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Электромобиль? 
Мои первые 3000 электрокилометров 
 
С сентября 2014 года я езжу на электромобиле. Почему мой выбор пал на машину с 
двигателем, работающим исключительно на электричестве? Я обдумала все «за» и 
«против».  
 
Автомобили – серьезная угроза климату 
 
При сгорании бензина, дизеля или газа в автомобильных двигателях образуются 
выхлопные газы. Вдыхание этих выхлопов вредно для здоровья. Кроме того, в них 
также содержится двуокись углерода  (CO2 ) – так называемый парниковый газ. 
 

Парниковые газы всегда существовали в природе. 
Попадая в атмосферу, они отражают исходящее от 
Земли инфракрасное излучение, которое таким 
образом попадает обратно на ее поверхность. То 
есть они наряду с Солнцем обеспечивают тепло, 
без которого жизнь на Земле была бы невозможной. 
Без них на Земле было бы слишком холодно. 
Однако мы, люди, в процессе нашей промышленной  
и сельскохозяйственной деятельности и при 
пользовании транспортом производим слишком 
много парниковых газов, поэтому средняя 
температура на поверхности Земли постоянно 
повышается. Автомобильный транспорт производит 

около одной шестой – т.е. свыше 16 % – всех выхлопов CO2 в мире.  
 
Такое потепление Земли нарушает глобальный климатический баланс. Тают 
ледники, повышается уровень моря, перемещение климатических зон влечет за 
собой изменения растительных зон и жизненных пространств людей, животных и 
растений. Последствия этого налицо уже сегодня: изменение характера выпадения 
осадков, более интенсивные и частые наводнения и засухи, распространение 
паразитов и тропических болезней, а также рост количества беженцев. 
 
В целях бережного отношения к окружающей среде и замедления глобального 
потепления я уже с 2000 года езжу на малолитражном автомобиле, который 
потребляет всего 3 - 4 литра дизеля на 100 километров. Конечно же, темой моих 
размышлений были и  
 
Альтернативы автомобилям 
 
Как и многие другие, в пределах Брауншвейга я часто езжу на велосипеде или хожу 
пешком. Это практичнее, быстрее и приятнее, отпадает необходимость поиска 
парковки.  К тому же, сейчас есть электровелосипеды: электродвигатели в них 
дополняют мышечную силу или же заменяют её совсем. На таких велосипедах 
можно преодолевать ещё большие расстояния. Местный общественный транспорт –
прежде всего автобусы и трамваи – использует энергию эффективнее, чем если бы 
каждый пассажир ехал по городу на собственном автомобиле. Уменьшается вредное 
воздействие на окружающую среду и климат. К тому же, трамваи и поезда можно 
перевести на  электроэнергию из возобновляемых источников. В этом случае при их 
эксплуатации вообще не образуются выхлопы CO2 в окружающую среду. 
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Например, в марте 2014 года 
Braunschweiger Verkehrs-AG 
ввел в сеть линейных перевозок 
экспериментальный электробус 
«EMIL» («Elektromobilität mittels 
induktiver Ladung» - 
«Электромобильность 
посредством индуктивного 
заряда»). Успех проекта 
позволит эксплуатировать 
автобусы на электроэнергии из 
возобновляемых источников.  
 
 
 
 
Мой следующий автомобиль будет электрическим!  
 
К сожалению я, как и многие другие, не могу полностью обойтись без собственного 
автомобиля. По причинам и личного, и профессионального характера мне часто 
приходится ездить за пределы Брауншвейга. И хотя, как правило, я езжу не дальше 
Ганновера или Гослара, мне часто приходится ездить по нескольку раз в день. Если 
пользоваться только общественным транспортом, уйдет много времени. Поэтому я 
снова приобрела автомобиль – на  этот раз электрический, чтобы не загрязнять 
окружающую среду. И в его преимуществах я убедилась на собственном опыте:  
 
 
Отсутствие выбросов CO2 
 
Электромобиль работает без выхлопных газов, то есть CO2 не образуется. При этом 
важно, чтобы при выработке электроэнергии, на которой работает двигатель, тоже 
выделялось как можно меньше CO2. Это возможно только в том случае, если энергия 
производится из таких возобновляемых источников, как солнце, ветер, вода или 
геотермальные ресурсы. Кстати, электроэнергия на электрозаправках «BS-Energy» и 
некоторых других компаний на 100 % производится из возобновляемых источников. К 
сожалению, это еще не повсеместное правило. Поэтому я обращаю внимание на то, 
чтобы хотя бы мой электромобиль заряжался только от энергии из природных 
источников.  
 
