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Структура презентации 

 О системе технического регулирования и стандартизации 
в Европейском Союзе 

 Нормативные требования европейской ассоциации 
системных операторов ENTSO-E (Сетевые кодексы) 

 Нормативно-технические требования в национальных 
кодексах стран Европейского Союза 

 Нормативно-техническое обеспечение в Северной Америке  

 Дискуссионные площадки (CIGRE 45-th Session 2015, WEC 
FOREN-2014) 
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1.1 Европейская система технического регулирования 
 Решение Совета Европы по «новому подходу» к технической гармонизации  

и стандартам (1985 год) 

 Директивы, содержащие обязательные требования к продукции, 
представляющие общественную значимость 

 Стандарты, содержащие рекомендуемые технические спецификации  
для производства продукции под требования Директив 

 Директива ЕС (EU Directive) – законодательный акт Европейского Союза, 
вводится в действие через национальное законодательство стран-членов ЕС  
и имеет верховенство над национальным правом 

 Европейские стандарты (European Norm) – гармонизированные стандарты, 
принимаемые Европейскими комитетами по стандартизации  
(CEN, CENELEC, ETSI)  и обеспечивающие доказательную базу 

 Подтверждение соответствия (декларирование и сертификация) продукции 
обязательно на территории Европейского экономического пространства  
 Оборудование под высоким давлением (Директива 97/23/EC) 
 Электромагнитная совместимость (Директива 2004/108/ЕС) 
 Машины и оборудование (Директива 2006/42/EC)  
 Низковольтное оборудование (Директива 2006/95/ЕС) 

EN 
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1.2 Международные и региональные  
организации по стандартизации 

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

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

электротехники и электроники (CENELEC) 

 Европейский институт по стандартизации в области  
телекоммуникаций (ETSI) 

Например: 

Порядка 80% стандартов EN идентичны или базируются на стандартах МЭК 

Новые стандарты разрабатываются в тесном сотрудничестве организаций: 
(Венское соглашение ISO – CEN, Дрезденское соглашение IEC – CENELEC) 
CEN/CENELEC ратифицирует стандарт, а техническая сторона – за ISO/IEC  

Страны - участники ЕС должны принять стандарты EN в качестве 
национальных (и отменить противоречащие им национальные стандарты) 
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1.3 Национальные органы по стандартизации 
Национальные организации по стандартизации в Европе 

 Великобритания 
 Британский институт по стандартам (BSI) – член ИСО, CEN 
 Британский электротехнический комитет (BEC) – член МЭК, CENELEC 

 Германия 
 Немецкий институт по стандартизации (DIN) – член ИСО, CEN 
 Немецкая комиссия по электротехнике и электронике (DKE)  

– член МЭК, CENELEC 

 Франция 

 Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR) – член ИСО, CEN 

Профессиональные ассоциации 

 Совет по большим электрическим системам (CIGRE) 

 Европейское объединение в области электроэнергетики 
(EURELECTRIC) 

 Немецкая Ассоциация по электротехнике, электронике  
и информационным технологиям (VDE) 

 Немецкая ассоциация по энергетике и водной 
промышленности (BDEW) 
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1.4 Особенности технического регулирования  
в электроэнергетике Евросоюза 

Функциональное выделение 
системных операторов 

Установление национальных 
регуляторов в энергетике 

Усиление  
общеевропейской кооперации 

«Третий энергетический пакет»  
(в части электроэнергетики) 

 Директива 2009/72/EC об общих правилах 
внутренних рынков электроэнергии 

 Постановление № 713/2009 об образовании 
Агентства по кооперации регуляторов (для слежения 
за развитием европейских энергетических рынков, 
участия в создании Сетевых кодексов) 

 Постановление № 714/2009 об условиях доступа к 
сети для энергообменов (предусматривает создание 
Общеевропейского объединения системных 
операторов) 
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1.5 Взаимосвязь нормативно-правового и нормативно-
технического обеспечения в электроэнергетике ЕС 

Соглашение ВТО по ТБТ 

Директивы  

и Постановления 

Национальное 

законодательство 

Обязательные 

требования  

по безопасности 

продукции  

для людей и 

окружающей среды 
Нормативное техническое  

обеспечение, устанавливающее 

правила подключения и работы  

в составе энергосистемы, 

планирования режимов,  

расчетов и др. 

