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План секции на 2018 год
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№
п/п

Наименование работы Исполнитель

1
Экспериментальная оценка участия СЭС и ВЭС в 
регулировании частоты**

АО «СО ЕЭС»

2
Стандартизация технических требований к объектам 
генерации на базе ветроэнергетических установок»**

АО «ВетроОГК», 
АО «НТЦ ЕЭС (МО)»

3

Обсуждение проекта Методики расчета коэффициента 
аварийности энергоблоков и гидрогенераторов 25 МВт и 
более и выработка механизмов ее применения в 
электроэнергетике

АО «СО ЕЭС»

4
О развитии системы стандартизации и сертификации в 
электроэнергетике

ТК 016 (АО «СО ЕЭС»), 
ФГУП ВНИИНМАШ

5
О направлениях стандартизации в области инновационных 
технологий в электроэнергетике

АО «НИЦЭ» (Минэнерго 
России)

6
Анализ тенденций развития международной 
стандартизации в электроэнергетике

ТК 016 (АО «СО ЕЭС»), 
РосМЭК (ФГУП ВНИИНМАШ)

7
Научно-техническая экспертиза проектов национальных 
стандартов и НТД в области электроэнергетики

Разработчики стандартов 
и НТД



Структура доклада

1. Политика Росстандарта, нормативная среда, механизмы

2. Программы стандартизации

3. ТК 016 и технические комитеты по стандартизации

4. Стандартизация в области оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике и СДС

5. Подтверждение соответствия в электроэнергетике

6. Выводы и рекомендации
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1. Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт)

• Среди главных приоритетов - массовое вовлечение бизнеса в 
разработку стандартов. Один из инструментов - субсидирование 
затрат разработчика. В 2017 году доля стандартов за счет частных 
средств увеличилась с 14 до 16%, в 2018 году ожидается рост до 20%

• Продолжается информатизация работ в области стандартизации, 
сокращаются процедурные издержки, повышается прозрачность 
деятельности. В АИС «БЕРЕСТА» формируется и исполняется 
Программа национальной стандартизации

• Объединяется научная и технологическая база подведомственных 
Росстандарту институтов в Национальный институт стандартизации

• Завершен трехлетний проект по подготовке 51 справочника по НДТ

• Проведена реорганизация действующих ТК во ФГИС Росстандарта

• Проведено 51-е заседание Генеральной сессии МЭК во Владивостоке
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Межгосударственный (Евразийский) совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации

• Председателем МГС на заседании в июне 2018 года избран на 
следующие 12 месяцев Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

• Совет руководителей национальных органов по стандартизации 
создан в ЕЭС для проведения согласованной политики и организации 
взаимодействия с международными и региональными 
организациями.

• Порядок распространения документов по межгосударственной 
стандартизации (проект)

• Соглашение о взаимодействии между ЕАСС и ИСО (проект)

• Совершенствование правил и процедур межгосударственной 
стандартизации, в том числе: 

– обновление ГОСТ 1.1 по терминам, ГОСТ1.2 по правилам разработки и 
ГОСТ 1.5 по общим требованиям к изложению и оформлению 
межгосударственных стандартов

– разработка нового ГОСТ 1.6 по правилам формирования, принятия, 
корректировки и контроля за реализацией ПМС 5



Политика и стратегия Росстандарта

• передовые стандарты и измерительные технологии

• мировое лидерство в области метрологической науки и 
эталоностроения

• лучшая испытательная база, центр сертификации и калибровочная 
лаборатория в стране

• воплощение в стандартах экспертных компетенций
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Стратегические и программные документы

• Концепция развития национальной системы стандартизации 
Российской Федерации на период до 2027 года – в развитие 
Концепции до 2020 года, проект дорабатывается

• Федеральный закон «О стандартизации в РФ» № 162-ФЗ –
предложения по обновлению с учетом опыта правоприменения 
+ проект ФЗ (на публичном обсуждении) об изменениях:

– разработка и внедрение передовых технологий

– термин и правила формирования ТК/ПКТ

– применение международных стандартов

– ссылки на ГОСТР из НПА

– применение ФГИС для ПНС

• Подзаконные НПА Минпромторг России и Росстандарта и 
проекты основополагающих стандартов ГОСТ(Р) 1.х –
приложения по обновлению и дискуссия в ТК 012 
«Методология стандартизации» и в печати 7



а) Проектные технические комитеты 
по стандартизации
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ПТК

Действующая редакция 162-ФЗ

Решение поставленной задачи ПТК

Предлагается проектом изменений в 162-ФЗ

ПТК Работает как ПТК три года ТК

ПТК создается по запросу ФОИВа по стандартизации (Росстандарт) и 
действует в рамках полномочий технического комитета по 
стандартизации, в т.ч. на международном, региональном и 

межгосударственном уровнях 



б) Применение стандартов МЭК и ИСО 
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Создание условий для применения международных стандартов в России:

1. Международные стандарты  отнесены по 162-ФЗ к документам по 

стандартизации (Статья 14)

2. Закрепление на уровне 162-ФЗ деятельности по международной 

стандартизации за ТК/ПТК (Статья 2)

3. ФОИВ по стандартизации (Росстандарт) вводит в действие на территории 

России международные и региональные стандарты (Статья 9)

Программа 
«Цифровая экономика России»

…обеспечение возможности 
применения международных, 
региональных, иностранных  

документов по стандартизации 
на английском языке…



Стандартизация 
в области цифровой экономики 
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р

