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Неуклонный рост численности населения и увеличение парка личного  автомобильного транспор-

та на углеродном топливе приводит к транспортному коллапсу, значительному увеличению вред-

ных выбросов и затрудняет нормальную жизнедеятельность в мегаполисах. Эта проблема может 

быть частично решена за счет  широкого использования компактных индивидуальных транспорт-

ных средств. В работе были рассмотрены различные структурные схемы индивидуальных транс-

портных средств, с точки зрения занимаемого ими пространства и безопасности использования. 

Анализ, выполненный по этим критериям, показал, что оптимальным решением является самокат-

ная схема с электрическим приводом. Задачей дальнейших исследований является поиск весо-

габаритных параметров, емкости аккумуляторной батареи и оптимальной мощности электродви-

гателя (мотор-колеса).  
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Введение. Как известно, за послед-

ние 40–50 лет, численность населения 

планеты возрастала на 1 млрд человек за 

каждые 12–13 лет [1]. То есть прирост 

численности населения составляет около 

92-93 млн человек ежегодно. За этот же 

период мировой автомобильный парк на 

углеводородном топливе (с 1960 по 2005 

гг.) возрос со 120 до 800 млн автомоби-

лей [2], а в 2013 г. количество автомоби-

лей превысило 1 млрд и продолжает 

неуклонно возрастать. Увеличение коли-

чества автомобилей напрямую связано 

как с ростом объема грузоперевозок, так 

и с возрастанием пассажиропотока. Даже 

с учетом достижений автомобильной 

промышленности, направленных на со-

кращение количества вредных выбросов, 

в городах основным источником загряз-

нения воздуха по-прежнему являются 

автомобили. 

Этот факт полностью подтверждает-

ся данными, приведенными в «Ежегод-

ном докладе о состоянии и об охране 

окружающей   среды   г.  Севастополя  за 

 

2018 год» [3], в котором отмечается, что 

одним из основных источников загряз-

нения атмосферного воздуха г. Севасто-

ля является автомобильный транспорт. К  

сожалению в [3] приведены данные по 

суммарным объемам выбросов только от 

стационарных источников, которые оце-

ниваются в 3,034 тыс. тонн, из которых 

около 80% приходится всего на три 

предприятия, это:  ГУП «Благоустрой-

ство города Севастополя» – 52%; ГУПС 

«Севтеплоэнерго» – 17%; АО «Мобиль-

ные ГТЭС» – 12%. Отсутствие данных 

для нестационарных источников можно 

объяснить двумя основными причинами: 

нерегулярностью выбросов в течение 

суток и отсутствием методик, в том чис-

ле [4], позволяющих достоверно оцени-

вать валовые объемы выбросов. 

По нашим оценкам, в г. Севастополе, 

доля выбросов от передвижных 

источников, т.е. от автомобильного 

транспорта может достигать 40–60% от 

объемов выбросов стационарных 

источников, что будет составлять до 1,2 
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–1,8 тыс. тонн в год по семи основным 

показателям загрязняющих веществ 

определенных в [4]. Хотя результаты 

годовых наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха, приведенные в 

[3], пока не вызывают озабоченности, 

поскольку находятся в пределах 

установленных ПДК, ситуация может 

резко ухудшиться в ближайшие годы. На 

01.01.2019 численность населения 

г. Севастополя составляла 439941 

человек [3], при этом количество 

зарегистрированных в ГАИ города 

автомобилей превысило 100 тыс. К 

этому числу можно добавить 10–15% 

автомобилей, зарегистрированных в 

других регионах страны, а также 

автомобили, находящиеся в городе в 

период летних отпусков, таким образом, 

потенциально на дороги города могут 

выехать до 120 тыс. автомобилей 

одновременно.  

Транспортные проблемы ощущают 

жители всех крупных мегаполисов, по-

скольку существующая транспортная 

инфраструктура, даже после проведения 

различных модернизаций (увеличение 

количества полос, двухуровневые раз-

вязки, установки «умных» светофоров и 

т.п.), уже не способна обеспечить при-

емлемую пропускную способность. Из-

за увеличения количества транспортных 

средств существенно снижается средняя 

скорость движения потока и, соответ-

ственно, в 2–4 раза может увеличиваться  

количество вредных выбросов [4], что 

видно из  рис. 1.  

