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Рис. 2. Схема внутренних сил в iх точках
вращающегося маховика

Рис. 3. Действующие внутренние силы в момент
освобождения конца оси от опоры (t0 = 0)

Рис. 4. Направление действия вектора
самодвижения при tп = tф)
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Вследствие их взаимодейст
вия направление действия и ве
личина центробежной силы изме
няются так, что результирующий
вектор самодвижения перемес
тил бы маховик вниз, если бы он
не вращался, но при определен
ной скорости вращения махови
ка, когда время переноса эле
ментов строения тела маховика
не менее чем на 900 (π/2) стано
виться соизмеримым с време
нем формирования вектора са
модвижения (tФ ≈ TLL), в каждой iй
точке изменяется по ходу враще
ния маховика направление дей
ствующих внутренних центро
·
бежных сил F∈i, суммарная гори
зонтальная составляющая кото
рых (равная 8R) создает момент
прецессии в горизонтальном на
правлении, а суммарная верти
кальная составляющая равна
нулю и маховик (гироскоп) не па
дает вниз.
В ходе экспериментальных
исследований удалось открыть
еще одно существенное, ранее
никому не известное, сопутству
ющее вращательному движению,
явление – вращающийся маховик
перестал
противодействовать
перемещению в пространстве в
плоскости его вращения. Налицо
нарушение третьего закона Нью
тона. Оказалось, что действие не
равно противодействию, так как
вращающееся тело потеряло
инерционные свойства.
При проведении эксперимен
та гироскоп, с вертикально рас
положенной осью вращения, об
щей массой – 250 г, массой ма
ховика – 150 г и массой невраща
ющихся конструкционных эле
ментов – 100 г, был установлен на
одном конце упругой стальной
ленты, другой конец которой
жестко закреплялся в массивной
опоре (см. рис. 4).
После отклонения гироскопа
с невращающимся маховиком на
6 делений шкалы, он продолжал
колебаться до остановки в тече
нии 32 сек (57 колебаний). Гиро
скоп с вращающимся маховиком
после такого же отклонения про
должал колебаться в течение
82 сек (143 колебания).
Обработка результатов экс
перимента показывает, что коле
бания гироскопа с вращающим
ся маховиком затухают пример
но в 2,5 раза медленнее, чем ко
лебания гироскопа с невращаю
щимся маховиком. Исходя из
этого, и учитывая, что соотноше

