
ЭЛЕКТРОХИМИЯ                               

В ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ 
 

 

 
ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ 
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/istoriya-elektromobilej-nachalo-vozrozhdeniya.html 
 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

http://www.3dnews.ru/auto/elektrocars/ 

 

http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/elektromobili-vchera-segodnya-i-zavtra.html 

 

Русские электромобили И.В.Романова 
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/russkie-elektromobili-i-v-romanova.html 

 

Электрические автомобили ВАЗ — история создания 
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/elektricheskie-avtomobili-vaz-istoriya-sozdaniya.html 
 
 

Этапы развития электромобилей и их конструкции 
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/etapy-razvitiya-elektromobilej-i-ix-konstrukcii.html 
 

 
Новый европейский электромобиль с солнечными батареями 
http://el-mobile.ru/koncept-elektromobili/novyj-evropejskij-elektromobil-s-solnechnymi-batareyami.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/istoriya-elektromobilej-nachalo-vozrozhdeniya.html
http://www.3dnews.ru/auto/elektrocars/
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/elektromobili-vchera-segodnya-i-zavtra.html
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/russkie-elektromobili-i-v-romanova.html
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/elektricheskie-avtomobili-vaz-istoriya-sozdaniya.html
http://el-mobile.ru/istoriya-elektromobilej/etapy-razvitiya-elektromobilej-i-ix-konstrukcii.html
http://el-mobile.ru/koncept-elektromobili/novyj-evropejskij-elektromobil-s-solnechnymi-batareyami.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромобили вчера, сегодня и завтра 

Автор: Герман Богданов 
Дата: 22.12.2005 
 

Многие наши читатели могут думать, что электромобиль – это 
суперсовременное средство передвижения, неуклюжее и применяемое 
лишь для рекламных акций крупных корпораций. Давайте выясним, 
так ли это на самом деле.  
Для начала начнем с истории.  
 

 
 

Электромобиль прошлого века  
(по-видимому, в чемодане у женщины находятся аккумуляторы)  

 

Считается, что первый электромобиль был создан Робертом 
Дэвидсоном (Robert Davidson) в 1838 году в Англии. Кстати, 
значительно раньше автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, 
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всего через шесть лет после открытия Фарадеем явления 
электромагнитной индукции.  
Это была огромная машина с ваннами, заполненными серной 
кислотой, с очень маленькой скоростью. Поначалу он опережал 
обычный автомобиль по объему выпуска и скорости передвижения - к 
1912 году в США было изготовлено более 10 тысяч электромобилей, 
однако позже не смог стать его конкурентом. Произошло это из-за 
недостатка емкости существующих тогда аккумуляторов. Тяговый 
электродвигатель в таких машинах получал питание от батарей со 
свинцовыми аккумуляторами емкостью всего 20 Вт/ч*кг.  
Однако с приходом XXI века топливных элементов питания и, конечно 
же, свежих идей (в том числе и отечественных) многие производители 
автомобилей дают электромобилю второй шанс. Будет ли он удачным? 
Для этого ответа нам надо рассмотреть существующие решения, 
проанализировать все плюсы и минусы и, конечно же, посмотреть на 
современные электромобили.  
Итак, мы уже знаем, что электромобили, работающие от обычных 
аккумуляторов, претерпели фиаско. И хоть на сегодняшний день 
технология производства аккумуляторов изменилась, принцип их 
действия остался таким же. К тому же, к современным 
электромобилям предъявляют более высокие требования, чем к 
автомобилям 19-го века (бортовой компьютер, кондиционер, 
всевозможные электронные девайсы и, конечно же, мощная 
стереосистема). Поэтому такому современному электромобилю на 
обычных аккумуляторах суждено проехать не дальше, чем до 
ближайшей розетки. Есть ли выход? Конечно же, есть – топливные 
элементы питания! Давайте поближе познакомимся с этой 
относительно молодой технологией.  