Концепция стандартизации в области цифровой экономики предусматривает:

• создание национальной экспертной экосистемы в партнерстве с 
отраслевыми (корпоративными) системами стандартизации, а также в 
партнерстве с международными и иностранными системами 
стандартизации, предусматривающей в том числе внедрение механизмов 
ускоренного принятия национальных стандартов на основе отраслевых 
(корпоративных) и международных (иностранных) документов

• обеспечение возможности применения международных, региональных, 
иностранных документов по стандартизации на английском языке, в том 
числе для участников специальных правовых режимов, обеспечивающих 
максимально комфортное развитие современных технологий

• обеспечение возможности субсидирования затрат организаций, 
принимающих участие в разработке международных стандартов в рамках 
международных организаций по стандартизации

• формирование библиотеки национальных стандартов по приоритетным 
направлениям в машиночитаемом формате



Задачи Росстандарта по «цифровизации»

• Концепция информатизации деятельности: 

– ФГИС «БЕРЕСТА» в сфере стандартизации

– ФГИС «АРШИН» в сфере обеспечения единства измерений

– ФГИС «КОНТУР» в сфере управления деятельностью

• Перевод всех стандартов по приоритетным направлениям в 
машиночитаемый формат XML (12 тыс. стандартов)

• Новая версия сайта Росстандарта

11



Укрупнение структуры подведомственных 
организаций Росстандарта
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Национальный 
институт 

стандартизации

Национальный 
институт 

метрологии

• ВНИИНМАШ
• Стандартинформ
• Рособоронстандарт
• ВНИИСМТ
• Интерстандарт (в части работ 

по стандартизации)

7 ГНМИ
(Государственные научные 

метрологические институты)

4 ГНМИ

86 ЦСМ
(Центры стандартизации, 
метрологии и испытаний)

74 ЦСМ

В перспективе единый Национальный центр тестирования

2018 год

2018 год



Задачи Росстандарта в области сертификации

• Проект Национальной система сертификации (СДС) прошел 
апробацию в семи пилотных регионах на базе испытательных 
лабораторий и органов по сертификации Росстандарта. 

• Начинается интеграция всех региональных центров в Национальный 
центр тестирования для развития испытательной базы
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Порядок сертификации в РФ (проект)

Разработан проект Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил выполнения работ по подтверждению 

соответствия в Российской Федерации»

Публичное заявление соответствия требованиям стандарта 
=

Стандарт становится обязательным
=

Необходимо осуществлять подтверждение соответствия в НСС

Устанавливает правила сертификации и декларирования соответствия в России 
(ПП РФ 982, НСС)

Заменяет Систему сертификации ГОСТ Р
14

Система 
сертификации ГОСТ Р

Национальная система 
сертификации (НСС)



Совет по стандартизации Росстандарта

• Межотраслевые рабочие группы:
– строительство 

– электротехника

– пищевая продукция

– новые технологии (формируется)

• Рабочая группа (секция) по электротехнике 
(организаторы: «Электрозавод» – «ВНИИКП» – ТК 046 «Кабельные 
изделия»):

– развитие государственно-частного партнерства в сфере 
стандартизации 

– обсуждение планов разработки стандартов и проблем реализации

– выработка предложений по актуализации стандартов

– взаимодействие смежных ТК
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2. Перспективные программы стандартизации 
по приоритетным направлениям

• Программа стандартизации в области импортозамещения

• Программа стандартизации в авиационной промышленности 
на 2016-2020 годы

• Программа разработки национальных стандартов, обеспечивающая 
гармонизацию с международными стандартами в судостроительной 
промышленности на 2016-2018 годы

• Программа стандартизации в наноиндустрии

• Программа работ по стандартизации ракетно-космической техники

• Перспективная программа стандартизации в нефтегазовом комплексе 
на 2017-2022 годы

• Перспективная программы стандартизации в области дорожного 
хозяйства на 2017 – 2022 гг.

• Программа по обеспечению нормативной документацией создания 
отечественной системы подводной добычи для освоения морских 
нефтегазовых месторождений

• …?
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Программа национальной 
стандартизации

17

1800…
2000 ед.



Программа межгосударственной 
стандартизации

• Текущая ПМС 2016-2018 (актуализация 2018г.) включает 3423 темы

• За период действия ПМС 2016-2018 принято 2153 документа по 
межгосударственной стандартизации

• За 2017 год принято 922 межгосударственных нормативных 
документов и изменений к ним, отменено 328 документов по 
межгосударственной стандартизации
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3. Технические комитеты по стандартизации

• Общее количество технических комитетов Росстандарта – 270
(сокращено в результате реорганизации, было на 01.01.2015 – 375)

• В электроэнергетике – ТК016 «Электроэнергетика», а также:
– ТК 022 - ИТ
– ТК 030 - ЭМС 
– ТК 039 - энергосбережение
– ТК 038 - электроизоляция
– ТК 044 - аккумуляторы
– ТК 046 - кабели 
– ТК 055 - терминология
– ТК 244 - энергооборудование
– ТК 232 - измерительное оборудование
– ТК 333 - электрические машины
– ТК 414 - газовые турбины
– ТК 445 - метрология
– ТК 465 - строительство… 19



ТК/МТК «Электроэнергетика»