ние массы всего гироскопа, к
массе невращающихся конст
руктивных элементов также рав
но 2,5, можно сделать вывод, что
на перемещение вращающегося
маховика массой в 150 г, энергия
упругой стальной ленты не за
трачивается.
Он перестал противодейство
вать приложенной к нему внеш
ней силе, формируемой упругой
стальной лентой. Сущность это
го явления заключается в том,
что реакция противодействия
на внешнее воздействие не мо
жет сформироваться в теле
вращающегося маховика, если
время переноса элементов его
строения tи по ходу вращения не
менее, чем на 90 0 – 180 0, соиз
меримо со временем формиро
вания t 0 реакции противодей
ствия R ик. Это наглядно можно
увидеть на графике зависимос
ти реакции R ик от соотношения
времени переноса t и к времени
формирования t 0(t и/t 0 = k). Как
видно из графика, при величине
k = 1, реакция противодействия
равна нулю, что и подтверждает
ся результатами эксперимента.
Целью проведения данных
исследований было желание на
основе научных и прикладных
возможностей ритмодинамики
разобраться в сложившейся пу
танице представлений о сущно
сти и природе движения.
Некоторые постулаты и мате
матические понятия, отражаю
щие видимую сторону процесса
движения, не дают ответа на мно
гие вопросы, связанные, напри
мер, со свободным падением тел
в гравитационном поле, или с
равномерным прямолинейным
и вращательным движением.
А тайна некоторых внешне наблю
даемых явлений, проявляющих
ся при взаимодействии вращаю
щегося маховика гироскопа с
гравитационным полем до сих
пор не раскрыта. Все что об этом
говорится, носит поверхностный
характер.
Проведенные с позиции рит
модинамики исследования про
цессов свободного падения тела,
движения тела с постоянной ско
ростью и вращения маховика ги
роскопа в гравитационном поле,
позволили получить следующие
важные для глубокого понимания
природы движения результаты:
1. Сущность кинетического
явления – движение кроется во
внутреннем состоянии тела, при
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рода изменения которого опреде
ляется либо внешним, либо внут
ренним насильственным воздей
ствием на параметры вибраций
элементов его строения на ато
марном уровне, что неизбежно
приводит к изменению скорости.
2. В природе существует толь
ко скорость (движение) и, приня
тое для математического описа
ния изменения скорости на тра
ектории понятие «ускорение»,
физическим параметром движе
ния не является. Ускорение – это
следствие, а не причина появле
ния и изменения скорости. При
чиной появления скорости, и ее
изменение может быть вызвано
только внутренним или внешним
силовым воздействием (силой)
во времени.
3. Свободное падение тела –
это самодвижение, стремление к
которому является внутренней
реакцией на сформированную в
нем гравитационным полем раз
ность частот внутренних колеба
ний (вибраций).
4. Установившееся представ
ление о притяжении Земли явля
ется формальным отражением
видимой стороны движения. Эк
спериментально установленный
факт того, что гироскоп с невра
щающимся маховиком падает, а
с вращающимся не падает вниз,
подтверждает вывод о измене
нии внутреннего состояния тела
маховика, вследствие чего сфор
мировалась внутренняя реакция
самодвижения, направленная в
горизонтальном
направлении
(вбок). В противном случае «при
тяжению Земли» было бы совсем
безразлично: вращается махо
вик гироскопа или нет, он все
равно бы падал вниз.
5. Гравитационная масса, по
своей сущности, является сило
вым аспектом статической массы
тела и проявляется в каждом кон
кретном гравитационном поле,
как внутренняя сила, воздействие
которой на препятствие при пре
рванном движении, определяет
вес тела.
6. Инерционная масса, по
своей сущности, является дина
мическим силовым аспектом
статической массы. В одном
случае она проявляется внутрен
ней силой противодействия из
менению скорости от внешнего
воздействия и равна ему по вели
чине. В другом случае она прояв
ляется, как внутренняя сила
инерции, поддерживающая дви

жение тела с постоянной ско
ростью, пропорциональная квад
рату скорости.
7. При исследовании процес
са самодвижения тел в про
странстве вследствие воздейст
вия внутренних сил обнаружены
и обоснованы существенные,
ранее не известные, скрывае
мые природой явления:
² Две единицы статической мас
сы в гравитационном поле прояв
ляются единицей гравитационной
массы, силовое воздействие кото
рой на препятствие определяет
вес тела. Следовательно, измерив
вес тела в гравитационном поле,
можно судить о его инерционных
свойствах в пространстве и вне гра
витационного поля, зная, что его
статическая масса больше в 2 раза
гравитационной;
² Тело, состоящее из двух еди
ниц статической массы, при по
пытке изменить его скорость
внешним воздействием, прояв
ляет себя внутренней силой про
тиводействия, определяющей
единицу инерционной массы,
тождественной по своей сущно
сти реакции самодвижения на
встречу внешней силе;
² То же тело, движущееся в про
странстве со скоростью V, приоб
ретает кинетическую энергию,
равную сумме кинетических
энергий, приобретенных каждой
единицей статической массы.
Следовательно,
кинетическая
энергия тела Ek = mV2, где m –
гравитационная масса.
8. Расчет параметров про
цесса самодвижения тела, со
стоящего из двух атомов, выпол
ненный согласно известной из
волновой теории методике нало
жения (суперпозиции) длин волн
двух колебаний с достаточно
близкими частотами показал, что
они достаточно точно совпадают
с параметрами процесса сво
бодного падения, полученными
экспериментально. Оказалось,
что наименьшее перемещение
тела с расстоянием между ато
мами, например, 1·10–10 м (1 А),
длинной волны 2·10–10 м и разно
стью частот колебаний атомов
1,635·10–8 Гц, равно 6,54·10–18 м
(2S), за время 0,6(6)·10–18 сек (пе
риод колебаний) и через 1 секун
ду самодвижения, тело переме
щается на расстояние 4,905 м со
скоростью 9,81 м/сек, имея уско
рение на траектории 9,81 м/сек2.
9. Анализ, применяемого с
давних пор, математически вер

