
IХ Международная научно-практическая конференция  
«Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019» 

 
Роль стандартизации в эпоху цифровой 

трансформации электроэнергетики 
 
 

Егоров Александр Александрович, к.т.н., профессор АВН РФ (научное 
отделение “Проблемы инфраструктурного развития”, главный 

редактор журнала “Автоматизация и IT в энергетике” 



Если вы контролируете стандарты какой-либо отрасли, вы контролируете  
затворы, запасы и амбарную книгу этой отрасли. 

Эдвард Деминг, 
всемирно известный ученый, создатель теории менеджмента,  

основанной на предложенной им же теории глубинных знаний 

«Кто разрабатывает стандарты, тот управляет рынком». 
У. Черчиль 

Всякий раз, когда в текущем процессе появляются отклонения, надо 
задать следующие вопросы:  
     «Это случилось потому, что у нас не было стандарта?  
       Это случилось потому, что мы не следовали стандарту? 
       Это случилось потому, что стандарт не был адекватным?»    

Масааки Имаи  
японский консультант по менеджменту, автор концепции  

Непрерывного совершенствования  



Причины возникновения  проблем 
 в ИТ стандартизации 

Нет своих разработок – 
не нужны стандарты 

В ИТ в основном все 
закупалось. Стандарты 

там уже заложены. 

Потерян опыт в ИТ 
стандартизации 

Приходит понимание – 
без своих стандартов 
потеря суверенитета 

Что делать? Срочно нужны 
стандарты!!! 

22.12.2019 

Выступающий
Заметки для презентации
Я бы хотел начать свое выступление с причин возникновения проблем в ИТ стандартизации.
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Количественное соотношение международных и 
национальных ИТ стандартов 

< 5-7% 
Доля национальных ИТ 

стандартов 
относительно 

количества 
международных 

22.12.2019 

И в итоге пока имеем следующее. 
И проблема не только в количестве: 
• А те ли стандарты в 5-7% 
• А их применяют разработчики? 
• А о них вообще знают разработчики? 

Выступающий
Заметки для презентации
И в итоге пока имеем следующее.И проблема не только в количестве:А те ли стандарты в 5-7%А их применяют?А о них вообще знают?
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Основные проблемные вопросы в развитии национальной ИТ 
стандартизации (в том числе и в области энергетики) 

ИТ-Стандарт     С. Головин 

Организации не имеют 
текстов  большинства 

принятых международных 
ИТ стандартов 

В государстве отсутствуют 
организации, 

разъясняющие тексты ИТ 
стандартов 

Руководители и 
специалисты компаний, в 
основном, не знают и не 
понимают, действующего 

законодательства в 
области стандартизации 

При формировании 
государственных программ 

ИТ стандартизация не 
относится к числу 

приоритетных 

Отсутствует система 
научных исследований в 

области ИТ стандартизации 

Организации не знают как 
правильно разработать и 
изложить стандарт и как 

его согласовать и 
утвердить 

У предприятий и 
заказчиков нет понимания 
необходимости разработки 

и применения ИТ 
стандартов 

Большинство ИТ 
стандартов должно носить 

межведомственный 
характер. Необходима 

соответствующая система 
координации и 

финансирования  

22.12.2019 
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Стандарты в Программе «Цифровая экономика РФ» 

ИТ-Стандарт     С. Головин 22.12.2019 

 
Программа  
«Цифровая 
экономика 
Российской 

Федерации» 

По 
нормативам 
и стандартам 

Законы 

Стандарты 

 
Приложение №1 

К протоколу заседания  
Правительственной комиссии по использованию ИТ … от  18.12.2017 г. №2 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
По направлению «Нормативное регулирование» 

Программы «Цифровая экономика РФ» 
 

(69 страниц) 

 
Предложено разработать (доработать) конкретные 

законы и нормативные акты 
(64 страницы) 

Предложено, без конкретизации,  разработать ряд 
стандартов, по тематике, охватывающей не более 

20% направлений ИТ стандартизации 
(На международном уровне сейчас находится в 

разработке более 500 ИТ стандартов) 
(4 страницы) 

РЯД ВОПРОСОВ: 
I. Действует более 3000 актуальных 

международных ИТ стандартов. Более 500 
находится в разработке. Предложенного в 
Программе достаточно? 