Нормативно-правовое обеспечение 

на принципах свободного рынка, 

недискриминационного доступа  

и необходимости обеспечения  

надежности электроснабжения,  

в т.ч. в долгосрочной перспективе 

GB, FR, 

DE, IT, 

ES, LT… 

Национальные 

технические 

правила 
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1.6 Стратегические задачи развития  
нормативного обеспечения для электроэнергетики Европы 

Основные цели 

 обеспечение энергетической безопасности 

 формирование условий для конкуренции на рынках 
электроэнергии и системных услуг 

 поддержка развития возобновляемых источников 
энергии и внедрение информационных технологий 

 обеспечение развития энергосистемы и надежного 
электроснабжения потребителей 
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1.7 Структура генерирующих мощностей в Европе на 
перспективу до 2025 года 

 Рост потребления электроэнергии  
0,8 %/год, мощности – 0,9 %/год 
(максимум нагрузки  576 ГВт в 2025 г.*) 

 Ввод новой генерации 146 ГВт (суммарная 
установленная мощность 1167 МВт в 2025 г*) 

 Основные вводы – ВИЭ (ветро и солнечные 
установки), при этом 94 % вводов (137 ГВт) 
считается «недоступной генерацией»  
в балансе мощности 

 Доля ВИЭ в суммарной установленной мощности 
оценивается в 46% к 2020 г., 52% к 2025 г.* 

* Сценарий В (оптимистичный) 
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2.1 Общеевропейский системный кодекс ENTSO-E 

Экономические и технические аспекты 

■ Подключение энергообъектов и их работа  
в составе энергосистемы 

■ Планирование и управление режимом работы 
энергосистемы в нормальных и аварийных 
условиях 

■ Взаимодействие субъектов и т.п.  

Кодексы присоединения  

к энергосистеме 

Кодексы функционирования 

энергосистемы 
Кодексы рынка 

Требования  

по присоединению генераторов 

(RfG) 

Оперативная надежность  

(OS) 

Распределение мощности 

и учет ограничений в сети 

(CACM) 

Присоединение установок 

потребителей (DCC) 

Оперативное  

планирование (OPS) 

Балансирование 

электроэнергии (EB) 

Присоединение установок 

постоянного тока (HVDC) 

Регулирование частоты и 

перетоков, резервы (LFCR) 

Перспективное  

распределение мощности (FCA) 

Работа в чрезвычайных условиях  

и восстановление (ER) 
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2.2 Процедурные вопросы разработки и введения  
в действие новых кодексов ENTSO-E 

 разрабатываются специалистами национальных  
системных операторов в составе ENTSO-E 

 проходят публичное обсуждение с заинтересованными  
лицами с целью разъяснения положений  
и сближения позиций 

 рассматриваются и получают обязательное одобрение  
Регуляторов в ACER 

 согласовываются Генеральной дирекцией по энергетике  
Еврокомиссии - DG ENER  

 утверждаются Еврокомиссией как нормативно-правовые  
документы прямого действия 

3 года 

2 года 20 дней 6 мес 

Публикация в 
Официальном 
журнале ЕС 

Вступление в силу 
Ввод в действие варьируемых 
параметров на национальном уровне 

Применение 
требований 

НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ENTSO-E NC RfG:  СУЩЕСТВУЮЩАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 
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2.3 Состояние разработки системных кодексов ENTSO-E 
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2.4 Кодекс «Требования по присоединению генераторов» 

