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Может показат ься, чт о идея об элект ромобиле появилась сравнит ельно недавно, и
жизнеспособные прот от ипы, кот орые могут сост авит ь конкуренцию авт омобилям с ДВС эт о дело
современност и, однако эт о не т ак. На заре авт омобилест роения, в начале двадцат ого века,
элект ромобили сост авляли серьезную конкуренцию привычным нам бензиновым двигат елям, и даже
казались более перспект ивными, а большинст во авт омобилей в Нью-йорке были элект ромобилями. В
создании элект ромобилей в т о время участ вовали извест ные компании как General electric[1], под
руководст вом Т омаса Эдисона, Simens AG и т д.

Рисунок 1. Т омас Эдиссон с элект ромобилем GE.
Но со снижением цены на горючее т опливо и увеличением запаса т ранспорт а приводимого в
движение двигат елями внут реннего сгорания элект ромобиль пост епенно уст упил свое мест о под
солнцем.
Снова
о преимущест вах элект ромобиля в элект рическом т ранспорт е вспомнили после
неф т яного кризиса 1970-х годов. С эт ого времени по сегодняшний день авт омобилест роит ельные
концерны ведут работ ы по созданию элект ромобиля, кот орый не уст упал бы своему брат у с
двигат елем внут реннего сгорания.
Рассмот рим дост оинст ва и недост ат ки элект ромобилей.
Несмот ря на несовершенст во современных элект ромобилей, они обладают следующими
дост оинст вами:
очень низкая шумност ь движения;
от сут ст вие вредных выбросов в ат мосф еру;
возможност ь рекуперат ивного т орможения;

меньшая ст оимост ь элект роэнергии для подзарядки;
наличие субсидий в развит ых европейских ст ранах для владельцев элект ромобилей [2];
сравнит ельно большая надежност ь элект ромобиля (за счет меньшего количест ва движущихся
дет алей);
более высокий КПД по сравнению с бензиновыми двигат елями.
Однако авт омобили т акже обладают
продвижение на рынке:

сущест венными недост ат ками, сдерживающими их

невысокий запас хода (лучшие образцы порядка 500 км [3] до подзарядки);
длит ельное время полной зарядки аккумулят оров;
ограниченный срок службы аккумулят оров;
начальное развит ие инф раст рукт уры для обслуживания и подзарядки;
высокая ст оимост ь серийных образцов по сравнению с т радиционными авт омобилями т ого же
класса;
необходимост ь реконст рукции всех
распрост ранении элект ромобилей.
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Рассмот рим уст ройст во элект ромобилей.
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Внешне для пот ребит еля элект ромобили мало от личают ся от классических авт о с ДВС, однако,
конст рукт ивной т очки зрения, они имеют совершенно другое уст ройст во. Современные

элект ромобили от личает наличие следующих основных узлов:
т яговый элект родвигат ель (или элект родвигат ели) — служащий для приведения авт омобиля в
движение;
блок аккумулят орных бат арей — используемые для хранения энергии;
циф ровой блок управления — уст ройст во для конт роля режимов работ ы авт омобиля.
Ост альные же элемент ы аналогичны обычному авт омобилю (кузов, подвеска и т д).
Рассмот рим инф раст рукт уру для элект ромобилей.
Для нормального ф ункционирования т ранспорт а необходимо создат ь подходящую
инф раст рукт уру. Для элект ромобилей основным элемент ом инф раст рукт уры, кот орую необходимо
создат ь, эт о сет ь зарядных ст анций.
Ест ь несколько способов для организации подзарядки авт омобиля:
зарядка от быт овых элект росет ей

длит ельное время, например на ночных авт омобильных

ст оянках;
зарядка на ст анции (зарядка в данном случае может длит ься от 15 минут до нескольких часов, в
зависимост и от мощност и ст анции);
экспресс замена бат арей на специальных ст анциях (наиболее быст рый(около 90 секунд[4]),
однако, и наиболее дорогой из всех перечисленных).
Не последнюю роль играет создание сет и обслуживания элект ромобилей, предприят ий для

ут илизации и переработ ки аккумулят орных бат арей, а т ак же обучения новых специалист ов,
способных обслуживат ь и проводит ь ремонт .

Рисунок 2. Зарядная ст анция в цент ре Берлина.
Подводя ит ог, можно сказат ь, чт о, несмот ря на слаборазвит ую инф раст рукт уру, а т ак же на ряд
недост ат ков по сравнению с авт омобилями с ДВС, элект ромобили ст анут определенно т ранспорт ом
будущего. Не ст оит сомневат ься, чт о уже ныне живущие поколения будут вспоминат ь бензиновые и
дизельные авт омобили, лишь как т ехнологию прошлого, подобно паровому двигат елю.
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