 

Модель топливного элемента мощностью 1,2W  
 

Существует много различных видов топливных элементов. Одни очень 
громоздки и в будущем, возможно, их можно будет устанавливать на 
электростанции или электровозы. Другие же, например, водородные 
как раз и разрабатываются с целью их установки в электромобили. Все 
топливные элементы относятся к химическим источникам тока.  

 
 

Работающая модель игрушки-электромобиля на водородном топливном элементе  

Так почему же топливные элементы не используются, если все так 
хорошо? Потому что топливо для топливных элементов необходимо 
производить заранее. В этом смысле природа намного нас обогнала. С 
кислородом всѐ понятно, а вот водород необходимо конверсировать из 



органического топлива (либо газифицировать уголь). При этом 
затрачивается энергия из традиционных источников 
(теплоэлектростанций, например), и намного больше, чем энергия 
получившегося топлива (водорода) для топливных элементов.  
Выходит, что использовать электромобили на топливных элементах не 
только не выгодно (по крайней мере, в наши дни), но еще и не 
удобно? К сожалению, это пока так. Правда, существует множество 
различных технологий более экономичного получения водорода, но до 
промышленного внедрения они еще далеки. Однако, на этом 
«электрическая тема» в автомобилестроении не закрывается. Многие 
крупнейшие производители представили свои концепты гибридных 
автомобилей, где бензиновому двигателю активно помогает 
электромотор, а Toyota, начиная с 1997 года серийно выпускает 
модель Prius (и еще несколько подобных).  

 
 

Электромобиль Toyota Prius второго поколения с гибридной силовой установкой  
 

Что же представляет собой гибридный двигатель? Это комбинация 
бензинового и электродвигателя, а компьютерная система управления 
подключает их одновременно или по очереди в зависимости от 
условий движения. Более того, существует режим рекуперации 
энергии при торможении. На фотографии представлен самый 
продаваемый электромобиль в мире – Toyota Prius. Эта Toyota 
расходует всего лишь 3,2 литра бензина на 100 километров при 
движении в городском цикле, а при движении по трассе она, увы, 
задействует только бензиновый двигатель и экономия от 
электропривода сходит на нет. Помимо экономичности, невозможно не 
оценить грацию, с которой она движется по улицам города. Да и цена 
ее намного ниже, чем цена экспериментальных электромобилей на 
топливных элементах (правда, Toyota уже 8 лет продает ее себе в 
убыток). Компьютерная система управления работает приблизительно 



так: в начале движения работает электромотор, при обычной езде – 
двигатель внутреннего сгорания, при наборе скорости совместно 
работают двигатель и электромотор. Во время снижения скорости 
происходит подзарядка аккумуляторов (та самая рекуперация). Однако 
гибриды подобного типа всѐ же используют традиционное топливо 
(хотя вредные выбросы сокращаются на 90%), да и блок 
аккумуляторов у них имеет не малый вес. 
  
В качестве развития гибридной ветки Toyota выпустила модель 
вседорожника Lexus RX 400h, где 3,3 литровой бензиновой шестерке 
(211 л.с. - 155 кВт) помогает пара электромоторов суммарной 
мощностью 45 кВт. Кроме того, с лета этого года RX 400h продается и 
в России.  
А теперь перейдем к небольшому обзору электромобилей (как 
иностранных, так и отечественных). Начнем, пожалуй, с "задир" 
будущего – самых-самых электромобилей мира.  
Итак, первый наш рекордсмен – обновленная версия электромобиля 
Eliica.  
 

 
 

Самый быстрый 'уличный' электромобиль Eliica  

Этот электромобиль был создан в японском университете Кейо при 
содействии множества промышленных компаний. Кроме своего 
потрясающего изящества этот электромобиль обладает еще одним 
рекордом – его максимальная скорость 370 километров в час!  
 



