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В ГОРОДЕ ПЕРМИ 

TRENDS IN THE INTRODUCTION OF ELECTRIC MOBILE  

COMPLEXES IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES  

SERVING PASSENGER TRAFFIC IN PERM 

Осуществление перемещения людей из точки А в точку Б представлено самыми разными 

типами транспортных средств. На сегодняшний день транспортные предприятия заинтересованы 
в наиболее экономичном виде перевозок для получения большей прибыли при меньших 

затратах. От уровня затрат напрямую зависит финансовый результат. Такие факторы, как 

прибыль и убыток, играют важную роль в системе управления предприятием. При наличии 

реальной оценки себестоимости оказанной услуги можно делать вывод о работе предприятия. 

Предоставление транспортных услуг для города Перми является одним из важных показателей 

развития городской инфраструктуры. На сегодняшний день в Перми имеется более 12 авто-

транспортных предприятий, предоставляющих услуги по перевозке людей. Основными 

транспортными средствами АТП являются дизельные и газовые автобусы. Каждый завод-

изготовитель развивается, пытаясь сделать затраты на топливо, обслуживание, ремонт как 

можно меньше. В эксплуатации автобусов с недавнего времени стало актуальным количество 
выброса вредных веществ в атмосферу. Применение фильтров очистки выхлопных газов, разных 

типов топлива, вторичное использование технических жидкостей не исключает появления на 

рынке электромобилей. Ежегодно в Российской Федерации вводятся экологически чистые 

автотранспортные комплексы. Введение в работу предприятия электробуса КАМАЗ–6282 на 

предприятии МУП «ПермГорЭлектроТранс» выявило преимущества и недостатки данного 

транспортного средства. Произведен анализ его эксплуатационных показателей и экономический 

расчёт для сравнения его с автобусами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания.   

Ключевые слова: электробус, эксплуатационные затраты, экономический расчет, 

неисправности, дизельный автобус, газовый автобус 

The implementation of the movement of people from point "A" to point "B" is represented by a 

variety of types of vehicles. To date, transport companies are interested in the most economical form of 

transportation to get more profit at lower costs. The financial result directly depends on the level of 

costs. Such factors as profit and loss play an important role in the enterprise management system. If 
there is a real estimate of the cost of the service provided, it is possible to draw a conclusion about the 

work of the enterprise. The provision of transport services for the city of Perm is one of the important 
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indicators of the development of urban infrastructure. To date, more than 12 motor transport companies 

in Perm provide services for the transportation of people. The main vehicles of the ATP are diesel and 

gas buses. However, every manufacturing plant develops annually, trying to make the cost of fuel, 

maintenance, and repairs as low as possible. An important role in the operation of buses, since recently, 
has taken place – the amount of emissions of harmful substances into the atmosphere. The use of 

filters for cleaning exhaust gases, different types of fuel, and the secondary use of technical fluids will 

not replace electric vehicles that have arrived on the market. Every year, each municipal district of the 

Russian Federation develops by introducing environmentally friendly motor transport complexes into its 

fleets. The result of the development of the introduction of the KAMAZ–6282 electric bus into the 

operation of the enterprise at the enterprise of the Municipal Unitary Enterprise «PermGorElektroTrans» 

revealed the advantages and disadvantages of this vehicle. An analysis of its operational indicators was 

made and an economic calculation was made to compare it with buses equipped with internal 

combustion engines.   

Keywords: electric bus, operating costs, economic calculation, malfunctions, diesel bus, gas bus 
 

Ежегодно количество автомобилей в мире стремительно растет. Заводы-

изготовители стремятся сделать свою продукцию выгодной и экономичной 

для будущих потребителей. Большая часть автомобилей, колесящих по стра-

не, – транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. С недавне-

го времени многие государства вводят более жесткие требования, связанные 

с количеством выбрасываемых веществ в природу. И все чаще старые ДВС 

заменяют на электродвигатели. Это серьезно экономит средства автовладель-

цев, связанные с эксплуатацией транспортного средства и обслуживанием и 

ремонтом автомобилей. Немаловажным фактором, является то, что данное 

нововведение касается не только отдельных автовладельцев, но и целых 

АТП, которые меняют свой автопарк на экологически чистые транспортные 

средства. В 2021 г., по данным сайта Федеральной государственной статисти-

ки, общественным транспортом перевезено 9 319 млн человек. Согласно дан-

ным, полученным из Федеральной службы, за период с 2018 г. по 2020 г. на-

блюдается снижение числа перевозок пассажиров (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта в РФ в 2018 г. 
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Рис. 2. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта в РФ в 2020 году 