• ТК 016 «Электроэнергетика» образован в 2006 г., реорганизован и 
укрупнен приказом Росстандарта от 05.09.2014 № 1322 по инициативе 
Минэнерго России и организаций отрасли (СО ЕЭС, Россети, РусГидро, 
ВТИ и др.) Решением 48-го заседания МГС от 10.12.2015 на базе ТК016 
образован МТК 541 «Электроэнергетика»

• Уровни стандартизации:

– Национальный (РФ)

– Межгосударственный (СНГ)

– Международный (МЭК)

• Область деятельности: правила планирования, проектирования, 
управления, эксплуатации и мониторинга энергосистем и объектов 
электроэнергетики, включая: ТЭС, ГЭС и ГАЭС, ВИЭ, передающие и 
распределительные электрические сети; стандартизация системных 
требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том 
числе системам силовой электроники, а также стандартизация 
интеллектуальных технологий в электроэнергетике 20



Схема региональной интеграции в области 
экономики, электроэнергетики и стандартизации
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АО «Концерн Росэнергоатом» СТАНДАРТИНФОРМ

ПАО «Интер РАО» ВНИИМС

ООО «Газпром энергохолдинг» Институт энергетических исследований РАН

АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» НИУ Московский энергетический институт

Ассоциация «Гидроэнергетика России» ВЭИ – филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ»

ПАО «Красноярская ГЭС» АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

ПАО «Иркутскэнерго» ОАО «НПО ЦКТИ»

ПАО «РАО ЭС Востока» АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

АО «Техническая инспекция ЕЭС» АО «Институт Теплоэлектропроект»

ПАО «ФИЦ» АО «Атомэнергопроект»

ПАО «Силовые машины» АО «ЭНИН»

ОАО «Электрозавод» АО «НТЦ ЕЭС»

НП «Электросетьизоляция» ОАО «НИИПТ»

ЗАО «РТСофт» АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

ЗАО «ГК «Таврида Электрик» АО «Институт Гидропроект»

ЗАО «ГК «Электрощит» АО «Ленгидропроект»

ЗАО «Монитор Электрик» АО «Мособлгидропроект»

ООО НПП «ЭКРА» АО «НИИЭС»

ООО «НПП ЛМ Инвертор» ОАО «ВНИИР»

ИЦ «Преобразовательная техника» ОАО «Фирма ОРГРЭС»

АО «Профотек» СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»

ОАО «Айдис групп» ООО «ВИЭСХ-ВИЭ»

Состав ТК 016 «Электроэнергетика»
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Технический комитет по стандартизации ТК 016 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

Председатель ТК: Шульгинов Н.Г. (ПАО «РусГидро)

Заместители Председателя ТК :

Секретариат ТК 016 – АО «СО ЕЭС»;  ответственный секретарь – Федоров Ю.Г.

Подкомитет ПК-1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Руководитель ПК – Павлушко С.А.
Базовая организация: АО «СО ЕЭС»

Подкомитет ПК-2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
(МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ)

Руководитель ПК – (Бердников Р.Н.)

Базовая организация: ПАО «Россети»
Подкомитет ПК-3

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Руководитель ПК – Ольховский Г.Г.
Базовая организация: ОАО «ВТИ»

Подкомитет ПК-4
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Руководитель ПК – Богуш Б.Б.
Базовая организация: ПАО «РусГидро»

Подкомитет ПК-5
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ ВИЭ)

Руководитель ПК – Гринкевич Е.Б.
Базовая организация: 

АО «НоваВинд» (АО «Ветро ОГК»)

Павлушко С.А. (Бердников Р.Н.) Богуш Б.Б. Грабчак Е.П. 

(АО «СО ЕЭС») (ПАО «Россети») (ПАО «РусГидро») (Минэнерго России)

Подкомитет ПК-6
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Руководитель ПК – Корсунов П.Ю.
Базовая организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Подкомитет ПК-7
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Руководитель ПК– Иванов И.С.

Базовая организация: АО «Национальный 
инжиниринговый центр энергетики»

Совместная РГ
ТОКИ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ
Руководитель РГ 

Гусев Ю.П.
Базовая организация: 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Совместная РГ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель РГ 

Лысцев С.В.
Базовая организация: 
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 23



Задачи ТК/МТК «Электроэнергетика»

Главная задача – использование стандартизации для проведения 
единой технической политики в электроэнергетике, достижения 
технологической совместимости оборудования на объектах 
электроэнергетики, в электросетевом комплексе и ЕЭС России в целом, 
а также энергообъединении ЕЭС/ОЭС, для обеспечения надежного 
функционирования и развития

– Направления технической политики: планирование развития, управление и 
эксплуатация, оценка и учет, проектирование и испытания

– Иерархия уровней рассмотрения: оборудование, объекты электроэнергетики, 
электросетевой комплекс и энергосистемы (ЭЭС, ОЭС, ЕЭС) 

– Аспекты стандартизации: правила проектирования и эксплуатации, общие 
положения, технические условия и требования, терминология, методология

– Новые направления: 
• системные требования к проектированию и эксплуатации энергообъектов и систем, 

объектов распределенной генерации и ВИЭ
• стандартизация технических требований к новому оборудованию объектов 

электроэнергетики, в том числе зарубежного, и обеспечение его технологической 
совместимости

• стандартизация информационных систем и средств связи
24



Направления работ подкомитетов ТК 016
(текущие работы)

1. Электроэнергетические системы
– Актуализация отраслевых НТД: планирование развития и устойчивость 

энергосистем, переключения в электроустановках, предотвращение 
и ликвидация нарушений

