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Вызовы современности: 

 Рост электропотребления 

 Рост городов (более 80% населения мира) 

 Повышение требований по безопасности, надежности и качеству 

 Старение энергетического оборудования 

 Экологическая безопасность 

 Природные катаклизмы 

 Изменение парадигмы развития энергосистем  

     – либерализация рынков, нарастающее  

     множество субъектов, интенсивное развитие  

     распределенной генерации, новые технологии 

   

 

Актуальные вопросы: 

Стратегия ЕС:  

3x20 – 2020г. 

900/600/300 – 2030 г. 

Новая парадигма развития энергосистем – 

интегратор многообразия потребителей и 

производителей электрической энергии. 

Декарбонизация – 2050 г. 



 Стратегия, Технические брошюры, материалы генеральных сессий 

и конференций CIGRE 

 Дорожная карта, архитектуры, белые книги МЭК 

 Концепция EPRI 

 Дорожная карта NIST 

 Концепция ИЭС ААС 

 НТИ, Дорожная карта EnergyNet и др.  

Ведущие организации:  
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Основополагающие работы 

IEEE, 

EPRI,  

ANSI  

CIGRE  IEC, ISO  CEN, CENELEC AFNOR, DIN  

и др.  
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Шифр Название исследовательского комитета 

A 

1 Вращающиеся электрические машины 

2 Трансформаторы 

3 Высоковольтное оборудование 

B 

1 Изолированные кабели 

2 Воздушные линии 

3 Подстанции 

4 Системы постоянного тока высокого напряжения и силовая  

электроника 

5 Релейная защита и автоматика 

C 

1 Планирование развития энергосистем и экономика 

2 Функционирование и управление энергосистемой 

3 Влияние энергосистемы на окружающую среду 

4 Технические характеристики энергосистем 

5 Рынки электроэнергии и регулирование 

6 Системы распределения ЭЭ и распределенная генерация 

D 
1 Материалы, новые методы испытаний и средства диагностики 

2 Информационные системы и телекоммуникация 4 

Исследовательские 

комитеты СИГРЭ 



– ведущая международная организация, которая публикует базирующиеся на 

консенсусе международные стандарты и осуществляет управление системами 

оценки соответствия для электрических и электронных продуктов, систем и 

услуг.  

• Россия вступила в МЭК в 1911 г.  

• В настоящее время 

Национальным комитетом МЭК от 

Российской Федерации является 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

Международная электротехническая комиссия 

(МЭК; англ. International Electrotechnical 

Commission, IEC)  
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Общие условия и тенденции развития 

 Развитие энергообъединений 

 Давление общественности и трудности использования 

энерготехнологий на базе органического топлива  

 Гармоничное развитие Большой и Малой энергетики 

 Освоение технологий УСВН и Сверхтоков на низком 

напряжении 

 Рост источников на базе ВИЭ и РГ в целом 

 Гибкая генерация / Гибкие сети 

 Развитие систем/моделей технологического и 

рыночного управления 
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• Вовлечение Активных потребителей (Agregators)      
Управление спросом (Demand Response) 

 

• Интеграция ВИЭ / РГ в энергосистему 

• Развитие Активных распределительных сетей / 
Super Grid 

• Микро-ЭЭС (Microgrid) 

• Системы накопления энергии (СНЭ, BESS) 

• Интеграция электротранспорта в энергосистему    
(EV, V2G) 

• Глобальная система мониторинга (WAMS) 

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

Интеграция новых технологий 

Развитие энергосистем будущего –  

Smart Grid / Smart City – Мегапроекты / Smart World (МЭК/IEC 2014)  



Новые объекты /сегменты управления 

Виртуальная электростанция 

Агрегаторы 

СНЭ - BESS 

Активные потребители 

V2G 

V2B 

МикроЭЭС – Microgrid 

Энергохабы 

Рынки … 
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 Микро-энергосистема – электрическая 

распределительная система, содержащая 

нагрузку и распределенные источники энергии 

(DER – распределенные генерирующие 

установки, устройства аккумулирования, 

управляемая нагрузка),  которая может работать 

скоординированно и контролируемо как будучи 

присоединенной к основной энергосистеме, так и 

в изолированном режиме 

 Распределенная генерация – генерация, 

присоединенная к распределительной сети  

на среднем (до 30 кВ) и низком (менее 1 кВ) 

напряжении 

Генерация, присоединенная к высоковольтной 

сети (свыше 69 кВ), включая крупные 

ветропарки, не относится к этой категории 

 

 

пMICROGRID 
Evaluation Roadmap  

(проект) 
TF C6.22, 2012 г. 

