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Математическое моделирование токоограничивающего устройства, использующего эффект 

насыщения магнитопровода. 

Исследована возможность применения токоограничивающих устройств, использующих эффект 

насыщения магнитопровода, в сети 110 кВ энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Разработана компьютерная модель устройства, описан принцип его действия и даны рекомендации по 

выбору его параметров. 
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Artemiev M. S., Brilinskiy A. S., Parshina N. I., Smolovik S. V. 

Mathematical modeling of current-limiting device using the effect of magnetic core saturation. 

The possibility of the use of current-limiting devices using the effect of magnetic core saturation in the 

110 kV electrical network of Saint-Petersburg and Leningrad Region has been investigated. The computer model 

of the device has been developed, its principle of operation has been described the recommendations on the 

choice of its parameters have been given. 
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