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Проанализированы экологические аспекты перехода на электротранспорт. Рассчитаны приве-

денные выбросы отравляющих веществ на одно транспортное средство. Обосновано, что активное 

внедрение электромобилей не только не решит проблему загрязнения окружающей среды, но может 

ее даже усугубить. 
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В настоящее время в средствах массовой информации и научной среде активно об-
суждается безальтернативность так называемого «энергетического перехода», приводятся 
цифры, характеризующие пагубное воздействие транспорта, в первую очередь автомобиль-
ного, на окружающую среду. 27 ноября 2021 г. Распоряжением Правительства РФ №3363-р 
утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на пе-
риод до 2035 года в рамках которой декларируется, что «миссия государства в сфере обеспе-
чения функционирования и развития транспортной системы заключается в создании условий 
для повышения качества жизни и здоровья граждан, экономического роста и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, укрепления безопасности и обороноспо-
собности страны, реализации ее транспортного потенциала через опережающее развитие 
транспортной инфраструктуры и расширение доступа к безопасным и качественным транс-
портным услугам с минимальным воздействием на окружающую среду и климат, использо-
вание географических особенностей Российской Федерации в качестве ее конкурентного 
преимущества». Таким образом получается, что Транспортный комплекс выполняет важные 
функции по достижению государственных целей в части обеспечения национальной без-
опасности, экономического роста. Констатируется, что принципы устойчивого развития 
транспортного комплекса направлены на решение задачи по снижению его негативного воз-
действия на окружающую среду. В частности, предполагается, что увеличение доли альтер-
нативных видов топлива и источников энергии должно способствовать повышению его эко-
логичности. В рамках Стратегии ожидается, что с учетом темпов обновления парка доля 
электромобилей в мире к 2035 году составит 20 % для легковых автомобилей, 15 % для ма-
лотоннажных грузовых автомобилей, 25 % для автобусов и 5 % для тяжелых грузовых авто-
мобилей.  

В этом же ряду стоит множество сообщений о том, что все больше стран выражают 
намерения запретить продажу на своей территории в обозримом будущем автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания на бензине, дизельном или даже газовом топливе. А ряд 
стран даже определились с конкретными сроками, когда этот запрет будет у них введен 
(Норвегия – 2025 год, Швеция – 2030 год). На территории этих стран будет разрешена в 
дальнейшем эксплуатация только электромобилям. В качестве основных мотиваций называ-
ют два аргумента в поддержку электромобиля: улучшение экологической обстановки в мире 
(главный аргумент) и постепенный уход от углеводородного сырья. Однако имеются боль-
шие проблемы на пути широкого применения электромобилей [5]. 

Согласно исследованию международной компании Deloitte, многие стартапы по вы-
пуску электромобилей и комплектующих к ним не выживут из-за крайне высокой стоимости 
оборудования и производства. Гиганты типа GM, Mercedes-Benz или Fiat Chrysler покрывают 
убыточность своих электропроектов доходами от продаж обычных машин с ДВС.  



Транспортные системы №4 (22), 2021 

 

21 

Кроме того, при планировании широкомасштабного использования аккумуляторных 
батарей следует учитывать потенциальный экологический вред окружающей среде ввиду то-
го, что в настоящее время утилизация использованных аккумуляторных батарей выполняется 
в основном методом их захоронения. Аккумуляторы состоят из таких химических элементов 
как литий, кобальт, марганец и неодим. Однако 95% мировых запасов редко-земельных ме-
таллов находятся в Китае, а 60 % всего мирового кобальта добывается в Республике Конго. 
Торговые санкции могут привести к проблемам в производстве аккумуляторов. 

Полный отказ от машин с ДВС может спровоцирует рост цен и нехватку электроэнер-
гии. Согласно исследованию BloombergNEF, повсеместное распространение электромобилей 
приведет к росту электропотребления по всему миру на 6,8 % уже к 2040 г., в частности в 
Великобритании на 20 % к 2050 г. Кроме этого, необходима электроэнергия для добычи ред-
коземельных металлов и производства аккумуляторов. 

