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Введение

Трулно шредставить нашу жизнь без автоtчtобиля, так как он - самый

распространенный и привычный для людей вид транспорта. Автомобили -
наши друзья и помощники. Сегодня на нашей планете ездит почти полмил-
лиарда легковых машин. Каждый день их становится все больше, и они сме-
няются один за другим.

Тема моего проекта <<Электромобиль - автомобиль будущего>

Щель: выяснить, действительно ли, электромобилей в будущем станет боль-
ше, чем автомобилей с ДВС (двигателем внутреннего сгорания).

Задачи:

1. Изучить историю создания электромобилей.
2. Проследить на примере известных компаний по автомобилестроению и

их продаже переход к электромобилям.
3. Проследить на примере некоторых стран переход к электромобилям.
4. Провести опрос по теме <<Автомобиль будущего>.

5. Выяснить преимущества и недостатки электромобилей и автомобилей
с,.ЩВС.

Предмет: преимущества и недостатки электромобилей.
Объект: электромобиль и автомобиль с ДВС.
Гипотеза: я считаю, что в булущем использование электромобилей станет

массовым.
Методы: анапиз данных, социологический опрос, математический расчет,
систематизация, обобщени е.

Актуальность: автотранспортные средства являются источником загрязне-

ния окружающей среды. Один из автомобилей булущего - электромобиль,
который работает на электричестве и не загрязняет атмосферу.

Новизна: многочисленные матери€tлы по данной теме противоречат. В своей

работе я собрал информацию, которая подтвердит мою гипотезу.
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Глава [. История создания электромобиля.

Понятие электромобиля дап О. Ставров: ((электромобиль - это
автомобиль, который приводится в движение не двигателем внутреннего
сгорания, а одним или несколькими электродвигатеJUIми, цитающимися от
аккумуляторов или топливных rпara"aо"rr'.

То есть под термином электромобиль имеется в виду автомобиль, у
которого для привода ведущих колес используется электрическая энергия,
полr{аемая от химического источника тока (аккумулятор).

<<Анализ работ по созданию электромобилей за рубежом и в нашей
стране, начин€ш с момента их зарождения и включая сегодняшний день,
покЕlзывает, что можно условно выделить пять периодов их рЕLзвития:

. первый - зарождение электромобиля (1837-1895 гг.);

. второй интенсивного р€ввития и конкуренции между паровыми и
бензиновыми автомобилями (1896 - 19З0 гг.);

. третий - локЕLпьного использования (1931-1960 гг.);

. четвертый 
- 

широкого проведения опытно-конструкторских работ и выпуска
большого числа опытных образцов и м€Lпых серий опытных электромобилей
(196l 

-l982 гг.);

. пятый определенный спад работ, вызванный резким изменением
конъюнктуры на нефтяном рынке и неудачами в эксплуатации опытных партий
из-за недостатков источников тока (после 1982 г.)

1 этап.

К предвестникам электромобилей, характеризующим первый этап их
рЕввития, можно отнести экипажи, созданные в 1837 г. американцами
.Щевенпатором и Пейджем, а также шотландцем Робертом ,Щевидсоном. В
1838 г. в России опыты с двигателем, питаемым от батареи г€Lпьванических
элементов, проводил Б. С. Якоби. Начиная с 1880 г.,

рuввитие электромобилей происходило парzLплельно с автомобилем. В эти годы
автомобили с ДВС еще не являлись серьезным конкурентом электромобилям.
Это было обусловлено тем, что конструкция электромобилей была проще и они
(как и автомобили) использов€tlrись только в городах и осуществляли
передвижение в радиусе 10-15 км. Скорость таких экипажей не превышала 20
км/ч.

2 этап

Он характеризуется значительной конкуренцией в области созданиrI
автомобилей, производство которых ст€Lпо заметно возрастать. В этот период
электромобили начинают выпускаться серийно. Так, в 1897 г. на улицах
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Лондона появились и успешно работали электромобили - такси, внешне мало
отличавшиеся от традиционных английских кебов. В 1906 г. А. Верденом во
Франции было организовано серийное rrроизводство легковых электромобилей,
имевших запас хода до 80 км и максимальную скорость движения до 30 км/ч.

В 1899 г. появились tIервые русские электромобили, созданные
инженером И. В. Романовым, а в 1901 г. им был построен первый 15-местный
электробус.

