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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЗАГОРОДНОМ РЕЖИМЕ 

Анализируются проблемы, связанные с эксплуатацией автомобилей с электрической силовой установкой 
в условиях природно-климатических и дорожных условий России. Проведен анализ рынка электромобилей. Уста-
новлено, что Россия значительно отстает от общемировых трендов перехода на альтернативные источники энергии 
для автомобильного транспорта. Однако наблюдается ярко выраженная тенденция к увеличению парка подвижного 
состава электромобильного транспорта. В условиях зимней эксплуатации владельцы электромобилей сталкиваются 
с некорректным расчетом запаса хода, а при значительных междугородних пробегах это может привести к прежде-
временному использованию запаса электроэнергии и невозможности дальнейшей эксплуатации транспортного сред-
ства. Приведены результаты исследований расхода электроэнергии автомобиля Tesla Model S 2014 года выпуска 
с электродвигателем мощностью 285 кВт и емкостью высоковольтной батареи 85 кВт·ч при движении в загородном 
режиме. Установлено, что заявленные показатели запаса хода электромобиля при эксплуатации в условиях Пермско-
го края значительно уменьшаются даже при движении в экономичном режиме и при положительной температуре 
окружающей среды. При эксплуатации коммерческого транспорта возникает проблема списания электрической 
энергии на заряд высоковольтной батареи парка подвижного состава. Существующие нормы не позволяют коррект-
но и достоверно определить расход электроэнергии при эксплуатации в изменяющихся природно-климатических 
и дорожных условиях, а поправки к базовой норме расхода топлива приведены для автомобилей с двигателями внут-
реннего сгорания. Таким образом, необходимо установить количественную зависимость изменения расхода электро-
энергии при эксплуатации электромобиля от внешних факторов. 
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DETERMINATION OF ELECTRICITY CONSUMPTION DURING OPERATION  
OF ELECTRIC VEHICLES IN COUNTRY MODE 

The article is devoted to the problems of operation of cars with an electric power plant in the conditions of specific 
climatic and road conditions of Russia. The analysis of the electric vehicle market is carried out. It has been established that 
Russia is significantly lagging behind the global trends of switching to alternative energy sources for road transport. How-
ever, there is a pronounced tendency to increase the rolling stock of electric vehicles. In winter operation, owners of electric 
vehicles face incorrect calculation of the power reserve, and with significant long-distance runs, this can lead to premature 
use of the power reserve and the impossibility of further operation of the vehicle. The article presents the results of studies of 
the electric power consumption of a 2014 Tesla Model S car with an electric motor with a capacity of 285 kW and a high-
voltage battery capacity of 85 kWh when driving in country mode. It has been established that the declared indicators of the 
electric vehicle's power reserve during operation in the Perm Region significantly decrease, even when driving in economy 
mode and at a positive ambient temperature. When operating commercial vehicles, there is a problem of writing off electric 
energy to charge the high-voltage battery of the rolling stock fleet. The existing norms do not allow to correctly and reliably 
determining the power consumption during operation in changing climatic and road conditions, and amendments to the basic 
fuel consumption rate are given for cars with internal combustion engines. Thus, it is necessary to establish a quantitative de-
pendence of the change in electricity consumption on external factors during the operation of an electric vehicle. 
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На сегодняшний день в России и в мире остро стоит проблема снижения углеродного 

следа от использования автомобилей и декарбонизации. Существующие законодательные нор-
мы и экологические требования к автомобильному транспорту максимально ограничивают ко-
личество вредных веществ в отработавших газах. В обозримом будущем эти нормы будут еще 
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более жёсткими. Автопроизводители дошли до критической отметки в совершенствовании сис-
тем классических двигателей внутреннего сгорания и систем очистки отработавших газов. На 
волне общей озабоченности экологическими и экономическими вопросами в мире на первое 
место выходят автомобили, использующие альтернативные источники энергии, в первую оче-
редь электромобили [1; 2]. Автомобили с электрической силовой установкой позволяют решить 
проблему локального загрязнения окружающей среды крупных мегаполисов и промышленных 
центров, так как объекты инфраструктуры, производящие электроэнергию, зачастую находятся 
за пределами населенных пунктов. 

