные организации по стандартизации – 
представители в международных организациях 

 Национальные организации по стандартизации – члены ИСО/МЭК 

 Немецкий институт по стандартизации (DIN) 

 Немецкая комиссия по электротехнике и электронике (DKE) 

 Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR) 

 Британский институт по стандартам (BSI) 

 Британский электротехнический комитет (BEC)  

 Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии (Росстандарт) 

 

 Российский национальный комитет МЭК (РосМЭК) = Росстандарт 
(федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации  
в Российской Федерации) 
 Президент РосМЭК: Руководитель Росстандарта А.В. Абрамов 

 Секретариат РосМЭК ведет ФГУП ВНИИНМАШ 

 Ответственный секретарь РосМЭК: Н.П. Панкратова 

 Референт по МЭК: Ю.Ю. Елисеева 
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Работы по стандартизации в Европе 

 
Германия – 39 председателей (33 секретариата) ТК/ПК МЭК – №1 
VDE – Ассоциация по электротехнике, электронике и информационным технологиям 
BDEW – Немецкая ассоциация по энергетике и водной промышленности 
Франция – 19 председателей (24 секретариата) ТК/ПК МЭК – №3 (№2) 
UTE – Союз электротехников (с 2014 г. в составе национального органа  

по стандартизации – Afnor) 
Великобритания – 18 председателей (19 секретариатов) ТК/ПК МЭК – №4 
BEC – Британский электротехнический комитет 
Порядка 80% стандартов EN идентичны или базируются на стандартах МЭК (Дрезденское 
соглашение: CENELEC ратифицирует стандарт, а техническая сторона – за IEC) 
Многие стандарты и публикации МЭК базируются на отчетах CIGRE 
Основная работа по стандартизации в этих странах ведется на международном уровне 
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Работы по стандартизации в США 

 
США – 33 председателя (23 секретариата) ТК/ПК МЭК – №2 (№3) 
IEEE – Институт инженеров электротехники и электроники  
NERC – Североамериканская корпорация по надежности в электроэнергетике 
NEMA – Национальная ассоциация производителей электротехники 
ASTM –Американское общество по испытаниям и материалам 
ASCE – Американское общество гражданских инженеров 
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МЭК в цифрах и фактах 
 Членство стран-участниц: 

 60 полноправных членов  

 23 ассоциированных члена (ограничения по голосованию) 

 83 аффилированных члена (участники - наблюдатели) 
 

 Количество технических комитетов (подкомитетов): 100 (77) 

 Количество рабочих групп:  1 310 

 Количество экспертов: 15 400 

 Число публикаций / текущих проектов: 7 000 / 1 600 
 

 Отделения: 

 Европа – Женева, центральный офис 

 Северная Америка – Бостон 

 Южная Америка – Сан-Паулу 

 Азия – Сингапур 

 Австралия – Сидней  
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Техническая работа в МЭК 
 Работа в области стандартизации выполняется техническими комитетами  

и подкомитетами, формируемыми по решению Бюро по управлению 
стандартизацией МЭК (SMB) из состава экспертов, представляющих интересы 
национальных комитетов полноправных стран-членов МЭК 

 Основной задачей технического комитета или подкомитета является разработка 
и систематическая поддержка международных стандартов (и иных публикаций) 
по определенной тематике 

 Секретариат ТК/ПК ведет национальный комитет, которому по общему согласию 
поручено обеспечивать техническую и административную поддержку 

 Рабочие группы ТК/ПК: 
 WG рабочие группы (несколько проектов) 
 PT проектные (один проект) 
 MT группы по актуализации (одна или ряд публикаций) 
 AG консультативные группы (помощь председателю и секретарю) 

 Стратегические группы SG (анализ новых направлений) 

 Системные группы / комитеты  
 SEG группы системной оценки (LVDC apps., Microgrids) 
 SyC системные комитеты (Smart Energy, Smart City, Active Assisted Living) 
 SRG системные группы поддержки (помощь SEG и SyC) 
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Внутренняя структура ТК/ПК МЭК 
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ТК/ПК в структуре МЭК 
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100 TC 
77 SC 

3 SyC 
2 SEG 

3 SG 



Область деятельности ТК/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»  
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Документы по стандартизации МЭК 
 Публикации МЭК 

 Международные стандарты (IS) – консенсус* среди полноправных членов (60) 
 Технические условия (TS) – техническая проработка, консенсус не достигнут  
 Общедоступные спецификации (PAS) – срочная разработка для рынка 
 Технические отчеты (TR) – справочный документ 
 Руководства (Guide) – методический документ 