К концу XIX века на электромобилях был установлен ряд рекордов по
скорости движения. Так, в 1898 г, электромобиль достиг скорости 63,3 км/ч.
Спустя год на соревнованиях, организованных Парижским автоклубом, он имел
скорость 106 км/ч. К
нач.1,IIу ХХ века из всего числа автомобилеЙ США 38 О/о имели электрические
двигатели, 40 Уо - паровые,22Уо- бензиновые. fuя
первого десятилетия этого периода характерен подъем в разработке и
производстве элекцомобилей, а затем некоторый спад. В этот период серийное
производство электромобилей было организовано в Англии, Германии, США,
Франции, Японии и других странах. Так, в 1912 г, в CIIIA было выпущено 6000
легковых и 4000 грузовых электромобилей. электромобили имели в среднем
запас хода 50-80 км, а скорость 20-35 км/ч.

Уже в первые десятилетия ХХ века повысилась конкурентоспособность
автомобиля по отношению к электромобилю. Это объясняется дальнейшим
совершенствованием конструкции поршневых двигателей, что обеспечило
автомобилям скорости движения, превышающие 80 км/ч, а запас хода по
топливу до З00 км. Это позволило использовать автомобиль за пределами
города.

Организация массового производства автомобилей с ДВС и небольшая
стоимость топлива при высоких технико-эксплуатационных показателях
сделarли автомобиль недосягаемым для электромобиля.

3 этап.
Уже в начаJIе 30-х годов ХХ века производство электромобилей резко

сократилось. Лишь в отдельных странах, таких как Великобритания. Германия
и США, продолжа,rся их выпуск небольшими партиями. Электромобили
использовались на перевозках, где требовались небольшие пробеги и
невысокие скорости движения. В 1939 г. количество электромобилей в
Германии составляло более 9 тыс., а к 1944 г. достигло 20 тыс. единиц.
Последнее объясняется намерением правительства Германии уменьшить
зависимость от импортIlого нефтяного топлива. В
третьем периоде также наблюдается рост производства электромобилей в
Англии. Так, с 19З0 по 1960 гг. их количество возросло в 15 раз и достигло 26
тыс. единиц. При этом электромобили эффективно использоваIись в процессе
централизованной доставки на дом различных товаров из торговой сети,
перевозки посылок и почты, т. е. там, где не требовмись большие
среднесуточные запасы хода и высокие скорости движения транспортньж
средств. В эти же годы в нашей стране периодически проводились работы по
созданию экспериментальных образцов электромобилей.
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Так, в 1935 г. на базе автомобиля ГАЗ-А был построен первый советский
электромобиль. В это же время в лаборатории электрической тяги Московского
энергетического института под руководством профессора В. Е. Резенфорда и
инженера Ю. М. Галкина был создан двухтонный электромобиль на базе
автомобиля ЗИС-5.

В l957 г. в <<НАМИ>> были разработаны новые образцы электромобилей
той же грузоподъемности, а спустя два года }IАМИ совместно с Ульяновским
автозаводом имени В. И. Ленина был изготовлен опытный образец
электромобиля грузоподъемЕостью 0,8 т на базе автомобиля УАЗ-450, В этот
же период был создан первый советский электробус на базе троллейбуса
СВАРЗ вместимостью 70-80 чел.

Из сказанного выше следует, что в период с 1930 по i960 гг. в нашей
стране реryлярно проводились экспериментЕIльные исследования по разработке
и использованию электромобилей в народном хозяйстве страны, хотя широкого
применения они не получили.

4 этап.
Четвертый период, начин€ш с середины 60-х годов ХХ века,

характеризуется новым повышенным интересом к электромобилям во многих
промышленно развитых странах.

Особенно интенсивно начrulи они разрабатываться в США, Японии, ФРГ
и Англии, что обусловлено главным образом обострением энергетической и
экологической проблем. Возникший в конце бO-х и начале 70-х годов ХХ века
энергетический кризис во многих капита,,Iистических странах свидетельствоваJI
о том, что ресурсы нефтяных топлив для автомобилей с ,ЩС на нашей планете
ограничены.

С другой стороны, большм насыщенность городов автомобильным
транспортом вызвала резкое повышение уровня загрязнения воздушной среды
отработавшими газами ,,ЩС. УчитываJI, что электромобилям не требуется
жидкое топливо, и они практически не создают шумового загрязнения и
токсичных выбросов на магистралях и улицах городов, ученые и инженеры
предприняли попытку с их помощью способствовать решению экологической
проблемы,

В связи с этим в период с 196б по 197l гг. было разработано наибольшее
количество опытных образцов электромобилей, хотя дальнейшего заметного

развития и примеЕения они, как правило, не находили. Нередко за границей
такие разработки носили рекламный характер. Основной причиной застоя в

развитии современных конструкций электромобилей явилось отсутствие новых
источников тока, обладающих высокой энергоемкостью при небольшой их

2стоимости)) .

