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В данной статье мы постараемся рассмотреть, что представляет собой транспорт будущего, которое 
уже, можно сказать, становится настоящим – электромобили. История электромобилей составляет около 
180 лет. Развитие электромобилей затруднялось отсутствием сравнительно небольших и подзаряжаемых 
аккумуляторов. Интерес к ним возродился в 90-х годах, когда остро встала проблема загрязнения окружа-
ющей среды и истощения нефтяных запасов. На данный момент в Германии разрабатывают электромобиль 
послезавтрашнего дня – робомобиль. В нем человеку надо будет только контролировать, как вождением 
занимается бортовой компьютер. Электромобили имеют ряд преимуществ, основным из которых является 
снижение загрязнения окружающей среды. Но существенным недостатком электромобиля является отсут-
ствие станций для подзарядки. Перспективы электромобилей есть, и они очень широкие.
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Автомобили на сегодняшний день явля-
ются одним из популярных и комфортных 
вариантов перемещения. Однако, несмо-
тря на огромное количество преимуществ, 
они имеют целый ряд недостатков. Один 
из самых главных недостатков заключается 
в том, что автотранспорт наносит большой 
ущерб окружающей среде – до 63 %. Также 
бензиновые автомобили являются довольно 
дорогим видом транспорта. Последнее вре-
мя нефтепродукты стремительно дорожа-
ют. Эти факты привели к тому, что развитые 
страны стали разрабатывать и выпускать 
менее расточительные и более экологичные 
автомобили. В этой статье мы постараемся 
объяснить, что представляет собой транс-
порт будущего, которое уже становится на-
стоящим – электромобили. 

Для того чтобы понять, что же такое 
электромобиль, рассмотрим определение, 
которое представлено в Википедии. Элек-
тромобиль – автомобиль, который приво-
дится в движение одним или несколькими 
электродвигателями с питанием от автоном-

ного источника электроэнергии (аккумуля-
торов, топливных элементов и т.п.), а не 
двигателем внутреннего сгорания. 

История электромобилей составляет око-
ло 180 лет. Из этого следует, что первые элек-
тромобили появились почти на 50 лет раньше 
первого автомобиля. Толчком к их развитию 
послужило открытие Фарадеем явления элек-
тромагнитной индукции, после чего инже-
неры и изобретатели принялись искать пути 
его практического применения. Все электро-
мобили того времени имели большой вес, 
передвигались со скоростью не более 4 км/ч 
и были не совсем пригодны к практическому 
применению. Развитие электромобилей сдер-
живало отсутствие сравнительно небольших 
и подзаряжаемых аккумуляторов [2].

Интерес к электромобилям возродил-
ся в 90-х годах 20 века, когда остро встала 
проблема загрязнения окружающей среды 
и истощения нефтяных запасов. 

Первым серийным электромобилем на-
шей современности стал GM EV1, выпу-
скавшийся в США с 1996 по 2003 годы.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

694 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Наиболее известными серийно выпу-

скаемыми моделями электромобилей мож-
но считать: Toyota RAV4 EV, ZENN, ZAP 
Xebra, General Motors EV1, Chevrolet Volt, 
Volvo C30 BEV, Tesla Roadster, Tesla Model 
S, Modec, Reva NXR, Renault серия Z.E., 
Nissan LEAF, Tazzari ZERO, Lada Ellada.

