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Первые ласточки для «зеленых» СТО
Машины с электрическими двигателями — мировой тренд. 

Но Беларусь пока находится только в начале пути электри
фикации транспорта. Эта тема, безусловно, перспективна 
для отечественных производителей автотехники, операто
ров АЗС. Но и учреждения образования должны идти в ногу 
со временем: специалистов для обслуживания машин буду
щего готовить нужно уже сейчас.

Минский государственный автомеханический колледж 
им. академика М.С. Высоцкого одним из первых сориен
тировался в потребности рынка труда в специалистах по 
эксплуатации и обслуживанию автомобилей с электродви
гателем. И уже в нынешнем году первые выпускники, спо
собные провести диагностику и ремонт такой техники, по
полнили столичные станции техобслуживания.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕМА
В 2017 году МГАК впервые про

извел набор учащихся, которые 
за четыре года обучения получат 
необходимые знания не только 
по привычным нам авто с двига
телем внутреннего сгорания, но и 
электромобилям.

— Для этого были модерни
зированы учебные программы и 
внесены изменения в учебный 
план по специальностям «Авто
мобилестроение», «Техническая 
эксплуатация автомобилей» и 
«Автосервис», — поясняет ди
ректор колледжа Валерий Кири
ленко. — Новые специальности 
мы не вводили, а добавили в уже 
имеющиеся тематику устройства, 
диагностики и ремонта электро
мобилей.

В учебном заведении на данном 
этапе не видят смысла в подготов
ке узких специалистов по электро
транспорту — потребность в них 
на рынке труда пока невелика. Но 
в МГАК, что называется, держат 
руку на пульсе, и с ростом попу
лярности и доступности электро
каров в нашей стране будут кор
ректировать и учебный процесс. А 
пека здесь готовят специалистов 
широкого профиля, которые смо
гут работать на любом предпри
ятии автосервиса и обслуживать 
всю линейку автомобилей, вклю
чая электромобили.

Техники-механики, которые 
обучались по обновленной про
грамме в течение четырех лет, 
выпустятся из колледжа только в 
следующем году. Но первые ком
петентные в элетротехнике специ
алисты заняли свои рабочие ме
ста уже нынешним летом. Дело в 
том, что в колледже были введены 
дополнительные образователь
ные курсы для старшекурсников, 
чтобы наполнить рынок специ
алистами заранее. И выпускники 
2020 года уже нашли применение 
своим знаниям.

Они работают на СТО, а также в 
троллейбусных и автобусных пар
ках, сообщили в учебном заведе
нии. Станций техобслуживания, 
которые занимаются исключи
тельно электромобилями, в Бела
руси пока единицы. В Минске есть 
два официальных дилера — BMW 
и Nissan, которые обслуживают 
электромобили своих марок, и 
несколько мультимарочных СТО. 
И ребята из МГАК работают там. 
Но, согласитесь, было бы очень 
неплохо, если бы в штате каждого 
СТО был хотя бы один механик, 
знающий толк з электромобиле. 
Белорусский рынок требует таких 
специалистов —  и с каждым го
дом их будет больше.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ
СЛОВУ ТЕХНИКИ

ЬДиддс— 1 государственным авто- 
яюханипвежмм колледж уже готэ- 

сттешалистов, трирчем

териально-техническая база. Не
сколько лет назад в МГАК откры
ли уникальный ресурсный центр
— таких в Беларуси больше нет. 
Здесь обучают будущих слесарей 
по ремонту автомобилей и техни- 
ков-механиков, а также повышают 
квалификацию уже действующих 
сотрудников предприятий и орга
низаций по направлению «Техни
ческая эксплуатация автомоби
лей» и «Автосервис».

До недавнего времени ресурс
ный центр включал в себя класс 
теоретического обучения и четыре 
лаборатории: Uni Train, электрон-

тором имеется раздел «Электро
мобили». Во время его проведе
ния в этой лаборатории ребята 
ищут неисправности в электро
мобиле.