Существует мнение, что первым появился автомобиль с ДВС, хотя это
совсем неверно. Ведь электрические автомобили - это автомобили,
использующие альтернативный источник энергии. История достаточно
насыщеннчш, так как сначаIа они были доступны каждому, так как
электроэнергия была недорогой. Затем от них стаJIи откЕIзываться, так как
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появились автомобили с Д[ВС, на которых можно было преодолевать большие
расстояния. После этого наступил экологический кризис, когда мешIется
кJIимат и так дмее, поэтому стzrли покупать электромобили, который
экологически чистые, используют недорогое топливо и уже на них можно
передвигаться далеко от дома.

7



Глава 2 . Преимущество и недостатки электромобилей.

ý1. Виды электромобилей.
Электромобили, оснащенные аккумуляторными батареями.

Аккумуляторные электромобили явJIяются самым первым и простым видом
электромобилей. Первые работоспособные модели были построены ещё в
конце XIX века. Активно использов€Lпись в США вплоть до 20-х годов ХХ века.
В течение 30-40 гг. наиболее активно применялись в Германии. С 1947 r.
широко используются в Англии. ПринципиЕLпьная схема аккумуляторного
электромобиля следующая: аккумуляторная батарея через силовую
электропроводку и систему реryлирования (управления) тягового
электродвигателя соединяется с ТЭД, который передаёт главной передаче
крутящий момент. Технико-экономические параметры данного типа
электромобилей, прежде всего, зависят от характеристик применяемых
аккумуляторных батарей. Величина желаемого пробега электромобиля на один
заряд батареи (запас хода) прямо пропорционаlrьна отношению веса
аккумуляторной батареи к полному весу электромобиля. Зависимость веса
батареи от грузоподъемности электромобиля значительно выше, чем
зависимость веса карбюраторного двигателя от |рузоподъемности автомобиля.

Электромобили, оснащенные топливными элементами.Характерной
особенностью электромобилей, оснащенных ТЭ (топливными элементами),
является то, что масса энергосиловой установки не изменяется при изменении
её энергоёмкости, а увеличение запаса хода может быть достигнуто за счет

увеличения массы топлива в топливных баках (как в автомобилях с ШС).
Таким образом, с одной стороны, ТЭ позволяют существенно повысить

запас хода электромобиля, но, с другой стороны, топливо для них имеет
высокую стоимость, а также может быть токсичным и при переработке в ТЭ
выделять в атмосферу вредные вещества. В электромобилях с воздушно-
ЕLгIюминиевыми электрохимическими генераторами дJUI получениrI
электрического тока используется процесс окисления €шюминия в воздушно-
€LIIюминиевом топливном элементе.

Электромобили на солнечных батареях. Сущ.ствует множество
конструкций электромобилей на солнечных батареях, так н€lзываемых
(солнцемобилей>, однако их общей проблемой является низкий КПД батарей
(обычно порядка 10-15 %о, передовые разработки позволяют добиться З0 Уо),

что не позволяет запасать значительное количество энергии за день, сокращ€UI

суточный пробег; к тому же солнечные элементы бесполезны ночью и в
пасмурную погоду. Вторая проблема 

- дороговизна солнечных батарей.
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ý2. Преимущество и недостатки электромобилей.

Преимуществ у такого транспорта много, и) наиболее важные из них
рассмотрим д€Lлее.

1.Экологичность и отсутствие выхлопных г€lзов. Электромобили не используют
нефтепродукты, антифризные смеси, моторные и прочие масла, а)

следовательно, не происходит выброса вредных выхJIопных г€tзов. Кроме того
такой вид транспорта становится более безопасным в плане эксплуатации,
поскольку максимаIIьно снижена его пожароопасность и взрывоопасность.

2.Низкая стоимость обслуживания и эксплуатации. Поскольку электроэнергия в

р€вы дешевле топлива для автомобилей, экономия для водителя в финансовом
плане очевидна.

3.Высокий пок€Lзатель КПД электродвигателя по сравнению с бензиновым
двигателем. Кпщ электродвигателя достигает 95yо, в то время как топливного
двигателя - всего лишь 45%.

