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1. Второй энергетический переход. 

Авторская татья приглашенного 

профессора РЭШ А.Маланичева, автора 

канала «Технологии против геологии» 

https://t.me/technology_vs_geology. 

 

                       
 

      Понятие «энергетический переход» прочно 

вошло в нашу жизнь. Само по себе оно не ново и 

означает структурное преобразование мирового 

энергетического баланса с сокращением доли какого-

либо вида топлива со скоростью около 1 п.п. в год.  

В современной истории человечества завершилось 

три энергоперехода, и мы живем в начале четвертого: 

https://t.me/technology_vs_geology


  

 

• Первый — от биотоплива, а попросту дров, к 

углю. Доля угля в выработке первичной энергии 

в 1840 г. составляла всего 5 %, а в 1900 г. — уже 

50 %. 

• Второй — увеличение доли нефти в первичной 

энергии. В 1915 г. нефть составляла всего 3 %, а 

1975 г. — 45 %. 

• Третий — расширение использования газа с 3 % 

в 1930 г. до 23 % в 2017 г. 

• Четвёртый — переход к новым возобновляемым 

источникам энергии: преимущественно, энергии 

ветра и Солнца, доля которых в 2017 г. 

составляла 3 %. 

       
          Важно понимать, что определение 

«энергопереход» связано только с падением доли 

старого вида топлива, но в абсолютном значении его 

потребление обычно продолжает расти. Например, 



  

 

условно до 1-го энергоперехода человечеством 

использовался 1 млн. тонн древесины в год, а после 

того, как энергопереход на уголь состоялся, в 1900 г. 

─ уже 10 млн. тонн. Это происходит потому, что 

драйвером энергопотребления является численность 

человечества. При этом появление новых 

энергоносителей, например, сжигания угля для 

отопления домохозяйств, не полностью вытесняет 

использование старых (сжигание древесины).  

           Более того, старые энергоносители могут 

оказаться даже более прогрессивными, чем новые. 

Так, в четвертом энергопереходе та же древесина, по-

современному называемая биомассой, считается 

более экологичной, поскольку замыкает цикл 

углерода и не приводит к потеплению климата. 

Драйверами энергопереходов могут быть различные 

мотивы, среди которых геологические, 

технологические, экологические и политические.     

          Например: 

• открытие месторождений угля в Великобритании 

на фоне истощения запасов древесины, 

• развитие технологий его сжигания для выработки 

пара и электроэнергии,  

• внедрение газового и электрического освещения,  

• электрификация промышленепроизводства.  

          Таким образом, выработка одного ресурса 

может приводить к целым технологическим сдвигам.  

Так импульс к росту сжиганию угля в 



  

 

Великобритании привел к снижению себестоимости 

этого процесса и обусловил первую Промышленную 

революцию, которая заключалась в массовом 

переходе от ручного труда к машинному. Так 

наступил век пара. 

           Другой пример, когда истощение ресурсов 

привело к технологическим инновациям и переходу 

к новым источникам энергии — китобойный 

промысел XIX века, когда китовый жир, активно 

используемый в домашнем освещении, в конечном 

итоге был заменён керосином. Изобретение и 

патентование керосиновой лампы австрийскими 

аптекарями Игнатием Лукасевичем и Яном Зехом в 

1853 году во Львове стало одним из главных 

катализаторов роста и развития нефтяной 

промышленности.        В том же году свою 

конструкцию керосиновой лампы с плоским фитилем 

предложил Рудольф Дитмар из Вены. Его 

конструкция стала прототипом серийной 

керосиновой лампы, производство которой начали в 

США в 1856 году. 

            Всего через три года ─ в 1859 году в США 

началась промышленная добыча нефти. 27 августа из 

пробуренной «полковником» Эдвином Дрейком 

первой в США нефтяной скважины был получен 

приток нефти с зафиксированным дебитом.  