Smart 
metering 

Distributed 
generation 

Demand side 
management 

Renewables 

FACTS 
WAMS 

Smart 
Charging 

MicroGrid 
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Распределенная генерация и MICROGRID 
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THOMAS ACKERMANN  

―WIND POWER IN POWER SYSTEMS‖ 

(2012) 

NIKOS HATZIARGYRIOU 

―MICROGRIDS.  

ARCHITECTURES AND CONTROL‖ 

(2014) 
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Микровызовы, связанные с интеграцией  

энергоисточников на базе ВИЭ в ЭЭС 
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Будущие HVDC коридоры в ЭЭС 

Германии 

Source: ENTSO-E 
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Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Plant 70 MW 

г.Кагосима, Япония  

S=1,270,000 кв.метров 

Годовой отпуск ЭЭ: 

78,800 МВт*ч 

Электроснабжение 

22,000 домохозяйств 

Начало 

строительства: 

сентябрь 2012 г. 

Окончание 

строительства: 

октябрь 2013 г. 
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Уровень развития технологии                     

накопления энергии 

СИГРЭ 

IEA 

ABB 
*CIGRE TB 458 «Electric Energy Storage Systems»  *АВВ Application of BESS for frequency control and smoothing of renewable 

generation 

МЭК *IEC White Paper  «Electrical Energy Storage»  *IEA Technology Roadmap  «Energy storage»  
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Ключевой элемент – Energy Hub 15 

* Göran Andersson Future Energy Networks – A Vision / CIGRE Session 2010, Opening panel  



Синергия интеграции технологий в новых объектах 

управления, а также при решении новых задач  

для электроснабжения 

 Высокотехнологичное производство 

 ИБП 

 Высокое качество продукции и услуг 

 Персонализация 

 Экологичность 

 Использование в новых объектах технологий 

с пересекающимися функциями 

 Силовая электроника, инверторы 

 AMI – умный дом, AMI – V2G… 
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• Smart Grid 

• Smart Energy 

• Smart City 

• Заводы будущего / Industrie 4.0  

• Киберфизические системы - CPS 

• SoS 

• IoT 

• IoE 

• GEI 

• Технологии управления – Blockchain и др. 

• Глобальные продукты, компании, рынки, цепочки поставок и 

др. 

Дальнейшее развитие  

17 



Формирование новой парадигмы развития 

распределительных сетей (1) 
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Для оптимальной интеграции источников 

РГ, в том числе электротранспорта, 

необходимо использовать новые модели 

управления 

RAU – regional aggregator unit 

MGAU – multi-grid aggregator unit  

На текущий момент для активного участия 

на рынке ЭЭ, а также в функционировании 

и планировании режимов работы ЭЭС, 

объекты распределенной генерации: 

 

• Не обладают достаточной мощностью 

• Не обладают достаточной 

маневренностью 

• Не обладают достаточным уровнем 

регулирования отпуска ЭЭ 

• Большинство объектов РГ не видимы 

для Системного Оператора 

 



Формирование новой парадигмы развития 

распределительных сетей (2) 

Новые модели управления ЭЭС 

Виртуальная электро-

станция (VPP) 
Микроэнергосистема (МЭ) 

Мульти-

микроэнергосистема 

(ММЭ) 
! ! ! 
Главные функции VPP 

• Обрабатывать 

информацию о 

производстве ЭЭ каждым 

объектом РГ, входящим в 

состав VPP, а также 

информацию о нагрузке 

участка сети к которому 

подключен объект РГ 

• Объединять полученную 

информацию в единный 

блок   

Снижение финансовых рисков 

от индивидуального участия  

объектов РГ на рынке ЭЭ  

Повышение маневренности  

объектов РГ на базе ВИЭ в 

рамках ЭЭС 

МЭ – управляется Центральным 

контроллером, установленном 

на низкой стороне тр-ра СН/НН 

Центральный контроллер 

осуществляет обмен с 

контроллерами нагрузки и  

контроллерами нижнего уровня, 

которые, в свою очередь, 

управляют микрогенерацией и 

накопителями ЭЭ 

ММЭ – более высокий 

структурный уровень, 

сформированный на СН из 

транспонированных МЭ, 

работающих на НН, и 

объектов РГ, подключенных 

к СН  
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Проект ―Yokohama Smart City Project‖ 

(Коллоквиум СИГРЭ, Япония 2013 г.) 
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Системы накопления  

в рамках концепции Smart City  23 
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Smart Grid это Система Систем, объединенных с 

помощью интеллектуальных систем управления 
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Глобализация интеллектуальных сетей IoT 
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Важное место в системе 

«SmartGid» отводится 

интеллектуальным 

информационным технологиям.  