4.Более простая, доступная, надежная и безопасн€ш конструкция автомобиля.

5.Возможность своевременной подзарядки двигателя, как от высоковольтного
зарядного устройства (зарядной станции), так и от обычной домашней
электросети.

6.Низкий уровень шума благодаря небольшому количеству подвижных частей
автомобиля и механической передачи.

Несмотря на плюсы, электромобиль имеет и некоторые недостатки:

1.Несовершенство электрических аккумуляторов для электромобилей. В
настоящее время перед производитеJuIми стоит задача номер один - обеспечить
массовый выпуск емких, безопасных и недорогих аккумуляторов для
электрокаров. Те аккумуляторы, которые используются в большинстве моделей
электрокаров, работают только при очень высоких температурах, а также
являются достаточно дорогостоящими из-за применения драгоценных
метЕLплов для их производства.

2.Быстрая потеря заряда. Кроме всего прочего такие батареи очень быстро
теряют заряд и требуют постоянной длительной подзарядки. При этом большая
часть энергии аккумулятора расходуется не на езду, а на обогрев/охлаждение
автомобиля, питание бортовых систем и прочее.

3.Утилизация. Не менее важным явJuIется вопрос безопасной утилизации
электрических аккумуляторов, ведь многие из них содержат ядовитые вещества
и даже кислоты.

4.Возможный перегруз сетей электроснабжения при массовом заряде
электрическрtх аккумуляторов.
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5.Сравнительно небольшой пробег электромобилей на одной подзарядке
аккумулятора. В среднем одна батарея емкостью до 24 кВт/ч позволяет
электрокару преодолеть расстояние в 140-165 км. Пр" использовании
дополнительных систем (кондиционирования, охлаждения, радио, перевоз
дополнительного груза) расстояние может сократиться до 85 км.

У электромобилей, также как и у других транспортных средств, есть и
преимущества, и недостатки. Выбор делать самому человеку, для чего ему
нужен автомобиль, так как от этого зависит его высота и способность
проезжать через препятствия и так далее.

.Щостоинства: экологичность и отсутствие вьIхJIопных г€tзов, низкаJI
стоимость обслуживания и эксплуатации, высокий показатель КП.Щ, низкий
уровень шуиа.

Недостатки: быстрм потеря заряда, ядовитые вещества в аккумуляторе,
перегруз сетей электроснабжения, небольшой пробег электромобилей на одной
подзарядке аккумулятора,
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Глава 3. Перспективы электромобилей.
ý1. Перспективы электромобилей.

<<Согласно исследованиям Ernst & ' Young в течение 2018 г.
капит€Llrовложения мировых автопроизводителей в производство
электромобилей почти удвоились и достигли 8,4 млрд евро, а в производство
автомобилей на обычном топливе сократились на |6 % (22,4 млрд евро).

Некоторые не собираются производить гибридные автомобили, а сразу
начать производство электромобилей. Они отст€lли в научных разработках, не
моryт самостоятельно создать гибридный автомобиль, или считают гибриды
бесперспективными. Например, японская компания Mitsubishi Motors в 2009
году нач€Lпа промышленное производство электромобилей на базе Colt,
который имеет д€rльность пробега 150 км.

Toyota работает над созданием нового поколения гибридных
автомобилей Prius (полный гибрид, plug-in гибрид, РНЕV). В новой версии
водитель по желанию может включать режим электромобиля, и проехать на
аккумуляторах примерно 15 км. Подобные же модели разрабатывает Ford -модель Mercury Маriпеr - пробег в режиме электромобиля 40 км и другие.
Toyota изучает возможность установки устройств для зарядки аккумуляторов
гибридов на бензозаправочных станцr""rr'.

В России производители гибридов пока не видят больших перспектив

рrlзвития рынка электромобилей. Арryментируют это отсутствием
правительственной поддержки, большими географическими границами и
акцентом на сырьевую экономику. Существенной проблемой также явJuIется

резкое сокращение пробега машины при вкJIючении обогрева от аккумулятора
в зимнее время.

ý2. Планы стран по введению электромобилей.

1. Евросоюз.

Зелёный план Европы поставил целью создание к2025 году 1 млн. точек
заправки для электротранспорта. В 2020 году их 140 тыс. Предусматривается
полный перевод всего автопарка на электрическую тяry к 2035 г.

2. Германия, как член Евросоюза.