 Стандарт – документ, принятый на основе консенсуса* и утвержденный 
признанным органом, который  устанавливает с целью общего и  
многократного использования правила, указания или характеристики 
деятельности или их результаты, направлен на достижение оптимального  
уровня упорядоченности по определенному вопросу 

 Типизация стандартов 
 Нормативные (характеристики) / информационные (процедуры, указания) 
 Терминология / управление / продукция / системы 
 Продукция / услуги / процессы 

* Консенсус – общее согласие, характеризующееся отсутствием устойчивой оппозиции  
по отношению к существенным вопросам со стороны какого-либо важного представителя 
заинтересованных сторон и достигнутое в ходе процесса, среди прочего направленного 
на принятие во внимание точек зрения всех затрагиваемых сторон и урегулирование 
любого противостояния. ПРИМЕЧАНИЕ: Консенсус не означает полного единодушия 
[Директивы ИСО/МЭК. Часть 1, п. 2.5.6] 16 

90% 



Процедура разработки стандартов МЭК (1) 

17 

 Директива ИСО/МЭК. Часть 1 
Политика и порядок технической работы,  
выполняемой техническими комитетами МЭК 

 Организационная структура 

 Управление реализацией проектов 

 Консенсус и голосование 

 

 Директивы ИСО/МЭК. Часть 2 

Политика и порядок технической работы,  
выполняемой техническими комитетами МЭК 

 Организационная структура 

 Управление реализацией проектов 

 Консенсус и голосование 

 



Процедура разработки стандартов МЭК (2) 
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Этап Документ Результат 

1.Предварительный этап (PWI) 
Потенциальная рабочая тема 

2.Этап внесения 
предложения 
(начало работы) 

NP 
Новое предложение 

RNP 
Отчет о голосовании по 
новому предложению 

3.Подготовительный этап 
(6й месяц) 

(WD) 
Рабочий проект 

4. Этап рассмотрения 
комитетом (12-й месяц) 

CD 
Проект комитета 

CC 
Сводка замечаний 

5.Этап публичных 
обсуждений  
(24й месяц) 

CDV 
Проект комитета на голосовании 

RVC 
Отчет о голосовании 

6.Этап утверждения 
(33-й месяц) 

FDIS 
Итоговый проект 

международного стандарта 

RVD 
Отчет о голосовании 

7.Этап публикации 
(36-й месяц) 

IS 
Международный стандарт  

Средний срок разработки стандарта – 32,5 месяца 



Процедура разработки стандартов МЭК (3) 
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Документ Рассмотрение 

NP 
Новое 

предложение 

3 месяца (внутри ТК/ПК) 
Проектная группа формируется при большинстве 
положительных голосов и выдвижении не менее  

4 (5) экспертов 

CD 
Проект комитета 

3 (от 2 до 4) месяца (среди национальных комитетов) 
Сбор технических замечаний по существу 

CDV 
Проект комитета 
на голосовании 

2 месяца на перевод в национальные комитеты 
3 (до 5) месяца на голосование 

Редакторские правки и технические замечания 
Одобрение 2/3 P-голосов (и не более ¼ против от общего числа) 

FDIS 
Итоговый проект 
международного 

стандарта 

2 месяца на перевод на французский язык (при необходимости) 
2 месяца на голосование 

Принятие 2/3 голосов (и не более ¼ против от общего числа) 
Публикация – до 1,5 месяцев 

(Публикация остаются в силе и в неизменном виде в течение 
периода моратория на внесение изменений – от 3 до 12 лет) 

Если проект находится в разработке 3-4 года – предупреждение Бюро SMB,  
а через 5 лет рабочие темы, не дошедшие до утверждения,  отменяются  



Процедура разработки стандартов МЭК (4) 
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Подтверждение соответствия в МЭК 
 Подтверждение соответствия – доказательство того, что соблюдается 

определенное требование стандарта МЭК относительно продукции, 
процесса, лиц или организации 

 Испытание 

 Контроль 

 Сертификация  

 Системы оценки соответствия МЭК 

 IEC EE  - электробезопасность и ЭМС, энергоэффективность,  
защита окружающей среды 

 IEC Q – электронные компоненты 

 IEC Ex – оборудование, работающее во  взрывоопасных средах 

 IEC RE – возобновляемые источники энергии  
(энергия ветра, моря, солнца) 

