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Аннотация: В статье рассмотрена проблема отсутствия качественного 

показателя оценки эксплуатации электробусов. Перед частью государственных 

автотранспортных предприятий Российской Федерации стоит задача перевода 

подвижного состава на электробусы, что означает актуальность исследования 

на сегодняшний день.  
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Annotation: The article considers the problem of lack of a qualitative indicator 

of evaluation of operation of electric buses. Part of the state-owned road enterprises 

of the Russian Federation faces the task of transferring rolling stock to electric buses, 

which means the relevance of the study to date. 
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Целью исследования является определение качественного показателя 

процесса эксплуатации электробусов. 

Мировое сообщество двадцать первого века можно охарактеризовать как 

динамически развивающееся. Данная тенденция прослеживается во всех 

значимых отраслях и видах человеческой деятельности, в частности 

экономической. Это является основополагающей причиной увеличения числа 

https://www.translate.ru/samples/en-ru/electric
https://www.translate.ru/samples/en-ru/capacity


перевозок, как в промышленном и производственном секторах , так и для 

удовлетворения личных потребностей людей.  

Доля перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации (ФСГС РФ) составляет приблизительно 67,9 % от общего 

количества перевозок [2; 3]. Доля перевозок осуществляемых автомобильным 

транспортом приведена на рис. 1. 

 

 

Рис.1. Доля перевозок осуществляемых автомобильным транспортном 

 

В связи с необходимым увеличением количества подвижного состава и 

наращиванием производственных мощностей автотранспортных предприятий 

(АТП), для эффективной организации перевозок грузов и пассажиров, 

неизбежно возникают проблемы экономического и экологического характера: 

проблема ограниченности углеводородных ресурсов, продукты переработки 

которых используются как топливо на автомобильном транспорте, а также, 

проблема загрязнения окружающей среды путем выбросов в неё продуктов 

сгорания углеводородов.  

Одним из возможных решений данных проблем является перевод 

подвижного состава АТП на автобусы, оснащенные электродвигателем 

(электробусы). 

В настоящее время на автотранспортных предприятиях Российской 

Федерации отсутствует инфраструктура, требуемая для бесперебойной 



эксплуатации электробусов. Основной проблемой является отсутствие 

требуемых электрических мощностей на АТП, так как большинство 

предприятий специализируется на автобусах с дизельным двигателем [1]. Это 

значительно увеличивает изначальные капиталовложения в данную отрасль в 

связи с  необходимостью установки электрических подстанций. 

Электрическая мощность - величина, характеризующая скорость 

передачи электрической энергии от одного тела другому, либо ее 

преобразование в другие формы энергии. 

Электрическая подстанция - это электроустановка, предназначенная для 

приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из 

трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, 

устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств. 

Проблема эффективности эксплуатации подвижного состава, 

оснащенного электродвигателем, обуславливается, в первую очередь, 

экономическим эффектом. Таким образом, для рационального выбора 

подвижного состава и электроподстанции, обеспечивающей его требуемой 

мощностью, следует использовать качественный показатель. 

В ходе априорного ранжирования и экспертного опроса было 

установлено, что основными факторами, влияющими на экономическую 

составляющую эксплуатации электробусов являются: разница в затратах на 

топливо, потребляемое автобусом и электробусом, разница в затратах на 

технологические жидкости, разница в затратах на утилизацию запасных частей 

[3]. 

В данной работе предлагается ввести и применить 

                                             

Коэффициент рациональности эксплуатации представляет собой 

показатель отношения экономического эффекта от эксплуатации электробусов 

к затратам, необходимым для обеспечения требуемого количества мощности. 

 р  
       т      у 

  
                                                                                        

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


где,    разница в стоимости автобуса и электробуса  

 т  разница в затратах на топливо потребляемое автобусом и электробусом  

   разница в затратах на технологические жидкости потребляемые  

автобусом и электробусом  

 у  разница в затратах на утилизацию запасных частей автобуса и  

электробуса  

   стоимость подстанции способной обеспечить необходимое количество 

 мощностей для эксплуатации электробусов  

  количество электробусов  

Эффективнее всего наращивание мощности предприятия происходит за 

счет достройки дополнительной типовой электроподстанции к уже имеющимся 

на предприятии мощностям. 

Разницу в затратах на технологические жидкости можно определить 

следующим образом. Из опыта эксплуатации можно сделать вывод, что расход 

технологических жидкостей электробусом приблизительно на тридцать 

процентов ниже, чем расход технологических жидкостей дизельным автобусом, 

следовательно, при отсутствии экспериментальных данных на предприятии 

можно взять 0,3 показателя расхода жидкостей автобуса для расчета планового 

показателя. 

В связи с использованием электродвигателя в качестве устройства, 

обеспечивающего движущую силу, в конструкции электробуса отсутствуют 

такие базовые составляющие как воздушный фильтр, топливный фильтр, 

масляный фильтр. В первую очередь, стоит обратить внимание на затраты, 

необходимые для утилизации вышеперечисленных запасных частей. 

Показатели  т,   ,  у следует брать за период эксплуатации в течение 15 

лет (цикл эксплуатации заявленный заводом изготовителем на примере 

Volgabus -5270E). 



Чтобы определить    следует рассчитать 

                                               по следующей 

формуле: 

          с ,                                                                                        (2.) 

где,                                                        

                           

 с                       

Коэффициент спроса  с  - коэффициент, показывающий отношение 

одновременно заряжающихся электробусов к их списочному количеству. 

Коэффициент спроса учитывает, что часть электробусов будет выполнять 

транспортную работу на линии, пока остальные находятся в процессе зарядки. 

Полученное значение следует округлить до ближайшего наибольшего 

показателя мощности типовой электроподстанции, так как в формуле уже 

присутствует  с , который характеризует очередность зарядки электробусов и 

их выпуск на линию.  

Таким образом, осуществляется выбор типовой подстанции. Стоимость 

данной подстанции следует подставить в формулу (1). 

Заключение 

Можно сделать вывод, что коэффициент рациональности эксплуатации 

является качественной величиной, характеризующей эффективность 

использования электробусов. Данный коэффициент отображает рациональность 

подбора подвижного состава и электроподстанции, необходимой для его 

эксплуатации. 
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