 
 

Восьмиколѐсная Eliica разгоняется с места до 100 километров в час за 
4,2 секунды, а до 160 км/ч – за 7 секунд! Поистине рекордсмен (хотя, 
судя по форме – это рекордсменка).  
Правда в книгу рекордов Гиннеса входит другой электромобиль – 
White Lightning Electric Streamliner, который показал максимальную 
скорость 395,8 километра в час. Этот рекорд поставил пилот Патрик 
Руммерфильд из США.  
 

 
 

Электромобиль White Lightning Electric Streamliner  

Правда, до 100 км/ч White Lightning разгоняется за 8 секунд. Так что 
элегантная Eliica имеет все шансы быть признанной в "реальном" 
мире. Сейчас электромобиль проходит все тесты, однако уже есть 
более 100 человек согласных купить ее по "шуточной" цене в 260 
тысяч долларов. Но, похоже, что купить Eliica хотят лишь поклонники 
Шумахера, поскольку по городу на такой скорости поездить все равно 
не суждено. Так что Eliica так и остается примером для подражания 
элегантности и мощности.  
Далее от самых быстрых к самому экономичному. Электромобиль PAC-
Car II.  

http://www.dwra.net/whitelightning.htm
http://www.paccar.ethz.ch/
http://www.paccar.ethz.ch/


 
 

Самый экономичный электромобиль в мире PAC-Car II  

Этот электромобиль создан группой ученых из Швейцарской высшей 
политехнической школы. По словам разработчиков, этот 
электромобиль может объехать вокруг земного шара, израсходовав 
всего (!) восемь литров топлива (водорода). И это не на словах, а на 
практике. Автомобиль уже прошел ряд испытаний на нескольких 
гоночных треках мира (в том числе участвовал и в Shell Eco-marathon в 
Ногаро 21-го мая 2005-го года, где, собственно, и выиграл первый 
приз от Shell). PAC-Car работает на топливных элементах. Вес 
автомобиля около 30 кг. Надо заметить, что для управления машиной, 
пилот должен буквально лечь внутрь. Что поделаешь, аэродинамика 
требует жертв... Вся исчерпывающая информация представлена на 
сайте разработчиков (вплоть до полной электрической схемы 
машины).  

 
 

После удачного тестирования PAC-Car II  
 

Как сказано на сайте разработчика этого электромобиля, PAC-Car 
больше не "гоняет" по трекам, а ученые собирают всю 

http://www.shell.com/home/Framework?siteId=eco-marathon-en
http://www.shell.com/home/Framework?siteId=eco-marathon-en
http://www.shell.com/home/Framework?siteId=eco-marathon-en


исчерпывающую информацию о машине и передают ее всем 
заинтересованным группам. Будем надеяться, что передают куда 
надо...  
Кстати говоря, об экономии. Британская группа Foresight Vehicle, 
наверное, более пессимистично смотрит в будущее. При содействии 
нескольких компаний и университетов в сфере транспортных 
инноваций, она разработала устройство Tigers (Turbo-generator 
Integrated Gas Energy Recovery System). Это устройство предназначено 
для обычных автомобилей и вырабатывает электроэнергию для 
электрической сети автомобиля за счѐт энергии выхлопных газов.  

 
 

Турбина (выделена желтым цветом)  
 

Это небольшая турбина на выходе из двигателя, которая применяется 
для вращения электрического генератора. Разработчики говорят, что 
такой способ выработки электричества более эффективен, чем 
обычный генератор. Турбина создаѐт очень небольшое сопротивление 
газам и использует их высокие температуры и давление. Также в 
обычном генераторе часть мощности двигателя теряется на 
преодоление трения приводного ремня. По оценкам разработчиков, 
TIGERS может снизить расход топлива у обычного автомобиля на 5-
10%. Интересно было бы увидеть это всѐ на практике...  
Тема электромобилей касается не только сектора личного 
автотранспорта.  

http://www.greencarcongress.com/2005/09/tigers_exhaust_.html


 