В контексте глобализации 

интеллектуальных сетей (IoT – 

Internet of Things), важно 

отметить, что рынок 

интеллектуальных 

информационных технологий 

охватывает не только 

«SmartGrid» и входящие в еѐ 

архитектуру компоненты, но и 

такие направления 

жизнеобеспечения человека, как: 

здравоохранение, банкинг, 

образование, транспорт, торговля, 

общественная безопасность, 

экология, жилищный сектор, 

«умное» правительство и др. 



Развитие стандартизации 

• Соглашение CIGRE/IEEE о 

политике сотрудничества, 1993 

• Меморандум по пониманию 

стандартов для Smart Grid, 

CIGRE - IEEE Standards 

Association, 2012 

• Общие рабочие группы 

IEEE/CIGRE по терминологии, 

ЛЭП и др. 

• Участие членов CIGRE в 

управляющих органах МЭК 

• Согласованные действия МЭК 

и СИГРЭ 

• Опыт рабочих групп СИГРЭ как 

основа деятельности 

технических комитетов МЭК 

IEC 60255-24 / IEEE Std C37.111– Part 24: 

Измерительные реле и устройства 

релейной защиты – Общий формат 

COMTRADE для обмена данными  

о переходных процессах в энергосистеме 

IEEE Std C37.118-2005  

(Rev. IEEE Std 1344-1995) 

Стандарт по синхрофазорам для 

электроэнергетических систем 

• Более 200 рабочих групп 

исследовательских комитетов, 

в т.ч. cовместно с CIRED, IEEE 

• Регулярные конференции и 

рабочие встречи по 

актуальным вопросам 

• Периодический выпуск 

технических брошюр 

SC B5 (ранее 34), WG 34.01 

Генезис стандарта COMTRADE Рабочая группа IEEE PSRC H-

5 Разработка стандарта IEEE  

IEC TC-95, WG 10 

Разработка стандарта 
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Технические комитеты 

IEC Technical Committees  

and Subcommittees (TC/SC) 204 

Working Groups (WG) 564 

Project Team (PT) 267 

Maintenance (MT) 616 

IEC Experts 18395 

Стратегические группы 

SG 11 Hot Topic Radar 

SG 12 Digital Transformation 

Системные работы –  

инновационные направления 
Standardization Evaluation Groups 

SEG 4 Systems Evaluation Group - Low Voltage Direct Current Applications, Distribution and Safety for 

use in Developed and Developing Economies 

SEG 7 Smart Manufacturing 

SEG 8 Communication Technologies and Architectures of Electrotechnical Systems 

SEG 9 Smart Home/Office Building Systems 

Systems Committees 

SyC AAL Active Assisted Living 

SyC LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access 

SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities 

SyC Smart Energy Smart Energy 

Systems Resource Group 

SRG Systems Resource Group 
 

Структура Бюро по управлению стандартизацией МЭК 
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Технические консультативные комитеты 

ACART Advisory Committee on Applications of 

Robot Technology 

ACEA Advisory Committee on Environmental 

Aspects 

ACEC Advisory Committee on Electromagnetic 

Compatibility 

ACEE Advisory Committee on Energy Efficiency 

ACOS Advisory Committee on Safety 

ACSEC Advisory Committee on Information security 

and data privacy 

ACTAD Advisory Committee on Electricity 

Transmission and Distribution 



Чистая энергия-возобновляемая 

генерация и аккумулирование 

энергии: 

 

- ТК 4: Гидравлические турбины 

- ПК 8А: Интеграция возобновляемых 

источников энергии в энергосистему 

- ТК 21 Аккумуляторы и батареи 

- ТК 82: Солнечные фотоэлектрические 

энергосистемы 

- ТК 88: Ветротурбины 

- ТК 114: Энергия моря- Преобразователи 

волновой энергии и энергии приливов 

- ТК 117: Гелиотермические энергоустановки 

- ТК 120: Системы аккумулирования 

электроэнергии 

Smart Grids: 

 