На рис. 1 ряд 1 соответствует дан-

ным, приведенным в [4]. Кривая, ап-

проксимирующая данные [4], достаточно 

точно, с корреляционным отношением 

R
2 
= 0,9364,  описывается полиномом 

второй степени  

 

7148,10341,00002,0 2  xxy . 

 

Полученная аппроксимация указыва-

ет на возможную некорректность неко-

торых данных, приведенных в [4], по-

скольку точки минимумов коэффициен-

та k на графиках не совпадают. Так для 

скорости 60 км/ч коэффициент выброса k 

имеет нехарактерное значение 0,3, а для 

скорости 90 км/ч в [4] его величина не 

приводится вовсе. Ранее, многочислен-

ными экспериментами было установле-

но, что минимальное количество вред-

ных выбросов наблюдается при скорост-

ном режиме 70–80 км/ч, что собственно 

и подтверждает аппроксимирующая 

кривая на рис. 1.  
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Рис. 1. Изменение коэффициента k,  

учитывающего количество выбросов 

 вредных веществ в зависимости  

от скорости движения автомобиля 

Fig. 1. Changes in the k coefficient considering 

the amount of emissions of harmful substances 

depending on the speed of the car 

 

Как известно доля легковых автомо-

билей в городах находится на уровне 75–

80% причем большая часть из них это 

личные автомобили. При этом, боль-

шинство водителей не имеет своего га-

ража или выделенного места стоянки, а 

оплачивать платную парковку готовы 

далеко не все автовладельцы. Все это в 

совокупности усугубляет и без того 

острую проблему с парковочными ме-

стами для транспортных средств.  

Цель и метод исследования. В ра-

боте был использован эксперименталь-

но-аналитический метод, основанный на 

анализе существующих на сегодняшний 

день и массово выпускающихся про-

мышленностью различных транспорт-

ных средств индивидуального пользова-

ния (мотоциклы, мопеды, велосипеды, 

самокаты, сигвеи и т.п. транспортные 
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средства).  Основная цель данной работы 

– оптимизация транспортных средств и 

транспортных потоков, что в свою оче-

редь увеличит их экономическую эффек-

тивность.  

Добиться этого можно путем поиска 

решений по дальнейшей экологизации и 

оптимизации размеров компактных ин-

дивидуальных транспортных средств 

(КИТС), способных достаточно ком-

фортно и безопасно перевозить человека 

от нескольких километров до десятков 

километров в день. Например, расстоя-

ние от дома до места работы и обратно, 

деловая поездка или просто спортивная 

поездка на свежем воздухе.  

Всему этому, безусловно, способ-

ствует небольшой временной интервал 

использования (tисп = 0,5…3 ч) личных 

транспортных средств в течение суток. 

Оценить это можно с помощью коэффи-

циента технического использования kти 

частного автомобиля, воспользовавшись 

известным выражением [5], 

 

   





ремобслстисп

исп
ти

tMtMtMtM

tM
k ,                            (1) 

 

где М – математическое ожидание 

(среднее арифметическое); tисп – время 

использования автомобиля; tст – время 

нахождения автомобиля на стоянке, tобсл 

и tрем – соответственно время техниче-

ского облуживания и ремонта. 

Формула (1) может быть преобразо-

вана в более простую форму (2), если 

принять во внимание тот факт, что авто-

мобиль во время ремонта находится на 

станции технического обслуживания и 

не занимает общественного уличного 

пространства, а некоторые операции по 

текущему обслуживанию, например, 

протирание стекол и фар, проверка 

уровня жидкости или масла, подкачка 

шин и т.д., могут быть выполнены непо-

средственно на стоянке перед началом 

движения. В этом случае 

                                                       

       
 





стисп

исп
ти

tMtM

tM
k .          (2) 

  

Учитывая фактор суточного норми-

рования [tисп + tст] = 24 ч, можно рассчи-

тать kти для характерного временного 

интервала tисп приведенного выше. В ре-

зультате расчета получаем, что 

125,0...02,0
24

)3...5,0(
ТИ k . На основа-

нии полученной величины kТИ, можно 

сделать вывод, что большая часть лично-

го транспорта в основном простаивает во 

дворах, на улицах, платных парковках, а 

не используется по своему прямому 

назначению и при этом вынуждено за-

нимать часть общественного простран-

ства. Необходимость постоянного поис-

ка свободного парковочного места и его 

оплаты, заправка топливом, страховка, 

затраты на текущее обслуживание и ре-

монт, уже сегодня заставляют многих 

людей задуматься о необходимости и 

целесообразности владения личным ав-

томобилем.  

