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В отличие от традиционного автомобиля, у которого энергетическая 

силовая установка (ЭСУ) работает на двигателе внутреннего сгорания (ДВС), 

в электромобиле ЭСУ работает на электрическом приводе с использованием 

одного или нескольких электромоторов. Силовые электромоторы, 

приводящие во вращение колёса автомобиля и обеспечивающие тем самым 

его движение, требуют для своего питания достаточно большой электрической 

мощности. Поэтому система электроснабжения электромобиля (EV – Electric 
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Vehicle) существенно отличается от системы электроснабжения 

традиционного автомобиля. В силовых установках EV в качестве источников 

электрической энергии в настоящее время применяются высоковольтные 

аккумуляторные батареи (ВВБ) и/или топливные элементы (FC – Fuel Cell). 

Данное обстоятельство привело к появлению трёх разновидностей 

электромобилей [1]: 

1) BEV – Battery Electric Vehicle (аккумуляторный электромобиль, т.е. 

его ЭСУ питается исключительно ВВБ) 

2) FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle (электромобиль, ЭСУ которого 

питается исключительно топливным элементом)  

3) FCBEV – Fuel Cell Battery Electric Vehicle (аккумуляторный 

электромобиль с топливным элементом) 

Активная разработка и испытания различных вариантов электромобилей 

начались в конце 1960-х – начале 1970-х годов во многих странах. 

Экологическая проблема использования ДВС, увеличение цен на топливо 

привели к всплеску интереса к подобным конструкциям. Первый же 

электромобиль появился намного раньше автомобиля с ДВС в 1841 году. 

Электромобили того времени имели небольшой запас хода и невысокую 

скорость, что отодвинуло их несколько на второй план и послужило большему 

развитию автомобилей с ДВС. Сегодня технологии позволяют изготовить 

аккумуляторы и электродвигатели, которые дают электромобилю запас хода 

до 400 км, а максимальную скорость более 200 км/ч [2]. Проведем  сравнение 

электромобилей с автомобилями с ДВС на предмет надежности и 

долговечности, стоимости обслуживания, скорости, безопасности, запаса хода 

и наличие необходимой инфраструктуры. 

Электромобили значительно надежнее автомобилей с ДВС. ЭСУ, 

коробка передач устроены гораздо проще, в них меньше подвижных и 

изнашиваемых частей. Так, например, в популярном американском 

электрокаре Chevrolet Bolt всего 35 подвижных частей  подверженных износу, 
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в то время как в бензиновом аналоге того же класса Volkswagen Golf таких 

частей 167 [3]. Кроме того, ДВС выделяют большое количество тепла во время 

работы, что ускоряет износ компонентов силового агрегата. Единственная же 

часть электромобиля, которая может вызывать опасения в плане надежности, 

это аккумуляторная батарея. Со временем она теряет часть своей начальной 

энергетической емкости. Однако статистические данные позволяют судить о 

том, что при надлежащем уходе очень маловероятно, что батарея потеряет 

более 20% емкости до пробега 250000 км [4]. 

Высокая надежность электромобилей объясняется низкими затратами 

их владельцев на ремонт и обслуживание. В электромобилях значительно 

меньше расходных материалов и жидкостей, требующих регулярной замены. 

Тормозные колодки изнашиваются медленнее благодаря технологии 

рекуперативного торможения. Большое значение имеет экономия на 

топливных расходах. Полная зарядка электричеством даже в пиковые часы 

будет обходиться владельцу электромобиля дешевле, чем заправка бака 

обычного автомобиля самым дешевым топливом. На рисунке 1 представлена 

сравнительная характеристика электромобилей Nissan Leaf и Tesla S с их 

бензиновыми аналогами Nissan Juke и Toyota Camry. В качестве 

сравнительных показателей были взяты стоимость одной полной зарядки 

и/или заправки, количество электроэнергии и/или топлива, запас хода, 

мощность, максимальная скорость, цена автомобилей. Средний показатель 

цены за 1 кВт электроэнергии и 1 л бензина в зависимости от региона России 

3,5 рубля и 42,4 рубля соответственно. 

https://auto.ru/catalog/cars/all/?geo_id=225
https://auto.ru/catalog/cars/all/?geo_id=225
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика электромобилей Nissan Leaf и 

Tesla S с их бензиновыми аналогами Nissan Juke и Toyota Camry 

Чтобы лучше оценить преимущества и недостатки в эксплуатации 

электромобилей по сравнению с автомобилями с ДВС, на рисунке 2 и 3 

соответственно приведены их ЭСУ. 

 

Рисунок 2. Трёхфазный асинхронный электродвигатель с переменным 

напряжением электромобиля Tesla S 
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Рисунок 3. ЭСУ переднеприводного автомобиля на ДВС 

Электродвигатель располагается между колес электромобиля, что дает 

большие преимущества по экономии пространства под капотом по сравнению 

с автомобилями с ДВС. Коробка передач на электромобиле отсутствует вовсе. 

Её заменил редуктор с передаточным числом. Передача всегда одна, 

электродвигатель механически постоянно связан с колесами,  поэтому 

электродвигатели имеют коэффициент полезного действия (КПД) до 90-95 % 

по сравнению с 22-42 % у ДВС [5]. 