ного равенства mgS = mV2/2 для
оценки затраченной потенциаль
ной энергии на работу по пере
мещению тела вниз на расстоя
ние S и приобретенной этим же
телом кинетической энергии по
казал, что оно является научно
необоснованным и не соответ
ствует физической сущности
движения, поскольку отражает
процесс свободного падения, как
следствие воздействия внешней
силы «притяжения Земли», и в
два раза снижает величину, при
обретенной телом, кинетической
энергии, только которая и может
поддерживать движение тела с
постоянной скоростью. Более
достоверно отражает реальный
процесс преобразования затра
ченной телом внутренней энер
гии, при самодвижении к центру
поля под воздействием внутрен
ней силовой реакции элементов
строения тела на разность час
тот их колебаний, в кинетическую
энергию, приобретенную стати
ческой массой тела, выражение
mR2S = mV2, отражающее про
цесс самодвижения за счет внут
ренних сил, не противоречащее
закону сохранения энергии и по
зволяющее определить инерци
онную массу и внутреннюю силу
инерции.
10. Теоретические предпо
сылки и экспериментальные ис
следования
взаимодействия
внутренних сил вращающегося в
гравитационном поле маховика,
позволили понять и объяснить
природу возникновения прецес
сии оси гироскопа и открыть не
известное ранее явление – поте
рю инерционных свойств враща
ющегося маховика. Он перестал
противодействовать перемеще
нию его в пространстве. Обнару
жилось, что действие не равно
противодействию, то есть не вы
полняется третий закон Ньюто
на. Экспериментальные данные
полностью подтверждают реаль
ность этого открытия и совпада
ют с результатами теоретическо
го обоснования этого явления.
11. Направление дальнейших
исследований предполагает раз
работку способа управления фа
зочастотным рассогласованием
внутренних вибраций с целью
создания безопорного безынер
ционного движителя, позволяю
щего перемещаться в простран
стве в любом направлении и с
любой скоростью за счет внут
ренних сил.
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ЕМКОСТНЫЕ НАКОПИТЕЛИ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
Вниманию читателей предлагается коллективный труд,
в котором описаны наиболее перспективные примеры
использования емкостных накопителей энергии в системе
тягового электроснабжения. Определены функции
накопителей. Приведены принципиальная схема
и основные технические характеристики устройства
применительно к метрополитену. Показана
предварительная техникоэкономическая эффективность
использования емкостных накопителей энергии
на конкретной линии Московского метрополитена. Работу
подготовила группа авторов: В.Ю. Клинов (система ГАЛС,
г. Москва); Ю.А. Бродский (ОАО «Электропривод»,
г. Москва); А.И. Подаруев (ОАО «Электропривод»,
г. Москва); В.Н. Пупынин (МГУ ПС, г. Москва);
М.В. Шевлюгин (МГУ ПС, г. Москва).
The most perspective exam
ples of use of capacitor energy
storage units in system of trac
tion electrosupply are descri
bed. Functions of stores are
certain. The basic scheme and
the basic characteristics of the
device with reference to under
ground are resulted. Preliminary
technical and economic efficien
cy of use of capacitor energy
storage units on a concrete line
of the Moscow underground is
shown.

Э

лектроподвижной состав
(ЭПС)
метрополитена
имеет крайне неравно
мерный график потребления
электрической энергии по вре
мени. Потребление энергии осо

бенно значительно в период пус
ка и разгона поездов. Менее зна
чительно оно в периоды их равно
мерного движения и отсутствует
на выбеге, то есть в периоды дви
жения поездов по инерции. Зна
чительное количество кинети
ческой энергии движущихся поез
дов, пропорциональное сумме
произведений квадратов их ско
ростей на массу в момент нача
ла торможения, в настоящее ре
куперируется, превращается в
электрическую энергию, которая
в процессе торможения выделя
ется в виде тепла в тормозных
реостатах вагона. В результате
тяговые подстанции (ТП) метро
политена непрерывно испытыва
ют значительные колебания на
грузки, вызываемые суммирова

ТП1

нием нагрузок фидеров. При пи
ковых нагрузках, возникающих
при наложении пусковых токов по
фидерам друг на друга, снижает
ся напряжение на шинах ТП и в
тяговой сети на промежуточных
станциях метро, расположенных
между двумя соседними ТП.
И особенно оно сильно в конце
консольных участков. Это замед
ляет процессы пусков поездов на
них и приводит к дополнитель
ным потерям электрической
энергии в тяговой сети. По на
званным причинам силовое обо
рудование ТП СТЭ метрополите
на имеет излишнюю установлен
ную мощность, необходимую для
покрытия пиковых нагрузок.
Указанных недостатков мож
но избежать, оснастив тяговую

