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The urgency of the study is explained by increasing interest towards technological innovative 

tendency shown in Russia and fast-developing world-wide which is aimed at reforming electric 
power industry on the basis of Smart grid concept, called active adaptive or “intelligent network” 
in Russia. The objective of the present article is to carry out morphological analysis of existing 
networking devices and facilities in order to reveal the ones meeting requirements of the new net-
working concept. While studying the author would use such methods as morphological analysis, 
classification, grouping, as well as the systems approaches to the research of smart grid network-
ing in electric power industry. 

The author has examined existing technical devices and carried out their functional morpho-
logical analysis. On the basis of the analysis by means of morphological arraying principle differ-
ent implementation alternatives have been considered with the conclusion being made on the ne-
cessity to create an optimal engineering solution making methodology. 
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Актуальность исследования обоснована тем, что в настоящее время в России наблю-

дается возрастающий интерес к быстроразвивающемуся во всем мире научно-
техническому инновационному направлению по преобразованию электроэнергетики на базе 
новой концепции Smartgrid, называемой в России активно-адаптивной, или «умной» сетью. 
Целью данной статьи является проведение морфологического анализа существующих тех-
нических средств для выявления таких, которые соответствуют требованиям, выдвигае-
мым новой концепцией построения сети. В ходе исследования автор использовал такие 
методы, как морфологический анализ, классификация, группировка, а также системный 
подход к исследованию проблемы формирования активно-адаптивных сетей в электро-
энергетике. 

Автором рассматриваются существующие технические средства и проводится их 
функциональный морфологический анализ. На основе анализа при помощи построения мор-
фологической матрицы рассматриваются возможные варианты реализации и делается 
вывод о необходимости создания методики по выбору оптимальных технических решений.  

Ключевые слова: активно-адаптивная сеть; энергоэффективность; устойчивость 
функционирования электроэнергетических систем; управление сетями с учетом новых ал-
горитмов активно-адаптивного управления. 
 

Современная активно-адаптивная сеть 
– это совокупность подключенных к гене-

рирующим источникам и потребителям 
линий электропередачи, устройств по 
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преобразованию электроэнергии, комму-
тационных аппаратов, устройств защиты 
и автоматики, современных информаци-
онно-технологических и управляющих 
систем, источников генерации, в том чис-
ле использующих возобновляемую энер-
гию [3]. Данный комплекс выдает инфор-
мацию о текущем состоянии оборудова-
ния, организует адаптивную реакцию сис-
темы в реальном режиме времени на раз-
личные возмущения, обеспечивая тем са-
мым надежное энергоснабжение потреби-
телей, энергоэффективность и устойчи-
вость функционирования электроэнерге-
тических систем в целом. 

Отметим, что появление новой кон-
цепции «умной» сети инициировало воз-
никновение ряда новых проблем. Напри-
мер, если объем производимой электро-
энергии превышает локальные потребно-
сти, поток энергии может изменить на-
правление, чтобы скомпенсировать недос-
таток энергии в соседней зоне. Данная 
проблема усиливается, если распределен-
ные источники энергии расположены на 
достаточном отдалении от основных по-
требителей. Автоматизированная система, 
управляющая такими сложными ситуа-
циями, должна иметь доступ к средствам 
динамического изменения всей сети в ре-
альном масштабе времени. Более того, эта 
автоматизированная система должна быть 
достаточно интеллектуальной, чтобы ра-
ботать с профилями генерации, которые 
могут изменяться в зависимости от пого-
ды или времени суток (например, в случае 
ветровых и фотоэлектрических генерато-
ров). В результате поток и направление 
передачи энергии будут постоянно изме-
няться в отличие от относительно ста-
бильного однонаправленного потока 
энергии в современных распределитель-
ных сетях. 

Следует учитывать, что современные 
методы управления сетями опираются в 
основном на централизованную систему 
SCADA (диспетчерского управления и 
сбора данных), которая регулярно собира-
ет данные замеров, выполняемых в теле-
метрических точках распределительной 
сети. При этом традиционная инфраструк-
тура систем SCADA рассчитана на сбор 

данных раз или два в минуту и на переда-
чу команд управления по мере необходи-
мости. Однако такая малая скорость не-
достаточна для более сложных сетей с 
распределенной генерацией. 

