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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ИЛИ АВТОМОБИЛЬ «НА ГАЗЕ»? 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные этапы преобра-

зования энергии при поездке на автомобиле на газообразном топливе и на элек-

тромобиле. Автор отмечает, что источником энергии в обоих случаях является 

газ, однако главной особенностью эксплуатации электромобилей является 

сложность их дозаправки. 

Ключевые слова: газообразное топливо, электромобиль, тепловая энергия, 

механическая энергия. 

Основной, реальный источник энергии в обоих случаях газ. Газ, купленный 

на заправочных станциях газовой сети используется для получения тепловой 

энергии в двигателе автомобиля. Газ, полученный из той же газовой сети исполь-

зуется на электростанциях для получения тепловой энергии в турбинах электро-

станции. Там же из тепловой энергии получают электрическую. После ее пере-

дачи, преобразований, запасания в аккумуляторах, мы превращаем ее в механи-

ческую энергию движения автомобиля. Все технические преобразования просле-

дить трудно, но энергия кроме своих единиц измерения (единицы работы) имеет 

ещё показатель – стоимость, что значительно упрощает сопоставления. 

Существуют другие источники энергии: Механическая энергия ветра может 

быть преобразована в электрическую. Световая энергии Солнца может быть пре-

образована в электрическую. Есть ещё много других источников, все они не 

имеют большого значения либо потому, что энергетически малоёмки, непосто-

янны, либо потому, что человечество не научилось извлекать их энергию 

(Например, тепловая энергия воды морей и океанов). 
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Оценим энергию одной поезди на автомобиле. Рассмотрим один самый рас-

пространённый класс автомобилей с мощностью двигателя около 50 кВт, 

68 л. с. Рассмотрим пробег 100 км со скоростью 80–100 км/час. 

Точку 50 кВт в течение часа поездки (в конце пробега расход 50 кВт-ч) при-

мем за исходную для дальнейших оценок. 

Начнём сопоставления: Теплотворная способность горючего для двигателя 

внутреннего сгорания (Из Википедии): 10200 ккал/кг, 46 МДж/кг, 

32,7 МДж/литр = 32700 кДж/дм3. 

Определим эту энергоёмкость в кВт-ч – 32,7 * 1000 / (3600 кДж/кВт-ч) = 

9,08 кВт-ч/литр. 

Для поездки потребуется 50 / 9,08 = 5,5–6 литров бензина. Так и есть в сред-

нем для многих автомобилей этого класса. При стоимости литра бензина 38 руб. 

поездка обойдется 220 руб. 

От этой мощности при КПД двигателя 15–20% на валу останется 50 * (0,15–

0,20) = 7,5–10 кВт (например, 100 В, 80 А). 

Иначе. Через нормируемый (по ГОСТ 14846–81) для двигателя максималь-

ный крутящий момент 130 Н*м при частоте вращения вала 3600 1/мин = 

60 1/с. Мощность на выходе двигателя 130 * 60 = 7800 Нм/с = 7,8 кВт. Первые 

единицы измерения и параметры сопоставлены. 

Если трансмиссию будет приводить в действие электродвигатель, то он дол-

жен иметь такую мощность – 7,5–10 кВт! КПД электродвигателя ~ 95%. Во 

время часовой поездки будет израсходовано 8–9 кВт-ч энергии. 

Сколько это может стоить? Загляните в квитанцию о оплате электроэнергии 

в своем доме. 

– стоимость купленной электроэнергии – 144,15 коп./кВт-ч. 

– стоимость передачи электроэнергии и иных услуг – 393,85 коп./кВт-ч. 

Стоимость доставки электроэнергии до места потребления более чем в два 

раза больше стоимости самой энергии. Это настораживает. 

Стоимость одного кВт-ч около 5 руб. Стоимость пробега 100 км на электро-

мобиле составит 40–50 руб. при домашнем тарифе. Прогнозируются значительно 
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большая стоимость отпуска энергии на будущих заправках (до 25 руб. за кВт-ч). 

(При этом мы впустую потратили кучу денег для восполнения потерь за доставку 

энергии до заправочных станций). 