 Система IEC EE  

 54 страны, 77 органов по сертификации 

 481 испытательная лаборатория, 80 000 сертификатов 
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Системы подтверждения соответствия МЭК 
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 Принцип: одно испытание, одна сертификация, один знак соответствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IECEE Промышленные системы управления, электрическое 
вспомогательное оборудование, кабели, лампы, ИТ, бытовая техника 

 IECRE Проверка типа, сертификация процесса, персональной компетенции, 
проекта и жизненного цикла 
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Генеральная ассамблея МЭК - 79 заседание 
октябрь 2015 года, г. Минск, Беларусь 

 Призыв Президента МЭК (Dr. Junji Nomura): умно расходовать энергию – 
больше и лучше делать, меньше потреблять 

МЭК представляет площадку для выработки умных решений  
для сложных систем, сочетающих множество технологий,  
- от объединенных энергосистем до микро-энергосистем 

 Заглавная тема: Энергетическая эффективность – от теории к практике 
 Разумное использование энергии для повышения качества жизни 

 Единые требования и оценка соответствия – ключевые условия международной 
торговли 

 Стратегические направления стандартизации (IEC white books): 
 Стратегическое управление активами в электрических сетях 
 Производство будущего 
 Организация инфраструктуры для устойчивых Умных городов 
 Интернет вещей: беспроводные сенсорные сети 
 Микроэнергосистемы – готовность и восстановление после катастроф 
 Интеграция в энергосистему ВИЭ большой мощности и использование 

накопителей энергии большой мощности 
 Накопители электроэнергии 
 Борьба с энергетическими проблемами 

24 
Акцент на региональных подходах по обеспечению энергетической эффективности  
в целом – инновации, стандартизация и сертификация в производстве, энергетике, IT и пр.  



 
Программа Генеральной ассамблеи МЭК 

5-17 октября 2015 года 
 Заседания управляющих органов (SMB, CAB) 

 Форумы президентов и секретарей национальных комитетов  

 Форум аффилированных членов и координационной группы стран АТР 

 Форум молодых специалистов 

 Форум секретарей технических комитетов 

 Открытые семинары и заседания 
 Применение международных стандартов МЭК на региональном  

и национальном уровнях 
 Энергоэффективность в промышленности. Новые технологии, требования  

и подходы 
 Система оценки соответствия МЭК как наиболее эффективный инструмент 

преодоления технических барьеров в международной торговле 
 Энергоэффективность: от теории к практике – с помощью стандартов МЭК  

и систему оценки соответствия 
 Микро-энергосистемы для электрификации удаленных районов  

в промышленно развивающихся странах 

 Заседания технических комитетов (TC/SC/WG) 

 Выставка EXCO 
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Открытый семинар  
«Применение международных стандартов МЭК  

на региональном и национальном уровнях» 
 Рекомендации ВТО:  

использовать международные стандарты как основу для технического 
регулирования (нормативных актов технического характера),  
за исключением случаев неэффективности их применения, географических  
и фундаментальных технических проблем 

 Стратегическое направление международной стандартизации  
и подтверждения соответствия:  

 активное совместное участие экспертов в разработке стандартов  
с учетом требований национальной промышленности  
и географических особенностей стран 

 широкое применение стандартов и признание результатов оценки соответствия 
на глобальном уровне 

 применение стандартов как основы для технического законодательства 

 Региональные особенности – ISO/IEC Guide 21 «Применение 
международных стандартов на региональном и национальном уровнях»: 

 Тип гармонизации – IDT, MOD, NEQ 

 Способ применения – одобрение, переиздание 

 Учет технических особенностей – добавление, изменение, удаление 
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Практика международной стандартизации. 
Региональные вызовы (1) 

 Европа – CEN/CENELEC 

 Участие консультантов по Нового подходу Еврокомиссии (для оценки европейских 
стандартов перед публикацией на предмет достаточности для заявления 
соответствия Директивам) 

 Необходимость разработки ссылочных таблиц с указанием, к каким техническим 
требованиям относятся стандарты, в рамках управления качеством в 
Еврокомиссии  

 Африка – AFSE 

 Доступ к стандартам МЭК есть только у членов МЭК (8 стран), большинство (40 
стран) являются аффилированными членами с ограниченными правами 

 Гармонизация стандартов на континенте требует согласования на национальном 
уровне (54 страны) 

 Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу) и Мексика 
 Доминирование испанского и португальского языка 

 Слабая финансовая поддержка деятельности по стандартизации, недостаток 
времени у специалистов 