Область стандартизации 
 устойчивость генерирующих установок к 

изменениям частоты электрического тока  
и участие в автоматическом регулировании 
частоты 

 устойчивость к длительным изменениям и 
кратковременному снижению напряжения, 
участие в регулировании напряжения и 
реактивной мощности 

 участие в восстановлении энергосистемы,  
в т.ч. подъем электростанции «с нуля» и работа 
в изолированном режиме; 

 оснащенность автоматическими защитами и 
средствами измерения; 

 моделирование установившихся и переходных 
режимов, в т.ч. наличие описаний моделей и 
формата данных, расчет величины токов КЗ и 
др. 

сети до 110 кВ сети 110 кВ  
и выше 

до 800 Вт 

до 50 МВт 
до 1 МВт 

А 
B 

C 
D 

Классификация генерирующих установок 

свыше 50 МВт 

~ ~ ~ 

Синхронные 
машины 

Модуль энергоцентра 

(ветропарк, микроТЭЦ) 

Требования к генерации направлены на обеспечение системной надежности, усиление 
координации действий в нормальных и аварийных режимах работы ЭЭС, учитывают 
возрастающую роль распределенной генерации и распределительного сектора в формировании 
нового облика ЭЭС 13 



2.5 Примеры технических требований NC RfG  

для Континентальной Европы (1) 

14 

Критерий / 
требование 

Тип установки 

A B С D 

Минимальная 
установленная 

мощность* 
0,8 кВт  1 МВт  50 МВт  

не ограничено  
для 110 кВ и выше; 

75 МВт (ниже 110 кВ ) 

Напряжение в 
точке 

присоединения 

до 110 кВ 

110 кВ и выше  
(и при мощности более  
75 МВт независимо от 

напряжения) 

Устойчивость к 
отклонению 

частоты 

47,5–48,5 Гц: 30 минут*, 
48,5–49,0 Гц: 30 минут или более*, 
49,0–51,0 Гц: неограниченно долго, 

51,0–51,5 Гц: 30 минут 

Регулирование 
частоты* 

Снижение мощности при  
повышении частоты*:  

порог 50,2-50,5 Гц, статизм 2-12 %; 
Допустимое ограничение мощности 

при снижении частоты*: 
порог 49,5 Гц, статизм 10%, 

порог 49 Гц, статизм 2% 

Статизм: 2-12%, 
диапазон мощности: 1,5–10%; 

мертвая полоса: 0-500 мГц; 
нечувствительность: 10–30 мГц; 

задержка активации: 2 с; 
полное время активации: 30 с 

(*) Устанавливается по решению национального системного оператора 



2.5 Примеры технических требований NC RfG  

для Континентальной Европы (2) 
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Критерий / 
требование 

Тип установки 

A B С D 

Устойчивость к 
снижению 

напряжения  
– 

При КЗ: 
Umin*= 0,05–0,3 о.е.  

(для синхронных 
машин),  

длительность КЗ* 
0,14–0,25 с  

в определенном 
диапазоне* 

0,85-0,9 о.е.: 60 мин, 
0,9-1,118 о.е. (100-300 кВ),  
0,9-1,05 о.е. (300-400 кВ): 

неограниченно, 
1,118-1,15 о.е. (100-300 кВ), 

1,05-1,0875 о.е. (300-400 кВ):  
20 мин*, 

1,0875-1,1 (300-400 кВ):  
60 мин. 