Основные преимущества электромобилей по сравнению с автомобилями 

с ДВС состоят в следующем. 

1) Отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля. 

2) Поскольку применение нефтяных топлив, антифризов, моторных и 

трансмиссионных масел, а также фильтров для этих жидкостей попросту 

отсутствует, электромобили высокоэкологичны.  

Следует сделать поправку, что вид генерации электроэнергии сильно 

влияет на экологическую выгоду от электротранспорта. В регионах, где 

превалирует бестопливная технология производства электроэнергии: атомная 

(АЭС) и гидрогенерация (ГЭС), электромобили на тот же процесс 
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превалирования экологически безвредны, так как на электростанциях этого 

типа выбросы в атмосферу попросту отсутствуют. Регионы с топливной 

генерацией электроэнергии безусловно более «грязные», и там нужно 

смотреть в каждом отдельном случае – что выгоднее с точки зрения 

экологической чистоты (при этом следует брать во внимание весь 

технологический цикл, включающий и вредные выбросы при производстве 

электроэнергии), – электромобиль или автомобиль с двигателем внутреннего 

сгорания. 

3) Простота техобслуживания, большой межсервисный пробег. 

4) Низкая пожаро- и взрывоопасность при аварии. 

5) Возможность подзарядки от бытовой электрической сети (розетки), 

но такой способ в 5-10 раз дольше, чем от специального высоковольтного 

зарядного устройства. На специальных заправках аккумулятор можно 

зарядить за 20-30 минут, а от розетки – за 10-12 часов. 

6) Подзарядка электромобилей может происходить ночью, что убирало 

бы нагрузку с городских электросетей днем. 

7) Меньший шум на улицах за счёт меньшего количества движимых 

частей и скоростных передач. 

8) Высокая плавность хода с широким интервалом изменения частоты 

вращения вала двигателя. 

9) Возможность подзарядки аккумуляторов во время рекуперативного 

торможения. 

10) Возможность торможения самим электродвигателем при помощи 

электромагнитного тормоза, который позволяет использовать значительную 

часть кинетической энергии автомобиля при его торможении и уменьшить 

износ механических тормозов, вызванный силами трения. 

Но электромобили имеют и ряд недостатков, которые состоят в 

следующем. 
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1) Аккумуляторы за полтора века эволюции так и не достигли 

характеристик, позволяющих электромобилю на равных конкурировать с 

автомобилем по запасу хода и стоимости, несмотря на значительное 

усовершенствование конструкции. Имеющиеся высокоэнергоёмкие 

аккумуляторы либо слишком дороги из-за применения драгоценных или 

дорогостоящих металлов (серебро, литий), либо работают при слишком 

высоких температурах (рабочая температура натрий-серного аккумулятора 

более 300 °С). Кроме того, такие аккумуляторы отличаются высоким 

саморазрядом. Одним из перспективных направлений стала разработка 

никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов с оптимальным 

соотношением энергоёмкости и себестоимости, однако из-за патентных 

ограничений на NiMH-аккумуляторы их применение для многих 

автомобилестроительных компаний сопряжено с финансовыми проблемами. 

Энергоёмкость таких АКБ увеличилась за XX век в 4 раза (до 40-45 Вт·ч/кг) и 

они не требуют обслуживания в течение всего срока службы. 

Аккумуляторы хорошо работают при движении электромобиля на 

постоянных скоростях и при плавных разгонах. При резких стартах тяговые 

АКБ теряют много энергии. Для увеличения пробега электромобиля 

необходимы специальные стартовые системы, например, на конденсаторах, а 

также применение систем рекуперации энергии (экономия до 25 %). 

2) Проблемой является производство и утилизация аккумуляторов, 

которые часто содержат ядовитые компоненты (свинец, кадмий, литий) и 

кислоты. Однако концерн Toyota-Motors утилизацию NiMH-аккумуляторов 

берет на себя, предлагает замену выработавших свой ресурс батарей на этих 

аккумуляторах новыми батареями. 

3) Часть энергии аккумуляторов тратится на охлаждение или обогрев 

салона автомобиля, а также питание прочих бортовых энергопотребителей 

(например, свет или воздушный компрессор). Предпринимаются усилия, 
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чтобы решить эту проблему с использованием топливных элементов, 

ионисторов и фотоэлементов. 

4) Электромобили класса FCEV и FCBEV используют топливные 

элементы, эксплуатация которых имеет свои проблемы. В частности, наиболее 

популярные водородные топливные элементы, использующие в качестве 

электродов углеродные нано-трубки с платиновым покрытием, имеют 

высокую себестоимость, а безопасное хранение водорода в баллонах под 

высоким давлением создает еще одну проблему при их эксплуатации. 

Отдельная проблема связана с получением водорода с помощью экологически 

чистых технологий. Без решения этой проблемы эксплуатация FCEV и FCBEV 

(с учетом процесса производства водорода в качестве топлива для таких 

автомобилей) может привести лишь к обратному эффекту – ухудшению 

экологической ситуации. 