В 20ll году она приняла программу рЕввития производства и
эксплуатацииэлектромобилей.Щельпрограмм довестичислоавтомобилей
с электробатареями в стране к 2020 году до l миллиона, а до 2030 года число
таких машин должно возрасти уже до б миллионов. При этом программа
предполагает ряд мер для стимулированиrI спроса на такие автомобили. В
частности) на 10 лет владельцы электромобилей освобождаются от напогов на
транспортное средство. Помимо специ€tльных парковочных мест для
электромобилей, в Германии предполагается создать ещё и специ€Lльные
полосы для них.
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На разработку батарей для автомобилей правительство до ZOlЗ года
выделяет дополнительно 1 миллиард евро. Ранее на программу уже была
выделена такая же сумма. Штя координации работы при правительстве будет
создана специrlльная группа. В первом полугодии20|9 г. доля электромобилей
в новых продажах составила2,6 % (" 2018 1,8 %).

Правительство Германии к2020 году вывела на дороги страны 1 миллион
электромобилей, гибридных автомобилей и полных гибридов (РНЕV).
Серийное производство нач€Llrось уже в 20|| году. В 2012 году на эти цели из
бюджета выделено 500 миллионов евро.

3. Япония

В авryсте 2006 года Министр экономики, торговли и промышленности
Японии утвердил план развития электромобилей, гибридных автомобилей и
аккумуляторов для них. ГIланом предусмотрено к 2010 году начать в Японии
массовое производство двухместных электромобилей с д€Lльностью пробега 80
км на одной зарядке, а также увеличить производство гибридных автомобилей.

4. Китай

Министерство Науки и технологий Китая разрабатывает |2-й пятилетний
план для электромобилей на 20112-20|6 годы. В план могут войти
положения:

. сниЗить сТоиМосТь аккУМУЛЯТороВ на50Yо;

. вывести надороги страны 1 миллион электромобилей к 2015 году;

. увеличить мощности по производству аккумуляторов до 10 000
МВт. в год;

о разработать стандарты для электромобилей.

К 2025 г. в Китае намечено достигнуть доли электромобилей в 25 О/о от
всех продаж новых автомобилей.

К 2030 году в Китае запланировано прекратить производство
автомобилей с бензиновыми двигателями.

ý3. Планы России.
В России существует несколько мнений по поводу того, будут ли

электромобили в нашей стране использоваться массово.
А. Кочетков: <В ближайшие 10-15 лет сложно представить отк€в от

автомобилей с ДВС в России. Российская инфраструктура пока не готова
обеспечить одновременную зарядку миллионов электромобилей в городах и
быстрое обслуживание на магистраJIьных дорогах), - заявил член комитета по
транспорту и дорожному хозяйству и добавил, что, вероятно, более широко
булет использоваться транспорт на г€вовой тяги и гибридные модели.

Председатель комитета по экологии и природопользованию, член
комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владислав Атмахов видит
более оптимистичным путь ухода России от бензина и дизеля.
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(Мое четкое мнение - страна будет двигаться в направлении Евросоюзо>,

- заJ{вил он, однако поставил под сомнение экологиЕIность электротранспорта.
И все же депутат уверен, что Россия уже сейчас может сделать серьезный шаг:
<<Надо повсеместно и постоянно переходить на гaLзовое топливо. Природный газ

у нас находится в огромном количестве. Мы одна из самых богатых стран по
запасам газа. И поэтому кому как не нам переходить на данный вид топлива>.

Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по
транспорту и связи Алексей Гойхман считает, что в России удобнее
использовать автомобили на дизельном топливе и бензине,

<Россия - страна, богатм нефтью. Я думаю, что наше булущее - все-таки
стандартный двигатель - ДВС. Хотя может быть это экологически
неправильно)), - скzlзаJI депутат, но допустил возможность, что уже через 3-4
года россияне начнут перссаживаться на электротранспортоО.

Несмотря на разногласия, в России запустили первый проект по
серийному созданию электромобиля эконом - класса. <<В России разработан
первый полноценный отечественный электромобиль - <КАМА- 1>>, готовый к
серийному производству, Это компактный городской смарт-кроссовер эконом -
класса, способный проехать более 250 км без подзарядки, разогнаться до l50
км/ч и выдержать мороз до -50 С, Архитектура электрики и электроники
электромобиля позволяет оснастить его интеллектуальной системой помощи
водителю. Трехдверный автомобиль рассчитан на четырех пасс€Dкиров и
спроектирован под заданную стоимость в оди_н миллион рублей при целевом
объеме продаж порядка 20 тысяч машин в годr>'.