 Юго-Восточная Азия – ASEAN 

 Интеграция в мировую экономику, гармонизация стандартов и практики оценки 
соответствия. Практика прямого (DIR) использования международных стандартов 

 Гармонизации с версиями стандартов МЭК – по самой ранней согласованной 
редакции 
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Практика международной стандартизации. 
Региональные вызовы (2) 

 Китай 
 Международные стандарты как основа для технической политики 

 9% национальных стандартов гармонизированы с МЭК (6% IDT) 

 4 типа стандартов: национальные (GB) – местные (DB) – промышленные (DL, HJ, JT) 
– корпоративные (Q), около 15% национальных стандартов являются обязательными 

 СНГ/ЕЭК 
 Формирование доказательной базы для технических регламентов ТС 

 Унификация форматов ГОСТ и национальных стандартов, сокращение сроков 
разработки ГОСТ, развитие информационных систем разработки и голосования 

 Обновление фонда ГОСТ 

 Развитие Бюро по стандартизации МГС, повышение активности стран-участников 

 Совместная работа с МЭК, организация регионального центра МЭК в СНГ 

 Проблемы расширения области международных стандартов МЭК 
 Языковая – нужны копии стандартов на испанском, португальском, арабском и др. 

языках за пределами англо- и франко- говорящего мира 

 Барьеры – развивающиеся страны имеют ограниченный доступ 

 Участие – временные и финансовые ресурсы экспертов 

 Учет региональных особенностей и защита внутреннего рынка 
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Особенности совместного использования стандартов  
и Национальных кодексов (нормативных правовых актов) 

 

 

 

 

 Характер: Обязательность кодексов <–> добровольность стандартов 

 Область применения: государственные вопросы обеспечения безопасности, 
здоровья и защиты окружающей среды <–> рыночные запросы по 
стандартизации 

 Разработка: законодательная власть <–> комитеты, профессиональные 
ассоциации 

 Языковое разнообразие: язык нормативных правовых актов = официальный язык 
страны <–> язык международных стандартов: английский (французский) 

 Подтверждение соответствия: административная и уголовная ответственность за 
соблюдение нормативных правовых требований <–> признание международных 
сертификатов соответствия стандартам (полное, частичное/с 
дополнительными проверками)  

 Легализация : принятие национального стандарта на базе международного 
стандарта (IDT, MOD), прямое применение международного стандарта (DIR) <-> 
утверждение нормативного акта органом власти 
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Важен баланс в определении технических условий и требований:  
регулирующее воздействие и свобода движения 



Взаимосвязь нормативного обеспечения  
и  стандартизации 
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 World Smart Grid Forum, 2013 

Цель: выработка наилучшего сочетания национальных, региональных, 
международных стандартов, обязательных кодексов и законов для 
обеспечения надежного электроснабжения,  конкурентоспособности и 
устойчивого развития 

 ENTSO-E Position Paper, 2016 

Работы МЭК и CENELEC в области стандартизации системных аспектов 
Smart Grid и Smart Energy: «примеров применения» (use case), 
описывающих взаимосвязь между ролью и системой в перечне событий - 
должны носить информационный характер и не иметь статус 
международных стандартов 

 

 

 

 

 

 



Открытый семинар  
«Энергоэффективность в промышленности.  
Новые технологии, требования и подходы» 

 Энергоэффективность – соотношение или количественная связь между 
результирующей производительностью, услугами, товарами или энергией  
и поступающей энергией [ИСО 50001:2011] 

 Повышение энергоэффективности – мера обеспечения баланса  
«генерация – потребление» 
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Энергоэффективные технологии 
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 Теплоснабжение 

 Холодоснабжение  

 Утилизация побочного тепла 

 Изоляция промышленных объектов 

 Сжатый воздух 

 Компрессорные системы 

 Вентиляция 

 Транспортировка 

 Двигательная техника Области стандартизации 
 Маркировка энергоэффективности 
 Экодизайн 
 Управление энергопротреблением 
 Умные энергосистемы (Smart grids) 
 Интеллектуальный учет (Smart meters) 

Снижение 
потребления  

и эффективное 
использование 

мощностей 

27% энергопотребления в мире нормативно регулируется по части энергоэффективности  



Стандарты по энергоэффективности 
 Терминология 

 ISO/IEC 13273-1 (ISO/IEC JPC 2) − Energy efficiency and renewable energy sources. Common 
international terminology – Part 1: Energy efficiency 