При КЗ Umin= 0 

Регулирование 
напряжения и 

реактивной 
мощности 

– – 

Диапазон изменения: 0,255 о.е. (в границах 
0,855–1,1 о.е.) при изменении реактивной 

мощности в диапазоне 0,95 о.е. (в границах -0,5–
0,65 о.е.) и в соответствии с P-Q диаграммой 

Оснащенность 
автоматическими 

средствами 
управления, 
измерения, 

защиты 

автоматическое 
(задержка до 2 с)  
регулирование 
мощности 
дистанционное 
отключение 
(задержка до 5 с) 
автоматическое 
подключение к сети 

автоматическое 
регулирование 
напряжения 
дистанционное 
регулирование 
мощности 
комплект защит 
автоматическое 
повторное 
подключение к сети 
обмен данными 

мониторинг  напряжения, мощности, 
частоты 
возможность запуска «с нуля» для 
определенных установок 
возможность работы на выделенный 
район (со снижением мощности до 55%) 
моделирование работы в установившихся 
и переходных режимах 
(для типа D) – средства синхронизации 

(*) Устанавливается по решению национального системного оператора 



2.5 Примеры технических требований NC RfG  

для Континентальной Европы (3) 

16 

P/Q диаграмма  синхронных машин 

Типовая форма U(t) для 
определения способности 
выдерживать близкие КЗ  
FRT (fault-ride-through) 



 3.1 Системные кодексы в странах Западной Европы 

 Великобритания: Системный кодекс (Grid Code, утв. Ofgem) 
 Кодек планирования 
 Условия тех. присоединения 
 Эксплуатационный кодекс 
 Кодекс балансирования 
 Кодекс регистрации данных 

 Германия:   
 Кодекс магистральных сетей (Transmission Code, 2007)  
 Кодекс распределительных сетей (Distribution Code, 2007) 
 Правила присоединения электрических станций к сетям среднего 

напряжения (2008) 
 Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция: Системный кодекс (Nordic Grid Code, 

2007) 
 Голландия:   

 Системный кодекс (System Code, 2007) 
 Сетевой кодекс (Network Code, 2007) 

 Италия: Системный кодекс (Code for transmission, dispatching,  
development and security of the grid, 2007, утв. Регулятором AEEG) 

 Франция: Системный кодекс (Documentation technique de reference, 2011,  
утв. Регулятором CRE) 
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3.2 Региональная специфика в системных кодексах (1) 

18 

Допустимый диапазон  
изменения частоты  

(Великобритания) 

■ 47,0 - 47,5 Гц: 20 секунд 
■ 47,5 - 49 Гц: 90 минут 
■ 49,0 - 51 Гц: неограниченно долго 

Дания 

Чехия Италия 

46 Гц 

47 Гц 

53 Гц 
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3.2 Региональная специфика в системных кодексах (2) 

Допустимое снижение мощности при снижении частоты 

 
■ Ниже 49 Гц: max 2 % номинальной мощности 

на 1 Гц снижения частоты 

■ Ниже 49,5 Гц: max 10 % номинальной 
мощности на 1 Гц снижения частоты  

 
■ Снижение на 5% в диапазоне частоты  

47 – 49,5 Гц  
■ ПГУ должны удовлетворять требованию 

в течение 5 минут, как минимум  

Великобритания 
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3.2 Региональная специфика в системных кодексах (3) 
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Границы допустимого кратковременного снижения напряжения 

0,14 c 

Великобритания 

Норвегия 

0,5 c 

0,25 c 

Испания 
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3.3 Примеры системных требований 
в нормативно-правовых актах Французской Республики 

 Все традиционные генерирующие установки должны оставаться в работе  
при значительном снижении частоты:  

 47,0-47,5 Гц в течение 1 мин (максимальное снижение мощности 10%) 

 47,5-49,0 Гц в течение 3 мин (максимальное снижение мощности 10%) 

 49,0-49,5 Гц в течение 5 ч (максимальное снижение мощности в 2%  
для установок свыше 40 МВт и 10% для установок меньшей мощности) 

 Все традиционные генерирующие установки мощностью свыше 40 МВт  
должны устойчиво работать при резком снижении напряжения:  

 до нуля на 150 мс с последующим восстановлением  
до 0,5 о.е. в течение 550 мс (в замкнутой сети 225-400 кВ ) 