Японский электробус FCHV-Bus  
 

Называется этот автобус FCHV-BUS. Он был разработан двумя 
японскими корпорациями – HINO и Toyota и представлен в январе 
этого года. FCHV-BUS имеет размеры 10515*2490*3360 мм и рассчитан 
на 65 пассажиров. Автобус может передвигаться со скоростью до 85 
км/ч. Он имеет два топливных элемента питания общей мощностью 
180 киловатт и два мотора суммарной мощностью 160 киловатт. Если 
использовать такие автобусы при локальных транспортировках, то они 
окажутся весьма достойными, экологическими чистыми и выгодными 
заменами обычных автобусов... Опять же, не сейчас, а в недалеком 
будущем, т.к. вопрос их цены остается открытым.  
Кстати, лондонские власти заявили, что к моменту проведения 
олимпийских игр в 2012 году по городу будут ездить автобусы без 
водителей. Это позволит сэкономить на зарплате, так как 60% всех 
доходов уходит именно на зарплату водителей. Автобусы будут 
полностью электрическими, и передвигаться с помощью специальных 
магнитных меток на дороге. Вмещать такой автобус сможет только 24 
человека, зато можно будет заказывать себе отдельно автобус и ехать 
одному. Что ж, посмотрим.  
Однако все эти электромобили недалѐкое будущее, есть ли из чего 
выбрать отечественному автолюбителю (или, правильнее назвать, 
электролюбителю) сейчас, при этом, не тратя сотни тысяч долларов? 
Конечно же есть!  
По скромному мнению автора, достойной альтернативой обычного 
автомобиля является Toyota Prius, о которой шла речь выше. Этот 
автомобиль уже не раз обкатан на наших дорогах, да и мелкий ремонт 
(если такой вообще понадобится) можно сделать на наших СТО. 
Однако, если у Вас нет 8000 долларов за секондхэнд, то можно 
приглядеться и не к столь элегантным отечественным 
электромобилям. Например, к ВАЗ-1111Э.  
 



 
 

Отечественный электромобиль ВАЗ-1111э  

Этот электромобиль унаследовал кузов от автомобиля ОКА. 
Производит его ВАЗ только под заказ. Стоимость его около 4000 
долларов США. Работает он на обычных никель-кадмиевых щелочных 
аккумуляторах отечественного производства. Однако это еще не всѐ 
занятное. Блок аккумуляторных батарей напряжением 120 вольт 
состоит из 110 аккумуляторов напряжением 1,2 вольта каждый. 
Максимальная скорость 90 км/ч, до 60 км разгоняется за 14 секунд. 
Запас хода – 100 км в городском режиме. Правда, увидев его, сразу 
хочется перелистать на пару фотографий назад.  
Мало? Пожалуйста! Представляю Вам ЗАЗ-1109!  
 

 
 



Электромобиль ЗАЗ-1109  

Чем вам не "запорожец" будущего? Ситуация такая же, как и в 
предыдущем варианте – питается электромобиль от обычных 
аккумуляторов. В "бензиново-ценовом" эквиваленте, такая машинка 
потребляет 1 литр на 100 км. То есть ЗАЗ-1109 расходует 20 кВт/ч на 
сотню километров. Аккумулятор машины выдерживает 400 
перезарядок, одной зарядки хватает на 100 км, а заряжаться он может 
от обычной розетки.  

 
 

Малыш ЗАЗ на подзарядке  

 

Коробка передач у ЗАЗ действует по такому же принципу, как и 
автоматическая. Нулевой шум и нулевые вибрации машины. Но, 
батарея в такой машине стоит порядка тысячи долларов США, что 
лишает его главного преимущества – цены (вместе с тем, элегантности 
у него так и не было).  
Исходя из всего увиденного, можно сделать вывод, что отечественный 
рынок автомобилестроения пока довольно вяло реагирует на 
изменения в этой сфере. На выставках были представлены и другие 
электромобили отечественного производства (в том числе на 
гибридных двигателях и водородных), однако, дальше выставок дело 
не дошло и поэтому они не были включены в наш обзор.  
Ну что же, по отдельности всѐ рассмотрели, попробуем сделать из 
всего этого вывод.  
Не для кого не секрет, что запасы нефти на земле не вечны, а 
человечество их очень неэкономно использует. Темпы использования 
нефти не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Так же 