            Рост предложения нефти и распространение 

керосиновых ламп многократно увеличило спрос на 

керосин, вырабатываемый из нефти, в то время как 



  

 

остальные продукты первичной перегонки нефти не 

пользовались спросом, бензин покупался за бесценок 

и, порой, просто утилизировался. Таким образом все 

было готово для третьего энергоперехода, а именно 

бурного роста потребления нефти в ходе второго 

энергоперехода. 

            Около 60 % нефти потребляется в двигателях 

внутреннего сгорания (ДВС), поэтому стоит кратко 

напомнить историю появления такого двигателя. 

Попытки создания ДВС начались ещё в XVII веке. В 

1678 году голландский математик Христиан Гюйгенс 

создал примитивный ДВС, работающий… на порохе. 

В 1794 году Робертом Стритом был запатентован 

двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе. 

Построен первый рабочий прототип. Первым 

коммерчески успешным проектом стало стал газовый 

двигатель французского изобретателя из Бельгии 

Жана Этьена Ленуара. К 1864 году он продал свыше 

1 400 своих двигателей. Первый автомобильный 

ДВС в привычном понимании был создан в 1885 году 

Карлом Бенцем — мотор использовался на 

автомобиле Benz Patent-Motorwagen.                   

          Пар против бензина 

          Какое-то время автомобили с 

электродвигателями, паровыми машинами и ДВС 

успешно конкурировали друг с другом на рынке.         

В 1902 году в Америке из 909 новых 

зарегистрированных автомобилей 485 были 

https://habr.com/ru/company/macloud/blog/565340/?ysclid=l4viqq70i7797218961


  

 

паровыми. Это кажется непривычным, но по своим 

качествам паровой двигатель намного лучше ДВС: 
 

Пар подаётся в цилиндр с двух сторон, поэтому 

каждый ход парового двигателя рабочий                         

(у 4-тактного ДВС только один рабочий ход из 

четырёх). Отсюда хорошая литровая мощность. 
 

                     
                   

          Горячий пар имеет меньшую температуру, чем 

сгорающее топливо, поэтому у парового двигателя 

более мягкий температурный режим. Ему не 



  

 

требуется специальное охлаждение. Хотя, конечно, 

более низкая температура снижает КПД тепловой 

машины (формула Карно). 

• Давление подаваемого пара нарастает не так 

резко, как при вспышке топливно-воздушной 

смеси в ДВС. Кроме того, паровой двигатель 

работает на низких оборотах. Отсюда большой 

ресурс, надёжность и долговечность. 

• Паровой двигатель автоматически увеличивает 

крутящий момент. Он обеспечивает плавный ход 

без рывков и очень большую силу тяги на низах. 

Пар расходуется в зависимости от нагрузки, а 

мощность всегда используется рационально. На 

ДВС это невозможно в принципе. 

• Паровой двигатель может обойтись без 

сцепления и коробки передач. Реверс позволяет 

ехать вперёд и назад с одинаковой скоростью. 

Как следствие, трансмиссия значительно 

упрощается. В удобстве управления паровой 

автомобиль столетней давности обойдёт 

большинство современных машин. 

• В отличие от ДВС, паровой двигатель может 

запускаться сам, достаточно лишь подать пар. 

Когда машина останавливается у светофора, 

паровой двигатель выключается и вообще не 

расходует пар. ДВС же приходится сжигать 

топливо вхолостую. 



  

 

         Таким образом, паровой двигатель простой, 

компактный и надёжный, его можно объединить с 

дифференциалом и расположить под полом. Низкий 

центр тяжести даёт автомобилю хорошую 

устойчивость. По удобству управления и отличной 

тяговитости с паровыми двигателями могут 

посоперничать разве что электромоторы. Он так тихо 

работает, что на высокой скорости водитель будет 

слышать разве что шум ветра. 