 до нуля на 250 мс с последующим восстановлением  
до 0,5 о.е. в течение 450 мс (в радиальной сети 63-225 кВ) 

 Энергопринимающие установки потребителей в обычном  
режиме работы должны соблюдать tg φ не более 0,4 

 Качество электрической энергии в основной электрической сети  
нормировано дозой фликера, содержанием гармоник и небалансом напряжений 

Регламентация технических требований в нормативно-правовых актах 
сопровождается отсылочными нормами на стандарты МЭК, например: 
 для расчета уровня токов КЗ должен применяться стандарт МЭК 60909 
 для расчета характеристик фликера – МЭК 61000-4-15 
 для расчета частоты и амплитуды перепадов напряжения – МЭК 61000-2-2 
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3.4 Примеры системных требований  
в скандинавском Системном кодексе Nordel 

22 

 Электростанции должны устойчиво работать с полной мощностью в диапазоне 49-51 Гц 

Отклонение частоты в диапазоне 50,3-51 Гц допускается разово не более 30 мин и 10 ч 
суммарно за год, при этом возможно небольшое снижение выдаваемой мощности 

Работа при снижении частоты до 47,5 Гц допустима не более 30 мин,  далее происходит 
переключение на собственные нужды (на 1 ч)  
При частоте 51-53 Гц допустима работа со сниженной мощностью в течение 3 мин 

 Энергоблоки должны оставаться в работе при резком снижении напряжения до нуля  
в результате КЗ на линии в течение 250 мс  

 Энергоблоки ТЭС и ГЭС должны обеспечивать выдачу реактивной мощности с cosφ=0,9, а 
потребление – с cosφ=0,95 

 Каждый генератор должен быть оснащен системным стабилизатором, настроенным на 
демпфирование низкочастотных колебаний 0,2-1 Гц 

 Технологический минимум электростанций мощностью более 100 МВт должен составлять 
40% для угольных энергоблоков, 20% для атомных и мазутных энергоблоков 

 Запуск газовых ТЭС более 100 МВт должен занимать не более 3-3,5 мин для турбин с 
реактивными двигателями и 10-15 мин для промышленных газовых турбин 

 Маневренность электростанций более 100 МВт с мазутными и газовыми энергоблоками 
должна составлять не менее 8% в минуту в диапазоне нагрузок 40-90%  номинальной 
мощности, для угольных энергоблоков – 4% в диапазоне мощности 60-90%, для атомных 
энергоблоков –– 5% у типа PWR (водо-водяной реактор) и 10% у типа BWR (кипящий 
реактор) в диапазоне 60-100% 



3.5 Примеры системных требований  
в финском Системном кодексе Fingrid 
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Общие условия присоединения 

 электростанции мощностью свыше 250 МВА должны подключаться к сети 400 кВ 

 нормальный диапазон отклонения частоты 49,9–50,1 Гц, допустимый диапазон 49,5–50,5 Гц, 
предельно допустимый 47,5–53 Гц 

 диапазон отклонения напряжения в сети 400 кВ: нормально 395-420 кВ (предельно 360–
420 кВ); в сети 220 кВ: 215–245 кВ (210–245 кВ); в сети 110 кВ: 105–123 кВ (100–123 кВ) 

 электрооборудование должно нормально работать в указанных диапазонах частоты и 
напряжения, а также иметь защиты для предотвращения повреждений 

Технические требования к функционированию 
 Допустимые значения частоты:  

49,0–50,3 Гц – длительная работа с номинальной мощностью,  
47,5–49,0 Гц – 30 мин со сниженной мощностью (линейное до 15% снижения при 47,5 Гц) 
50,3–51,0 Гц – 30 мин (не более 10 ч/год) с мощностью 90% 
51,0–53,0 Гц – 3 мин со большим снижением мощности, переход на изолированную работу 
53,0–55 Гц – допустимо не отключаться при отсутствии повреждений оборудования. 