Функции, необходимые для управле-
ния сетями с учетом новых алгоритмов 
активно-адаптивного управления, подоб-
ны функциям, имеющимся в современных 
системах управления энергосистемами 
(EMS), например, анализ потока распре-
деления и прогнозирование генерации, 
которые теперь придется использовать на 
локальном уровне. Наряду с этим, важно 
то, что вместо пассивной реакции на со-
бытия в распределительной сети активная 
сеть должна прогнозировать возможные 
события и принимать упреждающие меры 
на основе этих данных. При этом реализа-
ция новых технических решений, заме-
няющих применяемые в настоящее время 
технологии, может вызвать существенные 
проблемы, обусловленные совместимо-
стью нового и эксплуатируемого обору-
дования, технологий, а также затратами на 
обслуживание, которые трудно преду-
смотреть без практической реализации 
пилотных проектов [2]. 

В этой связи к устройствам, реали-
зующим концепцию активно-адаптивных 
сетей, предъявляются следующие требо-
вания: быстродействие, адаптивность, 
гибкость. Очевидно, что технические 
средства можно разделить на следующие 
основные группы: 

1. Устройства регулирования (ком-
пенсации) реактивной мощности и напря-
жения, подключаемые к сетям параллель-
но. 

2. Устройства регулирования пара-
метров сети (сопротивление сети), под-
ключаемые в сети последовательно. 

3. Устройства, сочетающие функции 
первых двух групп – устройства продоль-
но-поперечного включения. 

4. Устройства ограничения токов ко-
роткого замыкания. 

5. Накопители электрической энергии. 
6. Преобразователи рода тока (пере-

менный ток в постоянный и постоянный – 
в переменный). 

7.  Кабельные  линии электропередачи  
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Морфологическая матрица существующих технических решений 
Критерий сравнения ВРГ УШР СТК СТАТКОМ СК АСК УПК УУПК ФПУ 

Область применения:          
распределительные сети + + + + + + + + + 
системообразующие се-
ти 

- + + + + + + + + 

промышленные сети - - + + + + + + - 
Увеличение пропускной 
способности 

+ + + ++ + + + + ++ 

Реверс мощности - - - - - - - - + 
Регулирование реактив-
ной мощности: 

         

- потребление + + + + + + - - - 
- генерация + + + + + + - - - 
Параллельное распреде-
ление нагрузки линий 

- - - - - - + + + 

Регулирование напряже-
ния 

+ + ++ ++ + + + + - 

Уменьшение потерь + + + ++ + + + + + 
Гибкость - + + + + + - +  
Адаптивность - + + + - + - + + 
Многофункциональность - + + + + + - + - 
Примечание: «+» соответствует критерию; 
                       «-» не соответствует; 
                       «++» наиболее соответствует. 

 

постоянного и переменного тока на базе 
высокотемпературных сверхпроводников. 

8. Информационные технологии. 
9. Программные средства [1]. 
Отметим, что информационные тех-

нологии и программные средства заслу-
живают отдельного описания, поэтому в 
данном исследовании не рассматривают-
ся. При этом критерии сравнения разделе-
ны на признаки: область применения, ре-
шаемые задачи и соответствие требовани-
ям концепции активно-адаптивной сети 
(анализ существующих технических ре-
шений устройств регулирования приведен 
в таблице). 

Далее представляется необходимым 
охарактеризовать остальные группы тех-
нических средств, так как помимо уст-
ройств регулирования, существуют еще 
несколько классов устройств.  

Устройства ограничения токов ко-
роткого замыкания. Устройства предна-
значены для ограничения уровней токов 
короткого замыкания и сохранения живу-
чести электроэнергетической системы. В 
схемах питания мегаполисов эти пробле-
мы особо актуальны в связи с высокой 