 Во всем мире количество электромобилей увеличивается в геометрической прогрессии 
последние несколько лет [3–5]. Россия значительно отстает от общемировых трендов. Однако 
наблюдается ярко выраженная тенденция к использованию альтернативных источников энер-
гии на транспорте. Так, по официальным данным агентства «АВТОСТАТ» в минувшем году 
жители РФ купили 2254 новых электромобиля, что в 3,1 раза больше, чем в 2020-м. Самой по-
пулярной моделью среди новых электромобилей по итогам 2021 г. стал Porsche Taycan – 
581 экземпляр. Второе место – Tesla Model 3 (432 шт.). На третьем – Audi e-tron (387 шт.). Кро-
ме них, в пятерку наиболее покупаемых новых электромобилей в 2021 г. попали Tesla Model Y 
и Nissan Leaf (218 и 131 шт. соответственно). Всего в 2021 г. рынок автомобилей, использую-
щих электрическую силовую установку, составил более 179 тыс. шт. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объем рынка электромобилей и гибридных автомобилей в России в 2021 г.1 

Российский рынок электромобилей сильно отстает от стран-лидеров по продажам элек-
тромобилей (например, Китай – более 3 млн шт. в 2021 г.). Связано это в первую очередь с не-
развитой зарядной инфраструктурой, низкими среднегодовыми температурами и большой про-
тяженностью страны, что значительно сказывается на продажах электромобилей, которые об-
ладают ограниченным запасом хода. С проблемами автовладельцы сталкиваются в основном 
при эксплуатации электромобиля в загородном режиме, так как особенностью таких автомоби-
лей является повышенный расход электроэнергии на высоких скоростях, связанный с высоким 
аэродинамическим сопротивлением воздуха. Следовательно, в случае отсутствия должной за-
рядной инфраструктуры и больших междугородних пробегов владельцам электромобилей не-
обходимо знать зависимость расхода электроэнергии от внешних факторов для полной мар-
шрутизации. 

На сегодняшний день российскими и мировыми учеными активно разрабатываются во-
просы влияния электрической силовой установки на экономические и экологические показате-

                                                            
1 Источник: маркетинговый отчет «Электрокары и гибриды в России», октябрь 2021 г. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2022 
 

 7

ли работы автомобилей [6–10]. Кроме того, остро стоят проблемы организации обслуживания 
и ремонта электромобилей и повышения безопасности при эксплуатации [11–15]. 

В ходе проведения данных исследований была поставлена задача определения зависимо-
сти расхода электроэнергии электромобилем при движении в загородном режиме. В качестве 
объекта исследования был выбран заднеприводный электромобиль Tesla Model S 2014 года вы-
пуска с электродвигателем мощностью 285 кВт, крутящим моментом 441 Н·м и емкостью вы-
соковольтной батареи 85 кВт·ч, деградация батареи – 7 %. В качестве экспериментального от-
резка выбран маршрут от г. Очера (Пермский край) до г. Ижевска (Удмуртская Республика) 
протяженностью 185 км. Время нахождения в пути – 3 ч 10 мин, средняя скорость – 58 км/ч. 
Данные фиксировались с помощью штатной бортовой системы диагностирования Tesla и счи-
тывались через официальный аккаунт пользователя с помощью стороннего ресурса A Better Route-
planner2. Результаты измерений приведены на рисунке. 

Установлено, что автомобиль эксплуатировался в экономичном режиме, при этом расход 
электроэнергии составил 45 кВт·ч (56 % от емкости батареи). Таким образом, при движении в эко-
номичном режиме при средней температуре окружающей среды 6 °С запас хода составит не более 
330 км. При этом, согласно паспортным данным автомобиля, запас энергии при полном заряде вы-
соковольтной батареи превышает 500 км. Как следствие, при движении со средней разрешенной 
скоростью 90–110 км/ч и при отрицательных температурах окружающей среды видится значитель-
ное снижение заявленных паспортных показателей запаса хода объекта исследования. 