Частично эта проблема может быть 

решена за счет совместного владения 

автомобилем несколькими совладельца-

ми или за счет использования каршерин-

говых транспортных средств, а также 

дальнейшего развития транспорта обще-

го пользования, но в данной работе эти 

вопросы не рассматриваются.  

В свободном доступе в сети Интер-

нет можно найти немало картинок и фо-

тографий, на которых наглядно демон-

стрируется соотношение площадей за-

нимаемых личными автомобилями, об-

щественным транспортом и, например, 

тем же количеством людей передвигаю-

щихся на велосипедах, рис. 2.  
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Рис. 2. Соотношения площадей, которые занимают различные т/с для перевозки одинакового  

количества людей (около 70 человек) 

Fig. 2. The ratio of the areas occupied by different vehicles the equal number of people 

(about 70 people) 

 

Сравнивая  рис. 2, а и 2, б можно ви-

деть, что для перевозки примерно 70 че-

ловек достаточно одного автобуса, а не 

35 легковых автомобилей, которые в 

среднем перевозят двух человек.  

Для начала необходимо определить-

ся с термином КИТС, и какие же транс-

портные средства могут быть отнесены к 

этой категории. Для этого можно вос-

пользоваться оценкой  площади, кото-

рую занимает стоящий (см. рис. 3, а) и 

идущий (см. рис. 3, б) человек.  
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                                                   а)                                                            б) 

Рис. 3. Пространство, занимаемое стоящим и идущим человеком 

Fig. 3. The space occupied by a standing and walking person 

 

Из размеров, приведенных на рис. 

3, а, можно определить площадь, кото-

рую в среднем занимает взрослый чело-

век, стоя:  SЧ.ст = 0,375 · 0,625 ≈ 0,25 м
2
. 

Соответственно, идущий человек может 

занимать от 0,33 до 0,5 м
2
.  

На основании произведенных выше 

расчетов предлагается отнести к катего-

рии КИТС все средства передвижения,  у 

которых произведение их длины на ши-

рину не будут превышать максимальную 

площадь, которую занимает идущий че-

ловек, увеличенную на 50%, т.е. SКИТС ≤ 

0,75 м
2
.  

Если рассмотреть габаритные разме-

ры обычного велосипеда для взрослых, 

см. рис. 4, то можно оценить площадь, 

которую он будет занимать при своем 

движении, 

 

Smax = 1,8 · 0,7=1,26 м
2
. 

 

Для сравнения, примерно такую же 

площадь занимают 5 стоящих людей и 

2,5 движущихся человека. По данному 

показателю обычный (не складной) ве-

лосипед уже не может быть отнесен к 

категории КИТС. 

Если внимательно посмотреть на 

рис. 2, б и 2, в, то можно увидеть, что 

один автобус для перевозки 70 человек 

занимает даже несколько меньшее про-

странство, чем 70 стоящих велосипедов.  

 
Рис. 4. Характерные габаритные размеры велосипеда для взрослых 

Fig. 4. Characteristical overall dimensions of the bicycle for adults 



91 

 

Термин КИТС вполне подойдет к та-

ким средствам передвижения как моно-

колесо, сигвей, гироскутер, самокат и 

т.д., габариты которых не выходят за 

дополнительные 50% площади проекции 

идущего человека, т.е. практически не 

требуют дополнительного увеличения 

«индивидуального пространства». На 

рис. 2, г показаны те же 70 человек, сто-

ящие на проезжей части. При наличии у 

них КИТС в сложенном состоянии, за-

нимаемая ими площадь увеличилась бы 

не более чем на 10–15%. Здесь необхо-

димо также отметить, что большинство 

из них оснащено электрическим приво-

дом.  

Основной из задач данной работы 

является анализ структурных схем 

КИТС и поиск наиболее рациональной 

из них. Под рациональной структурной 

схемой, в данном случае, понимается 

схема, обеспечивающая: 

– удобство и безопасность эксплуа-

тации;  

– занимающая минимальное про-

странство при эксплуатации и хранении 

Sкитс ≤ 0,75 м
2
; 

– ограничение скоростного режима 

не более 10 м/с. 

– ограничение веса (с учетом возрас-

та и физических особенностей).  

Для отнесения того или иного транс-

портного средства к категории КИТС 

необходимо выполнить предваритель-

ный анализ их структурных схем 

(рис. 5), определиться с оптимальным 

количеством колес и их пространствен-

ным расположением.  