– Релейная защита и автоматика (ПА, АОСЧ, РАС, СМПР)

– Резервы активной мощности при краткосрочном планировании

– Испытания геноборудования

– Балансовая надежность энергосистем

– Терминология в электроэнергетике

2. Электрические сети (магистральные и распределительные)
– Проектирование ВЛ и КЛ, схемы РУ, проектирование подстанций

– Силовые трансформаторы, выключатели, КРУ

– Изоляторы, линейная арматура, траверсы 

– Измерительные трансформаторы тока и напряжения

3. Теплоэлектростанции
– Эксплуатация и техническое обслуживание ГТУ, ПГУ

– ПГУ, паротурбинные установки, котлы-утилизаторы

– Водоподготовительные установки, системы золоудаления, АСУ ТП
25



Направления работ подкомитттов и 
совместных рабочих групп ТК 016

4. Гидроэлектростанции
– Проектирование ГЭС и ГАЭС

– Гидротурбины и гидрогенераторы

– Контрольно-измерительные системы и аппаратура

– Нормирование потерь турбинного масла

5. Распределенная генерация (и ВИЭ)
– Ветроэлектростанции 

– Ветроэнергетические установки

– Ветро-климатические характеристики

– Фотоэлектрические модули и батареи

– Терминология

6. Силовая электроника 
– Терминология передач постоянного тока

– Фильтры гармоник

7. Интеллектуальные технологии: (цифровые подстанции)

8. Энергетическое строительство: пусконаладка на ТЭС и ОЭСХ

9. Токи КЗ: терминология, методы расчета 26



Основные итоги деятельности ТК 016 
за 2017 год – I половину 2018 года

• Утвержден 21 национальный стандарт, в том числе 4 в 2018 году; 
в разработке проекты порядка 80 ГОСТ(Р), в т.ч. половина по ПНС-2017 

• Сформирован подкомитет ПК-7 «Инновационные технологии в 
электроэнергетике» (приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 26.09.2017 г. № 2021)

• Проведено обновление Положения о ТК 016 (взамен версии 2014 г.), 
утверждено Положение о ПК-4 «Гидроэлектростанции»

• Проведено голосование по приему 19 новых организаций, 
в состав ТК 016 приняты 7 полноправных членов и 12 наблюдателей 
(приказ Росстандарта от 13.02.2018 № 316) для работы в ПК-7, -6, -5, -2

• Проведена регистрация ТК 016 во ФГИС Росстандарта
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Утвержденные стандарты ТК 016/МТК 541
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Работы со смежными ТК/МТК 
в электроэнергетике

• ТК 030: Изменение №1 к ГОСТ 32144-2013 на нормы качества 
электроэнергии

• ТК 055, ТК 039: Изменение №1 к ГОСТ Р 53905-2010 на термины и 
определения в энергосбережении

• ТК 044: согласование ряда ГОСТ Р на базе серии МЭК 62933 на системы 
накопления электроэнергии

• ТК 046: согласование ГОСТ Р МЭК 60840 и ГОСТ Р МЭК 62067 на кабели 
силовые с экструдированной изоляцией и арматуру к  ним

• ТК 333: пересмотр ГОСТ 21558-2000 на системы возбуждения машин

• ТК 409: разработка ГОСТ Р на нормы потерь турбинного масла при 
эксплуатации ГЭС (на базе ПНСТ 15-2014)

• ТК 414: Изменение №1 к ГОСТ Р 54403-2011 на газотурбинные 
установки для привода турбогенераторов

• ТК 445: стандарты ГОСТ, ГОСТР, ПНСТ на измерительные 
трансформаторы тока и напряжения

29



Практические вызовы для стандартизации

Различие в подходах к 
нормированию показателей 
качества (частота и 
напряжение) электроэнергии 
в системах 
электроснабжения общего 
назначения и 
высоковольтных 
электрических сетях и 
энергосистемах

ГОСТ 32144-2013
(NEQ ЕN 50160:2010)

Допустимые отклонения
частоты:
+/-0,2 Гц в течение 95% времени
(1 неделя)
+/-0,4 Гц в течение 100 %
времени (1 неделя)
• усреднение осуществляется

на 10-секундном интервале
• период контроля – неделя
Допустимые отклонения
напряжения
• для сетей до 220 кВ

включительно – безусловно
устанавливаются
относительно договорных
(согласованных) условий

• для сетей свыше 220 кВ –
могут устанавливается
относительно договорных
(согласованных) условий

ГОСТ Р 55890-2013
ГОСТ 34184–2017 

Допустимые отклонения
частоты:
+/-0,05 Гц
+/-0,2 Гц с восстановлением
до +/-0,05 Гц за 15 минут
• усреднение

осуществляется на 20-
секундном интервале

• период контроля – сутки
-------------------
В точках передачи
электрической энергии
допустимо использовать
технические возможности
оборудования (наибольшее
рабочее напряжения для
сетей 110 – 220 кВ составляет
115 % от номинального)

30



Практические вызовы для стандартизации

Изготовление и применение 
кабельного оборудования 
с наибольшим рабочим 
напряжением, отличным 
от   принятого в ЕЭС России

 При выполнении перевода в кабельное исполнение
участков ВЛ110–220 кВ, отходящих от ПС 500 кВ Очаково, в
рамках реализации проекта по сооружению ИЦ «Сколково»
приобретено и смонтировано кабельное оборудование с
наибольшим рабочим напряжением для кабелей 110 и
220 кВ – 123 кВ и 245 кВ соответственно