 
Отсутствие ядовитых выхлопных газов, меньшее количество мелкой пыли  
 
Несмотря на использование фильтров, в выхлопных газах наряду с CO2 всегда 
содержатся другие ядовитые вещества, вредные для здоровья. Как хорошо, что 
этого можно избежать, пользуясь электромобилем. Кроме того, при поездках на 
автомобиле образуется значительно меньше вредной для здоровья мелкой пыли.  
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Меньше шума 
 
Сам водитель слышит только тихий звук электромотора. Другие участники дорожного 
движения вообще почти не воспринимают шума. Поскольку им слышен скорее звук 
шин и создаваемого автомобилем потока воздуха, мой электромобиль дает о себе 
знать светодиодными передними фарами.  
 

Я сама еще не попадала в опасные 
ситуации, которые могли бы возникнуть из-
за того, что пешеход не заметил моего 
автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Экономность 
 
Как и при всяком другом производстве продукции, при производстве и утилизации 
элетромобилей  и даже при выработке энергии из возобновляемых источников до 
сих пор выделяется газ  CO2. CO2-нейтральные продукты, такие как  SOLVIS в 
Брауншвейге, к сожалению еще редкость. Кроме того, иногда мне приходится 
заряжать батарею электромобиля «нормальной» электроэнергией, при производстве 
которой выделяется много CO2. Например в том случае, когда я заряжаюсь в гостях у 
друзей, которые еще не пользуются энергией из возобновляемых источников. Ведь в 
целом следует потреблять как можно меньше электроэнергии. По этим причинам я 
проверила по бортовому компьютеру автомобиля, насколько экономным является 
мой электромобиль по сравнению с дизельным автомобилем. Сравнивала я 
параметр расхода энергии в киловатт-часах (кВт·ч) 
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По пробегу 3036 километров получился такой средний расход на 100 километров: 
 
Электродвигатель:         12,8 кВт·ч 
Дополнительный расход (нагрев, освещение, стереосистема и т. п.:   3,3 кВт·ч 
Рекуперация (возврат энергии торможения +  
отпускание педали газа):        - 2,2 кВт·ч 
Суммарный расход:  12,8 кВт·ч + 3,3 кВт·ч – 2,2 кВт·ч = 13,9 кВт·ч. 
 
Поскольку 1  литр дизеля соответствует около 10 кВт·ч, 13,9 кВт·ч соответствуют 
всего 1,39 литра дизеля. Таким образом, мой электромобиль значительно экономнее 
традиционных автомобилей, поскольку его расход энергии в кВт·ч на 100 километров 
составил эквивалент 1,39 литра дизеля. 
 
 
Проблемы с зарядкой легко разрешить 
 
Одной зарядки батареи на моем электромобиле хватает всего на 120-160 
километров, поэтому батарею нужно заряжать чаще, чем заправлять «нормальный» 
автомобиль. К сожалению, в Брауншвейге еще мало общедоступных зарядных 
станций 
(www.braunschweig.de/wirtschaft_wissenschaft/wissenschaftsportal/stromtankstellen.html)  
К тому же они часто заняты. Поэтому я сама организовала себе сеть возможностей 
для зарядки: нормальные розетки дома в гараже, у родственников и друзей, внешняя 
розетка у меня в офисе и станция быстрой зарядки у моего автомобильного дилера. 
 



5 
 

 Зарядка длится дольше, чем заправка 
«нормального» автомобиля. С другой стороны, не 
так уж это и долго. Пользуясь своей сетью мест 
зарядки, я своевременно подзаряжаю батарею, не 
допуская глубокого разряда. В результате на 
подзарядку уходит меньше времени.  Кроме того, 
там, где я подзаряжаю батареи, я и так провожу 
несколько часов – когда мне нужно ехать дальше, 
батарея уже давно полностью заряжена.  
 
Кстати, мне становится всё легче подключать и 
удалять зарядный кабель. Вначале я 
представляла себе это намного труднее.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Достаточная дальность пробега 
 
В более чем 90 % моих поездок мне хватает заряда электромобиля. Необходимыми 
условиями для этого являются собственная сеть мест подзарядки, планирование 
подзарядок и более сознательное, продуманное отношение к вождению автомобиля. 
Например, чтобы ездить в Ганновер-Риклинг, где я часто бываю, я через Интернет 
нашла возможность подзарядки у одного из первопроходцев электромобильности. 
 