Несмотря на очевидные проблемы, старт «зеленой энергетике» уже дан. Тем интерес-
нее представляется сравнение вреда, наносимого окружающей среде автомобильным транс-
портом, использующим разные виды энергии. Очевидно, что в рамках одной статьи невоз-
можно рассмотреть весь жизненный цикл, но для предварительных оценок можно – с ис-
пользованием известных методик расчета – количественно определить величины выбросов в 
атмосферу разных типов автомобилей, имеющих аналогичную мощность и вес. 

Энергопотребление современных электромобилей может колебаться довольно суще-
ственно (в табл. 1 приведены значения для некоторых марок), для расчета легковых электро-
мобилей принято 200 Вт*ч/ км. 

 
Таблица 1.  

Удельные расходы электроэнергии 
 

Марка автомобиля 

Tesla Model 
3 Long 
Range 
AWD 

Tesla Model Y 
Long Range 

AWD 
Polestar 2 

Hyndai Elec-
tric Automatic 

BMW 
i3 BEV 

Volvo XC40 
AWD BEV 

Удельный расход 
электроэнергии, 

Вт*ч/км 
250 270 370 250 270 430 

 
В табл. 2 приведены базовые нормы расхода топлива для некоторых бензиновых ав-

томобилей.  
 

Таблица 2.  
Базовые нормы расхода топлива 

 

Марка автомобиля 
BMW 
320iA 

Daewoo 
Nexia 1.5 

GLX 

Honda 
Accord 2.2 

Hyundai 
Sonata 2.0 

GLS 

Mitsubishi 
Lancer 1.6 

Nissan 
Patrol 

4.5 
Базовая норма, 

л/100 км 
10,3 8,2 10,7 10,9 9,0 16,2 

 
Расход электроэнергии на электромобили и бензина на автомобиле был принят для 

условий движения по городу. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», сред-
ний пробег легкового автомобиля в России составляет 16,7 тыс. км в год. Расход электро-
энергии на зарядку электромобиля составляет 3340 кВт*ч/год. Для этого необходимо произ-
вести электроэнергии на ТЭС 5114 кВт*ч/год. Для этого учитывались потери: потери в заряд-

ном устройстве при зарядке аккумулятора электромобиля – 15 %, потери в сетях – 9,6 % (по 
статистическим данным), собственные нужды ТЭС – 15 %. 

С учетом поправочных коэффициентов, учитывающих пробег, время года, для расчета  
расход топлива принят 12 л/100км. 
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Исходные данные приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3.  
Исходные данные для расчета выбросов в атмосферу 

 

 Электромобиль Автомобиль 
Пробег за год 16700 км/год 16700 км/год 

Удельный расход 200 Вт*ч/км 12 л/100 км 

Расход за год 3340 Квт*ч/год 2004 л/год 
1503 кг/год 

Производство электроэнергии 
на ТЭС 

5114 кВт*ч/год 
(*1,531) 

 

 
Расчет выбросов от бензинового автомобиля  

 
Состав и количество отработанных газов автомобилей определяются: качеством, ви-

дом и условиями сгорания топлива, масел; типом, конструкцией, качеством регулировки и 
режимом работы ДВС; моделью, техническими параметрами и степенью изношенности ав-
томобиля; параметрами улично-дорожной сети и др. Всего в составе выхлопа обнаружено 
более 200 химических веществ. Выбросы вредных веществ от автомобильного транспорта 
включает в себя: оксид углерода, летучие органические вещества, оксиды азота, взвешенные 
вещества.  

Расчет выбросов от движущегося автотранспорта каждого вредного вещества прово-
дится с учетом типа автотранспорта и скорости движения [1]. Значение выбросов i-того за-
грязняющего вещества Mi от движущегося автомобиля на автодороге протяженностью L (км) 
определяется по формуле: 

 

𝑀𝑖 = 𝐿 ∙ 𝑀𝑖
𝐿 ∙ 𝑟𝑉𝑖

, г (1) 

 
где L – протяженность автодороги, км, 
МL

i, – удельный пробеговый выброс i-гo вредного вещества, (табл. 4), г/км; 
rVi – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость изменения количества выбрасы-
ваемых загрязняющих веществ от средней скорости движения автотранспортного потока. rVi 
= 1 для всех веществ при средней скорости 30 км/ч. 