В немецком центре полёта Оберпфаф-
фенхофене сейчас разрабатывают электро-
мобиль послезавтрашнего дня, так называ-
емый робомобиль. Он должен без водителя 
самостоятельно перемещаться по городу 
и находить место для парковки. Инженер 
Ёнотан Брембик работает в институте Робо-
тотехники и мехатроники. Его робомобиль 
должен решить проблему парковочных 
мест и пробок в перенаселенных мегапо-
лисах будущего. Как говорит сам инженер, 
«это будет машина всеобщего доступа, ког-
да человеку нужна машина, робомобиль 
подъезжает, его можно использовать для 
доставки человека к цели, а потом он са-
мостоятельно вернется в гараж, откуда его 
сможет вызвать следующий пользователь». 
Робомобиль будет ориентироваться в го-
роде с помощью спутникового навигатора. 
Многочисленные камеры и датчики помо-
гут ему различать на улице людей и другие 
машины. Автомобиль оснащен множеством 
сенсоров, на крыше установлено несколько 
камер, обеспечивающих обзор 360 граду-
сов, информация от них передается на цен-
тральный компьютер, который оценивает 
её в режиме реального времени и на основе 
этого прокладывает траекторию движения. 
Благодаря своему электронному мозгу ро-
бомобиль сможет с одинаковой скоростью 
ехать назад или вперед, поворачивать про-
сто не нужно, а если все же придётся, помо-
жет рулевое управление со всеми поворот-
ными колесами. Внутрь колеса встроены 
все детали, которые есть в обычном авто-
мобиле, здесь есть привод, который обеспе-
чивает движение машины, каждое колесо 
управляется по отдельности. Электромотор 
робомобиля прячется под ободом колеса, 
освобождая в кузове место для аккумуля-
торов, а главное, для пассажиров. Но из-за 
этого увеличивается вес колеса и чтобы оно 
не стало менее упругим ученые разработали 
принципиально новую электронную ходо-
вую часть. В робомобиле человеку остаётся 
только наблюдать – как вождением занима-
ется бортовой компьютер. Он контролирует 
машину на дороге и напрямую управляет 
четырьмя моторами внутри колес, значит, 
он рулит и разгоняется. Особенности этой 
машины в том, что водители не управляют 
ничем напрямую, нет рулевого колеса, нет 
педали тормоза, все обрабатывается через 
команды. С помощью устройства ввода они 

обрабатываются компьютером, а тот пере-
дает их колесам [6].

Электромобили имеют целый ряд пре-
имуществ и недостатков.

Преимущества электромобилей:
● Снижение расходов на топливо. Сто-

имость бензина постоянно растёт и зача-
стую расходуется в больших количествах, 
что опустошает семейный бюджет, а расход 
на электроэнергию для подзарядки аккуму-
лятора должен оказаться намного меньше 
этих расходов.

● Снижение загрязнения окружающей 
среды. Работающий двигатель электромо-
биля не выделяет вредных газов в окружа-
ющую среду. В идеале, чтобы снизить воз-
действие на окружающую среду, ее надо 
производить из чистых, возобновляемых 
источников энергии.

● Снижение шума. Электромобили спо-
собны обеспечивать тихий и плавный раз-
гон, с более быстрым ускорением.

● Безопасность. Электромобили про-
ходят те же процедуры тестирования, что 
и обычные автомобили. Таким образом, 
в случае столкновения сработают подушки 
безопасности, датчики столкновения отклю-
чат аккумуляторы, так что электромобиль 
остановится. Например, электромобиль Tesla 
Model S в 2013 году получил наивысший 
рейтинг безопасности из всех автомобилей, 
когда-либо протестированных в США [7].

● Собственно стоимость. Прошли те 
времена, когда электромобили стоили 
огромные деньги. Ранее батареи были очень 
дорогими, но при массовом производстве 
их стоимость снижается.

● Надежность. Из-за меньшего коли-
чества деталей и узлов, повышается на-
дежность электромобиля и, как следствие, 
уменьшаются затраты на ремонт и обслу-
живание.

Недостатки электромобилей:
● Станции для подзарядки. В 2016 г. со-

бираются открыть сеть станций для подзаряд-
ки в Москве, однако пока что инфраструктура 
находится в зачаточном состоянии.

● Электричество не бесплатно. Стоит 
обратить внимание на то, что у электромо-
билей разный расход электроэнергии.

● Короткий пробег и ограниченная ско-
рость. Большинство электромобилей могут 
проходить примерно от 160 до 240 км без 
подзарядки. Хотя некоторые модели обеща-
ют пройти до 480 км без подзарядки.

