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Из года в год машин становится все 

больше, тогда как количество и качество 

дорог не изменяется. Это, как правило, при-

водит к тому, что даже незначительная по 

европейским меркам часть автотранспорта 

может передвигаться без пробок только 

в ночное время [1].

Стоит отметить и плохое дорожное по-

крытие. Тут вина не только низкого качества 

строительных материалов и нарушение 

технологии, но и самого автотранспор-

та. Разрушающее воздействие оказывает 

чрезмерно высокая осевая нагрузка: чем 

она больше, тем быстрее разрушается до-

рожное полотно.

Нельзя не учитывать влияния авто-

транспорта на окружающую среду (рис. 1). 

Плохое техническое состояние машин, вы-

бросы выхлопных газов, низкое качество 

топлива и даже его испарение –  это только 

часть источников загрязнения окружаю-

щей среды, исходящих от автотранспорта. 

В связи с широким использованием авто-

мобилей именно транспортная среда явля-

ется крупнейшим источником глобального 

потепления [2].

В связи с этим поднимается тема о пер-

спективах развития электротранспорта 

в России. В частности, ведется работа над 

всероссийской программой развития ин-

фраструктуры для электротранспорта [3], 

предусматривающей создание необходимых 

условий для широкомасштабного внедрения 

всех видов электротранспорта на терри-

тории РФ. Программа включает в себя три 

этапа. На первом (2013–2014 гг.) при исполь-

зовании научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ (НИОКР) был 

проведен поиск технологических решений 

и разработана нормативно-правовая база. 

Второй этап (2014–2015 гг.) включал в себя 

развертывание зарядной инфраструктуры 

и внедрение электротранспорта в ключевых 

районах. Третий этап (2015–2020 гг.) предус-

матривает его распространение в масштабах 

всей России.

В   нас тоящее врем я с ущес твует 

большое разнообразие электрического 

транспорта, в частности, широко исполь-

зуемые в повседневной жизни трамваи, 
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Problems of modern motor transport 
are being raised more and more often. 
It becomes clear that the issue of its re-
placement is more relevant than ever in 
Russia and other countries. This article 
describes methods that are already be-
ing implemented in our country and will 
be implemented in the future. Namely, 
the transition to electric transport. 
On the example of project activities 
of students of Vyatka State University 
(VyatSU), the prospects for the develop-
ment of electric transport in Russia were 
considered. According to the results of 
a study conducted by students VyatSU 
with the support of JSC “Elektroprivod”, 
was created a proto-type of a universal 
module that, when mounting to the 
frame of the scooter gives him a electric 
range and made the conclusion about 
expediency of use of electric transport of 
large vehicles (trams, electric trains, elec-
tric cars) and small (tricycles, segways 
and e-bikes).
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Рис. 1. Влияние автотранспорта на окружающую среду
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троллейбусы, электропоезда. Более того, 

все крупные автопроизводители работа-

ют над созданием и совершенствованием 

электрокаров. Однако не стоит обделять 

вниманием малые средства передвижения, 

а именно электросамокаты и электровело-

сипеды. Их преимущества очевидны: они 

не загружают дорожную сеть, не наносят 

ущерба окружающей среде и доступны 

по цене.

Основными поставщиками малогабарит-

ного электротранспорта на рынке являются 

азиатские страны. Анализ, проведенный 

студенческой междисциплинарной коман-

дой в рамках проектной деятельности по-

литехнического института ВятГУ по тематике 

«Расчет, конструирование и исследование 

привода электросамоката на базе вен-

тильного двигателя» [4], показывает, что на 

территории Кировской области есть весь 

конгломерат предприятий, которые могут 

составить конкуренцию предприятиям Азии 

и выпускать конкурентоспособные продукты 

данной линейки (трициклы, электросамока-

ты, электровелосипеды и т. д.).

Цель студенческого проекта заключа-

ется в проработке возможностей расчета, 

конструирования и исследования приво-

да электросамоката на базе вентильного 

двигателя, a также создание действующего 

прототипа. Было выбрано два пути развития 

проекта. Первый заключался в использова-

нии цепной/ременной передачи, двигатель 

и аккумулятор, в свою очередь, располага-

лись на раме самоката (рис. 2). Второй путь 

развития подразумевал использование 

мотор-колеса без редуктора (рис. 3). Все 

компоненты устанавливались в специаль-

ный корпус, который мог крепиться к любой 

раме самоката. За основу был выбран вто-

рой вариант ввиду отсутствия переходных 

механизмов, что увеличивало надежность 

конструкции.

В процессе работы студентами был 

создан прототип универсального модуля, 

установленного на раму самоката (рис. 4). 

Он состоял из трех основных элементов:

 • контроллер;

 • мотор-колесо на базе вентильного 

электродвигателя постоянного тока мощ-

ностью 350 Ватт;

 • литий-ионная аккумуляторная бата-

рея емкостью 4,4 А·ч.

Впоследствии прототип был оснащен 

дополнительным съемным аккумулятором. 

Все компоненты были занесены в корпус, 

защищающий от пыли и влаги.

Работы по созданию прототипа ве-

дутся при участии АО «Электропривод». 

Разработанное специалистами предпри-

ятия мотор-колесо на базе вентильного 

электродвигателя постоянного тока со-

ответствует всем заявленным студентами 

требованиям.

Были проведены испытания электро-

самокатов и проведено их сопоставление 

по основным характеристикам с аналогами 

конкурентов, а именно с электросамокатом 

Xiaomi Mijia 365. Их сравнение представлено 

в таблице 1.

Проведя анализ результатов, можно сде-

лать вывод, что прототип, разработанный 

студентами в ходе проектной деятельности, 

схож по характеристикам с конкурентами, но 

имеет более низкую стоимость. К достоин-

ствам также стоит отнести универсальность 

модуля, так как его можно установить на 

любую раму самоката. В настоящее время 

команда проекта работает над созданием 

зимнего варианта модуля, позволяющего 

превратить самокат в снегокат.

Рис. 2. Первый вариант развития проекта

Рис. 4. Прототип универсального модуля

Рис. 3. Второй вариант развития проекта

Прототип Критерий Xiaomi Mijia 365

8 Запас хода, км 5

100 Максимальная нагрузка, кг 96

15 Максимальная скорость, км/ч 10–25

15 000 Стоимость, руб. от 20 000

Таблица 1. Сопоставление результатов (примерный вес человека –  65 кг)
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