 

 
 

       а                    б                          в                                 г                                         д 

   
Рис. 5. Принципиальные схемы КИТС 

Fig. 5. Principal schematics of  CIV 

 

Из рис. 5 видно, что самыми ком-

пактными размерами обладают транс-

портные средства, имеющие только одно 

колесо (см. рис. 5, а). К этой категории 

можно отнести: моноколесо, одноколес-

ный велосипед и другие схожие средства 

передвижения. Роликовые коньки и спе-

циальная обувь со встроенными колеси-

ками не рассматриваются. Площадь про-

екции человека, находящегося на моно-

колесе или одноколесном велосипеде, 

сопоставима с площадью проекции иду-

щего человека, рис. 3, б. Как видно из 

рис. 5, а центр массы человека должен 

находиться над осью колеса. Однако 

поддержание равновесия во время дви-

жения на таком КИТС для большинства 

пользователей весьма проблематично, в 

связи с чем данная схема не рассматри-

вается из-за ее высокой потенциальной 

травмоопасности.  

Принципиальные схемы КИТС, при-

веденные на рис. 5, б и 5, в имеют по два 

колеса. Однако, в схеме на рис. 5, б ко-

леса располагаются на одной оси, а в 

схеме на рис. 5, в имеются переднее и 

заднее колесо. Площади платформ для 

ног в обеих схемах примерно сопоста-

вимы. Схема рис. 5, б широко применя-

ется в сигвеях, гироскутерах и схожих с 

ними устройствах. Платформа, на кото-

рой стоит человек, гиростабилизирована, 

что, безусловно, облегчает задачу удер-

жания равновесия при движении. Тем не 
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менее, следует иметь в виду, что при 

наезде на различные препятствия (ка-

мень, бордюр и т.п.) человек не всегда 

сможет удержать равновесие и не 

упасть. 

Платформа с размещением колес по 

схеме рис. 5, в, будет более устойчива 

при наезде на подобные препятствия. 

Эта схема характерна для большинства 

мотоциклов, мопедов, велосипедов, са-

мокатов и роллер-серфов.  Однако, по-

следние из-за сложности использования 

и удержания равновесия, скорее всего, 

не найдут широкого применения.  

Структурные схемы, приведенные на 

рис. 5, г и 5, д, соответственно имеют 3 и 

4 колеса. Из-за этого они будут занимать 

значительно большую площадь в 2–5 раз 

по сравнению со схемами на рис. 5, б и 

5, в, но за счет большего количества ко-

лес они будут обеспечивать и, соответ-

ственно, большую устойчивость и без-

опасность во время движения. Такие 

схемы целесообразно использовать для 

людей с ограниченными возможностями 

или испытывающих трудности с под-

держанием равновесия.  

Поскольку одной из задач работы 

был поиск структурной схемы, имеющей 

наименьшие габариты, то из перечня 

транспортных средств отнесенных к 

схеме рис. 5, в, целесообразно исклю-

чить мотоциклы, мопеды и велосипеды 

из-за их значительных габаритов, прежде 

всего длины (табл.1). 

  
Таблица 1. Сравнительные характеристики индивидуальных транспортных средств 

 

Тип  

транспортного 

средства 

Выбро-

сы 

(СО2, 

NOx  

и др.) 

Необходи-

мость гиро-

стабилизации 

платформы 

Безопас-

ность пре-

одоления 

препятствий 

Возмож-

ность  

изменения 

габаритных  

размеров 

Занимаемая 

площадь, м
2 

Боль

ше  

0,75 

Мень- 

ше 

0,75 

Эл. моноколесо - + - - - + 

Одноколенный 

велосипед 

- - - - - + 

гироскутер - + - - - + 

Сигвей  - + - +/- - + 

Велосипед  

складной 

- - + + - + 

Велосипед  - - + - + - 

Эл. велосипед  - + - + - 

Обычный  

самокат 

- - +/- + - + 

Эл. самокат - - +/- + - + 

Скейтборд  - - - - - + 

Роллерсерф - - - - - + 

Мотоцикл,  

мопед, скутер 

+ - + - + - 

Эл. мотоцикл, 

мопед, скутер 

- - + - + - 

 

Кроме того, мотоциклы, мопеды и 

скутеры из-за наличия вредных выбро-

сов также трудно отнести к экологиче-

ски чистому виду транспортных средств. 