ТП1
DC

10 кВ

825 В

DС

10 кВ
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825 В

AС
ЕНЭподстанция

ЕНЭ

V

П3

П1
П2

V
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Рис. 1. Установка ЕНЭ на ТП
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Рис. 2. Установка ЕНЭ в конце консольного участка линии метро
(создание ЕНЭподстанции)
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сеть СТЭ метрополитена емкост
ными накопителями энергии
(ЕНЭ). В зависимости от конкрет
ного назначения ЕНЭ могут уста
навливаться и непосредственно
на тяговых подстанциях (рис.1.),
на перегоне между тяговыми
подстанциями, например, на
промежуточных станциях и на
концах консольных участков тя
говой сети метро (рис.2). При
установке ЕНЭ на тяговых под
станциях наиболее просто, с ми
нимальными затратами, обеспе
чивается аккумулирование и
дальнейшее использование энер
гии рекуперации поездов. Реку
перирующие поезда (ЭПС 1,
рис.1) отдают энергию ЕНЭ, а не
расходуют ее в виде тепла в тор
мозных реостатах. Запасенная в
ЕНЭ энергия затем возвращает
ся поездам при их пусках (ЭПС 2,
рис. 1). Для выполнения таких же
функций могут использоваться и
ЕНЭ, установленные на перего
нах, промежуточных станциях и
на концах консольных участков
тяговой сети метро.
Однако функции ЕНЭ могут
быть значительно расширены,
если их выполнить более мощны
ми и обеспечить им возможность
дополнительно аккумулировать
энергию, изымая ее непосред
ственно из тяговой сети. В этом
случае ЕНЭ могут уже выступать
в роли дополнительных источни
ков питания, а установленные на
перегонах, промежуточных стан
циях и на концевых участках тя
говой сети метро – в виде свое
образных ЕНЭподстанций. Эти
ЕНЭподстанции позволят ста
билизировать уровень напряже
ния в тяговой сети в зонах их ус
тановки и, одновременно, разгру
зить ближайшие ТП от пиков пус
ковых токов поездов.
Следует указать, что при раз
мещении ЕНЭ на ТП непременно
потребуется произвести замену
неперекрываемых токоразделов
в контактной сети, с обеих сто
рон станций вблизи ТП, на уни
версальные. Этого не потребует
ся при размещении ЕНЭ на пере
гонах, промежуточных станциях
и на концах консольных участков
тяговой сети метро. Однако при
этом для повышения коэффици
ента использования энергии,
изымаемой из тяговой сети, в
схемах ЕНЭ между конденсатор
ной батареей и тяговой сетью по
требуется устанавливать специ
фические преобразователи с

промежуточным
запасанием
энергии в индуктивностях. Объ
ясняется это тем, что заряд кон
денсаторов ЕНЭ непосредствен
но от тяговой сети или через ог
раничивающие активные сопро
тивления крайне неэкономичен,
так как при такой схеме заряда в
конденсаторах ЕНЭ оседает
только половина энергии, прохо
дящей по цепи заряда, то есть
КПД использования изымаемой
энергии составит лишь 50%.
Основные элементы ЕНЭ и
ЕНЭподстанции показаны на
схеме рис. 3. Это: батарея мо
лекулярных конденсаторов (БК);
Преобразователь постоянного
тока П (на максимальный ток ре
куперации) для связи БК с шина
ми ТП или тяговой сетью; систе
ма датчиков контроля тока (ДТ1,
ДТ2) и напряжения (ДН1 и ДН2)
совместно с системой регули
рования (СР), формирующей
команды на управление работой
ЕНЭ; быстродействующий вык
лючатель (БВ) для физического
подключения ЕНЭ и защиты его
оборудования от токов коротко
го замыкания.
Вне зависимости от места
установки ЕНЭ управление его
работой обеспечивается спе
циальной системой регулирова
ния (СР, рис. 3) получающей ин
формацию от датчиков напря
жения ДН1 на входе ЕНЭ к пре
образователю П и ДН2 на входе
к батарее конденсаторов БК, а
также, соответственно, датчи
ков величины и направления
тока ДТ1 и ДТ2.
При установке ЕНЭ на тяговой
подстанции его подключение к
шинам 825 В ТП, а через них к ре
куперирующему поезду, осуще
ствляется автоматически при до
стижении уровня напряжения на
входе ЕНЭ (на шинах 825 В ТП)
несколько более высокого, чем
максимальное значение выпрям
ленного напряжения преобразо
вательных агрегатов ТП. При
этом преобразователь ЕНЭ пре
образует ток IЕНЭ, формируемый и
регулируемый рекуперирующим
ЭПС, во вторичный ток IБК батареи
молекулярных
конденсаторов
(БК), контролируя при этом на
пряжение на батарее с помощью
датчика ДН2. При достижении
напряжением батареи макси
мально допустимого уровня СР
ЕНЭ запирает преобразователь П
и, тем самым, прерывает приём
энергии рекуперации. Если при