 Управление 

 ISO 500XX (ISO TC 242) − Energy management systems / Energy audits. Activities relating to 
energy services / Commercial building energy data management for energy performance 

 Продукция 

 IEC 60034 : Rotating electrical machines 

 IEC 60034-1:2010 − Rating and performance 

 IEC 60034-2-1:2014 − Standard methods for determining losses and efficiency from tests 
(excluding machines for traction vehicles) 

 IEC 60034-2-2:2014 − Specific methods for determining separate losses of large machines from 
tests 

 IEC 60034-2-3:2014 − Specific test methods for determining losses and efficiency of 
сonverterfed AC induction motors 

 IEC 60034-30-1:2014 − Efficiency classes of line operated AC motors (IE code) 

 IEC TS 60034-31:2010 − Selection of energy-efficient motors including variable speed 
applications - Application guide 

 Системы 

 IEC TR 62837:2013 (IEC TC 65) − Energy efficiency through automation systems 
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Энергоэффективность в электроэнергетике (1) 
 Технологическое повышение «гибкости» - управление и накопление: 

 Генерация  

 Комбинация управляемых (ТЭЦ, биоЭС) и неуправляемых  
(ВЭС, СЭС) источников  

 Большие накопители энергии (гидроаккумулирующие станции; 
воздушно-компрессорные накопители; батареи, включая 
электромобили; газогенерирующие установки) 

 Нагрузка 

 Смещение пика потребления (управляемая промышленная 
нагрузка, зарядка электромобилей, бытовые электроприборы) 

 Теплонакопители (морозильники, кондиционеры воздуха, 
аккумуляторы тепла) 

 Эффективность в энергосистеме = генерация, ориентированная на 
потребление + потребление, ориентированное на генерацию 

 

34 Порядка 50% новых мощностей, введенных в 2014 году, – на базе ВИЭ 



Системный подход  
к обеспечению энергоэффективности 
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 Интеллектуальное 
энергоснабжение = 

 Умная энергосистема: 

 производство 

 передача и распределение 

 потребление 

 аккумулирование 

 Управление  

 Рынок  

 

 

 Междисциплинарные технологии: сбор, обработка и группировка информации 

 Процессы стандартизации должны охватывать не только продукцию, 
необходимые характерные структуры в области оценки эффективности в 
электроэнергетике 



Стандартизация сложных систем 
 Системный подход: 

 Иерархическое рассмотрение «сверху-вниз» 

 Акцент на комплексности 

 Обеспечение взаимодействия 

 Причины появления системного подхода: 

 Технологические:  

 Разнообразие технологий и их объединение  
(многофункциональность) 

 Большие инфраструктуры 

 Необходимость взаимодействия 

 Новые и развивающиеся рынки 

 Организационные:  

 Двусторонние отношения ТК-ТК достигли предела возможностей 

 Необходимость более крупной платформы для сотрудничества 

 Необходимость погружения в области других организаций по 
стандартизации 
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Системная работа в МЭК (1) 
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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 

Системная группы оценки (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) 



Системная работа в МЭК (2) 
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Стандартизация для энергосистем 
Smart Grid (1) 

 Области стандартизации 
 Генерация 
 Передача 
 Распределение 
 Управление 
 Рынки 
 Услуги 
 Потребитель 

 Объекты и аспекты стандартизации 

 HVDC/FACTS 

 Предотвращение аварий/EMS 

 Автоматизация подстанций 

 Новое управление в распределительных сетях 

 Распределенные источники энергии 

 Развитая система измерений 

 Управление потреблением и нагрузкой 

 Smart Home и автоматизация зданий 

 Накопители электроэнергии 

 Электромобили 
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Концептуальная модель 
Дорожная карта NIST, 2010/2012 
Дорожная карта МЭК, 2010 
(SG3 Smart Grid) 

Форум WORLD SMART GRID 2013: большинство проектов не получило широкого внедрения! 



