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Анализ средств массовой информации и
открытых интернет-источников показал, что в
последние годы наблюдаются тенденции к
повсеместному использованию
электромобилей во многих странах мира.
Происходит это с показателями постоянного
роста объемов продаж и развития
инфраструктуры как зарядных станций, так и
сервисного обслуживания таких авто.



В декабре 2015 года на климатическом саммите
в Париже Германия вступила в международный
альянс экологически чистого транспорта,
предусматривающий отказ от двигателей
внутреннего сгорания к 2050 году, а уже в
октябре 2016 года выступила с инициативой
с 2030 года законодательно запретить в Европе
продажу новых автомобилей, оснащенных ДВС.

http://www.zr.ru/content/news/833237-rodina-avtomobilya-otkazhetsya-ot-dvs-k-2050-godu/


В международный альянс экологически чистого
транспорта уже входят Нидерланды,
Великобритания, Норвегия, некоторые штаты
США и провинции Канады. Норвегия в 2025 году
запретит продажу автомобилей на бензиновом и
дизельном топливе. Разрешены будут только
автомобили на электрической тяге и с
использованием водородных топливных
элементов.



В Республике Беларусь также наблюдаются
тенденции развития электромобилей.
В настоящее время ОАО «Управляющая компания
«Белкоммунмаш» активно ведет работу
по внедрению электробусов на центральных
маршрутах Минска. В 2020 году планируется ввод
в эксплуатацию первого энергоблока атомной
электростанции.



В связи с этим Беларусь может столкнуться с
переизбытком электроэнергии (особенно в
ночное время), и проблему может решить
электротранспорт.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
действий по развитию ”зеленой“ экономики в 

Республике Беларусь до 2020 года



Количество электромобилей в Беларуси к 2025 
году может составить несколько десятков тысяч 
штук, в том числе около 2 тысяч электробусов.



С массовым внедрением электромобилей в 
Республике Беларусь возникнет потребность в 

профессиональных кадрах, умеющих 
качественно обслуживать и ремонтировать 

электромобили. Подготовкой таких кадров в 
области автосервиса и технической эксплуатации 

автомобилей занимается наш колледж.



Лаборатория электромобилей
Процесс изучения устройства, технического обслуживания, диагностики и
ремонта электромобилей построен в лаборатории в 3 ЭТАПА по принципу «от
простого – к сложному»:

1. Работа с установками UNI TRAIN

Изучаются общие принципы преобразования напряжения из низкого в 
высокое и наоборот, из постоянного в переменное и наоборот, правила 
безопасности при работе с высоким напряжением.



Лаборатория электромобилей

1. Работа с установками UNI TRAIN

Установки Uni Train представляют собой 
базовые станции со сменными платами. 
Каждая сменная плата – это изучаемая 
тема. На компьютерах установлено 
обучающее ПО. 

Базовая станция
Сменная 
плата

Обучающее ПО

Изучаемые ТЕМЫ:
1. Пилотная линия
2.DC-DC: повышение напряжения
3. DC-DC: понижение напряжения
4. Преобразование постоянного 
напряжения в переменное
5. Размыкающий блок АКБ
6. Безопасное обращение с ВВ 
системами



Лаборатория электромобилей

2. Работа с учебными стендами

Каждый стенд представляет собой систему электромобиля и позволяет
изучить её устройство, принцип работы, методы диагностики и устранения
неисправностей.

2.1 Стенд «Система отопления и кондиционирования электромобиля»

Представляет собой реальную
рабочую систему с возможностью
запуска, отопления, охлаждения и
заправки фреоном.



Лаборатория электромобилей

2. Работа с учебными стендами

2.1 Стенд «Силовая установка электромобилей и гибридных автомобилей»

Благодаря сменным маскам стенд
позволяет изучить работу силовых
установок различных гибридов
(последовательных, параллельных,
последовательно-параллельных) и
электромобилей.

Имеет блок ввода неисправностей,
что позволяет сформировать умения
по поиску неисправностей

Сменные маски
Блок ввода 
неисправностей



Лаборатория электромобилей

2. Работа с учебными стендами

2.1 Стенд «Высоковольтная батарея»

Стенд позволяет изучить устройство и
работу высоковольтной батареи,
способы зарядки, методики
диагностики батареи, выявления
неисправных ячеек и их замену.

Особое внимание уделяется правилам 
охраны труда при работе с 
высоковольтной батареей.



Лаборатория электромобилей

3. Работа с реальным электромобилем

Электромобиль Nissan Leaf в разрезе

Разрез выполнен таким образом, что компоненты силовой установки, ее 
питания и управления не повреждены. Является полностью действующим.

Имеет возможность внесения 
неисправностей.



Лаборатория электромобилей

Лаборатория имеет продолжение «вне стен»:

Во дворе колледжа установлена зарядная станция для электромобилей 
и имеется учебно-методический электромобиль Nissan Leaf.

Позволяет снимать 
характеристики 
силовой установки  и 
батареи во время 
движения с различной 
нагрузкой, в разных 
погодных и дорожных 
условиях.



Проблемы автосервиса 
электромобилей

1. Практически нет квалифицированных специалистов в области
диагностики и ремонта электромобилей

2. Специалисты обязательно должны быть обучены правилам безопасной
работы с высоковольтной системой электромобиля и иметь допуск по
электробезопасности до 1000 В .

3. Сдерживающим фактором развития электромобильности является
неразвитая инфраструктура заправочных станций



Проблемы организаций, осуществляющих 
подготовку кадров для автосервисов по 

обслуживанию и ремонту электромобилей

1. Необходимы стажировки преподавателей в области обслуживания и 
ремонта электромобилей

2. Необходима соответствующая материально-техническая база
3. Нет литературных источников по теме электромобилей
4. Нет технической информации (электросхем, руководств по поиску 

неисправностей, технических бюллетеней и т.д.) от дилеров
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