 Все электростанции должны безопасно переходить на работу на собственные нужды (в 
течение 1 часа, резервные ГТУ и ГЭС  -  не менее 8 ч, с возможностью повторного запуска и 
синхронизации энергоблока за максимум 4 ч в течение последующих 12 ч 

 Маневренность электростанций не менее 5% за минуту в диапазоне нагрузки 60-90% от 
номинальной мощности, а проектный минимум энергоблока – не более 40%. Для резервных 
ГТУ и ГЭС:  40% в минуту в диапазоне мощности 40-100%, минимальна нагрузка не более 
превышать 10% от номинальной, время запуска резервных ГТУ 10 мин 

 



4.1 Особенности технического регулирования  
в электроэнергетике США 

Национальный Институт 

стандартов и технологий 

(NIST)  

Министерство 

Торговли США 

Министерство 

Энергетики США 

Федеральная комиссия  
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в энергетике (FERC) 

Американский 

национальный институт 

стандартизации (ANSI) 

Smart Grid  

Interoperability Panel 
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 Североамериканская корпорация  
по надежности в электроэнергетике  

 основана в 1968 году, с 2006 г. является специализированной  
организацией по обеспечению системной надежности 

 разрабатывает «Стандарты надежности в электроэнергетике»,  
регламентирующие правила проектирования и эксплуатации  
энергосистемы и объектов электроэнергетики 

 115 обязательных для исполнения Стандартов, объединенных в единый  
свод документов по 14 направлениям и утвержденных Регулятором FERC 

 регулярный анализ надежности за отчетный период и на перспективу до 10 лет 

 Институт инженеров по электротехнике и электронике 

 основан в 1884 г., насчитывает порядка 400 тыс. членов из 160 стран 
 38 профессиональных сообществ, в т.ч. в электроэнергетике (IEEE-PES) 
 разработал более 2100 стандартов для электроэнергетики  

(методы, порядки, руководящие указания) 
 стандарт IEEE-C2 «Национальный кодекс по электробезопасности»  

признан национальным стандартом США и является обязательным 

■ Национальная ассоциация по безопасности 
(пожарной, электро-, строительства) 

 стандарт NFPA-70 «Национальный электротехнический кодекс» является обязательным 
стандартом для проектирования электроустановок в США 

4.2 Стандартизация технических требований  
в электроэнергетике США 
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5. Дискуссионные площадки (1) 

[Протокол заседания НС РАН, НТК НТС ЕЭС, ТК РНК СИГРЭ, 10 декабря 2014 года] 

 Определяющее влияние на условия и тенденции развития ЭЭС оказывают глобальные 
вызовы, такие как рост спроса на электрическую энергию, интенсивное развитие 
городов, рост требований к безопасности, надёжности и качеству электроснабжения, 
рост энергоисточников на базе ВИЭ, природные катаклизмы. 

 Особое влияние на традиционную генерацию обусловлено нарастающими объёмами 
энергоисточников на базе ВИЭ, ужесточением требований в части манёвренности 
энергоисточников, снижением длительности работы традиционных электростанций в 
базовой части графика нагрузки, увеличением количества пусков и остановов, сетевыми 
ограничениями. Эти обстоятельства с технологической точки зрения снижают 
устойчивость энергосистем, а с экономической — выталкивают традиционную 
генерацию с рынка.  

