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Число станций быстрого заряда 
электромобилей достигнет  
200 000 к 2020 году

Развитие технологий быстрой подзарядки электромобилей стимулирует 
рост рынка зарядных станций. На основании исследований компания 
IHS Automotive публикует доклад, в котором прогнозируется рост 
совокупного числа станций, установленных по всему миру, более чем 
в 100 раз к 2020 году. При этом ожидается, что число зарядных станций 
возрастёт более чем втрое уже в 2014 году и в дальнейшем рост 
продолжится быстрыми темпами.

Жюльен Хаппич, Automotive-EETimes

Тяжёлый подзаряд

«Продолжительное время, необхо-

димое для перезаряда электромоби-

ля, остаётся основным препятстви-

ем, замедляющим широкое распро-

странение электромобилей, – говорит 

Алестер Хэйфилд (Alastair Hayfield), 

заместитель директора по исследо-

ваниям IHS (Information Handling 

Services) Automotive. – По сравнению 

с дозаправкой автомобиля  с двигате-

лем внутреннего сгорания, перезаряд 

электромобиля требует гораздо боль-

ше времени – примерно четыре часа 

для заряда аккумулятора ёмкостью 

24 кВт⋅ч с помощью бортового заряд-

ного устройства мощностью 6,6 кВт. 

Если производители преодолеют это 

препятствие, многократно возрастёт 

количество владельцев электромоби-

лей, желающих сохранить экологию 

и сократить расходы на бензин. И здесь 

очень полезными окажутся технологии 

быстрого заряда».

Электромобиль, подключённый 

к системе быстрого заряда, которая 

предлагает высоковольтный заряд 

постоянным током вместо более мед-

ленного заряда переменным током, 

может быть полностью заряжен все-

го за 20 минут. Это могло бы стать важ-

ным шагом на пути распространения 

электромобилей, занимающих впол-

не эквивалентные позиции наравне 

с автомобилями с двигателями вну-

треннего сгорания, когда это касает-

ся дозаправки.

«В IHS полагают, что быстрый подза-

ряд является необходимым шагом на 

пути к более широкому внедрению 

электромобилей, но потребуется разъ-

яснить потребителям правила поль-

зования таким средством передви-

жения – пользователям несомненно 

придётся скорректировать свои при-

вычки и стараться заряжать электро-

мобиль заблаговременно», – считает 

Хэйфилд.

японский сТандарТ  
впереди 

Одним из стандартов быстрого заря-

да, разработанных для электромобилей, 

является технология CHAdeMO, поддер-

живаемая, главным образом, в Японии. 

Основными её сторонниками являют-

ся японские автопроизводители, вклю-

чая Toyota, Nissan, Mitsubishi, и япон-

ские промышленные гиганты, такие 

как Fuji Heavy Industries Ltd. и Tokyo 

Electric Power Co.

Технология CHAdeMO, в перево-

де «заряд для движения», начала вне-

дряться в 2009 году с целью ускорения 

внедрения электромобилей в Японии, 

где они вызвали интерес и одобрение 

потребителей. Сегодня эксплуатиру-

ются более 2,5 тыс. станций быстрого 

заряда по технологии CHAdeMO и более 

57 тыс. совместимых с CHAdeMO элек-

тромобилей по всему миру. Это состав-

ляет около 80% всех электромобилей 

на дорогах, с учётом высокой концен-

трации электромобилей, выпущенных 

в Японии: Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEv, 

Hondа Fit EV и других.

один формаТ для всех

Конкурирующее с CHAdeMO реше-

ние – комбинированная зарядная 

система (CCS, Combined Charging 

System) предлагает владельцам элек-

тромобилей использовать для всех 

доступных методов заряда единое 

заряжающее входное гнездо. Систе-

ма включает однофазную зарядку при 

наличии источника питания перемен-

ного тока, высокоскоростную зарядку 

переменным током при помощи имею-

щегося в доме 3-фазного разъёма или 

на общественных зарядных станциях, 

зарядку постоянным током при нали-

чии стандартного бытового оборудо-

вания и быструю зарядку постоянным 

током на зарядных станциях по все-

му миру.

Технология CCS при поддержке груп-

пы мировых производителей автомо-

билей (Audi, BMW, Daimler, Chrysler, 

Ford, GM, Porsche и Volkswagen) была 

представлена для международной 

стандартизации в январе 2011 года. 

В свою очередь, компании BMW, GM 

и Volkswagen объявили о выпуске 

элект ромобилей на основе стандарта 

CCS в ближайшем будущем.

Tesla соперничаеТ  
в элекТрификации рынка

Калифорнийская компания Tesla 

Motors, получившая известность 

в основном за счёт электромобиля 

Tesla Model S, продвигает третий метод 

быстрого заряда. Компания Tesla вне-

дряет на территории США свою соб-

ственную сеть станций быстрого 

заряда, названных Superchargers. Эти 

станции работают на более высо-

кой мощности по сравнению с кон-

курирующими технологиями заряда 

(CHAdeMO или CCS) и имеют специаль-

ный интерфейсный штекер, который 

может использоваться только элект-

ромобилями Tesla.

«Кроме фирменной технологии, 

зарядные станции Superchargers будут 

оснащаться достаточным количеством 

солнечных панелей, и владельцы элек-

тромобилей Tesla получат возможность 
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зарядки бесплатно чистой солнечной 

энергией в течение всего срока службы 

электромобиля, – рассказал Хэйфилд. – 

Superchargers охватят США к 2015 году. 

Эти действия Tesla Motors нацелены на 

широкое распространение электромо-

билей Tesla, что даст компании ощути-

мое преимущество над другими про-

изводителями оригинального обору-

дования, конкурирующими на том же 

рынке».

(Впрочем, громкое заявление руко-

водства Tesla – не более чем марке-

тинговый ход. Чтобы получить воз-

можность бесплатно заправляться, 

надо сперва купить у Tesla электромо-

биль. Базовая версия Model S с аккуму-

ляторной батареей ёмкостью 60 кВт⋅ч 

стоит $59900, в том время как бесплат-

но заряжаться на Superchargers смогут 

только владельцы опционной версии 

на 85 кВт⋅ч, которая на $10000 дороже. 

Совсем немало даже для богатых аме-

риканцев – прим. ред.)

заряд будущего

Если заглянуть в будущее электро-

мобилей, становится очевидным, 

что заряд постоянным током станет 

излюбленным средством поддержки 

быстрых электрических транспорт-

ных средств с увеличенным пробе-

гом. До сих пор автомобильные заряд-

ные станции не способствовали дли-

тельным поездкам на электромобилях, 

потому что станций все ещё мало, 

а процесс заряда батареи на них длит-

ся слишком долго. С распространени-

ем технологий быстрой подзарядки и 

станций перезаряда многие пробле-

мы для потребителей будут решены. 

Но пока неизвестно, какая техноло-

гия выиграет битву за потребителя – 

CHAdeMO или CCS.

Япония продолжает использовать 

CHAdeMO, тогда как Германия на- 

строена на применение CCS. Дру-

гие страны, скорее всего, также бу- 

дут использовать технологию CCS, 

поскольку она поддерживает и мед-

ленный заряд. Но независимо от того, 

какая технология будет использовать-

ся, быстрый заряд постоянным током 

имеет решающее значение в продви-

жении электрического транспорта, 

в оценке его потребителями, а значит 

и для расширения мирового рынка 

электро мобилей.
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