увеличивается и ее цена. Поэтому, переходить на альтернативные 
источники энергии не только нужно, а и необходимо. Сейчас много в 
мире разработано в этом направлении, однако реальной альтернативы 
еще нет. Все сводится, опять же, к нехватке энергии и непростом, 
либо долгом, либо дорогом способе ее восполнения.  
Однако не все так плохо. У нас есть в запасе несколько десятилетий и 
уже большой полученный опыт в этой области. Mitsubishi же обещает к 
2010 году выпустить в серийное производство представленный на 
выставке в Токио электромобиль Colt MIEV, цена которого не будет 
превышать 13 000 долларов. Примечательность его заключается в 
том, что электромотор расположен внутри диска (как в Eliica и RX 
400h), а блок щелочных аккумуляторов под полом авто.  

 
 

Диск гибрида Mitsubishi Colt MIEV  

Honda Motor прогнозирует, что к 2015 году цена набора топливных 
элементов для одного автомобиля упадет до 50 000 долларов. А 
специалисты из General Motors говорят, что уже к 2010 году такой 
набор будет стоить до 5 000 долларов!  
По скромному мнению автора, будущее всѐ же за топливными 
элементами. Ведь энергию можно запасать из так называемых 
непостоянных источников энергии. Пусть солнечные и ветряные 
электростанции синтезируют нам водород (путем электролиза), 
запасая его при необходимости, а человечество будет его 
использовать в качестве топлива. Есть и другие способы. И может 
когда-то, в недалеком будущем, когда нам захочется выпить 
экологически чистой воды, мы поднесем стаканчик к выхлопной трубе 
нашего электромобиля, правда, придется к ней добавить комплект 
минеральных присадок, т.к. H2O для питья не столь пригодна.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Женевская премьера: гибридный суперкар Porsche 918 Spyder (ФОТО) 
02.03.2010 09:21 

 

 
Компания Porsche накануне открытия автосалона в Женеве официально представила прототип гибридного среднемоторного 

суперкара Porsche 918 Spyder. Дебют новинки состоялся на закрытой презентации в понедельник вечером.  

Porsche 918 Spyder - построенный на базе гоночного спайдера Porsche RS "подключаемый" гибрид, способный подзаряжаться от бытовой 

электросети. Он оснащен высокооборотным атмосферным двигателем V8 (3,4 литра), развивающим более 500 лошадиных сил, и парой 

электромоторов - по одному на каждой оси - суммарной мощностью 160 киловатт (218 лошадиных сил). Трансмиссия - семиступенчатый 

преселективный "робот" PDK. С нуля до ста километров в час автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость достигает 

320 километров в час. 

 



Кроме того, как заявил присутствовавший на презентации бывший раллийный гонщик и главный специалист по доводке автомобилей Porsche 

Вальтер Рерль, 918 Spyder способен проехать Северную петлю Нюрбургринга меньше, чем за 7 минут и 30 секунд. Это быстрее серийного 

суперкара Porsche Carrera GT. 

Автомобиль, кузов которого выполнен из карбона, весит всего 1,49 тонны и в экономичном режиме способен расходовать не больше трех 

литров топлива на сто километров пробега, выбрасывая при этом всего 70 граммов СО2 на километр. Кроме того, Porsche 918 Spyder 

способен передвигаться исключительно на электротяге с максимальной дистанцией пробега до 25 километров. 

 
Всего у прототипа четыре режима движения: уже описанный выше электрический, без использования традиционного двигателя внутреннего 

сгорания, гибридный - когда управляющая электроника сама решает, когда и как использовать бензиновый V8 и электродвигатели. Плюс, 

спортивный режим, в котором большая часть крутящего момента подводится на задние колеса, а электромоторы используются для 

управления вектором тяги, и "гоночный" режим, когда все силовые агрегаты работают с максимальной эффективностью. В этом режиме 

водитель может использовать накопленную в батареях энергию для кратковременного увеличения мощности силовой установки - например, 

для обгонов или для более эффективного разгона. 