 Широкое внедрение ВИЭ и распредёленной генерации, отказ от АЭС в некоторых 
странах, нарастание резкопеременных режимов работы электростанций и обменных 
перетоков мощности привели к снижению управляемости энергосистем.  
В этих условиях необходимо переосмыслить подходы к управлению ЭЭС, внедрению 
развитой логики и повышению эффективности.  
В ответ на данные вызовы системные операторы развивают новые технологии: 
динамическую оценку надежности (DSA), устройства векторных измерений (PMU), 
системы глобального мониторинга (WAMS), динамическую оценку нагрузочной 
способности линий электропередачи (DLR), оценку и управление риском и др. 
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5. Дискуссионные площадки (2) 

Открытие Форума МИРЭС 

 Проблема обеспечения энергетической безопасности Европы обусловлена неоднородным 
сосредоточением энергоресурсов и их недостаточным объемом для покрытия растущего 
потребления. Большое влияние оказывает политика 

 Стратегические  задачи Европы связаны с развитием альтернативных источников энергии, 
замещения газа в балансе, пересмотра роли энергетических связей, хранилищ и т.п. В то 
же время баланс ресурсов  находится под давлением политики отказа от АЭС, уменьшения 
доли угольных станций, что входит в противоречие с необходимостью покрытия растущего 
спроса на энергию 

 Решение энергетических проблем заключается в применении новых технологий. Из 
европейского фонда суммарным размером более 1 млрд евро порядка 700 млн евро 
пойдут на исследования и разработки. Вместе с тем проблема замещения энергоресурсов 
велика, т.к. НВИЭ, например, требуют вложений и больших площадей для размещения 
(фотоэлектрические панели) 

Рабочая группа МИРЭС «Функционирование электростанций» 

 Проблема окупаемости традиционных электростанций стоит остро, новые угольные и 
газовые электростанции имеют малое число часов использования установленной 
мощности 

 Надежность работы электростанций исследуется в рамках ассоциации VGB (Германия), 
которая ведет многолетнюю базу показателей готовности электростанций 

 Представители российских компаний приглашаются для участия в рабочих группах МИРЭС 27 



Выводы (1) 
 

1. Анализ европейского и североамериканского опыта показывает, что реформирование 
отношений в электроэнергетике характеризуется системностью развития нормативного 
регулирования 
Практически во всех странах существует развитая система организационно-технических норм и 
правил системного значения, устанавливаемых общенациональными документами обязательного 
характера 
Эти требования гармонично дополняются стандартами на оборудование и устройства объектов 
электроэнергетики, которые разрабатываются национальными и международными 
организациями по стандартизации в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями 

 

2.  Общеевропейские кодексы ENTSO-E образуют нормативную базу нового уровня для 
обеспечения функционирования и развития объединенной энергосистемы Евросоюза 

Выработка общих правил отражает мощные интеграционные процессы, усиление роли 
регулирующих органов, изменения структуры генерации в сторону увеличения доли ВИЭ 

При этом сохраняется принцип преемственности развития технических стандартов с учетом 
необходимости их актуализацииг. Гармонизация требований оставляет возможность учета 
специфики региональных ЭЭС и энергообъединений 
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Выводы (2) 
3. В группе кодексов ENTSO-E большое внимание уделяется регламентации сектора 
распределения, в первую очередь, в части технологического присоединения к ЭЭС установок 
распределенной генерации 

4.  Кодекс по присоединению генераторов технологически нейтрален  и содержит общие 
требования по участию в регулировании частоты, устойчивости к провалам напряжения, участия в 
восстановлении энергосистемы, оснащенности системами защиты и связи 

5.  Национальные системные кодексы детализируют требования по присоединению и 
функционированию генерации в составе энергосистемы, включая требования по диапазону частот, 
напряжения в сети, маневренности и технологическому минимуму энергоблоков 

6.  Развитие нормативного обеспечения в электроэнергетике Северной Америки, в первую 
очередь, связано со стандартизацией условий функционирования и развития ЭЭС на уровне 
обязательных стандартов надежности NERC  

7.  Представляется целесообразным комплексное развитие отечественной системы 
нормативного обеспечения технологической деятельности в электроэнергетике, которая должна 
базироваться на: 

− обязательных требованиях, устанавливаемых нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Минэнерго России, и 

− совокупности документов по стандартизации (национальные стандарты, стандарты 
организаций, технические условия и своды правил) 
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