Стандартизация для энергосистем 
Smart Grid (2) 

 Достижения  
 Генерация: широкое внедрение ветро- и солнечных электростанций 

 Электрические сети: мощные и протяженные HVDC, применение DC в сетях AC, on-line 
оценка допустимой нагрузки 

 Управление: применение PMU, on-line анализ устойчивости 

 Потребление: интеллектуальный учет,  электромобили, распределенная генерация, 
микро-энергосистемы, умные системы энергоснабжения зданий 

 IT: сбор и обработка большого массива данных в реальном времени, множество 
присоединенных к энергосистеме электронных  устройств  

 Проблемы 
 Случайных характер рабочей мощности и выработки электроэнергии на ВИЭ 

 Снижение инерции энергосистемы и устойчивости при возмущениях 

 Регулирование частоты (частые отклонения по мощности ВИЭ, рост требований к 
маневренности ТЭС) 

 Противоаварийная защита сетей AC-DC 

 Регулирование напряжения и реактивной мощности 

 Недостаточное развитие и модернизация электрической сети 

 Нечеткость в распределении ролей в электрических сетях высокого и среднего/низкого 
напряжений 

 Несогласованность нормативного регулирования и свободного доступа к электрической 
сети 

 Взаимодействие программно-аппаратных комплексов, кибербезопасность 

 Комплексные решения для потребителей; образовательные программы 
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Стандартизация для энергосистем 
Smart Grid (3) 

 Зрелые технологии Smart Grid – учет, автоматизация распределительных  сетей, 
управление энергопотреблением зданий, HVDC,управление спросом,  
электромобили, накопители… 
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Стандартизация для энергосистем 
Smart Grid (4) 

 Приоритеты потребителей в Smart Grid – надежность энергоснабжения, 
доступность, комфорт, энергоэффективность, качество электроэнергии, 
конфиденциальность, устойчивое развитие 
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Стандартизация для энергосистем 
Smart Grid (5) 

 Группы ключевых стандартов в области Smart Grid 

 IEC/TR 62357:   Сервис ориентированная архитектура (SAO) 
(Архитектура моделей объектов, услуг и протоколы) – 1 отчет 

 IEC 61970:   Общая информационная модель (CIM) / Диспетчерское управление 
(Интерфейс прикладных программ EMS-API) – 12 частей 

 IEC 61850:   Автоматизация предприятий энергетики 
(Сети и системы связи на подстанциях) – 10 частей 

 IEC 61968:   Общая информационная модель (CIM) / Управление в 
распределительных сетях 
(Внедрение приложений в энергокомпаниях) – 8 частей 

 IEC 62351:   Безопасность 
(управление энергосистемами и информационный обмен) – 8 частей 

 IEC 62056:   Обмен информацией для считывания данных счетчиков, 
тарификации и управление потреблением – 11 частей 

 IEC 61508:   Функциональная безопасность электрических/электронных 
/программируемых систем безопасности – 7 частей 

 Общее количество стандартов МЭК для Smart Grid – более 100 ед.! 
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ENTSO-E: Position Paper: Опыт применения стандарта МЭК 61850 в течение 10 лет показал слабое 
распространение решений на базе продукции различных производителей, неполную совместимость 
оборудования разных поставщиков, проблемы поддержания совместимости первичного и вторичного 
оборудования подстанций на протяжении жизненного цикла (apr. 2012) 



Системный комитет SyC Smart Energy 

(ранее рабочая группа SEG-2) 

44 

 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 : 25 стран-участниц (P-member), 4 страны-наблюдателя (O-member) 

 Организационная структура 

 WG 2 IEC Smart Energy Development Plan (Япония, Toshiba) 

 WG 3 IEC Smart Energy Roadmap (Франция, Schneider Electric) 

 WG 5 Methodology and Tools (Германия, Siemens) 

 WG 6 Generic Smart Grid Requirements (Франция, EDF R&D) 



Системная роль SyC Smart Energy среди ТК/МЭК 
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Программа работы SyC Smart Energy 
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IEC 62559-1 Use case methodology - Part 1: Concept and Processes in Standardization 

IEC 62559-3 Use case methodology - Part 3: Definition of use case template artefacts into an 
XML serialized format 

IEC/TR 62559-4 Methodology for developing requirements for energy systems - Part 4: Best 
Practices in Use Case Development for IEC processes and company projects 

IEC/TS 62913-1 Generic Smart Grid Requirements - Part 1: Specific application of the Use Case 
methodology for defining Generic Smart Grid Requirements according to the IEC 
System approach 

IEC/TS 62913-2-1 Generic Smart Grid Requirements - Part 2-1: Domains - Grid related domains, these 
include Transmission Grid Management, Distribution Grid Management, Microgrids 
and Smart Substation Automation   

IEC/TS 62913-2-2 Generic Smart Grid Requirements - Part 2-2: Market related Domain 

IEC/TS 62913-2-3 Generic Smart Grid Requirements - Part 2-3: Domains - Resources connected to the 
grid related domains, these include Bulk Generation, Distributed Energy Resources, 
Smart Home / Commercial / Industrial / DR-Customer Energy Management, and 
Energy Storage 