5) Для массового применения электромобилей требуется создание 

соответствующей инфраструктуры для подзарядки аккумуляторов 

(«автозарядные» станции). 

6) При массовом использовании электромобилей в момент их зарядки от 

бытовой сети возрастают перегрузки электрических сетей, что чревато 

снижением качества энергоснабжения и риском локальных аварий сети. 

7) Длительное время зарядки аккумуляторов по сравнению с заправкой 

топливом. 

8) Малый пробег от одного заряда. Литиевая батарея емкостью 24 кВт·ч 

при средних условиях движения (60-90 км/ч, ближний свет фар (фары на 

светодиодах), без отопления салона, без кондиционера) позволяет 

электромобилю проехать около 160 км. Использование кондиционера, 

отопителя салона, движение с частым разгоном-торможением, движение со 

скоростью более 90 – 100 км/ч, загрузка электромобиля пассажирами или 

грузом уменьшают пробег от одного заряда примерно в два раз (до 80 км). 
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9) Высокая стоимость литиевых батарей, водородных топливных 

элементов или высокий вес достаточно ёмких свинцовых батарей. Литиевая 

батарея ёмкостью 24 кВт·ч стоит порядка 6000-9000 $ (даёт около 160 км 

пробега). Свинцовые батареи весом порядка 400 кг позволяют иметь пробег 

всего около 80 км, к тому же свинцовые батареи очень не любят глубокого 

разряда. Использование большего количества свинцовых батарей приводит к 

значительному увеличению массы электромобиля, а использование литиевых 

и никель-металлгидридных батарей большей ёмкости сильно удорожает 

электромобиль. Другие типы батарей в электромобилях практически не 

используются. 

10) Ощутимое снижение зарядно-разрядной емкости батарей в условиях 

низких температур окружающей среды. 

Как отмечают многие эксперты, электрический автомобиль сегодня 

является не просто альтернативой, а уже составляет прямую конкуренцию для 

привычного двигателя внутреннего сгорания. Полученные выше результаты 

исследований это полностью подтверждают. Основные факторы, 

сдерживающие массовое производство электромобилей, состоят в 

следующем. 

1)  В условиях современного развития электроэнергетики полная замена 

традиционных автомобилей электромобилями (EV) не возможна, поскольку 

для компенсации той мощности, которую сегодня вырабатывают ЭСУ первых, 

потребуется почти на порядок увеличить мощность всех электростанций. 

2) Более того, простое увеличение мощности существующих 

электростанций в десять раз приведет к значительно большему вредному 

воздействию на экологию планеты, чем то, которое оказывают на 

окружающую среду ныне эксплуатируемые автомобили на ДВС. Только 

переход на бестопливные технологии получения электрической энергии 

позволит отказаться от ДВС и перевести весь автомобильный транспорт на 

EV. 
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3) Относительно высокая себестоимость EV, малый спрос из-за высокой 

цены. 

4) Недостаток квалифицированного персонала и слабо развитая 

инфраструктура обслуживания и ремонта EV. Следует заметить, что в России 

вопрос об инфраструктуре обслуживания и ремонта электрических и 

гибридных энергетических силовых установок стоит особенно остро [6]. 

Существует точка зрения, что широкое распространение 

электромобилей сдерживается дефицитом аккумуляторов и их высокой ценой. 

Для разрешения этих проблем многие автопроизводители создали совместные 

предприятия с производителями аккумуляторов. Например, Volkswagen AG 

создал совместное предприятие с Sanyo Electric, Nissan Motor с NEC 

Corporation. С учетом вышесказанного становится понятно, что активное 

внедрение инновационных технологий позволило значительно увеличить 

автономность современного электромобиля. Однако применение таких 

технологий сильно влияет на конечную стоимость транспортного средства, не 

позволяя сделать его массовым. 

Все перечисленные выше факторы, сдерживающие массовое 

производство EV, носят лишь временной характер, обусловлены трудностями, 

преодоление которых вполне реально. Будущее автомобильного транспорта 

несомненно за EV. Промежуточную нишу между ЭСУ на ДВС и ЭСУ на 

электроприводе занимают так называемые гибридные энергетические силовые 

установки (ГЭСУ). На них работают гибридные автомобили (Hybrid Electric 

Vehicles – HEV) [1]. Такой гибридомобиль в городском цикле работает, как 

электромобиль, а на междугородних магистралях как традиционный 

автомобиль с той лишь разницей, что ДВС в HEV используется лишь в 

щадящих режимах работы (при равномерном режиме движения), когда ДВС 

имеет максимальный КПД и минимальный расход топлива [6, 7].  

На сегодняшний день гибридомобили все более и более завоевывают 

автомобильный рынок. Пионером гибридных автомобилей и несомненным 
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лидером по продажам на сегодня является гибридомобиль серии Toyota Prius. 

За короткий срок (начиная с 1997 г.) уже сменилось пять поколений данной 

марки гибридомобиля [7]. Причем каждое новое поколение все дальше от 

традиционного автомобиля и все ближе к электромобилю. И это тоже не 

случайно, так как будущее автомобильного транспорта за электромобилями.    
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