Олег Царук подчеркнул, что к 
изучению электромобиля уча
щиеся приступают с 3-го курса. 
«Вначале они должны получить 
базу, изучить обычный автомо
биль, и только потом на эти зна
ния накладывается дисциплина

ные платы, каждая из которых 
представляет собой определен
ную тему для лабораторных и 
практических работ. Это могут 
быть основы безопасности ра
боты с эпектромобилями, повы
шение и понижение напряжения, 
преобразование напряжения с 
переменного в постоянное и нао
борот... —; все то, что встречается 
при эксплуатации электромобиля. 
Ребята, работая с этой платой, 
выполняют определенное зада
ние на компьютерах со специаль
ным программным обеспечением, 
делают выводы и оформляют ла
бораторную работу в электронном 
виде. Программа сохраняет эти 
данные, а преподаватель затем 
проверяет.

Занимаясь с установками Uni 
Train, учащиеся получают базо
вые знания и умения для работы 
с электромобилем. Но прежде 
им необходимо поработать с его 
системами. Для этого в лабора
тории есть три стенда. Первый — 
это система кондиционирования 
и отопления, второй — силовая 
установка гибридного автомобиля 
и электромобиля, третий — высо
ковольтная аккумуляторная бата-

ных систем, диагностики и топлив
ной аппаратуры. А прошлой осе
нью на базе центра была открыта 
еще одна лаборатория — по из
учению устройства электромоби
лей. Она оснащена современным 
диагностическим оборудованием, 
а в качестве наглядного учебного 
пособия здесь представлен ре
альный электромобиль.

В преддверии начала ново
го учебного года, пока учащиеся 
еще не приступили к занятиям, 
заведующий лабораторией Олег 
Царук, к слову, выпускник МГАК 
2006 года, продемонстрировал 
нам возможности имеющегося 
оборудования для практического 
изучения электротехники и рас
сказал, как проходит учебный 
процесс.

— С прошлой осени в коллед
же была введена дисциплина 
«Электромобили», где учащиеся 
изучают устройство и обслужи
вание такой техники, — поясняет 
Олег Валерьевич. — Поскольку 
эта дисциплина абсолютно новая, 
она предполагает и теоретические 
часы, и практические. И если для 
теории достаточно любого учеб
ного кабинета с доской, то для 
отработки практики необходимо 
специфическое оборудование. 
Поэтому в колледже и была соз
дана зга лаборатория, где нахо- 

необходимое оборудование 
трапмнеских и лабораторных 

. -ем -s специальности
э--:-луатация ав- 

есть еще практикум 
~с 'хзмегш -е/справностей, в ко

«Электромобиль», — добавил он. 
Таким образом, нынешним летом 
выпустились первые специали
сты, которые на четвертом курсе 
изучили эту дисциплину. В пред
стоящем учебном году ее начнут 
изучать учащиеся 3-4 курсов. Так 
с каждым годом наш рынок труда 
будет пополняться новыми специ
алистами в области электротранс
порта.

Что же собой представляет 
лаборатория? В ней на рабо
чих местах находится восемь 
учебных установок Uni Train, 
три учебных стенда и реаль
ный электромобиль Nissan Leaf 
в продольном разрезе. Заведу
ющий лабораторией объясняет, 
что позволяют делать установки 
Uni Train:

— В них устанавливаются смен

рея. Каждый стенд позволяет из
учить теорию по соответствующей 
теме, а также получить первона
чальные практические умения по 
диагностике, работе, техническо
му обслуживанию данной систе
мы.

Пройдя курс лабораторных и 
практических работ на стендах, 
можно приступать к изучению 
реального электромобиля. Тако
вой в лаборатории тоже имеется, 
правда разрезанный в учебных 
целях. В нем открыты все поло
сти, видно то, что обычно скрыто 
от глаз, — это способствует бо
лее полному пониманию устрой
ства электромобиля. При этом 
его основные функции не нару
шены.

— Он является полностью дей
ствующим: запускается, может

двигаться вперед и назад, к нему 
можно подключать диагностиче
ское оборудование, вносить неис
правности и, соответственно, их 
устранять, — поясняет О. Царук.

При этом он отмечает, что, как 
правило, электромобили особых 
хлопот своим владельцам не до
ставляют: им не нужна замена 
масла, свечей зажигания, ремней 
ГРМ и прочее. Главное — чтобы 
электрика не подвела.

МАЛО ПОЛОВИН
Также в лаборатории есть пол

нокомплектный рабочий Nissan 
Leaf.