- ТК 8: Общесистемные аспекты 

энергосбережения 

- ТК 13: Оборудование для измерения 

электроэнергии и регулирования нагрузки 

- ТК 22: Системы и оборудование силовой 

электроники 

- ТК 57: Управление силовыми системами          

и обмен связанной с ним информацией 

- ТК 64: Электроустановки зданий и защита 

от поражения электрическим током 

- ТК 77: Электромагнитная совместимость 

- ПТК 118: Пользовательский интерфейс 

интеллектуальных систем Smart Grid 

- Системный комитет «Умная энергетика» 

- ИСО/МЭК СТК 1: Информационные 

технологии 

 

Технические комитеты МЭК в сфере  

новых электроэнергетических технологий 
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IEC Smart Grid Standardization Roadmap 

В дополнение к Коммуникации и 

Безопасности, Дорожная Карта 

охватывает следующие направления: 

 

• HVDC/FACTS 

• Blackout Prevention/EMS 

• Advanced Distribution Management 

• Distribution Automation 

• Smart Substation Automation 

• Distributed Energy Resources 

• Advanced Meter Infrastructure 

• Demand Response and Load 

Management 

• Smart Home and Building Automation 

• Electric Storage 

• Electromobility and Condition Monitoring 

Стандарты разрабатываются в существующих технических комитетах МЭК: 

• ТК 57 «Управление энергосистемой и сопутствующий информационный обмен» (секретариат – 
Германия) 

• ТК 13 «Измерение электрической энергии, управление тарифами и нагрузкой» (секретариат – 
Венгрия) 

• ТК 82 «Солнечные фотоэлектронные энергосистемы» (секретариат – США) 

• ТК 88 «Ветротурбины» (секретариат – Нидерланды) и др. 

 IEC/TR 62357 — Сервис-ориентированная 
архитектура (SOA) – 1 стандарт 

 IEC 61970 — Общая информационная модель (CIM) / 
Управление энергосистемой – 12 стандартов 

 IEC 61850 — Автоматизация предприятий 
электроэнергетики – 10 стандартов 

 IEC 61968 — Общая информационная модель (CIM) / 
Управление распределительными сетями – 8 
стандартов 

 IEC 62351 — Защита информации – 8 стандартов 

 IEC 62056 — Обмен данными для сбора показаний 
счетчиков, управления тарифами и нагрузкой – 11 
стандартов 

 IEC 61508 — Функциональная безопасность 
электрических/ электронных/ программируемых 
электронных систем безопасности – 7 стандартов 

В целом более 100 стандартов МЭК 

относятся к Smart Grid технологиям, в т.ч. 

Группа ключевых стандартов: 
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http://smartgridstandardsmap.com/ 
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http://smartgridstandardsmap.com/ 



- интеграция ВИЭ (IEEE 1547, SC 8A – IEC TS 62786-2017),  

- силовая электроника,  

- CIM модель (МЭК 61968),  

- автоматизация (МЭК 61850),  

- ICT+,  

- техническая диагностика и управление активами, в т.ч. на 

жизненном цикле (ТС 123),  

- система автоматизированного проектирования, 

- интерфейс прикладных программ управления  

EMS-API (МЭК 61970),  

- интерфейс программ управления умными домами и зданиями 

- функциональная безопасность МЭК 61508 

- обмен данными показаний счетчиков COSEM (МЭК 62056) 

- кибербезопасность (ISO/IEC JTC 1/SC 27 – 177 стандартов, серия 

стандартов NERC), 

- EMС (CISPR),  

- WAMS… 

- коммуникации в области рынка электроэнергии (МЭК/TR 62325) 

Сводная информация о ключевых  

сериях стандартов МЭК  

33 



34 

1 Область применения документа: 
 
Данные технические требования регламентируют принципы и технические 

требования  к распределенным источникам энергии (DER), подключенным к 

распределительной сети и относятся к задачам планирования, проектирования, 

функционирования и присоединения DER  к распределительным сетям. 

Указанные принципы и требования включают в себя: общие требования, схемы 

подключения, выбор схемы РУ, диапазоны нормальной работы, устойчивость к 

внешним возмущениям, участие в регулировании частоты и напряжения, ЭМС и 

качество электроэнергии, РЗиА, контроль, управление, коммуникация, испытания 

по подтверждению соответствия. 

2 Термины и определения: 

Распределенные источники энергии Генерирующее оборудование, включая 

нагрузку, с возможностью перехода в генераторный режим (такие как системы 

накопления электроэнергии), присоединенные к распределительной сети низкого и 

среднего напряжения, включая вспомогательное оборудование, релейную защиту 

и оборудование для присоединения 

IEC TS 62786-2017 

«Присоединение распределенных источников энергии  

к энергосистеме»  
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1. Основная цель разработки TS 62786 заключается в пробном регламентировании 

технических требований для рынка оборудования объектов DER, упрощающих 

реализацию требований действующих системных кодексов. 