Рис. 3. Принципиальная схема ЕНЭ
этом на линии отсутствуют поез
да, способные принять недоот
данную энергию рекуперации, то
схема рекуперирующего поезда
должна автоматически мгновенно
перевести прием энергии реку
перации на тормозные реостаты
вагонов поезда.
Возврат энергии, запасенной
в батарее конденсаторов ЕНЭ,
происходит при снижении напря
жения на шинах 825 В ТП ниже
определенного уровня, говоря
щего о том, что начался пуск по
езда. Процесс разряда контро
лируется датчиками напряжения
ДН1 и тока ДТ1 на входе П ЕНЭ и
датчиком напряжения ДН2 на
входе БК ЕНЭ. Приведенная схе
ма ЕНЭ позволяет разряжать БК
до половинного значения допус
тимого максимального напряже
ния батареи и, тем самым дове
сти величину обменной энергии
батареи до 75%, соответственно
снизив ее мертвый объем до 25%
от максимально запасаемого.
Режим работы ЕНЭподстан
ции также отличается от режима
работы ЕНЭ для аккумулирова
ния энергии рекуперации. ЕНЭ
подстанция подключается к тяго
вой сети при достижении напря
жения в ней выше напряжения
холостого хода соседних тяго
вых подстанций. После этого она
начинает принимать ток рекупе
рирующего поезда. Поскольку
мощность БК ЕНЭподстанции
достаточно велика, прием энер
гии рекуперирующего поезда не
обеспечивает заряда БК ЕНЭ
подстанци до максимально допу
стимого напряжения. Поэтому
после завершения приема энер
гии рекуперации БК ЕНЭ не от
ключается, а продолжает заря
жаться, изымая энергию из тяго
вой сети. Это происходит при
условии, что напряжение в сети
остается достаточно высоким.
Заряд БК ЕНЭподстанции от
тяговой сети продолжается до тех
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пор, пока напряжение на входе
БК, контролируемое ДН2 не дос
тигнет максимально допустимо
го, после чего преобразователь П
ЕНЭподстанции отключает БК.
Подключение ЕНЭподстанции к
тяговой сети для питания поездов
на ней запасенной энергией про
исходит тогда, когда напряжение
в сети снижается ниже опреде
ленного уровня, говорящего о
том, что в межподстанционной
зоне появился поезд и ему можно
отдать часть запасенной энергии,
разгрузив, тем самым, смежные
подстанции.
ЕНЭ, выполненный из предва
рительно отобранных комплек
тующих, вне зависимости от ме
ста установки и выполняемых
функций, отвечает следующим
требованиям:
– обладает большой функцио
нальной и эксплуатационной на
дежностью, имеет гарантирован
ный срок службы не менее 10 лет;
– устойчива к эксплуатацион
ным перенапряжениям, вызыва
емыми работой коммутационных
аппаратов ТП;
– обеспечивает стабильную
работу в диапазоне температур
от минус 40 до +40 0С;
– требует минимума обслу
живания;
– имеет приемлемую, эконо
мически оправдываемую, сто
имость;
Предполагается, что для БК
будут использоваться конденса
торы
отечественной
фирмы
«Эсма», имеющие напряжение
единичного модуля 16 В и емкость
6000 Ф. Как было определено ра
нее, средняя величина энергии
рекуперации одного поезда со
ставляет 48 МДж. Предваритель
ное имитационное моделирова
ние показало, что для принятия
основного объема энергии реку
перации (с учетом межпоездного
обмена на зоне) на ТП необходим
энергетический буфер величиной
в 1,5 раза большей, чем энергия
рекуперации одного поезда.
С учетом КПД ЕНЭ (η = 85%) и с
учетом мертвого объема (25%)
общая энергоемкость БК на сред
нестатистической ТП Таганско
Краснопресненской линии полу
чается равной 77 МДж.
При использовании в качестве
базового единичного модуля
10ЭК303 фирмы «Эсма» получе
но, что на напряжение 900 В чис
ло последовательно соединен
ных модулей n = 900/16 = 57 шт.
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Таблица 1
Тип системы