Исходя из данных диаграмм можно сделать вывод о том, что числен-

ность пассажиропотока, перевезенного автотранспортными предприятиями, 

довольно высока. Это большая половина транспортных компаний, осуществ-

ляющих перевозку другими видами транспортных средств, что позволяет 

предприятиям иметь преимущество в развитии для совершенствования ока-

зания своих услуг. Например, применение транспортных составов, оборудо-

ванных разными тяговыми силовыми установками. С 2018 г. в Российской 

Федерации проводят тестирование эксплуатации электробусов в разных го-

родах страны [1, 2]. По результатам этих тестов делаются выводы о целесо-

образности введения в автопарки предприятий новых типов транспортных 

средств. Предоставление транспортных услуг для города Перми является од-

ним из важных показателей развития городской инфраструктуры. Формиро-

вание транспортной сети обусловлено рядом социально-экономических фак-

торов. Актуальность данной статьи заключается в выявлении наиболее эко-

номичного автобуса для предприятия МУП «ПермГорЭлектроТранс» на 

примере трех типов автобусов, входящих в состав автопарка, а также тенден-

ции внедрения электробусов на предприятия. С 2 марта по 20 апреля 2022 г. в 

город Пермь поступил на тестовый период электробус КАМАЗ 6282. Вместе 

с электробусом на предприятие также прибыли специалисты КАМАЗа, кото-

рые могут анализировать эксплуатационные показатели транспортного сред-

ства, осуществлять ремонт, проводить ежедневный технический осмотр и 

техническое обслуживание экспериментального автобуса. КАМАЗ–6282 – 

первый серийный российский электробус совместной разработки КАМАЗа и 

дочерней компании НефАЗ. Это полностью низкопольный электробус, соз-

данный для городской среды. В нем применены основные компоненты тяго-

вого электрооборудования, в том числе электропортальный мост и литий-

титанатные аккумуляторные батареи энергоемкостью 80 кВт с максимальным 
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запасом хода 70 км [3, 4]. Причем срок службы аккумуляторов до 20 тыс. 

циклов. Автобус оснащен 3 дверьми и вмещает до 85 пассажиров. В салоне 

установлено 33 пластиковых комфортабельных сиденья, аппарель, есть места 

для инвалидных колясок, а низкий уровень пола облегчает посадку и высадку 

пассажиров, в том числе маломобильных людей. Он укомплектован такими 

узлами и агрегатами, как пневматическая тормозная система, малошумный 

винтовой электрокомпрессор, рулевое управление с гидроусилителем. В на-

личии системы безопасности EBS, ASR, ESP, система удержания электробуса 

на уклоне, а также системы светового и звукового оповещения об экстренных 

ситуациях. Электробус оснащён спутниковой навигацией, USB-разъёмами 

для зарядки мобильных устройств, валидаторами – устройствами для бескон-

тактной оплаты проезда, внутренним и внешним видеонаблюдением. В каче-

стве накопителя и одновременно источника электроэнергии для работы элек-

тробуса в «классическом» варианте используется аккумуляторная батарея 

большой ёмкости, которую располагают на крыше кузова (рис. 3) [5–7]. 

 

Рис. 3. Электробус КАМАЗ–6282 

Эксплуатация электробусов мало чем отличается от эксплуатации обыч-

ных автобусов с двигателем внутреннего сгорания. Управление и ходовые 

качества, комфорт и динамические показатели – все это сохраняется в обоих 

типах автобусов. Единственное различие – топливная экономичность. Мно-

жество факторов может повлиять на величину этого показателя. Также стоит 

отметить, что важное значение в сравнительных тестах электробусов на до-

рогах РФ имеет температура окружающей среды. Электромобиль зависит от 

климатическим условий. При отрицательной температуре высоковольтная 
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аккумуляторная батарея электромобиля подвергается чрезмерному охлажде-

нию, что может приводить замерзанию электролита, повышению внутреннего 

сопротивления, увеличению времени заряда батареи и достаточно быстрому 

снижению заряда, соответственно, понижается при этом и запас хода. Слиш-

ком низкая внутренняя температура высоковольтной батареи ограничивает 

возможность подзарядки во избежание повреждений батареи. Эксплуатация в 

условиях высоких температур приводит к перегреву, преждевременному из-

носу или взрыву высоковольтной аккумуляторной батареи. Такие особенно-

сти эксплуатации электромобилей важно учитывать заводу-изготовителю. 

Климатическая установка позволяет использовать полезные факторы (тепло-

та от нагрева батарей или портальных электродвигателей передается в салон). 

