
                                 Электромобили 

Электромобилем называется автомобиль, который приводится в 

движение электродвигателем, а не от двигателя внутреннего сгорания. 

Источником энергии обычно служат аккумуляторы. 

У электромобилей есть свои разновидности - электрокар (грузовое 

транспортное средство для работы на закрытых территориях, подъема 

грузов) и электробус (автобус с электрическим аккумулятором). 

Впервые электромобили появились в Англии и во Франции в начале 

80-х годов XIX века, то есть раньше автомобилей с двигателем внутреннего 

сгорания. Сконструированный инженером Романовым в 1899 году кэб также 

был электрическим. Электродвигатель в таких машинах питался от батареи 

свинцовых аккумуляторов, однако для работы двигателя мощностью в 20 

киловатт в течение часа требовался свинцовый аккумулятор массой в одну 

тонну. Только с изобретением двигателя внутреннего сгорания производство 

автомобилей стало стремительно набирать обороты. Об электромобилях 

забыли. 

Вернуться к ним пришлось, во-первых, в связи с возникновением 

парникового эффекта и изменением климата. И, во-вторых - из-за снижения 

иммунитета многих людей вследствие нарушения основ генетической 

наследственности. Обе эти проблемы были спровоцированы токсическими 

веществами, содержащимися в отработавших газах двигателя внутреннего 

сгорания.  

Чем привлекателен электромобиль, наверно, представляет каждый. В 

первую очередь, он почти не дает выброса вредных веществ. Ядовитых газов, 

попадающих в атмосферу при зарядке и разрядке аккумуляторных батарей, 

несравненно меньше, чем при работе двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС). Чтобы отапливать электромобили зимой, на них устанавливают 

автономные обогреватели, потребляющие бензин или дизельное топливо. Но 

они, понятно, не загрязняют атмосферу так сильно, как ДВС. Второе 

преимущество - простота устройства. Электродвигатель обладает очень 

привлекательной для транспортных средств характеристикой: на малых 

скоростях вращения у него большой крутящий момент, что очень важно, 

когда нужно тронуться с места или преодолеть трудный участок дороги. ДВС 

же развивает максимальный крутящий момент при средних оборотах, 

поэтому, если требуется большое усилие на малых, его приходится 

увеличивать с помощью коробки передач. Троллейбусы, например, в таком 

агрегате не нуждаются. Не требуется он и электромобилю, поэтому 

управлять им проще, чем автомобилем с механической коробкой передач. 

Третье преимущество вытекает из второго. Электромобиль не требует столь 



тщательного ухода, как обычное авто: меньше регулировок, не потребляет 

много масла, проще система охлаждения, а топливная (если не считать 

отопитель) вообще отсутствует. 

И все же электромобиль устроен не так просто, как может показаться: 

ему необходимы сложные преобразователи напряжения и много тяжелых и 

громоздких аккумуляторов, которые трудно разместить. Главный же 

недостаток, который сдерживает внедрение электромобилей, - малая 

энергоемкость батарей. Бак с бензином малолитражки весит около 50 кг, 

обеспечивая запас хода более полутысячи километров. Батареи весят обычно 

больше 100 кг (а то и несколько сотен), а пробег не превышает 100 км, 

причем при движении с небольшой скоростью. 

 

   Страны-лидеры по производству элекстромобилей 

В тройку мировых лидеров вошли Китай, Германия и США. Китай 

продолжает укреплять мировое лидерство по выпуску и продажам 

электромобилей - его доля рынка в 2016 году составила 43%.  Второе место 

заняла Германия (23%) и третье - США с долей в 17%. По результатам 

исследования международной консалтинговой компании McKinsey немецкий 

автостроитель сумел за год подняться с шестого на третье место и 

довести  долю на мировом рынке до 7%.В то же время концерн Volkswagen, 

под впечатлением ―дизельного скандала― провозгласивший в 2016 году 

смену бизнес-стратегии и объявивший своей целью стать в 2025 году 

крупнейшим производителем на планете, в прошлом году, наоборот, 

сократил продажи и опустился на шестое место. 

 Тем не менее, 

аналитики McKinsey 

считают, что у 

Германии есть шансы 

стать крупной страной-

производителем 

электромобилей, 

однако произойдет это 

не ранее 2019 года. К 

этому времени все 

немецкие 

автостроители 

существенно расширят 

модельный ряд выпускаемых ими гибридов и электромобилей.  



По показателю числа произведенных и проданных электромобилей 

бесспорно лидирует КНР. 

―В Китае можно 

выбирать из 75 

электрических 

моделей. Подобного 

разнообразия нет ни в 

одной другой стране. 

Высокую динамику 

рынку придает 

сочетание финансовых 

стимулов и льгот. 

Одна из них -

 облегченная 

процедура регистрации новых автомобилей в больших городах 

Электромобили в Украине 

По данным реестра Министерства внутренних дел, по состоянию на 

ноябрь текущего года в Украине зарегистрировано 1630 электромобилей. В 

сравнении с данными 

прошлого года их 

количество выросло в 

2,8 раз. 