Показатель относительной агрессивности вещества зависит от величин ПДКсс, 
ПДКрз, учитывает вероятность накопления в компонентах окружающей среды, вероятность 
образования в атмосфере вторичных загрязнителей. 

В табл. 4 приведены результаты расчета пробеговых выбросов загрязняющих веществ 
и приведенных выбросов для автомобиля. 
 

Таблица 4.  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

при движении автомобиля, работающего на бензине 
 

Загрязняющие 
вещества 

Удельные 
пробеговые 

выбросы МLi, г/км 

Пробеговые 
выбросы Мi, г 

Показатель 
относительной 

агрессивности, Аi 

Приведенные 
выбросы, кг 

1 2 3 4 5 

СО 0,8 13360 1 13,36 

NO2  0,3 5010 43 215,43 
СН 0,24 4008 0,3 1,202 
Сажа 0,005 84 19 1,596 
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Продолжение табл. 4 
 

Загрязняющие 
вещества 

Удельные 
пробеговые 

выбросы МLi, г/км 

Пробеговые 
выбросы Мi, г 

Показатель 
относительной 

агрессивности, Аi 

Приведенные 
выбросы, кг 

1 2 3 4 5 
SO2 0,006 100 16 1,6 
Формальдегид 0,0014 23 240 5,52 

Бензапирен 0,16*10-6 0,0027 502973 1,358 

Всего    240 

 
Расчет выбросов от электромобиля 

 
При движении электромобиля отсутствуют выбросы вредных веществ в воздух, но 

процесс получения электроэнергии сопровождается образованием дымовых газов при сжи-
гании топлива. Производство электроэнергии в России осуществляется на теплоэлектростан-
циях, атомных и гидроэлектростанциях, на возобновляемых источниках энергии. Структура 
производства электроэнергии: ТЭС 68 %, ГЭС 20%, АЭС 12. На электростанциях использу-
ется твердое, жидкое и газообразное топливо. Структура использования топлива на ТЭС: 
уголь 25 %, мазут 0,5 %, газ 71 %, прочие 3,6 %. 

Исходя из величины производства электроэнергии, необходимой для зарядки элек-
тромобиля и удельных выбросов вредных веществ при сжигании топлива на ТЭС (Муд), были 
рассчитаны массы вредных веществ. В табл. 5 приведены результаты расчета выбросов за-
грязняющих веществ и приведенных выбросов при выработке электроэнергии. 
 

Таблица 5.  
Выбросы загрязняющих веществ при выработке электроэнергии  

 

Загрязняющие 
вещества 

Расход 
ЭЭ 
кВт 

ч/год 

Удельный выброс 
вредных веществ 

при выработке 
электроэнергии 

муд, г/ кВт·ч 

Выброс вредных 
веществ при 

выработке элек-
троэнергии М, г 

Показатель 
относительной 
агрессивности, 

Аi 

Приведенные 
выбросы, г 

CO 5114 0,0043 22 1 22 

NOx 1,13 5779 43 248479 
SO2 2,85 20403 16 233177 

Сажа 0,11 787 19 10681 

Всего     492359 ( = 492 кг) 

 
Результаты расчетов показывают, что приведенные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу при переходе на электромобили на одно транспортное средство может увеличить-
ся с 240 кг/год до 492 кг/год, т.е. более чем в 2 раза, что можно объяснить потерями при за-
рядке и в сетях, расходом электроэнергии на собственные нужды ТЭС и низким КПД элек-
тростанций. Таким образом можно утверждать, что, по крайней мере в настоящее время, ак-
тивное внедрение электромобилей не только не решит проблему загрязнения окружающей 
среды, но может ее усугубить. 
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