 Московская энергосистема и все установленное в ней
оборудование 110–220 кВ спроектированы в соответствии
с требованиями ГОСТ 721-77 на наибольшее рабочее
напряжение 126 кВ и 252 кВ соответственно

 Требования градостроительного законодательства не
нарушены, предъявление претензий к застройщику и
собственнику невозможно

Не учет при проектировании и 
изготовлении трансформаторов 
тока возможности их насыщения  
при переходных процессах с 
большой апериодической 
составляющей тока КЗ и 
возможности наличия в 
трансформаторах тока 
остаточной намагниченности

Неправильная работа устройств РЗ, вызванная искажением
информации о значении ТКЗ из-за насыщения
трансформаторов тока, изготовленных по ГОСТ 7746, явилась
основной причиной, способствовавшей развитию аварии
04.11.2014 на Ростовской АЭС: отключение генерации в
объеме 2430 МВт, отключение нагрузки потребителей в
объеме 2357 МВт численностью населения только по ОЭС
Юга около 4,467 млн. чел.
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Практические вызовы для стандартизации
Не учет при 
проектировании 
объектов 
электроснабжения 
РЖД режимов работы 
электроэнергетических 
систем и устаревшие 
технические решения

 Длительные и обширные отключения потребителей, питающихся от
инфраструктуры электроснабжения РЖД, вызванные проектированием
тяговых подстанций по упрощенным схемам на протяженных ЛЭП 110-
220кВ, имеющих системное значение, при расчетных (нормативных)
условиях работы объектов электросетевого хозяйства ж/д (обесточение
одной тяговой подстанции)
Примеры упрощенных схем: один секционный выключатель на
подстанции (без релейной защиты и ручное управление) и коммутация с
применением отделителей-короткозамыкателей, отсутствие устройств
РЗА, подключение подстанций к ВЛ на отпайках

 Недопустимые повышения напряжения из-за несимметрии напряжения,
обусловленной неравномерностью тяговой нагрузки,
неработоспособностью или недостаточностью компенсирующих устройств
на тяговых подстанциях

 Забайкальская и Амурская энергосистемы, транспортная магистраль
Москва – Санкт-Петербург

Эксплуатация ПГУ и 
ГТУ с диапазонами 
работы по частоте, не 
соответствующими 
параметрам настройки 
АОСЧ 

В 2005-2016 гг. в ЕЭС России введено 3300 МВт ПГУ и ГТУ
(например, Дзержинская ТЭЦ, ГТЭС Коломенское) с допустимыми
диапазонами работы по частоте, не соответствующими параметрам
настройки АОСЧ (АЧР и ЧДА), что:
• приводит к невозможности выполнения ЧДА на ПГУ и ГТУ
• увеличивает необходимый объем АЧР пропорционально мощности

введенных ПГУ и ГТУ
• снижает живучесть энергосистемы в аварийных ситуациях 32



4. Развитие стандартизации в области 
оперативно-диспетчерского управления

 Техническая политика АО «СО ЕЭС» до 2020 г. (утверждена решением 
Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016, протокол № 186)

• Стандарты организации (СТО)

– Тематика: планирование, РЗА, расчет МДП и АДП, диспетчерские 
переговоры, противоаварийные тренировки и пр.

– Соглашения о взаимном применении стандартов (Соглашение 
СОЕЭС – ФСК ЕЭС)

– Практика обмена планами о разработке и взаимного согласования 
(РусГидро, Россети, ФСК ЕЭС)

• Национальная стандартизация (ГОСТ Р)

– Пересмотр СТО на новом уровне

– Актуализация отраслевых требований

• Межгосударственная стандартизация (ГОСТ)

– Взаимодействие с ЭЭС СНГ, в том числе КОТК и РГ Исполкома
33



Стандарты организации АО «СО ЕЭС»

• 15 стандартов по РЗА (ПА, АЛАР, АОПЧ, АРКЗ, АРАС, СВИ и др.)
• 5 стандартов на нормы участия в регулировании частоты (НПРЧ и АВРЧМ) –

ТЭС (в т.ч. с поперечными связями), ПГУ и ГТУ, ГЭС/ГАЭС и АЭС
• Правила определения МДП и АДП
• Правила разработки графика напряжения в контрольных пунктах ДЦ
• Системы регистрации диспетчерских переговоров
• Правила отображения технологической информации
• Расчеты электроэнергетических режимов и определение решений при 

перспективном развитии энергосистем
• Подготовка и проведение противоаварийных тренировок

Ряд СТО СО ЕЭС лег в основу ГОСТ Р «ЕЭС. ОДУ»
• Регулирование частоты и перетоков активной мощности 
• Правила переключений в электроустановках
• Противоаварийная автоматика энергосистем
• Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений норм. режима 
• Резервы активной мощности при краткосрочном планировании 
• Обеспечение согласованной работы АРЧМ и ГРАМ ГЭС
• Подготовка заключений о возможности вывода из эксплуатации 

геноборудования 34



Новые ГОСТ и ГОСТ Р 
в области оперативно-диспетчерского управления

 ГОСТ 34045‒2017 Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и 
требования (Принят по результатам голосования, протокол Бюро по стандартам 
МГС от 30.01.2017 № 95-П, утвержден и введен в действие в качестве национального 
стандарта приказом Росстандарта от 9 марта 2017 года №103–ст с 01.12.2017)