          Вместе с тем, эти автомобили не могли 

работать без парогенератора — самой проблемной 

часть парового автомобиля. Его нужно сделать было 

лёгким, компактным, надёжным и безопасным. От 

его конструкции во многом зависит мощность, 

удобство эксплуатации и скорость подготовки к 

движению. А ведь нужно ещё и охлаждать 

отработанный пар, возвращая его в контур, иначе 

запаса воды надолго не хватит. Да, мощные, 

компактные и надёжные паровые двигатели делали 

более ста лет назад, но проблемы парогенераторов и 

их обвязки так и не были решены до конца. 

            Одновременно к началу 1910-х конструкторы 

смогли значительно улучшить ДВС, введя такие 

новшества, как электростартер. Электромобили 

также не смогли составить конкуренцию из-за 

тяжелых источников питания. Эпоха пара 

стремительно заканчивалась. Самые совершенные 

паровые автомобили 1920-х годов совершили свой 

последний рывок, но не смогли составить 



  

 

конкуренцию массовым и недорогим 

карбюраторным машинам, которые работали на 

распространенном и дешевом бензине. 

           Выиграв свое первое сражение в 

межтопливной конкуренции, машины с ДВС 

проявили себя на полях первой и второй мировых 

войн, а также в море и воздухе. В послевоенном 

периоде рост использования нефти был связан с 

ростом автомобилизации населения. Особенно 

преуспели США, где на 1000 человек было 

зарегистрировано 765 автомобилей. 

           Рост доли нефти в мировом энергобалансе 

закончился в 1975 году, когда мир вступил в 

«газовую паузу», а доля угля перестала снижаться 

благодаря росту китайской экономики. С 2017 г. в 

мире наступил четвертый энергетический переход, 

при котором старая технология электромобилей 

решила взять реванш. Судя по передовым странам, 

таким, как Норвегия, замещение ДВС 

электродвигателями может удастся. Но это уже 

совсем другая история. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.  Вспомнить энергичным словом. 

 

                                                  
Из книги «Энергия. История человечества»,      

2020 г. Автор - Ричард Роудс. 

        Литература по изменениям климата по большей 

части ориентирована на специалистов; дебаты о них 

понятны лишь посвященным. Разговор сосредоточен 

на нынешнем положении дел и мало касается 

человеческого прошлого – многовекового опыта, 

доставшегося человечеству дорогой ценой. Однако 

сегодняшние проблемы – это наследие исторических 

преобразований. Дрова сменились углем, уголь 

потеснила нефть, а теперь и уголь, и нефть уступают 

место природному газу, атомной энергии и 

возобновляемым источникам. Движители (системы, 

непосредственно преобразующие энергию в 

движение) прошли путь от животной и 

гидравлической тяги к паровым машинам, затем к 

двигателям внутреннего сгорания, генераторам и 



  

 

электромоторам. Мы многому научились, решая 

связанные с этим задачи, освоили такие переходы и 

сумели обратить предоставляемые ими возможности 

себе во благо. 

         Нынешние дебаты почти не затрагивают 

богатейшего человеческого аспекта истории – истока 

современных энергетических проблем. Одна из 

целей, которые я ставил перед собой, когда писал 

«Энергию», состоит в заполнении этого пробела – 

людьми, событиями, датами, местами, методами, 

примерами, аналогиями, поражениями и победами – 

для оживления дискуссии и прояснения возможных 

решений. 

         В борьбе с энергетическими проблемами жили и 

умирали люди, процветали и разорялись компании, 

становились мировыми державами и приходили в 

упадок государства. В историю энергии вплетено 

множество историй отдельных людей, и в число  

героев входят многие исторические деятели четырех 

столетий: Елизавета I, Яков I, Джон Ивлин, Абрахам 

Дарби, Бенджамин Франклин, Томас Ньюкомен, 

Джеймс Уатт, Джордж Стефенсон, Гемфри Дэви, 

Майкл Фарадей, Герман Мелвилл, Эдвин Дрейк, Ида 

Тарбелл, Джон Дэвисон Рокфеллер, Генри Форд, 

Энрико Ферми, Хайман Риковер, угольные магнаты 

старой Пенсильвании и нефтяные магнаты 

Калифорнии и Саудовской Аравии – и это лишь 

немногие, самые известные из них.  