Также конструкторы КАМАЗа применили дополнительную функцию обогре-

ва салона и батарей – автономный отопитель, работающий на дизельном топли-

ве. Это позволяет работать в разных погодных условиях, пусть и далеко не эко-

логическим методом, но с достаточной экономией в пользу электромобилей. 

Немаловажным фактором в использовании электротранспорта является 

запас хода. Современные электробусы оборудованы системами 2 типов за-

рядки. 

1. Электробус с концепцией ночной (медленной) зарядки. Заряжается 

ночью и целый день ездит на заряде аккумуляторов. Существенным недос-

татком является длительная зарядка аккумуляторов. Преимущество – не тре-

буется специальная инфраструктура, зарядка производится кабелем промыш-

ленной сети, «от розетки 380В». 

2. Электробус с быстрой зарядкой. Заряжается от специальных зарядных 

станций на конечных станциях. Недостатки связаны с необходимостью слож-

ной зарядной инфраструктуры на конечных станциях, которая рассчитана на 

огромные токи заряда в несколько тысяч Ампер, и затратами времени на за-

рядку во время рабочего дня. Столь существенные недостатки позволяют до-

биться преимущества по уменьшению времени зарядки аккумуляторов по 

сравнению с ночной зарядкой.  

Первый вариант зарядки электробусов возможен практически на всех 

предприятиях, где есть трехфазная розетка с напряжением 380 В. Второй ва-

риант малодоступен для города Перми. Наличие ультрабыстрой зарядки 

обойдется бюджету города примерно в 3–3,5 млн руб. на одной из конечных 

станций одного маршрута (рис. 4). Учитывая, что каждый маршрут имеет 

разную протяженность, стоит просчитать необходимость установки двух за-

рядок на одном маршруте. Данные зарядки позволят электробусу совершать 

большее количество рейсов за день, не заезжая в автопарк, или не заезжать на 

заправку (в случае автобусов с двигателями внутреннего сгорания) [8]. 
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Рис. 4. Станция ультрабыстрой зарядки 

Сегодня весь мир стремится перейти на электротранспорт. Множество 

производителей патентуют свои образцы экологически чистого транспортно-

го средства. При этом стоит учитывать, что периодичность проведения ТО, 

СО, КР должна соответствовать не только техническим картам завода-

изготовителя, но и условиям, в которых электромобиль эксплуатируется.  

В связи с этим постоянно проводятся сравнительные испытания электробусов 

разных производителей. Это позволяет в каждом из испытываемых образцов 

выявить недостатки и доработать экспонат до требований города, в котором 

он, возможно, будет эксплуатироваться. На сегодняшний день, помимо зару-

бежных производителей электробусов, существует три основных российских 

завода-изготовителя (таблица): ЛИАЗ, НеФАЗ, КАМАЗ. 

Технические характеристики электробусов 

Характеристики ЛиАЗ 6274 НЕФАЗ-52992 КАМАЗ 6282 

Габаритные размеры, мм 12000/2500/3220 11760/2500/3436 12400/2550/3260 

Максимальная масса, кг 18800 19000 18000 

Пассажировместимость, чел. 90 110 85 

Уровень пола пассажирского 

помещения, мм 
360 730 360 

Максимальная скорость  

движения электробуса, км/ч 
80 70 70 

Максимальный запас хода, км 200 200 70 

Время полного заряда, ч 6,5 8 5 

Время заряда от ультрабыстрой 

зарядки, мин 
15 30 20 

Мощность двигателя, л.с. 245 204 340 
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В результате сравнения данных моделей можно сделать следующие вы-

воды. Максимальная мощность двигателя заявлена у электробуса КАМАЗ-6282, 

вместе с тем он обладает самым низким запасом хода. Одним из важнейших 

и значимых показателей для электробусов является время на зарядку. Самый 

лучший результат данного показателя достигнут электробусом ЛиАЗ-6274, 

который также обладает высоким запасом хода. У НЕФАЗа–52992 самая 

большая пассажировместимость, 110 человек, но самое длительное время для 

зарядки. Запас хода самый высокий – 250 км [9]. 

На сегодняшний день электротранспорт занимает лидирующее положе-

ние по своим показателям. Это даёт шанс перевести большую часть автомо-

билей, работающих на ДВС, на электротягу. Отсутствие выбросов в атомо-

сферу, отсутствие вибраций и шумов, плавность хода, высокий КПД элек-

тромоторов позволяют перевести автопарки транспортных предприятий на 

новый вид транспорта. Стоит отметить, что в России развивается городская 

инфраструктура. Ежегодно появляются новые типы и зарядных устройств для 

электромобилей, разрабатываются «свои» портальные двигатели, блоки 

управления и другие устройства, позволяющие повысить независимость от 

производителей из других стран [10].  
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