● Время перезарядки. Для полной зарядки 
электромобиля требуется около 8–10 часов.

● Обычно они 2-местные. Электромо-
били не предназначены для перевозки всей 
семьи, это значит, что поездка втроем мо-
жет оказаться уже неудобной.
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● Замена батареи. Замена производится 

через каждые 3–10 лет.
● В зимнее время повышается расход 

энергии аккумулятора на обогрев салона, 
щеток и фар. Это приводит к тому, что про-
бег зимой сокращается на 30–50 % по срав-
нению с летним периодом [3].

Даже, невзирая на то, что имеется много 
нюансов в использовании электромобилей, 
следует верить, что в будущем они разрешат-
ся. В первую очередь нужно задуматься о том, 
что главное достоинство электромобиля ‒ это 
снижение степени загрязнения окружающей 
среды. А в данный момент можно обратить 
внимание на гибриды электромобиля, которые 
могут позволить существенно минимизиро-
вать недостатки чисто электрических моделей.

Перспективы распространения электро-
мобилей есть, и они широкие. Но любое про-
изводство аргументировано спросом. И здесь 
мы должны проявить максимальное понима-
ние проблем и любовь к окружающей среде.

PricewaterhouseCoopers считает, что 
сдерживающими факторами роста рынка 
электромобилей в России являются: 

1. Недостаточное внимание к экологи-
ческому аспекту со стороны государства 
и граждан.

2. Сравнительно низкая стоимость бен-
зина и дизельного топлива.

3. Неразвитость инфраструктуры из-за 
большой территории и значительной протя-
женности дорог [9].

Езда на автомобиле с двигателем вну-
треннего сгорания скоро будет казаться вче-
рашним днем, электромобили ‒ средство 
передвижения будущего.

Новые модели автомобилей с электротя-
гой способны конкурировать по мощности 
с авто с двигателем внутреннего сгорания. 
Компания Тесла Model S выпустила элек-
тросуперкар ‒ полноценный спортивный 
автомобиль на электротяге с разгоном до 
100 км/ч всего за 6 секунд и максимальной 
скоростью более 200 км/ч, но его цена со-
ставляет 100000 долларов, что является ро-
скошью для большинства людей.

Основными элементами электрооснаще-
ния автомобиля являются: электрический дви-
гатель, контролер, аккумуляторные батареи.

Контролер выполняет функцию своего 
рода педали акселератора, на него подается 
ток с АКБ, а он передает на электродвига-
тель, считывая импульсы с потенциометров 
педали газа, и этими показаниями регулиру-
ет обороты электродвигателя. 

Электродвигатель – сердце электромо-
биля, главная движущая система. Электро-
двигатель работает благодаря принципу 
электромагнитной индукции (явление, свя-
занное с возникновением электродвижущей 

силы в замкнутом контуре при изменении 
магнитного потока), коэффициент преобра-
зования электрической энергии в механиче-
скую составляет 85–95 % [4]. 

Хорошая управляемость автомобиля до-
стигается вследствие связки колеса и мото-
ра, мотор-колесо.

В большинстве электромобилей при 
торможении мотор способен вырабатывать 
энергию в режиме генератора, которая ска-
пливается в аккумуляторных батареях и мо-
жет использоваться в дальнейшем.

Самыми распространенными батарея-
ми на сегодняшний день являются свинцо-
во-кислотные, так как они дешевые и при-
годны для переработки. Для автомобилей 
с электротягой же больше подходят литий-
ионные батареи, так как они очень энерго-
емкие, компактные и очень легкие. Однако 
эти батареи очень дорогие. 

Такой автомобиль можно подзарядить 
от любой розетки, встроенное зарядное 
устройство будет обеспечивать максималь-
но возможную быструю зарядку.

На сегодняшний день в мире существуют 
различные способы зарядки электромобилей:

● Способ зарядки электромобиля от бы-
товой электрической сети называется мед-
ленной зарядкой. Процесс зарядки аккуму-
лятора длится 8 часов.