Учитывая существующие на сегодняш-

ний день общемировые тенденции ши-

рокого использования электрической 

энергии, можно однозначно остановить 

свой выбор на электродвигателе, в каче-

стве источника питания использование 

аккумуляторной батареи, а в перспекти-

ве и возможность использования супер-

конденсаторов большой емкости с воз-

можностью быстрой зарядки. 
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Из этого перечня также следует ис-

ключить скейтборды и роллерсерфы с 

двумя колесами, поскольку удерживать 

равновесие для большинства пользова-

телей будет достаточно проблематично.  

Выводы. Выполненный анализ с 

учетом данных табл. 1 и структурных 

схем, приведенных на рис. 5, показыва-

ет, что наиболее оптимальным вариан-

том по критериям безопасности и мини-

мальной занимаемой площади является 

схема традиционного самоката, посколь-

ку она удовлетворяет наибольшему ко-

личеству заявленных выше требований. 

Самокатная схема не требует гиростаби-

лизации платформы, а, следовательно, и 

не требует дополнительных затрат энер-

гии. Вторым не менее важным аспектом 

является наличие руля, который помимо 

функции управления платформой  обес-

печивает и удобство поддержания рав-

новесия во время движения. Кроме того, 

на руле можно разместить все необхо-

димые рычаги управления тормозами, 

рукоятку (или рычаг) «газа», кнопку 

звукового сигнала и указатель поворо-

тов. Контроллер, управляющий работой 

электродвигателя, позволяет ограничи-

вать максимальную скорость движения.  

Уменьшать традиционно сложив-

шиеся пропорции и габаритные размеры 

самокатов по всей видимости не стоит, 

поскольку они уже определены «эволю-

ционным путем». Как правило, боль-

шинство самокатов имеют небольшие 

колеса, за счет чего центр массы челове-

ка будет находиться достаточно низко. 

Поэтому в случае падения с самоката 

степень травм будет значительно мень-

ше, чем, например, при падении с вело-

сипеда.  

Проведенные натурные испытания 

человеком, имеющим массу около 90 кг, 

на нескольких популярных моделях 

электросамокатов показали:  

– наличие небольших пневматиче-

ских колес диаметром 8,5 дюймов 

(216 мм) у модели Xiaomi M365 имеет и 

обратную, негативную сторону – слож-

ность преодоления ямок глубиной более 

30 мм или выступов из-за низкого кли-

ренса – 113 мм. Большинство других ха-

рактеристик: масса, габаритные размеры, 

длина пробега на одной зарядке батареи, 

в целом соответствуют данным приве-

денным на сайтах [6, 7]. Номинальная 

мощность электродвигателя (мотор-

колеса) у этой модели всего 250 Вт, что 

не позволяет обеспечивать  быстрый раз-

гон и преодолевать значительные укло-

ны. Данную модель целесообразно ис-

пользовать людям с массой тела 50–

60 кг; 

– несколько лучшие характеристики 

показала модель Kugo-M4 с электродви-

гателем 0,5 кВт и аккумуляторной бата-

реей в 15 А·ч, заявленная масса самоката 

21 кг [8, 9]. Данная модель оснащена 

пневматическими шинами  диаметром 10 

дюймов (245 мм) и шириной 73 мм, 

обеспечивающих клиренс 135 мм, обо-

рудована системой амортизации и сиде-

ньем, что в целом обеспечивает доста-

точно комфортную езду и преодоление 

незначительных препятствий. 

–  хорошую приемистость, преодоле-

ние небольших препятствий и подъемов 

показала модель Ceev CityСoco [10], с 

двигателем 1 кВт, однако масса 55 кг и 

длина 1756 мм, наличие стационарного 

сидения, рассчитанного на двух человек, 

не позволяют отнести его к категории 

КИТС. 

Поскольку речь изначально шла об 

индивидуальном транспортном средстве,  

способном без труда преодолевать от 

нескольких километров до десятков ки-

лометров в день, наиболее подходящим 

на эту роль можно назвать складной 

электросамокат. Дальнейшие исследова-

ния данной темы требуют оценки рацио-

нальной емкости аккумуляторной бата-

реи, оказывающей значительное влияние 

на весовые и габаритные характеристи-

ки, время зарядки и дальность пробега, а 

также поиска зависимости оптимальной  

мощности мотор-колеса от массы пере-

возимого человека. 
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