В ходе проведения экспериментальных исследований установлено, что штатные бортовые 
системы автомобиля Tesla позволяют качественно оценить влияние внешних факторов на расход 
электроэнергии при движении. Однако для получения количественных зависимостей расхода 
электроэнергии от внешних факторов необходим более глубокий анализ полученных данных. 

С увеличением числа общественных зарядных станций и в связи с экономической эффек-
тивностью использования электрического автомобильного транспорта видится перспективным 
его использование в коммерческих целях, для перевозки пассажиров и грузов и совершенство-
вания транспортной работы. В связи с чем возникает потребность в списании электрической 
энергии, затраченной на заряд аккумуляторных батарей парка подвижного состава. Нормы рас-
хода электроэнергии электрическим подвижным составом на сегодняшний день регламентиру-
ются Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) «О вве-
дении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материа-
лов на автомобильном транспорте». 

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по 
формуле 

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D), 

где Qн – нормативный расход топлив, л; Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомо-
биля, л/100 км; S – пробег автомобиля, км; D – поправочный коэффициент (суммарная относи-
тельная надбавка или снижение) к норме, %. 

Базовая норма расхода электроэнергии на пробег электрического автомобиля определяет-
ся по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем легкового автомобиля 
и полученного в соответствии с процедурой испытаний, описанной в прил. 6 к Правилу ООН 
№ 101 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых авто-
мобилей, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых 
в движение гибридным электроприводом, в отношении измерения объема выбросов двуокиси 
углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электро-
тяге, а также транспортных средств категорий M1 и N1, приводимых в движение только элек-
троприводом, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге»  

                                                            
2 https://abetterrouteplanner.com/ 
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Рис. 2. Экспериментальный маршрут: зависимость расхода электроэнергии от рельефа местности (а); 
от скорости движения автомобиля (б); от режима работы электродвигателя (в); от температуры  

окружающей среды (г) 
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с учетом поправочных коэффициентов. При этом поправочные коэффициенты, учитывающие, 
например, рельеф местности и природно-климатические условия, а также зимние надбавки 
применяются такие же, как на двигателях внутреннего сгорания. На территории Пермского 
края предельная величина зимних надбавок не более 10 %, однако низкие температуры оказы-
вают намного более значительное влияние на расход электроэнергии (в том числе на подогрев 
высоковольтной батареи и состояние активной литиевой массы) при эксплуатации электромо-
биля, чем при расходе традиционного топлива в ДВС. 

В результате проведенных исследований получены следующие данные: 
1. Количество автомобилей с электрической силовой установкой ежегодно растет в гео-

метрической прогрессии как в России, так и в мире. За 2021 г. их количество в России выросло 
более, чем в 3 раза, по сравнению с 2020 г. В связи с чем возникает необходимость установле-
ния особенностей и количественных зависимостей при эксплуатации электрического подвиж-
ного состава. 

2. Проведены исследования загородного движения автомобиля Tesla Model S 2014 года 
выпуска с электродвигателем мощностью 285 кВт, крутящим моментом – 441 Нм и емкостью 
высоковольтной батареи 85 кВт·ч. Установлено качественное изменение расхода электроэнер-
гии от внешних факторов: рельефа местности, скорости движения автомобиля, режима работы 
электродвигателя, температуры окружающей среды. 

3. Установлено, что нормирование расхода электроэнергии в России регламентируется 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р. При этом поправки базовой нор-
мы расхода электроэнергии применяются такие же, как и для двигателей внутреннего сгорания. 
Очевидно, что, например, низкие температуры на расход электроэнергии при эксплуатации 
электромобиля оказывают намного более значительное влияние, чем при расходе традиционно-
го топлива в ДВС. 

Таким образом, для корректного нормирования расхода электроэнергии при эксплуата-
ции электромобилей, грамотного учета и списания энергоресурсов на предприятии необходимы 
дополнительные исследования, связанные с установлением количественной зависимости затрат 
энергии от влияния внешних факторов. 
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