IEC/TS 62913-2-4 Generic Smart Grid Requirements - Part 2-4: Electric Transportation Domain  

IEC/TS 62913-2-5 Generic Smart Grid Requirements - Part 2-5: Domains - Support Functions related 
domains, these include Metering Management and Asset Management   



Стандартизация новых распределительных сетей  
и микро- энергосистем (SEG-6) 

 Области стандартизации Системной рабочей группы SEG-6: 

 Высоконадежная система энергоснабжения (с возможностью изолированной 
работы) 

 Система резервного энергоснабжения – восстановление после аварии, 
ресинхронизация 

 Группа потребителей с источниками энергии и микро-энергосистемой, 
оптимизирующая на локальном уровне внешнее энергопотребление 

 Отдельные самосбалансированные сообщества, подключаемые для 
обеспечения устойчивости по частоте/напряжению или резервирования 
ответственных потребителей 

 Обслуживание сообществ со слабыми электрическими питающими связями 

 Изолированные микро-энергосистемы 

 Электрификация отдаленных областей 

 Изолированные территории 

 Создание энергосистем, объединяющих изолированные микро-энергосистемы 
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Перспективные области стандартизации 
микро- энергосистем 

 Моделирование (переходные процессы, устойчивость, качество электроэнергии) 

 Интеграция микро-энергосистем в электрическую сеть 

 Требования по присоединению микро-источников и устройств к микро-энергосистеме 

 Ввод в эксплуатацию, пусконаладочные испытания микро-энергосистемы в целом 

 Релейная защита 

 Мониторинг и управление 

 Обмен информацией и связь 

 Пусконаладка, управление, обслуживание 

 Пуск с нуля микро-энергосистемы (в случае аварии) 

 Координация управления с основной энергосистемой 

 Координация управления мульти-микро-энергосистемами 

 Участие в системных услугах 

 Технико-экономический анализ 

 Стандарты оценки безопасности системы и ее составляющих 

 Стандарты и кодексы в части  размещения системы 

 Критерии оценки и представления функционирования системы 

 ЭМС и качество электроэнергии 
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Стандартизация городского планирования и управления –

Smart City 
 Smart City – синергия между отдельными системами 

 Основные направления устойчивого развития SmartCity: 
экономическое, социальное, окружающей среды 

 Участники стандартизации: 
 Местные правительство и политики 
 Операторы услуг: водо-, электро-, газоснабжение, связь, транспорт, 

переработка отходов, образование… 
 Конечные потребители 
 Инвесторы, Поставщики технических решений 

 Области стандартизации: 
 Непрерывность работы городских служб 
 Городское планирование и системы моделирования 
 Управление городскими объектами 
 Примеры применения Smart home 
 Примеры применения Smart education 
 Оценка интеллектуальности Smart city 
 Сравнение реализации проектов Smart city 
 Транспорт и перевозки (оптимизация загрузки дорог ) 
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Здания составляют порядка 30% нагрузки, инвестиции стран мира в энергосбережение 
зданий оцениваются в 90 млрд.$/год 



Обеспечение надежного электроснабжение города 
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 Стандартизация технических вопросов энергоснабжения территорий 

 

 

 

 



Системный комитет SyC Smart City 

(ранее рабочая группа SEG-1) 
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Энергетика 

13-14 июля: форум #WorldSmartCity2016 в Сингапуре и первое заседание SyC 



Выводы и рекомендации (1) 
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 Системы стандартизации и подтверждения соответствия МЭК играют ведущую 
роль на глобальном рынке электротехнической продукции и технических 
систем, обеспечивая унификацию требований и совместимость изделий, а 
также снижение технических барьеров в международной торговле.  
Промышленно-развитые страны ведут работы по стандартизации 
преимущественно на международном уровне и имеют высокую степень 
гармонизации национальных стандартов.  
Развивающиеся страны широко применяют идентичные стандарты МЭК, а 
также используют практику прямого применения международных стандартов; 
однако языковые барьеры и региональные особенности сдерживают их 
участие в развитии международной стандартизации. 