II. Разработка среднесрочной и долгосрочной 
программы ИТ стандартизации нужно? 

III. Разработаем ряд ИТ стандартов, а 
применять их будут? (или хотя бы знать о 
их)? 

IV. Какая цель???:  продолжать разработку 
отдельных стандартов в каком-то 
количестве или повысить  эффективность 
развития экономического потенциала 
страны и качества жизни населения, на 
основе эффективного применения ИТ 
стандартов? 

Выступающий
Заметки для презентации
Такой подход вызывает ряд вопросов:…И основной – а есть какая-то стратегия в области стандартизации есть?   Следует отметить, что такая стратегия разрабатывается, первый вариант был разослан и уже получена большое количество замечаний.     Для примера, несколько выдержек из немецкой стратегии стандартизации (след. Слайд)



7 ИТ-Стандарт     С. Головин 22.12.2019 

Программа «Цифровая экономика РФ» Немецкая стратегия стандартизации 
1.18 Реализовать комплекс мер по совершенствованию 

механизмов стандартизации, направленных на обеспечение 
соответствия  системы ТР и единства измерений целям 
развития цифровой экономики, в том числе в качестве 
«драйвера» такого развития, включая формирование 
соответствующей нормативно правовой базы, а также 
библиотеки действующих национальных стандартов по 
приоритетным направлениям в машиночитаемом формате 

Немецкая стратегия стандартизации представляет собой 
своевременную корректировку немецкой системы 
стандартизации в целях удовлетворения  все возрастающих 
запросов рынка и общества. 

Стандартизация это форма сотрудничества и коллективной 
работы, которая представляет для немецкой экономики 
ежегодную выгоду около 16 миллиардов  евро,  т.е.  1% 
немецкого ВВП 

Вехи  Цели 
1.18.1 Сформирована концепция 

стандартизации в области цифровой 
экономики…  2 кв. 18 

1.18.2 Разработана программа 
стандартизации… 4 кв. 18 г. 

1.18.3 Разработаны, утверждены и введены в 
действие документы по стандартизации в 
соответствие с программой …   4 кв. 19 г. 

1.18.4 Приняты нормативные правовые акты 
во исполнение концепции … 20 г. 

1.18.5 Программа стандартизации 
актуализирована с учетом нормативно-
правовых актов… 4 кв. 20 г. 

1.18.6 Сформирована библиотека 
действующих национальных стандартов…. 4 кв.  
20 г. 

1. Стандартизация должна сохранить позицию 
Германии, как ведущей индустриальной 
страны. 

2. Стандартизация как стратегический 
инструмент должна поддерживать 
успешное общество и экономику. 

3. Стандартизация должна являться 
инструментом дерегулирования 
(сокращения объема вмешательства 
государства в экономику). 

4. Стандартизация и органы по 
стандартизации должны способствовать 
взаимопроникновению технологий. 

5. Органы по стандартизации должны 
представлять эффективные процедуры и 
инструменты. 

Выступающий
Заметки для презентации
Хотя со стратегии надо бы и начать



Немецкая стратегия стандартизации представляет 
собой своевременную корректировку немецкой 
системы стандартизации в целях удовлетворения  все 
возрастающих запросов рынка и общества. 

 
Стандартизация -  это форма сотрудничества и 

коллективной работы, которая представляет для 
немецкой экономики ежегодную выгоду около 16 
миллиардов  евро,  т.е.  1% немецкого ВВП! 

Что дает стандартизация экономике Германии? 



Международные стандарты внесли и продолжают в возрастающей 
степени вносить вклад в энергетический сектор, способствуя 
увеличению безопасности и эффективности производства, 
распределения и использования энергии всеми участниками, 
добиваясь качества, позволяя проводить многосторонний 
контроль, обеспечивая совместимость и взаимосвязанность, а 
также снижение отходов и экологическое воздействие. 
 