 
Помимо этого гибридный суперкар оснащен активными аэродинамическими элементами, вроде выдвигаемых воздухозаборников, получил 

съемный руль и полностью сенсорную центральную консоль, с помощью которой водитель может управлять всеми системами автомобиля . 



 
Найти ближайшую "электрозаправочную" станцию или выбрать подходящий режим движения водителю поможет специальный режим 

работы навигационной системы, в котором она строит маршруты с учетом оптимального расположения точек подзарядки батарей - для того, 

чтобы по максимуму задействовать программу движения на электротяге. 

 
Помимо 918 Spyder в Женеве Porsche покажет также гибридный вариант нового внедорожника Cayenne и спорткар 911 с системой 

рекуперации кинетической энергии KERS, сообщает Лента. 

http://auto.lenta.ru/


 

 

 



 

 

Теги: авто, Porsche 918 Spyder, новинка, Женевский автосалон, гибрид, суперкар  

 

 

 

Второе поколение энергетической установки для автомобиля 
Chevrolet Volt  

  

 

   

   

   

   

   

   

   

 
  

Топливные элементы E-Flex с водородом в качестве источника 
энергии позволили значительно усовершенствовать 
электрический привод автомобиля 

 

Шанхай. Результаты глобального проекта корпорации GM, направленного на снижение 

потребления транспортными средствами масел и поиск новых топлив для автомобилей, 

были наглядно продемонстрированы на Шанхайской Автомобильной Выставке. Здесь 

была показана архитектура электрического привода автомобилей, в основе которой лежит 

самая совершенная на сегодняшний день система водородных топливных элементов. 

Этот, уже второй, вариант системы E-Flex включает в себя энергетическую установку 

пятого поколения на топливных элементах и литий-ионной батарее. Такой тандем 

позволил увеличить пробег автомобиля без заправки до 300 миль (483 км), причѐм 

автомобиль не нуждается в бензине, а вредные выбросы в атмосферу отсутствуют. 

Транспортное средство, оснащѐнное такой системой, является по-настоящему «чистым» 

(Автомобиль без вредных выбросов, ZEV). Вся электрическая энергия на нѐм 

вырабатывается водородными топливными элементами или поступает от аккумуляторной 

батареи. Эта батарея, имеющая возможность зарядки от внешнего источника, 

дополнительно увеличивает запас хода автомобиля на 20 миль (34 км).  

http://donbass.ua/tags/auto.html
http://donbass.ua/tags/porsche-918-spyder.html
http://donbass.ua/tags/novelty.html
http://donbass.ua/tags/geneva-motor-show.html
http://donbass.ua/tags/hybrid.html
http://donbass.ua/tags/supercar.html


 

Система E-Flex, вырабатывающая электрическую энергию для всех нужд транспортного 

средства, может сделать его по-настоящему «всеядным», получающим энергию из 

множества источников. Впервые эта разработка, установленная на автомобиль Chevrolet 

Volt, была продемонстрирована на Североамериканском Автомобильном салоне. Volt 

имеет аккумуляторную батарею, которая может обеспечить его энергией на 40 км пути, и 

маленький двигатель с генератором, работающий на биотопливе и способный увеличить 

запас хода до внушительных 640 миль (1030 км).  

 

«Вся прелесть разработки E-Flex заключается в том, что с еѐ помощью мы можем в одном 

и том же автомобиле размещать различные энергетические установки в зависимости от 

того, какой источник энергии наиболее предпочтителен в регионе сбыта автомобиля», - 

сказал Лари Бѐрнс (Larry Burns), занимающий пост вице-президента научно-

исследовательского, опытно-конструкторского и стратегического подразделения 

корпорации. «Она даѐт нам возможность использовать различные источники энергии. Это 

может быть как водород, так и огромное количество возобновляемых источников энергии 

(ветер, Солнце, приливы и отливы, гейзеры, биологические топлива). Кроме того, здесь 

можно использовать природный газ, чистый уголь, ядерное топливо и традиционный 

бензин». 