 Добровольные по форме международные и региональные стандарты 
выполняют в зарубежных странах взаимодополняющую функцию для 
обязательных нормативных актов технического характера.  
В России стандарты активно используются преимущественно в области 
подтверждения соответствия требованиям безопасности;  
применение стандартов в других областях и совместно с нормативными актами 
ФОИВ делается возможным благодаря положению об отсылочной норме  
ФЗ-162  «О стандартизации в РФ» (вступил в полную силу с 01.07.2016),  
которое требует развития в правоприменительной практике в области 
электроэнергетики. 
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 Развитие национальной стандартизации в России направлено на приоритетное 
применение международных стандартов и повышение уровня гармонизации 
национальных стандартов. При этом интеграция России в глобальную экономику должна 
сопровождаться сбалансированной технической политикой по обновлению фонда 
ГОСТ(Р) с учетом возможностей национальной экономики, уровня технического 
развития и приоритетных направлений гармонизации. Необходимо проводить 
согласованное обновление стандартов на электрооборудование и правил 
проектирования и эксплуатации энергообъектов. 

 Участие России в деятельности международных организаций по стандартизации 
координируется Росстандартом и осуществляется посредством экспертов от технических 
комитетов по стандартизации – представителей промышленности, проектных и 
эксплуатационных организаций, органов власти и др.  
В области электроэнергетики за ТК 016 «Электроэнергетика» закреплено  
более 20 зеркальных ТК/МЭК, в которых участвуют более 60 экспертов от 30 организаций. 
Полномасштабное участие экспертов в МЭК требует ресурсного обеспечения со стороны 
заинтересованных компаний, заочного участия в переписке и работе над проектами, 
очного участия в заседаниях и рабочих группах МЭК, тесного взаимодействия с 
подкомитетами ТК 016 для координации и выработки согласованной позиции 
российской стороны в МЭК. 
Активная позиция России – полноправного члена МЭК –  в разработке и согласовании 
международных стандартов облегчит в будущем применение зарубежного оборудования 
в электроэнергетике и процесс гармонизации национальных стандартов. 



Выводы и рекомендации (3) 
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 Публикации МЭК имеют несколько видов и предусматривают различный 
уровень проработки аспекта стандартизации и достижения согласия сторон: 
международные стандарты, технические условия,  спецификации, отчеты. 
Национальные стандарты РФ, разрабатываемые на базе публикаций МЭК, 
целесообразно также дифференцировать, используя существующие виды 
документов по стандартизации – ГОСТ(Р) для международных стандартов,  
Пр и Р, ПНСТ для методических публикаций и отчетов, – а  также, возможно, 
новые виды вспомогательных документов. 
Разработка гармонизированных стандартов - ГОСТ(Р)МЭК должна быть 
скоординирована с обновлением фонда действующих ГОСТ(Р) на те же 
объекты и аспекты стандартизации. 

 Область стандартизации МЭК охватывает продукцию, услуги и процессы, 
активно развиваясь в смежных областях деятельности, охватывая отдельные 
системы и сложные комплексы. При этом широко используется комплекс 
стандартов, охватывающий все аспекты объекта стандартизации. 
Фонд стандартов МЭК требует постоянного анализа по области деятельности 
зеркальных национальных ТК, выработки предложений по актуализации и 
отмене гармонизированных ГОСТ(Р)МЭК, что является совместной задачей 
секретариата ТК 016 и экспертов МЭК. 

 

 

 

 

 



Выводы и рекомендации (4) 

55 

 Энергоэффективность – комплексная задача обеспечения оптимального 
энергопотребления – активно решается на уровне конечных энергопотребляющих 
устройств и систем жизнеобеспечения, что представляет основной, наиболее 
доступный вклад в снижение первичного энергопотребления. 
Комплексная оптимизация энергопотребления требует рассмотрения 
совокупности процессов и систем на качественно ином уровне информационного 
обмена, включая взаимосвязь режимов работы, приоритеты распределения 
мощностей, возможности использования резервов, ценовые сигналы и 
стимулирующие меры и др. 

 Системный подход МЭК к стандартизации сложных технических систем 
развивается на примере концепций интеллектуального мира – энергосистемы и 
города (Smart Energy и Smart City). Стандартизация охватывает широкий круг 
вопросов организации взаимодействия участников процесса: разнородных 
потребителей; инфраструктурных систем городов и поселений, включая системы 
передачи электроэнергии и связь; источники электроэнергии, включая 
распределенные и возобновляемые источники; обособленные микро-
энергосистемы. 

 МЭК представляет уникальную площадку для диалога и обмена передовым 
опытом экспертов и участия в выработке технической политики развития 
технологий в электротехнике и электроэнергетике, включая новые направления 
организации производственных процессов и жизнедеятельности общества 

 

 

 

 