Международное энергетическое агентство (The international energy 
agency — IEA) и Международная организация по стандартизации 
(ISO) разделяют мнение, что международные стандарты играют 
существенную роль в деятельности по повышению энергетической 
эффективности и использованию источников возобновляемой 
энергии. 

Роль международных стандартов в энергетике 



Пример: Вопросы стандартизации по измерительным 
трансформаторам 

ГОСТ 7746-2001, 1983-2001 
ГОСТ 7746-2015, 1983-2015 

ТТ для переходных режимов ???  
Антирезонансные ТН ???  

Комбинированные ???  

Электронные ???  

Развитие стандартов ГОСТ по ИТ 

Емкостные ???  

Следует обратить внимание, что два стандарта по измерительным 
трансформаторам были пересмотрены через 15 лет, да и то практически 
не изменились, актуальные вопросы не были рассмотрены и внесены, т.е. 
фактически мы имеем стандарты абсолютно не отвечающие 
современным требованиям. 

Выступающий
Заметки для презентации
Обратите внимание, что два стандарта по измерительным трансформаторам были пересмотрены через 15 лет, да и то практически не изменились, актуальные вопросы не были рассмотрены и внесены, т.е. фактически мы имеем стандарты абсолютно не отвечающие современным требованиям.



Вопросы стандартизации по ИТ 
При содействии «Цифровая подстанция» 
был проведен опрос:  

http://digitalsubstation.com/blog/2018/02/05/varianty-razvitiya-rossijskih-standartov-na-nbsp-izmeritelnoe-
oborudovanie-dlya-tsps/  

«Варианты развития российских стандартов на измерительное 
оборудование для ЦПС» 

 
1 Необходимо ли вести систематическую работу по переводу стандартов IEC для учета 
международного опыта?  

2 Довольны ли Вы качеством стандартов ГОСТ Р МЭК и ГОСТ МЭК в вашей области 
деятельности?  

3 Целесообразно ли использование переводов стандартов  IEC в качестве 
национальных и межгосударственных?  

4 Было ли эффективным использование стандартов ГОСТ Р МЭК серий 60044 и 61869 
при разработке и внедрении электронного оборудования на территории РФ?  

Выступающий
Заметки для презентации
Мы задумались и решили совместно с журналом цифровая ПС, провести опрос по вопросам перевода стандартов МЭК и применения их в качестве национальных стандартов.Дальше приведена только часть вопросов со всеми результатами можно ознакомиться по ссылке внизу страницы. 

http://digitalsubstation.com/blog/2018/02/05/varianty-razvitiya-rossijskih-standartov-na-nbsp-izmeritelnoe-oborudovanie-dlya-tsps/
http://digitalsubstation.com/blog/2018/02/05/varianty-razvitiya-rossijskih-standartov-na-nbsp-izmeritelnoe-oborudovanie-dlya-tsps/


Утвержден национальный стандарт по правилам предотвращения 
и ликвидации аварий в энергосистемах 

 
Росстандарт утвердил ГОСТ Р 58085-2018 «Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 
управление. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений 
нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования». 
 
 
ГОСТ Р 58085-2018 устанавливает основные принципы, нормы и правила, 
регламентирующие организацию и порядок предотвращения развития 
и ликвидации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России 
и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, 
а также технологических нарушений в работе электрических сетей и объектов 
электроэнергетики. Помимо этого, документ регламентирует порядок действий 
диспетчерского и оперативного персонала по предотвращению развития 
и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. 
Действие ГОСТ Р 58085-2018 распространяется на субъекты оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, собственников и иных 
владельцев объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
потребителей электрической энергии, работающих в составе ЕЭС России 
и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.  





Сдерживающие факторы, связанные с недостатками 
нормативно-технического регулирования ИИ 

(по материалам РВК) 



ВЫВОД 
Когда Стандарт утверждается, то фирмы, 

участвовавшие в его разработке, имеют на рынке 
большое преимущество,  

поскольку технологически их производство, как 
правило, уже готово к производству. 

 
Специалистам наших отечественных фирм-

разработчиков необходимо активно участвовать в 
разработке международных стандартов! 
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