● Способ зарядки на специально обо-
рудованных станциях называется быстрой 
зарядкой. В течение 20–30 минут аккумуля-
торная батарея заряжается почти полностью.

● Замена батареи на полностью заря-
женную, которая осуществляется только на 
зарядных станциях Tesla Supercharger, на-
зывается «горячей» заменой батареи, кото-
рую можно произвести за 2 минуты.

На сегодняшний день наибольшее коли-
чество быстрых зарядных станций находит-
ся в Японии, в США – наибольшее количе-
ство медленных. 

Одна из областей наибольшего влияния на 
человечество, несомненно, экологичные ис-
точники энергии. Не стоит забывать и о том, 
что запасы угля и нефти конечны и через не-
сколько столетий они иссякнут. Нам стоит 
позаботиться о будущем наших детей. Необ-
ходим альтернативный источник энергии для 
автомобилей. Получение электроэнергии – 
процесс, не наносящий вреда экологии нашей 
планеты. Преобразуя солнечную энергию, 
ветровую, волновую энергию, градиент-тем-
пературную энергию, приливную энергию, 
геотермальную энергию в электроэнергию.

Спрос на электромобили может суще-
ственно измениться в следующих случаях. 
Во-первых при росте цен на бензин в 10 раз 
в стране, то есть ухудшении ситуации с ис-
черпаемыми энергоресурсами (запасов нефти 
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и газов) [5]. Во-вторых снижение цен на 
электромобили, которое будет возможна 
в результате технологического прорыва.

Сегодня анализируя состояние выпуска 
электромобилей, можно прийти к выводу, что 
производители стараются понижать цены на 
электромобили, то есть двигаются по второ-
му пути развития. Почти все крупные про-
изводители электромобилей: Mitsubishi, 
Peugeot, Citroen, Nissan, Renault, Toyota, Kia, 
Honda, BMW ‒ планируют в ближайшие де-
сять лет выйти на рынок или запустить про-
изводство новых моделей. АвтоВАЗ анонси-
ровал появление электромобиля EL LADA.

Как прогнозирует Международное 
энергетическое агентство, мировой парк 
электромобилей к 2025 году увеличит-
ся практически в 200 раз, т.е. достигнет 
200 млн единиц машин.

С увеличением количества электромоби-
лей острее встает вопрос инфраструктуры. 
В Москве и Московской области в 2011 году 
уже запущен проект по развитию сети заряд-
ных станций. Запуск сети зарядных станций 
в регионах будет целесообразен, когда элек-
тромобили будут доступны массовому потре-
бителю. Хотя одна станция, позволяющая за-
ряжать электромобиль за 20–30 минут, стоит 
немало – примерно 30 тысяч евро.

По этому вопросу еще в 2011 году вы-
шло поручение Президента РФ: «…раз-
работать программу государственного 
стимулирования поэтапной замены муници-
пального автотранспорта электромобилями 
и гибридными автомобилями отечественно-
го производства, а также определить меры 
финансовой поддержки отечественных раз-
работок, направленные на снижение цены 
гибридных автомобилей и электромобилей 
и предусматривающие в том числе предо-
ставление субсидий и налоговых льгот оте-
чественным компаниям…» [8].

Льготы, необходимые для пользователей:
● Государственная субсидия на покупку 

автомобиля.
● Бесплатная или частичная оплата 

парковки.
● Предоставление скидок на электро-

энергию.
● Страховые льготы.
● Освобождение от транспортного налога.
Льготы для производителей:
● Налоговые льготы.
● Льготы на НДС.
● Государственные субсидии.
В сфере производства электротранс-

порта Россия уступает на сегодняшний 
день технически развитым странам, та-
ким как Япония, США и др. Вместе с тем 
проводимые рядом компаний научно-ис-

следовательские и опытно-конструктор-
ские работы дают надежду на создание 
электромобиля, соответствующего луч-
шим зарубежным образцам, из отече-
ственных комплектующих. Интеллекту-
альный производственный потенциал 
позволяет России выполнить эту иннова-
ционную задачу.
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