Таким образом, большинство стран готовятся к полному отказу от
автомобилей с ЩВС, для этого они устанавливают много зарядочных станций и
подписывают договора о закупке электромобилей, тем самым исключая из

рынка автомобили с использованием топлива. Россия же пока не готова к
такому перевороту, так как в нашей стране много непроходимых лесов и глухих
деревень, где вряд ли булут устанавливать зарядочные станции. Поэтому для
нашей страны нужен такой электромобиль, который не будет быстро
разряжаться или сам может себя подзаряжать, будет способен проезжать через
грязь, песок и так дЕrлее. Готовят модель к выпуску, которая в основном будет
продаваться за границей и, возможно, скоро наши таJIантливые учёные
создадут такую версию, которая бы подходила именно к условиям России.
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заключение.

Скоро настанет эра электромобилей, которые люди булут использовать
массово. Широкое использование электромобилей в будущем имеет большие
преимущества: более высокая экологичность, ввиду отсутствия необходимости
применения нефтяного топлива, простота конструкции электродвигателя;
меньший шум за счёт меньшего количества движимых частей и механических
передач; высокая плавность хода с широким интервапом изменениrI частоты
вращениrI в€л-па двигателя.

Сравнивая, электромобиль с автомобилем с ЩВС, нужно отметить:

Преимущества:

о Тяговые электродвигатели (ТЭЩ) имеют кПД до 90-95 Yо, по сравнению с
22-42 % у ЩВС.

. Электромобиль не нуждается в дорогой, громоздкой и не всегда
надёжной коробке перекjIючения скоростей.

о Электромобиль не расходует моторные масла.
о Простота техобслуживания, большой межсервисный пробег,

относительнЕtя дешевизна плановых технического обслуживания и

ремонта.
о По данным исследований Е,вропейской федерации транспорта и

окружающей среды (на апрель 2020 года), уровень выбросов углекислого
г€ва при эксплуатации электромобилей, вместе с уровнем выбросов
вредных веществ при производстве аккумуляторных батарей, в случае с
электромобилями на 22 ОZ меньше, чем для дизельных авто и на 28 Yо

меньше, чем для машин использующих бензин.

Недостатки:

о Как правило, электромобили имеют меньший запас хода, чем пробег у
современных автомобилей анЕLпогичного класса с двигателями
внутреннего сгорания на одном баке топлива.

о Во время сильных морозов электромобили больше теряют в запасе хода,
чем автомобили с.ЩС, и их сложнее завести в сл)п{ае разрядки батареи..

о Мало станций подзарядки для электромобилей, по сравнению с АЗС для
автомобилей оснащённых двигателями внутреннего сгорания, что
ск€lзывается на степени перемещения.

. На подзарядку электромобиля в среднем тратится намного больше
времени, чем на заправку автомобиля с lPC.

о В среднем, электромобили стоят существенно дороже по сравнению с
автомобилями ан€Lпогичного класса, оснащёнными ДВС.

о При динамичной езде батареи электромобиля моryт быстро
перегреваться, после чего электроника существенно о|раничивает
величину выдаваемой мощности, в автомобилях с Д[ВС влияние перегрева
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на потерю мощности проявляется в гор€lздо меньшей степени, чем с
автомобилем с ШС.

Проведя опрос среди знакомых, я вьuIснил, что из 104 человек
выбра-гrи бы электромобиль 83 и объяснили свой выбор тем, что
электромобиль экологичнее, безопаснее и у него недорогой и доступный
вид топлива. Следовательно, автомобилей с электродвигателем станет
скоро больше, чем с Д[ВС. Что опять подтверждает, мою гипотезу:
электромобиль - автомобиль будущего.
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Приложение 1.

Вопросы анкеты.

Социологический опрос на тему: "Электромобиль - автомобилъ будущего".

1.Какой автомобиль вы бы выбрали в будущем?

о Электрический;
о Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
о У меня не будет автомобиля.

2. Как вы считаете какой автомобиль дешевле в обслуживании?

о Электрический;
о Автомобиль с ШС;
о Не знаю.

3. Как вы думаете, в будущем массово будут исполъзовать электромобиль?

' Да;
о Нет;
о Сомневаюсь;

4. Как вы думаете, есть ли страны, которые полностью отк€tзываются от
автомобилей с ДВС?

. До, есть;
о Нет таких стран;
о Сомневаюсь ответить
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Приложение 2.

Результаты опроса:

19

I

I



Приложение 3.

Электромобили:

ХХ века.

Современный электромобилъ.
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