— Учебно-методический авто
мобиль нужен для того, чтобы в 
процессе эксплуатации проводить 
ходовые испытания (лаборатор
ные исследования), изучать про
цесс зарядки-разрядки, — подклю
чается к беседе Константин Шай- 
тар, заведующий лабораторией, и 
предлагает пройти во внутренний 
двор колледжа, где расположена 
зарядная станция и в данный мо
мент находится электромобиль. 
Константин Романович рассказы
вает об особенностях эксплуата
ции машины:

— Емкость батареи первого 
поколения Nissan Leaf—  само
го бюджетного и массово произ
водимого электромобиля в мире 
(именно такой в колледже и ис
пользуется) — 24 киловатта. В 
следующем поколении электро
мобилей, которые выпускаются 
концерном с конца 2016 года, — 
уже 45, что практически вдвое 
добавляет запас хода. Хотя и 
этого в городской среде вполне 
достаточно. Производитель заяв
ляет, что летом пробег составит 
порядка 200 км, зимой — меньше 
за счет того, что салон отаплива
ется электричеством, работает 
подогрев руля, сидений и пр. — 
все дополнительно включенные 
потребители садят батарею. Од
нако в электромобиле предусмот
рена система рекупирации, как 
в троллейбусе или трамвае, ког
да электродвигатель переходит в 
режим генератора и заряжает ак- • 
кумуляторную батарею, пока ав
томобиль движется накатом или 
при торможении. Поэтому заряд
ки в городском цикле будет хва
тать больше, чем на трассе, где 
автомобиль движется, как прави
ло, только расходуя электроэнер
гию.

Что касается зарядки электро
мобиля, то условно можно на
звать три ее режима: медлен
ный, ускоренный и быстрый. 
Самый простой и доступный — 
это подключение к стандартной 
бытовой розетке, при таком спо
собе электромобилю для под
питки понадобится 7-12 часов. 
Второй тип — ускоренная заряд- 
канона потребует вдвое меньше 
времени): электромобиль под
ключается к более мощному ис
точнику энергии — до 7,4 кВт, 
если речь идет об однофазном, 
и до 22 кВт при трехфазном под
ключении переменного тока. 
Третий тип — быстрая зарядка 
постоянным током мощностью 
50-150 кВт со способностью за
рядить АКБ до 80 % емкости за 
15 минут. Для этого электромо
биль должен быть оборудован 
разъемом соответствующего 
стандарта (он отличается от 
портов медленной и ускоренной 
зарядки).

(Продолжение на стр. 6)
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Первые ласточки для «зеленых» СТО
(Окончание.

Начало на стр. 5)

— Среди водителей бытует 
мнение о недолговечности бата
реи экологичного транспорта. Что 
вы можете сказать по этому пово
ду? — интересуюсь у Константи
на Романовича.

— Производители (такие как 
Tesla, Nissan) дают гарантию на 
батарею 8 лет, но это вовсе не 
означает, что через ухазанное 
время ее придется менять. Мно
гое ззвисит опт условий эксплуа
тации электромобиля. Но, если 
потребитель будет пользоваться 
экспресс-зарядкой более одного 
раза в сутки —  ресурс батареи 
действительно сократится.

Как же происходит процесс за
рядам, мы смогли увидеть воо
чию. Во дворе колледжа находит
ся собственная злезстрозаправ- 
€2 (она, к слову, обозначена на

карте зарядных станций респуб
лики, и автомобилисты могут ею 
воспользоваться). Такого плана 
зарядные станции установлены, к 
примеру, на стоянках E-сити. На 
АЗС и у крупных коммерческих, 
спортивных и культурных объек
тов стоят более мощные «заряд
ки». Все они в Беларуси на дан
ный момент'бесплатные.

— Существует прямая зави
симость от мощности зарядной 
станции и аккумуляторной ба
тареи электромобиля. Если к 
зарядной станции подведена 
мощность 60 киловатт, то 24-ки- 
ловаттную батарею она зарядит 
за 20 минут. В нашем случае, на
пример (при мощности зарядной 
станции в колледже 15 киловатт 
и аккумулятора 24), заряжаться 
машина будет порядка 40 минут,
— поясняет Константин Шайтар 
и демонстрирует, как это проис
ходит. Возле капота открывается 
пючок, в порт ускоренной зарядки 
вставляется вилка, а на панели 
управпения электромобипя ото
бражается индикация зарядки 
батареи (как на привычном нам 
мобильном устройстве). «Когда 
все три лампочки загорятся — ба
тарея полностью заряжена», — 
поясняет собеседник.