 ГОСТ Р 58085–2018 Правила предотвращения развития и ликвидации 
нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и 
требования (Утвержден и вводится в действие Приказом Росстандарта от 13 марта 
2018 года № 129–ст с 01.09.2018)

 ГОСТ Р 58057–2018 Планирование развития энергосистем. Общие требования 
(Утвержден и вводится в действие Приказом Росстандарта от 13 марта 2018 года № 
128–ст с 01.01.2019)

 ГОСТ Р 58058–2018 Устойчивость энергосистем. Нормы и требования
(утвержден и вводится в действие Приказом Росстандарта от 17 июля 2018 года № 
417–ст с 01.01.2019)

 ГОСТ Р 55608–2018 Переключения в электроустановках. Общие требования 
(взамен ГОСТР 55608-2013, ок. ред. одобрена ТК 016)

 ГОСТ Р Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном 
дефиците активной мощности. Нормы и требования (ок. ред. одобрена ТК 016)

 ПНСТ Балансовая надежность энергосистем. Часть 1. Общие требования 35



Стандарты организации АО «СО ЕЭС»
(планы на 2018-2019 гг.)

• Устройства локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости. 
Нормы и требования

• Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Правила 
определения параметров настройки 

• Устройства автоматики ограничения повышения напряжения. Правила 
определения параметров настройки

• Устройства фиксации отключения линий электропередачи и оборудования. 
Нормы и требования

• Дистанционная защита. Нормы и требования
• Методические указания по определению времени до насыщения 

измерительных индуктивных ТТ при КЗ в  РУ объектов электроэнергетики
• Система синхронизированных векторных измерений параметров 

электроэнергетического режима ЕЭС России. Нормы и требования
• Требования к созданию и актуализации расчетных моделей для расчета 

установившихся режимов и статической устойчивости в ДЦ
• Правила определения максимально допустимых и аварийно допустимых 

перетоков активной мощности в контролируемых сечениях 
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Система добровольной сертификации СО ЕЭС
(РОСС RU.31034.04ЕЭ01)

№1. Сертификация геноборудования электростанций для подтверждения 
возможности оказания системных услуг по НПРЧ и АВРЧМ

2. Договор оказания услуг по ОДУ -> Документы, определяющие порядок 
взаимодействия (СТО СО ЕЭС) : СТО по РЗА

37

Генерирующее 
оборудование 

электростанций

Режимная и  
противоаварийна

я автоматика

Мониторинг 
переходных 

режимов
Планы 

по развитию

ТЭС (блок) АРВ УСВИ ЛАПНУ

ТЭС (П.С.) АЛАР КСВД ФОЛ (ФОБ, ФОСШ, ФОТ)

ПГУ АЧР Дистанционная защита

ГТУ АОПЧ ГРАМ ГЭС (АВРЧМ)

ГЭС(ГАЭС) АРПМ

АЭС АРКЗ, ФТКЗ

АОПО

(6 лет)   – сертификат  – (бессрочно)



Схема сертификации в СДС СО ЕЭС
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Анализ информации 
и документов,

представленных 
заявителем

Проведение 
сертификационных 

испытаний

Принятие решения 
о выдаче или 

об отказе в выдаче 
сертификата

Регистрация, 
оформление и выдача 

сертификата 
заявителю

Инспекционный 
контроль

за объектами 

Заключение 
договора на 
проведение 

добровольной 
сертификации1

2

3

4

5

6

Протокол РешениеСертификат

ИК осуществляется в случае, если его необходимость предусмотрена схемой сертификации
ИК проводится с целью установления того, что технические характеристики продолжают соответствовать требованиям 
ИК осуществляется ОДС, допущенным в СДС «СО ЕЭС» в необходимой области сертификации 
ИК проводится на основании договора между ОДС и заявителем

*

*

Срок действия:
для ГО – 6 лет 
для РЗиА – б/с
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5. Подтверждение соответствия

 Подтверждение соответствия проводится на различных уровнях, 
определяемых рынками работы Систем:

• Международный (Системы сертификации МЭК)
• Региональный (Директивы ЕС, ТР ЕАЭС)
• Национальный (Система сертификации ГОСТ Р, НСС)
• Корпоративный (СДС по СТО)

 Формы подтверждения соответствия могут быть различными и 
регулируются документами соответствующей Системы

 Основными формами подтверждения соответствия являются:

– Сертификация соответствия 
(с привлечением третьей стороны)

– Декларирование соответствия 
(без привлечения третьей стороны)
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Продукция ЛюдиProducts

People competency

Processes   

People

Процессы
Компоненты

Продукция
Разработка продукции
Производство продукции
и т.д.

Взаимосвязи
Разработка систем интеграции
Внедрение систем интеграции
и т.д. / реализация

Вмешательства
Операции владельца актива
Upgrade/управление исправлениями
Продавцы и поставщики услуг
и т.д.