Я еще ни разу не застряла в пути только из-за разряженной батареи. На бортовом 
компьютере автомобиля постоянно высвечивается оставшееся количество 
километров в соответствии с состоянием заряда батареи. По желанию на индикаторе 
показан радиус, в пределах которого возможен маршрут, или же радиус, в пределах 
которого возможна поездка туда и обратно без подзарядки. Если я задаю в 
навигационную систему  цель за пределами этого радиуса, я получаю 
предупреждение бортового компьютера. Соответствующее подтверждение я 
получаю и в том случае, если оставшаяся дальность пробега менее 30 километров. 
 
Для поездок на большие расстояния, которые раньше я бы не задумываясь 
преодолевала на автомобиле, теперь я снова пользуюсь моей льготной 
железнодорожной картой (Bahncard). Когда же мне все-таки приходиться далеко 
ехать на автомобиле – бывает и такое – я пользуюсь сервисом, который у 
производителя моего электромобиля называется «дополнительная мобильность» 
(„Erweiterte Mobilität“). Я оставляю свой автомобиль у моего автомобильного дилера, 
где он подзаряжается и затем ждет меня с заряженной батареей, и пользуюсь 
«нормальным» автомобилем, который предоставляется мне бесплатно – в течение 3 
лет, до 30 дней в год, но конечно же с ограничениями бесплатного количества 
километров. Естественно, я понимаю, что при поездках на «нормальном» 
автомобиле мой «счет CO2» снова ухудшается. 
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Резерв безопасности 
 
Благодаря тому, что у электромобиля есть только передняя и задняя передача, он 
имеет отличное ускорение – плавно с 0 до 130 километров в час. Я очень легко 
снова разгоняюсь после остановки на красный свет. Хорошее ускорение 
обеспечивает дополнительную безопасность и при обгоне (в редких случаях) на 
шоссе.  
 
Но в общем счете теперь я езжу медленней. Я слышала это от других водителей 
электромобилей, и могу подтвердить на собственном опыте: из-за того, что тормозя 
и отпуская педаль газа я не только экономлю энергию, но и подзаряжаю батарею 
(рекуперация), в целом я езжу дальновидней.  А поскольку я езжу прежде всего по 
шоссе местного значения или в пределах населенных пунктов, моя средняя скорость 
по показаниям бортового компьютера составляет всего 38 км/ч. 
 
 
Электромобили для всех? 
 
Некоторым вообще не нужен автомобиль. Поэтому они (больше) им не пользуются и 
полагаются на общественный транспорт, едут на велосипеде или ходят пешком. В 
порядке исключения они пользуются услугами Car-Sharing или арендуют 
автомобиль. 
 
Некоторые не могут обойтись без автомобиля, а электромобиль им недостаточен. 
Из-за того, что им ежедневно приходится ездить на далекие расстояния, им не 
хватает дальности пробега, а зарядка длится слишком долго. Кроме того, 
электромобили довольно дороги – и при покупке, и при аренде. 
В этом случае можно воспользоваться газовыми или гибридными автомобилями, 
которые менее вредны для окружающей среды, чем большинство «нормальных» 
автомобилей. Электродвигатель гибридных автомобилей работает совместно с 
двигателем внутреннего сгорания, который заряжает батарею электродвигателя. 
Батарея так называемых гибридных моделей „plug-in“ может заряжаться от розетки. 
Однако для меня эти автомобили не были серьезной альтернативой. Я не была 
уверена, является ли их баланс CO2 и их расход энергии лучше, чем у моего 
предыдущего автомобиля. Этот малолитражный автомобиль расходовал всего 3 - 4 
литра дизеля на 100 километров. 
 
Некоторые, наверное, находятся в похожей ситуации, как и я. Для повседневных 
маршрутов им был бы достаточен электромобиль. Тогда им следует задуматься над 
приобретением такого автомобиля. Лучший потребительский спрос заставит 
производителей  быстрее предложить оптимальные решения по техническим 
проблемам батарей, дальности пробега и длительности зарядки, а также снизить 
цены на электромобили.   
 
 
 
Государство должно содействовать расширению сети общедоступных зарядных 
станций. Ведь их дефицит тоже является препятствием для многих желающих 
приобрести электромобиль. Городская администрация Брауншвейга совместно с 
партнерами планирует  открыть 16 станций быстрой зарядки в общедоступных и 
ограниченно доступных местах (например, на автомобильных стоянках). В 
настоящее время изучаются возможности месторасположения таких станций. Я с 
нетерпением жду. 
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Следующую информацию с удовольствие дам дальше, если мне на 
мою почу E-mail 
rechtsanwalt.dr@kamphenkel.de будет написано письмо. 

mailto:rechtsanwalt.dr@kamphenkel