плотностью нагрузки [4]. В последнее 
время большое значение приобретают бы-
стродействующие устройства глубокого 
токоограничения, обладающие в норма-
тивных режимах малым (в идеале нуле-
вым) сопротивлением, а при коротком за-
мыкании – требуемым. К их числу отно-
сятся устройства глубокого токоограни-
чения на базе силовой электроники, быст-
родействующих коммутационных элемен-
тов взрывного действия и использования 
высокотемпературных сверхпроводников. 
Такие устройства отвечают требованиям 
активно-адпативной концепции построе-
ния сетей. За рубежом и в России прово-
дятся многочисленные исследования соз-
дания токоограничителей на базе сверх-
проводимости, созданы макеты и опытные 
образцы этих устройств, коммерческое 
использование которых, по различным 
оценкам, возможно в 2015 г. Очевидно, 
что снижению капитальных вложений в 
генерацию и повышению маневренности 
управления балансом мощности, повыше-
нию надежности и качества поставок 
электроэнергии способствует масштабное 
применение накопителей электрической 
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энергии разных типов. 
Накопители электрической энергии – 

важнейший элемент будущих активно-
адаптивных сетей. Накопители энергии 
выполняют ряд функций: выравнивание 
графиков нагрузки в сети, накопление 
электрической энергии в периоды нали-
чия избыточной (дешевой) энергии и вы-
дачу ее в сеть в периоды дефицита, обес-
печение в сочетании с устройствами 
FACTS повышения пределов устойчиво-
сти, обеспечение бесперебойного питания 
особо важных объектов, собственных 
нужд электростанций и подстанций, 
демпфирование колебаний мощности, 
стабилизации работы малоинерционных 
децентрализованных источников электри-
ческой энергии [4]. Накопители энергии 
делятся на электростатические, к которым 
относятся аккумуляторные батареи боль-
шой энергоёмкости (АББЭ), накопители 
энергии на основе молекулярных конден-
саторов, накопители энергии на основе 
низкотемпературных (охлаждение жид-
ким гелием) сверхпроводников. При этом 
все типы электростатических накопителей 
связываются с сетью через устройства си-
ловой электроники – преобразователи то-
ка или напряжения. 

Преобразователи вида тока. Преоб-
разователи вида тока (переменный ток в 
постоянный и постоянный в переменный) 
предназначены для согласованной работы 
электрических сетей переменного и по-
стоянного тока в случаях их совместного 
использования, когда применение фраг-
мента постоянного тока в конкретном се-
чении (линии) электропередачи экономи-
чески и технически целесообразно; для 
согласования работы сетей с различной 
частотой электрического тока, в том числе 
при возникновении аварийных ситуаций, 
и восстановления электроснабжения по-
сле ликвидации нарушений; для повыше-
ния пропускной способности элементов 
сети, содержащих «слабые» связи. 

Кабельные линии электропередачи 
постоянного и переменного тока на базе 
высокотемпературных сверхпроводников. 
Концепция применения ВТСП-кабелей в 
электрических сетях исходит из того, что 
выполненные на основе высокотемпера-

турных сверхпроводящих материалов ка-
бели (ВТСП-кабели) доказали техниче-
скую осуществимость на примерах их 
прототипов, опробованных в разных стра-
нах (США, Дания, Япония, Корея, Китай, 
Мексика) [5; 6]. Опыт испытаний и ис-
пользования ВТСП-кабелей дает основа-
ния для начала проведения широкомас-
штабных работ по применению сверхпро-
водящих кабелей в электрических сетях. 
При этом расчеты показывают, что ис-
пользование сверхпроводящих кабелей 
переменного тока в электрических сетях 
целесообразно не только с технической, 
но и с экономической точки зрения. Вме-
сте с тем, перспективным направлением 
является использование сверхпроводящих 
кабелей для передачи энергии на постоян-
ном токе. 

Таким образом, можно утверждать, 
что в настоящее время технологические 
платформы (основные средства) Smart 
grid (активно-адаптивных сетей) в основ-
ном разработаны (устройства регулирова-
ния напряжения на базе современной си-
ловой электроники, асинхронизированные 
турбогенераторы и компенсаторы реак-
тивной мощности, кабельные линии на 
основе высокотемпературной сверхпрово-
димости, устройства ограничения токов 
короткого замыкания).  

В заключение можно отметить, что 
для практической реализации концепции 
«умной» сети необходимо сочетание раз-
ных технических решений, однако возни-
кает проблема выбора оптимальных мест 
их установки (в настоящее время методи-
ки выбора не существует). При этом акту-
альным является решение проблем взаи-
модействия разных классов устройств и 
их взаимного влияния. 
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