Вопреки 

распространенному 

мнению, что в нашей 

стране популярны 

автомобили с 

пробегом, 65% всех 

электрокаров — 

новые. Это не 

особенность 

последнего года, 

автомобили без пробега всегда составляли более половины всех взятых на 

учет. 

Последние два года электромобили в Украине переживают настоящий 

бум. Так, с 2014 по 2016 годы их количество выросло в 8,35 раз, а 

в текущем году — в 2,8 раза. 

С 2016 года Рада отменила 10% пошлины, которую ранее надо было 

платить при перевозке электроавто через украинскую таможню. Но в день 



голосования мы были в одном шаге от действительно дешевых электрокаров. 

Параллельно в Раде голосовался, но не был принят, закон об отмене НДС для 

электромобилей. Тогда стоимость "зеленых" машин снизилась бы на весомые 

30%. 

Если бы было принято оба законопроекта, цены значительно 

отличались от нынешних: так, самая свежая модель Nissan Leaf стоила бы 

$30 500 вместо $38 000, такая же модель с пробегом - около $14 500 вместо 

$18 000. А цена на базовую Tesla Model S опустилась со $100 000 до $80 000. 

Эксперты сообщества ЕlectroCars считают, что, если бы закон приняли, 

за следующий год в Украину могли бы быть ввезены около 5 000 

электромобилей. 

Сравнение с ДВС — преимущества и недостатки 

Преимущества: 

 Отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения электромобиля. 

 Простота конструкции (простота электродвигателя и трансмиссии, 

отсутствие необходимости в переключении передач) и управления, 

высокая надѐжность и долговечность экипажной части (до 20—25 лет) 

в сравнении с обычным автомобилем. 

 Возможность подзарядки от бытовой электрической сети (розетки), но 

такой способ в 5—10 раз дольше, чем от специального 

высоковольтного зарядного устройства. 

 Электромобиль — единственный вариант применения на легковом 

автотранспорте дешевой (по сравнению с бензином) энергии, 

вырабатываемой АЭС, ГЭС и электростанциями других типов. 

 Массовое применение электромобилей смогло бы помочь в решении 

проблемы «энергетического пика» за счѐт подзарядки аккумуляторов в 

ночное время. 

 ТЭД имеют КПД до 90-95 % по сравнению с 22-60 % у ДВС. 

 Меньший шум за счѐт меньшего количества движимых частей и 

механических передач. 

 Высокая плавность хода с широким интервалом изменения частоты 

вращения вала двигателя. 

 Возможность подзарядки источников энергии во время 

рекуперативного торможения. 

 Возможность торможения самим электродвигателем (режим 

электромагнитного тормоза) без использования механических 

тормозов — отсутствие трения и соответственно износа тормозов. 

Недостатки: 



 Аккумулятор электромобиля. Не позволяет осуществлять поездки на 

далекие расстояния 

 Большая цена на электромобили 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз існуючих виробників 

Модель 
Производи

тель 

Дистрибъ

ютор 

Макс 

скорос

ть 

Батаре

я 

кВт⋅ч 

Расстоя

ние на 

одном 

заряде 

Объем 

багаж

ника 

Пробег Цена, грн 

Model S 

 

Tesla 

США 

Украински

й клуб 

Тесла 

До 209 

км/ч 
85 

330 

миль 
900 л 

7 лет 

или 

160 

тыс. км 

2 709 240 

грн 

i3 

BMW 

Германия 

АВТ 

Бавария 

До 150 

км/ч 
18.8 

До 200 

км 

До 

1100 л 

190 

тыс. км 

1 151 425 

грн 

 

Заключение 

Многие электромобили, выпущенные в середине 90-х, до сих пор 

«бегают» по дорогам США и стран Европы, радуя своих владельцев. Жаль, 

что волна электромобилизации, которая стала нарастать в то время, была 

прервана в самом начале  нашего века. Существует можество причин и 

версий того, почему это произошло - это и противодействие нефтяных 

компаний, и подешевевшая в конце 90-х нефть, и несовершенство 

технологий (прежде всего аккумуляторных батарей), и просто неготовность 

рядовых потребителей к электромобилям. 

Однако мир меняется, и сегодня существуют все предпосылки для 

очередного возрождения электромобилей, но уже на совершенно новом 

уровне. Сегодня нефть уже не такая дешевая, как раньше и крупнейшие 

индустриальные страны озабочены своей зависимостью от ее поставщиков. 

Технологии аккумуляторных батарей значительно продвинулись вперед. И 

тенденции нескольких последних лет, которые происходят в мировом 

автопроме, дают надежду на то, что вскоре мы увидим новое поколение 

электромобилей, которые наконец будут выпускаться серийно крупнейшими 

автопроизводителями (Renault, Nissan, General Motors, Mitsubishi, BYD и 

другие) и будут доступны рядовым потребителям. 
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