Электрическая энергия вырабатывается на гидростанциях из механической 

энергии или на тепловых из тепловой, получаемой при сгорании угля или при-

родного газа. Вокруг городов, где бегает много автомобилей в основном рабо-

тают тепловые электростанции на газе. 

Известно, что стоимость пробега выбранного участка дороги «на газе» со-

ставит примерно такую же сумму. 

То есть можно просто ездить «на газе» (особенно, на дешевом метане). По-

лучается, что поездка на электромобиле – это отложенная на время зарядки ак-

кумуляторов поездка «на газе». 

Хороший КПД электродвигателя практически нивелируется на фоне про-

цесса передачи энергии до заправочной станции. 

Обратим внимание на свойства способов доставки энергии до места потреб-

ления. При доставке угля, нефти, газа на место потребления в «контейнере» до-

ставляется один компонент носителя энергии (бензин, газ). Второй компонент – 

кислород добывается на месте использования энергии, где и производится их 

«поджег». При переносе энергии в заряженном аккумуляторе переносится тяже-

лый «контейнер» с готовой энергией (также, как при переносе вращающегося 

«волчка», «инерционный накопитель»); и для начала использования энергии 

производится соединение проводами аккумулятора и электродвигателя. 

На зарядных станциях происходит уникальный процесс, присущий только 

электричеству: энергия, а не ее носитель, по специальному трубопроводу – элек-

трическим проводам «заливается» в контейнер. Это означает, что все электромо-

били, стоящие на заправках, например, Южного округа присоединены к электро-

сети Округа. Почти как движущиеся троллейбусы. 

В конечном итоге мы пользуемся энергией, запасенной веками в Земле-Ма-

тушке и высвобождаемой сейчас из газа и кислорода на электростанциях. 
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Другим следствием этого процесса является то, что электрические сети 

должны выдерживать эту энергетическую нагрузку. Например, для зарядки ак-

кумуляторов вышеприведенного автомобиля в течение 5 часов сеть (домашняя) 

должна выдерживать мощность около 2 кВт, в течение 2 часов 5 кВт. (Это для 

одного небольшого авто!). Здесь ещё не участвуют никакие свойства аккумуля-

тора (например, допустима ли быстрая зарядка). Для широкого использования 

электромобиля должны быть усилены электросети городов и посёлков. Напри-

мер, пусть на 250 заправочных станциях заправляется по 4 электромобиля – 

1000 шт. При часовой заправке (10 кВт-ч, 10 кВт) потребуется 10 МВт дополни-

тельной мощности электростанции. При большом количестве электромобилей 

это может стать недопустимо большой нагрузкой на электросеть. Например, для 

50 000 шт. автомобилей потребуется полная мощность одной городской ТЭЦ. 

В несколько иной ситуации находится электробус. Он может легко заправ-

ляться каждую ночь в гараже, когда тариф на энергию значительно снижен и од-

новременно будет создана более равномерная нагрузка на энергосеть. 

Чиновники обсуждают, что поездка на автомобиле есть экологически чистая 

поездка. Так ли это?.. 

Когда-то придется сменить аккумуляторы. Не дешево! Утилизации старых 

аккумуляторов экологически трудная задача. Да и сжигание значительно боль-

шего количества газа на электростанциях в виду потерь энергии при передаче её 

до мест заправки не уменьшает экологическую чистоту. 

Обратим внимание, что в сопоставлении за основу принят закон сохранения 

энергии! Конструктивные особенности отдельных элементов цепи учитываются 

через КПД отдельных звеньев цепи. 

Главной особенностью эксплуатации электромобилей является сложность 

их дозаправки. Приехав на дачу (170 км), возвращаться придется только завтра 

так как придется поставить автомобиль на заправку. Не попросишь соседа «вы-

ручить». А если в дороге закончится запас энергии? 

Ведь и конная тяга вышла из эксплуатации из-за сложности дозаправки 

(корма) и уборки несгоревших остатков; экология была в порядке. 
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Может быть, интересен гибридный автомобиль с 10–15 процентами мощно-

сти электродвигателя, остальные (85%) на газообразном топливе (с возможно-

стью «переброски» на бензин). 

Каково же будущее чистого электромобиля? 