4*57*10ЭК303

Диапазон рабочих напряжений, В

900–450

Емкость, Ф

420

Полная запасаемая энергия, МДж

170

Запасаемая энергия в диапазоне
рабочих напряжений, МДж

127

Внутреннее сопротивление, мОм

26

Номинальная мощность преобразователя, МВт

3,3

Масса аккумулирующего элемента, т

7,8

Объем аккумулирующего элемента, м3

5,3

Эффективность (Ed/Ec) в цикле заряда разряда

Для необходимой общей энерго
емкости ЕНЭ на ТП необходимо
две таких параллельных цепочки.
Однако следует учесть некоторую
инертность
аккумулирующего
элемента и возможность частич
ного сглаживания характера энер
гопотребления ТП.
Таким образом, БК для ТП
должна иметь следующие пара
метры, приведенные в таблице 1.
Преобразователь постоянного
тока осуществляет передачу энер
гии рекуперации из тяговой сети в
ЕНЭ и обратно и регулирует в за
висимости от состояния тяговой
сети величину тока. Максималь
ный ток преобразователя предва
рительно определен на уровне
порядка 4–5 кА. Такой преобразо
ватель представляет собой серь
езное электротехническое устрой
ство на современных силовых
электронных приборах. Предсто
ит оценить реальность и целесо
образность такого изделия и уточ
нить реальную величину тока. Есть
необходимость проработать воз
можность создания преобразова
теля с понижающим коэффициен
том трансформации, то есть с бо
лее низким напряжением на БК
ЕНЭ, что позволит более эффек
тивно использовать емкость моле
кулярных конденсаторов, умень
шить количество последовательно
включенных элементов в батарее
и соответственно повысить его
надежность ЕНЭ. В качестве аль
тернативного следует также рас
смотреть целесообразность ис
пользования ЕНЭ с двумя парал
лельными ветвями.
При расчете параметров ЕНЭ
для ТаганскоКраснопреснен
ской линии Московского метро
установлено, что в настоящее
время величина среднестатисти
ческой мощности ТП равна 6,5
МВ·А и что для параллельной ра

Не менее, 0,85

боты ЕНЭ с ТП мощность преоб
разователя ЕНЭ должна состав
лять величину до половины от
6,5 МВ·А, то есть 3,3 МВ·А.
Ориентировочная стоимость
системы ЕНЭ для среднестатис
тической ТП ТаганскоКрасно
пресненской линии метро, вклю
чающую необходимое количество
единичных модулей «Эсма», пре
образователь постоянного тока,
измерительную и управляющую
системы, металлоконструкции,
дополнительные материалы и
строительномонтажные работы,
а также стоимость НИОКР, со
ставляет порядка 42 млн руб.
Экономическая
эффектив
ность системы электроснабже
ния вновь строящихся линий
метрополитена с ЕНЭ должны
оцениваться с учетом:
– экономии за счет использо
вания энергии торможения на
разгон поезда;
– сокращения затрат на стро
ительство за счет уменьшения
количества тяговых подстанций;
– стабилизации уровня напря
жения в контактной сети посто
янного тока при интенсивном
движении электропоездов;
– увеличения пропускной спо
собности участка пути за счет
снижения нагрузки на тяговую
подстанцию;
– экономии за счет снижения
вероятности возникновения ава
рийных ситуаций, связанных с
перегрузкой тяговой сети;
– использования энергии, за
пасенной в ЕНЭ для передвиже
ния электропоездов до станции в
случае обесточения тяговой сети.
Предварительная
технико
экономическая оценка эффек
тивности внедрения системы
СТЭ с ЕНЭ показала, что срок
окупаемости ЕНЭ будет состав
лять примерно 2,5–3 года.