2. Структура документа во многом соответствует структуре действующих системных 

кодексов.  

3. Содержание документа фактически представляет из себя перечень технических 

требований, которые предъявляются / могут предъявляться системными 

операторами (операторами распределительных сетей) к соответствующим объектам при 

их подключении к энергосистеме 

4. Значения параметров регламентированных документом требований представлены 

рекомендательно и задаются диапазонно и / или ссылкой на национальные 

требования, в том числе устанавливаемые системным оператором.  

5. Последующие публикации будут представлять серию документов типа TS (Технические 

требования) или TR (Технический отчет). Конкретизация требований к различным 

технологиям DER будет осуществлена в рамках разработки соответствующих частей TS 

62786-x в сотрудничестве с другими ТК МЭК (на данный момент создана JWG 10 c ТК 82).  

6. С предварительного этапа сбора информации (PWI) перерегистрированы на этап 

предложения о разработке (NP): 

• IEC TS 62786-2 «Distributed energy resources connection with the grid – Additional 

requirements for PV generator interface with the grid» - доп. требования к объектом на базе 

фотоэлектрических элементов  

• IEC TS 62786-3 «Distributed energy resources connection with the grid – Additional 

requirements for EES interface with the grid» - доп. требования к объектом на базе систем 

накопления электроэнергии 

 Основные итоги деятельности проектной 

группы PT* 62786 (JWG 10 SC 8A) 

PT – проектная рабочая группа 



Стандартизация «Smart» инфраструктуры на 

уровне HEMS (стандарты IEEE)  
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Смежные к ТК 016  

технические комитеты по стандартизации 

ТК 022 
Информационные технологии 

ТК 030 
Электромагнитная совместимость  

технических средств 

ТК 033 
Электротехника 

ТК 039 
Энергосбережение, энергетическая  

эффективность, энергоменеджмент 

ТК 046 
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Наилучшие доступные технологии 

ТК 055 
Терминология, элементы данных и документация 

в бизнес-процессах и электронной торговле 

ТК 119 
Надежность в технике 

ТК 244 
Оборудование энергетическое стационарное 

ТК 245 
Насосы 

ТК 263 
Компрессоры 

ТК 264 
Оборудование газоочистное и  

пылеулавливающее 

ТК 329 
Силовая электроника 

ТК 333 
Вращающиеся электрические машины 

ТК 414 
Газовые турбины 

ТК 016 
Электроэнергетика 
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1. Современные вызовы и целый ряд достижений в сферах материалов, 

технологий, оборудования, систем управления и др. формируют новый 

технологический уклад и обеспечивают эволюционное развитие 

электроэнергетических систем будущего 

2. Формируется новый класс задач технологического и рыночного 

управления, в т.ч. обусловленный нарастанием объемов интеграции 

источников РГ/ВИЭ 

3. Внедрение технологических инноваций характеризуется комплексным 

подходом, объединяющим на достижение поставленных целей, ряд 

(многообразие) технологий – интеграция РГ/ ВИЭ, накопление энергии, 

управление спросом, силовая электроника, Microgrid 

4. Осуществляется реализация все более крупных Мегапроектов в сфере 

Smart Grid, Smart City 

5. Образуются консорциумы с широким участием бизнеса, властных 

структур, научных, инжиниринговых и образовательных центров, 

жителей в проектах Smart Grid, в т.ч. Smart City. Переоснащается 

технологическая база исследовательских центров и образовательных 

программ технических университетов 

 

 

Заключение (1) 



Заключение (2) 

6. На современно этапе применение стандартов МЭК следует рассматривать 

как  одну из признанных мер по повышению конкурентоспособности 

российской промышленности, обеспечению безопасности и совместимости 

продукции. Деятельность по участию в работе МЭК от России необходимо 

максимально скоординировать и усилить, а также вовлечь в нее все 

заинтересованные стороны. И сделать это можно путем активизации 

деятельности российских технических комитетов по стандартизации, 

расширением и четкой координацией экспертного сообщества России в МЭК. 

 

7. Активное участие России в работе МЭК и применение международных 

стандартов на национальном и межгосударственном уровне обеспечивает 

основу развития электроэнергетической отрасли с применением передовых 

международных достижений науки и техники, а также является 

перспективным с точки зрения усиления позиций российских компаний на 

иностранных рынках и продвижения экспортных конкурентоспособных 

инновационных решений. 
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