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Аннотация. Сформирована кратчайшая цифровизованная сеть автономной системы электроснабжения
электродвигателей погружных насосов нефтедобывающих скважин в условиях пустыни, с источником питания
в центре сети. Система оснащена быстродействующими компенсирующими устройствами плавного регулирования реактивной мощности. Разработаны алгоритмы управления параметрами режимов работы системы.
Реализация предложенных алгоритмов обеспечивает эксплуатацию системы электроснабжения с минимальными потерями транспорта электроэнергии. Система обладает достаточным запасом статической и динамической устойчивости, и надёжности работы.
Ключевые слова: кратчайшая сеть, цифровизованная система электроснабжения, минимизация потерь
транспорта электроэнергии, алгоритмы управления режимом работы системой электроснабжения, энергосбережение, устройства компенсации реактивной мощности, статическая и динамическая устойчивость, надёжность работы.
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Abstract. The shortest digitalized network of independent power supply system of electric motors of submersible pumps of oilproducing wells in desert conditions is formed, power source in the network center. The system is equipped with fast-acting
compensating devices for smooth control of reactive load power. Algorithms for control of system operation modes parameters
have been developed. Implementation of proposed algorithms provides operation of power supply system with minimum losses of
electric power transport. The system has a significant margin of static and dynamic stability.
Key words: shortest network, digitalized power supply system, minimization of losses of electric power transport, algorithms
of power supply system operation mode control, energy saving, reactive power compensation devices, static and dynamic stability.
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