 

«Гибкость системы E-Flex проявляется в двух аспектах: выбор энергетической установки, 

а также источника энергии, способного конкурировать с нефтяными топливами и 

отвечающего требованиям, предъявляемым постоянно развивающимся автомобильным 

транспортом».  

 

Независимые исследования показали, что транспортные средства на топливных элементах 

обладают превосходной экономичностью и выбрасывают значительно меньше 

парниковых газов, чем автомобили с аналогичными техническими характеристиками, 

оборудованные двигателями внутреннего сгорания.  

 

Система топливных элементов пятого поколения, разработанная корпорацией General 

Motors, занимает в два раза меньше места, чем еѐ предшественница, и имеет при этом 

такую же мощность. Четвѐртое поколение системы было установлено на концептуальный 

автомобиль Chevrolet Sequel. В топливный резервуар Sequel помещаются 8 кг водорода, 

которых хватает на 300 миль (483 км) пути. Volt с «полным баком» способен проехать те 

же 300 миль, однако его ѐмкость для топлива вмещает всего 4 кг водорода (75 миль/кг).  

 

Разработки GM наилучшим образом демонстрируют способность систем на топливных 

элементах конкурировать с двигателями внутреннего сгорания, причѐм сразу по многим 

параметрам, таким как размеры, мощность, надѐжность и стоимость.  

 

«Наш прогресс показал, что энергетические установки вполне жизнеспособны и пригодны 

для использования в автомобилях», - добавил Бѐрнс. «Однако, прежде чем эта технология 

получит повсеместное распространение, правительства стран, поставщики энергии и 

фирмы, образующие инфраструктуру автомобильного транспорта, должны совместно с 

корпорацией General Motors подготовить рынок к появлению на нем таких автомобилей и 

топлива для них».  

 

Повысить экономичность модели Volt позволило применение современных технологий и 

использование лѐгких материалов. Хотя данный автомобиль в снаряжѐнном состоянии 

весит 3500 фунтов (1588 кг), это всѐ равно на 30 % меньше, чем у Sequel. Энергетическая 

установка целиком уместилась под капотом, заняв почти столько же места, сколько 



требуется четырѐхцилиндровому двигателю с автоматической коробкой передач. Volt 

имеет накладки на крылья, изготовленные из формованного пластика, вклеенные стѐкла, 

панель приборов и рулевое колесо. Каждая деталь легче обычного аналога на 30 - 50 %.  

 

Автомобиль с топливными элементами E-Flex, кроме прочих технических новинок, имеет 

колѐсные электродвигатели третьего поколения, спрятанные в задних колѐсах и подающие 

на них момент в дополнение к уже имеющемуся моменту, распределенному между всеми 

колѐсами. Новая технология, использованная в этих электродвигателях, позволила 

избавиться от металлического сердечника. Это повлекло за собой значительное снижение 

массы и повышение мощности электродвигателей по сравнению с их предшественниками 

первого поколения, представленными ещѐ в 2003 году.  

20.04.2007 

Авто 
Nissan создал электромобиль-дерево 
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Фото Ленты.Ру и Nissan 

Nissan создал электромобиль-дерево 
Специально для Парижского автосалона компания Nissan разработала прототип компактного городского 

электромобиля Nuvu. Его длина составляет всего три метра, что должно было очень понравиться жителям 

Франции, стесненным городскими условиями.  

Nissan попытался изобразить в этом концепте энергетическое дерево, олицетворяющее экологию: стеклянная 

крыша это крона растения, на ней расположены солнечные батареи. Японцы говорят, что они напоминают листья, 

висящие на ветке, хотя они очень похожи на каких-нибудь амеб. Под крышей-кроной расположен 

импровизированный ствол, который уходит вниз в центр салона, в нем спрятана литий-ионная батарея, 

накапливающая электрическую энергию.  