С
и

ст
ем

н
ая

 м
о

д
ел

ь

Объекты соответствия

Системный подход 
к подтверждению соответствия в МЭК
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Центральное

бюро

Исполнительный

орган

Бюро по

управлению

стандартизацией

Руководство

международной

работой по

стандартизации на

основе консенсуса

Бюро по рыночной 

стратегии

Технология выбора 

приоритета на рынкеБюро по оценке

соответствия

Деятельность

по оценке

соответствия

Совет IEC

Национальные комитеты

Бюро Совета

Исполнительный комитет

Должностные лица IEC

Консультативные 

комитеты по 

управлению

Технические комитеты

Технические консультативные

комитеты

Стратегические группы
Системные работы

Рабочая группа комиссии по оценке соответствия

IECEE – Международная система сертификации 

электрооборудования

IECEx - Международная система сертификации 

электрооборудования для взрывоопасных сред

IECQ - Международная система сертификации 

электронных компонентов

IECRE - Международная система сертификации

оборудования но основе ВИЭ

Организационная структура МЭК
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Стандартизация

Нормативная 
база 

аккредитации

Аккредитация 
ОС и ИЛ(ИЦ), 

контроль

Нормативная 
база 

подтверждения 
соответствия

Безопасность 
продукции 

Доверие рынка

Взаимосвязь стандартизации, 
сертификации и аккредитации
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С
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я

Закон РФ 
«О стандартизации»

от 10.06.1993 № 5154-I 

Закон РФ «О сертификации продукции и 
услуг»

от 10.06.1993 N 5151-1

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ

Федеральный закон 
«О стандартизации в 

Российской 
Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ

Федеральный закон 
«О техническом 
регулировании» 

от 27.12.2002 №184-ФЗ
(23 изменения)

Федеральный закон 
«Об аккредитации в 

национальной системе 
аккредитации»

от 28.12.2013 № 412-ФЗ

Р
о

сс
та
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д

ар
т

Р
о

са
кк
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ед
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та

ц
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я

М
и

н
п

р
о
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то

р
г

2002 2002 2002

2015 2013-2015 2013

Развитие законодательства России 
в области подтверждения соответствия

Нужен отдельный закон о подтверждении соответствия



Действующие НД, устанавливающие 
обязательное подтверждение соответствия

44

 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 
№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции…»

Декларирование соответствия: кабель силовой (от 1 до 35 кВ), 
трансформаторы силовые, реакторы, КТП, выключатели силовые, 
разъединители и заземлители, отделители и короткозамыкатели, 
разрядники, ОПН, ТТ и ТН, конденсаторы и конденсаторные установки, 
КРУ, КРУЭ, КСО

 Технические регламенты Таможенного союза
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств»
• ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» и т.д.
 Ведется разработка ТР ЕАЭС «О безопасности высоковольтного 

оборудования», который переведет подтверждение соответствия ВО 
с национального уровня на уровень ЕАЭС



Проект ТР ЕАЭС «О безопасности 
высоковольтного оборудования»
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• Разработчик – Российская Федерация 
(Минэнерго России)

• В настоящее время разработана первая 
редакция

• Публичное обсуждение завершено –
поступили замечания от 13
организаций и специалистов

• Технический регламент «полного 
жизненного цикла»

• Подтверждение соответствия в форме 
декларирования и добровольной 
замены декларирования на 
сертификацию

• Технические требования как «прямые» 
в тексте регламента, так и реализуемые 
через положения стандартов



Объекты регулирования ТР ЕАЭС 
«О безопасности высоковольтного оборудования»
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• выключатели, в том числе реклоузеры; 
• выключатели нагрузки; 
• высокочастотные заградители; 
• изоляторы; 
• вводы; 
• кабели, кабельная арматура; 
• конденсаторы силовые (предназначенные 

для обеспечения высокочастотной связи 
по линиям электропередачи, для 
делителей напряжения и отбора 
мощности, для продольной компенсации, 
для повышения коэффициента мощности, 
импульсные, фильтровые); 

• комплектные трансформаторные 
подстанции; 

• комплектные распределительные 
устройства, в том числе камеры сборные 
одностороннего обслуживания и 
комплектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией; 

• машины электрические вращающиеся: 
электродвигатели, генераторы, 
компенсаторы реактивной мощности; 

• ограничители перенапряжений нелинейные;
• предохранители;
• преобразователи электроэнергии 

полупроводниковые; 
• разрядники, в том числе вентильные и длинно-

искровые; 
• разъединители и заземлители с приводами; 
• реакторы (токоограничивающие реакторы, 

шунтирующие реакторы, дугогасящие 
реакторы); 

• резисторы высоковольтные; 
• трансформаторы силовые, в том числе 

автотрансформаторы; 
• трансформаторы тока; 
• трансформаторы напряжения; 
• токопроводы; 
а также следующие электротехнические изделия, 
предназначенные для использования при передаче 
электрической энергии: 
• провода неизолированные для воздушных 

линий электропередачи; 
• арматура линейная.



Потенциальные проблемы 
по введению ТР ЕАЭС БВО
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ТР БВО требует обеспечения современными 
межгосударственными стандартами (ГОСТ).
Стандартизация высоковольтного оборудования во 
многом развивалась на национальном уровне и 
возврат к старым ГОСТ будет являться шагом назад.

Требуется системная работа ведущих ТК (в первую 
очередь ТК 016/ПК-2) по корректировке данной 
ситуации!

Отсутствие необходимой аккредитованной 
испытательной базы для подтверждения соответствия 
требованиям ТР.
Значительное количество новых объектов для испытаний. 
Невозможность использования иностранных площадок. 

Требуется развитие испытательной базы и 
соответствующие переходные периоды по внедрению ТР!



6. Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (1)

• Активизация участия в разработке стандартов 
консолидированного бизнеса – крупных компаний, 
производственных холдингов, ассоциаций – и повышение роли 
стандартизации в технической политике организаций

• Более плотное межведомственное взаимодействие Минэнерго 
России и Росстандарта в области формирования долгосрочных 
Программ стандартизации, а также организации применения 
ГОСТР совместно с НПА технической направленности

• Расширение приоритетных направлений стандартизации с 
включением работ в области электроэнергетики, обеспечение 
(со)финансирования и субсидирования разработки стандартов 
из государственных средств

• Расширение сотрудничества: международного в МЭК и ИСО,  
регионального в МГС и ЭЭС СНГ, горизонтального ТК-ТК, 
а также развитие уникального потенциала ПК/ТК 016 48



Выводы - направления работ 
и механизмы реализации(2)

• Индексация и анализ фонда действующих стандартов по 
различным областям в электроэнергетике, включая 
электросетевой комплекс и электрические станции, в т.ч. 
первичное силовое оборудование и вторичные устройства 
управления и системы связи

• Разработка «Дорожной карты» развития стандартизации в 
области электроэнергетики для обновления и расширения 
фонда стандартов с учетом формирования новых 
направлений и процессов гармонизации – с привлечением 
институтов Росстандарта (ВНИИНМАШ), членов ТК 016, 
смежных ТК, экспертного сообщества, заинтересованных лиц

• Развитие применения новых утвержденных ГОСТ(Р) среди 
субъектов электроэнергетики, проектных и 
эксплуатационных организаций через договорные 
отношения, учет в ТЗ, организацию закупок, системы СДС 49



Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (3.1)

• Развитие системного аспекта в национальной 
стандартизации и переход от стандартизации отдельно 
взятых устройств к комплексным системам – проектирования 
и функционирования энергосистем и объектов 
электроэнергетики, релейной защиты и автоматики, систем 
связи, возобновляемых источников энергии, 
преобразовательных комплексов и устройств на базе 
силовой электроники, накопителей электроэнергии и др. 

• Формирование комплексов стандартов по направлениям 
деятельности ТК 016 , подкомитетов и смежных ТК в 
электроэнергетике

50



Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (3.2)

• дальнейшее развитие классификаторов, включая ОКС и ОКПД2, 
с учетом технологического развития, формирования новых 
типовых процессов и появления новых для стандартизации 
областей (управление активами, системное проектирование, 
управление и информационный обмен, вычисления)
– Необходим отдельный код для электроэнергетических систем (27.010), 

включая задачи оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, а также расширение кодов для систем ветровых 
энергетических турбин (27.180), гелиоэнергетики  (27.160), 
полупроводниковых приборов (29.200, 31.080), информационного обмена 
(33.200), вычислений (35.210)

– Развитие ОКПД2 в части услуг по производству, передаче и распределению 
электроэнергии (35.1) видится в расширении состава услуг, 
предоставляемых субъектами электроэнергетики и потребителями 
электроэнергии, в том числе новым  (например, ценозависимое 
потребление на оптовом рынке)
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Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (3.3)

• Стандартизация в области типизации и описания схем 
взаимодействия субъектов электроэнергетики, 
пользователей и участников экономических отношений 
(выход за пределы нормирования только продукции)

• Для «умной» энергетики (функционирующей на известных 
технологических принципах, дополненных развитой 
информационно-коммуникационной составляющей) 
необходима стандартизация ролей участников 
технологического и информационного взаимодействия,

• Закрепление на национальном зеркальных системных 
комитетов МЭК, в т.ч. SYC «Умная энергетика», 
«Электротехника для умных городов», «Технологии связи»
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Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (4)

• Определение путей гармонизации на национальном уровне 
отдельных стандартов и целых серий международных 
стандартов как по части технического содержания, так и 
структурного изложения; ограничение прямого применения 
международных стандартов исключительными условиями

• Обеспечение технологической совместимости оборудования 
носит проблемно важный характер (с учетом применения 
импортного оборудования) и требует взаимодействия 
сообщества производителей и потребителей продукции, 
проектных и эксплуатационных организаций

• Расширение типов документов по стандартизации для 
адаптации в национальной системе стандартизации 
международных публикаций, не имеющих статуса 
международного стандарта, а также для переработки 
устаревших ГОСТов и их гармонизации 53



Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (5)

• Внедрение современных форм разработки и применения 
самих стандартов, т.ч. использование «облачных 
технологий» на этапе подготовки проектов стандартов, их 
публичного и экспертного обсуждения, электронных 
форматов данных и гипертекста для работы со стандартами, 
развитых средств поиска и сравнения версий, терминологии, 
основных положений,  и пр. 

• Разработка соответствующих автоматизированных систем и 
сервисов в поддержку разработчиков и пользователей 
стандартов
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Выводы - направления работ 
и механизмы реализации (6)

• Наряду с системой технического регулирования, направленной 
на обеспечение безопасности энергетического и 
электротехнического оборудования, развивается правовое 
регулирование вопросов надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики

• Отраслевые СДС, как инструмент обеспечения соответствия, 
имеют перспективы дальнейшего развития в электроэнергетике, 
как в области генерирующего оборудования и релейной защиты 
и автоматики, так и электросетевого оборудования, с учетом 
прямой заинтересованности держателей СДС в результативности

• Для развития НСС в области электроэнергетики необходимо 
проработать вопросы формирования необходимой базы 
национальных стандартов, участия субъектов электроэнергетики 
в оценке соответствия, подготовки испытательной базы и др.
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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

mailto:tk16@so-ups.ru
http://www.so-ups.ru/