Что сказать, после всего уви
денного приобретение электро- 
мобипя —: экологичного, эконо
мичного и комфортного транс
порта будущего — выглядит за
манчиво. Однако белорусы все 
же не спешат пересаживаться на

машины с приставкои «эпектро»
— удовольствие все-таки неде
шевое из-за стоимости самого 
транспортного средства. Да и ин
фраструктура еще недостаточно 
развита. В респубпике сегодня 
насчитывается окопо пятисот 
электрокаров и порядка 260 за
рядных станций — такова стати
стика РУП ПО «Белоруснефть», 
государственного Оператора по 
созданию и развитию сети элект- 
розарядных станций в стране. Но, 
по оптимистичным прогнозам, ко
личество электромобилей со вре
менем должно вырасти в разы. 
Стимулировать использование 
этого вида транспорта призваны 
меры, которые предпринимают
ся правительством по развитию 
«зеленой» экономики: отмена 
НДС, обнуление растаможки на 
ввоз электромобилей в страну, 
появление «зеленых» регистра
ционных знаков для владель
цев электротранспорта и т.д. Да 
и ввод в эксплуатацию БелАЭС 
будет способствовать развитию 
электротранспорта.

Но пока в основном его покупа
ют люди, которые имеют частный 
дом. Вот им удобно: каждый элект
ромобиль продается владель
цу вместе с зарядной станцией 
от 220 вольт, так что «заправить 
полный бак» можно буквально 
за ночь от розетки в доме или 
гараже — на день запаса хода 
хватит. Что касается многоквар
тирных жилых Домов в Минске и 
других крупных городах, то здесь

проблематично не только заряд
ную станцию найти побпизости, 
а вообще отыскать парковочное 
место во дворе. И этот фактор, 
безусловно, сдерживает покуп
ку электромобипей. Чем бопьше 
будет развиваться сеть зарядных 
станций — Тём быстрее начнет 
наполняться рынок электромо
билей, считают эксперты. Ну а 
те машины, что уже катаются по 
дорогам, нуждаются в обслужи
вании и, соответственно, в специ
алистах.

В ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЯМ
О том, что лаборатория элект

ротранспорта в МГАК пользуется 
спросом, говорит, уже тот факт, 
что в прошлом учебном году груп

па работников МЧС прошпа об
учение в этом центре. В связи с 
увеличением количества электро
транспорта на дорогах Беларуси, 
возрастает и риск возникновения 
дорожно-транспортных проис
шествий с его участием. Поэтому 
перед службами МЧС встает во
прос: как обезопасить водителя и 
пассажира, а также самих спаса- 
тепей при оказании помощи по
страдавшим в ДТП.

— В случае с электромобилями 
есть своя специфика, — поясняет 
Олег Царук. — По кузову автомо
биля, под ним, внутри пропожены 
сиповые кабепи, высоковольтные 
(напряжение может достигать 
700 вопьт). И во время извпече- 
ния водитепя ипи пассажиров из 
электромобиля с помощью спец- 
инструмента есть вероятность 
повредить этот кабепь. Соответ
ственно, электромобиль несет 
опасность и для работников МЧС. 
Поэтому им необходимо знать 
и устройство автомобиля, и как 
правильно разрезать кузов, что
бы не попасть на сиповые прово
да и не попучить разряд током, и 
как безопасно тушить эпектромо- 
бипь при его возгорании, а также 
как хранить такой автомобипь по
сле ДТП. Это тоже важно, ведь 
он допжен отстояться недепю в 
карантине (есть такое понятие 
дпя электромобиля), потому что 
батарея литий-ионная, и в случае 
повреждения корпуса, его смятия 
есть вероятность того, что она 
начнет внутри нагреваться и в 
результате самовосппаменится. 
Это может случиться через день 
после ДТП, через два-три. Если 
через неделю ничего не про
изошло— значит, электромобиль 
безопасен.

Пройдя курс обучения, МЧС 
разработапи собственную норма
тивную документацию, которой 
будут пользоваться в случаях 
таких ДТП. Но в ресурсном цен
тре готовы дать консультации не 
только спасатепям, но и работ
никам действующих сервисных 
спужб, владельцам электро
транспорта.

Ирина МЯСНИКОВА 
Фото Петра ВЕРБИЦКОГО
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