Место чистого электромобиля до появления новых источников энергии – 

электрокар на выставках, складах, на гольф-площадках, в детских играх! 

В литературе имеется множество ошибок при сравнении расхода энергии 

при сопоставлении двигателей автомобилей. Приводим таблицу основных для 

этого случая единиц измерения. 

Приложение 

Некоторые сопутствующие, иллюстративные данные 

Системные единицы Внесистемные единицы Соотношения 

Единицы измерения работы, энергии 

Джоуль, Дж = Н * м; 

кДж.  

1 кгс * м = 9,8 Н * м, входит в прак-

тику 

Вт-ч {Wh} = 3600 Дж = 3,6 кДж 

(1 кг веса примерно ~ 10 

Ньютонов; 100 г ~ 1 Н) 

1 кДж = 1000 Дж килоВатт-час = 1 кВт-ч = 3600 кДж = 

3,6 МДж 

(1 час = 3600 сек.) 

1 кДж = 0,278 Вт-ч  

Работа при вращении 

вала за один оборот 

равна крутящему мо-

менту. Н * м 

0,102 кг силы * м = 0,102 кгсм = 1 

Н * м 

 

 

 Калория = 4,18 Дж 1 Дж = 0,239 кал  

 Килокалория = 4180 Дж = 4,18 кДж 1 ккал = 1,16 Вт-ч. 

1 Вт-ч = 0,862 ккал 

Единицы измерения мощности 

Дж за сек. = Ватт; кВт Килограммометров (силы) / сек. = 

кгсм/с 

 

1кВт = 1000 Ватт Лошадиная сила = л. с. = 75 кгсм/с = 

736 Вт = 0,736 кВт 

1 кВт = 1 / 0,736 = 

1,36 л. с. 

Мощность вращения – 

момент, умноженный 

на частоту (f) вращения 

за сек. = Н * м/с = Вт 

кгс * м/с = 9,8 Н * м/с = 9,8 Вт. 

Например, частота 3300/60 = 55 1/с, 

130,4 * 55 = 7172 Вт = 7,2 кВт. Или 

13,3 * 55 = 732кгс * м/с = 7170 Вт = 

7,2кВт 

Рвращ = Мвращ * f [1/с]. 

Частота вращения. 1/с 1/60 * 1/мин = 1/с  

Емкость аккумулятора 

Дж; кДж Ампер-час. (не энергия) 

Входит в практику Вт-ч {Wh} 

Ампер-час, умноженный 

на напряжение аккумуля-

тора = Вт-ч. 
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Теплотворная способность горючего для двигателя внутреннего сгорания 

32700 кДж/дм3  = 32,7 МДж/литр, 10200 ккал/кг  46 МДж/кг. 

1МДж = 1000 кДж. 
 

Обычный 12 вольтовый аккумулятор ёмкостью 60 Ач запасает 

60 Ач * 12 В = 720 Вт-ч. = 0,72 кВт-ч. Сверяем. Заряжаем мощностью: 

12В * 5А = 60 Вт. Заряд 12 часов. 

12 ч * 3600 с / 1000 = 43,2 ксек.; 60 * 43,2 = 2590 кДж = 2,6 МДж. 

Из таблицы 1 кДж = 0,278 Вт-ч. Теперь 0,278 * 2590 = 720,02 Вт-ч. = 

0,72 кВ-ч. Сверено. Для накопления 10 кВт-ч потребуется 14 таких блоков акку-

муляторов. 

Энергии одного блока аккумулятора 720 Вт-ч * 0,862 = 620 ккал при вклю-

чении кипятильника (КПД = 100%) хватит на то, чтобы вскипятить 620/80 

С0 = 7,6 литра воды (что эквивалентно взрыву примерно 0,5 кг тринитротолуола). 

Человечество не знает способов обратного преобразования с хорошим КПД 

низкотемпературной тепловой энергии в электрическую. 

О, если бы мы умели извлекать энергию из низкотемпературных источников 

(воздух, моря)!? Здесь количество энергии практически неисчерпаемо. 

Надежды на световую энергию беспочвенны. Количество световой энергии, 

поступающее 1 кв. м земной поверхности едва хватит на включение световых 

приборов автомобиля. 