Nuvu имеет посадочную схему 2+1: в двух полноценных креслах способны разместится взрослые пассажиры, а 

третье, спинка которого сделана из прочной ткани, если не используется, то убирается под торпедо, высвобождая 

таким образом дополнительное пространство в салоне.  

Маневрирование осуществляется при помощи штурвала, который от упора до упора делает всего один оборот. В 

машину вмонтированы несколько камер, которые позволяют выводить на монитор изображение сверху, так 

называемый "птичий глаз", который, кстати, совсем не концептуальное изобретение. Точно также паркуются 

новый Infiniti EX и FX.  

Nissan Nuvu приводится в движение электромотором, который передает тягу на задние колеса. С полностью 

заряженной батареей автомобиль может проехать 125 километров, а максимальная скорость, которую способен 

развить прототип, составляет 120 километров в час.  

Какого-либо будущего, кроме демонстрации на различных автосалонах мира, у концепта Nuvu нет - это лишь 

очередная попытка японцев предсказать будущее. В реальности компания действительно собирается выпустить 



электромобиль в 2010 году. Сначала он должен появиться в Японии и США, а спустя два года покорить 

остальные рынки планеты.  
По материалам lenta.ru 

 

 

 

Концепт электромобиля Нonda EV-N 
Дизайнеры Honda представили свой концепт электромобиля для города.  

 

Концепт электромобиля Honda EV-N 

Своими новыми концептами и разработками Honda демонстрирует свое видение на 

развитие транспортных средств будущего. Можно вспомнить одноколесный переносной 

мотоцикл Honda U3-X, который был представлен совсем недавно. Новый электромобиль 

это логичное продолжение линейки транспортных средств с электродвигателями. Такой 

маленький, удобный и начинѐнный электроникой, он будет предназначен для ежедневных 

поездок по большому городу. 

http://newfuture.ru/moto/honda-u3-x-electro.html


 

Honda EV-N, вид спереди 

Дизайн Нonda EV-N напоминает эпоху 70-ых, это такой ретро-мобиль, который несѐт 

множество позитивных эмоций. В отличие от современных тенденций «био» дизайна в 

автомобилях, которые приобретают всѐ более фантастические виды, дизайнеры Нonda 

пошли другим путѐм. Расчѐт дизайнеров был правильный — к такому типу машин люди 

уже привыкли и быстро найдут «общий язык» с новейшими технологиями, которыми 

будет обладать этот электромобиль. 

Предлагаем Вашему вниманию, фотографии Нonda EV-N: 

 



Honda EV-N, вид сбоку 

 

 

Honda EV-N, вид сзади 

 

 

Салон довольно простой и просторный 

 



 

Обшивка кресел может легко сменятся 

 

 

В ручке двери задумана ниша для Honda U3-X 

 



 

На панели всѐ самое необходимое: спидометр, управление и навигация 

 

 

Задние сиденья складываются и образуют небольшой багажник 

 



 

На крыше Honda EV-N расположены солнечные батареи 

 

 

ЖК дисплей впереди электромобиля 

 



 

Анимация на передней части Honda EV-N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Солнце и водород 

 

 
 

В Научно-исследовательском центре Honda в Лос-Анджелесе начались испытания прототипа 

компактной водородной энергетической станции на солнечных батареях для зарядки топливных 
элементов электромобиля водородом. За 8 часов, на которые рассчитан период заряда топливных 

элементов электромобиля, электростанция для домашнего пользования пополняет запасы 
водорода, достаточные для полноценной езды в течение дня. Водородная станция оснащена 

солнечной батареей с 48-ю панелями общей отдачей в 6 кВт, которая обеспечивает питание 

электролизера. В последнем, собственно, и получают водород для заправки. Солнечная батарея 
состоит из тонкопленочных фотоэлементов, в состав которых входят медь, индий, галлий и селен. 