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Хочу туда! 

 

😟: Конкретнее! 

 

😀: В эту энергичную компанию. 

 

 

3. Время минутной умности. 

 

Модернизация или мобилизация? 

 

                 
 



  

 

🙊 
- Разница всего в несколько букв. 

 

- Но «пойдет» всё на три? 

 

🙉 

- А как можно мобилизовать, например, 

обогатительную фабрику. 

 

- Согласны - обогатительную лучше 

национализировать. 

🙊 

- Даже Маргарет Тэтчер не ставила так резко 

вопрос. 

 

- И что теперь происходит с Великой Британией? 

 

🙈 

- Нам сейчас не до модернов! Будем действовать! 

 

- А кому ты сейчас позвонил по мобильному? 

 

🙈 

- Путь модернизации в цветной металлургии 

занял 20 лет. 

 

- Переходи в размышлениях сразу к черной. 

 



  

 

🙉 

- Так были уже «военный коммунизм» и НЭП! 

 

- Так и сейчас полно Бухариных. 

 

🙈 

- Неважно - мобилизация или модернизация, 

времени на раскачку в любом случае нет. 

 

 

 

🙈 

- Мобилизация или модернизация? 

 

- Радуйтесь, что не обрезание! 

 

🙉 

- Я - за модернизацию наших гендерных 

отношений. 

 

- Прошу - ложись! 

 

🙉 

- Модернизация всегда лучше! 

 

- Чего? 

 

- Лучше говорить «что». 



  

 

4.Трезвый взгляд на жидкое топливо. 

 

                                                                        
        

Из книги книги «Нефть», 2013 г. Автор – Даниел 

Ергин. 

        «Крестный отец нефти» 

        Джон Арбатнот Фишер, с легкой руки Маркуса 

Сэмюеля вошедший в историю как «крестный отец 

нефти», в 1904 году занял пост первого морского 

лорда (начальника Главного морского штаба). 

Следующие шесть лет были годами полного 

господства «Джеки» Фишер над британским военно-

морским флотом, причем его власть значительно 

превышала власть кого-либо из его 

предшественников. 

          Не имея преимуществ, даваемых 

происхождением или богатством, он продвигался по 

служебной лестнице почти исключительно благодаря 

своему уму, упорству и силе воли. По замечанию 

одного современника, он представлял собой «помесь 



  

 

Макиавелли с ребенком». Он являл собой «ураган 

энергии, энтузиазма и силы убеждения», 

подавлявший всех, с кем ему приходилось иметь дело. 

         У Фишера была лишь одна всепоглощающая 

страсть – британский военно-морской флот. Он 

целиком посвятил себя его модернизации, стремясь 

всеми силами избавить его от прочно укоренившихся 

привычек, самодовольства, замшелых традиций. 

Своих целей он добивался с непоколебимой 

решимостью. 

          Отличаясь яростным фанатизмом во всем, что 

касалось его интересов, он был самым ревностным 

сторонником технических нововведений во всем 

британском военно-морском флоте. Его «золотым 

правилом» было никогда не позволять себе 

«отсталости». Вначале он завоевал на флоте 

репутацию эксперта по торпедам, затем сторонника 

внедрения подводных лодок, эскадренных 

миноносцев, компаса Кельвина, усиления огневой 

мощи, морской авиации и одновременно с этим 

нефтяного топлива. «Мазутное топливо, – писал он 

еще в 1901 году, – произведет настоящую революцию 

в военно-морской стратегии. Это дело чрезвычайной 

государственной важности». Он понимал, что в 

результате перевода флота с угольного топлива на 

мазутное, можно было бы добиться большей 

скорости, большей эффективности и маневренности. 

Но он оказался в меньшинстве – остальные адмиралы 

чувствовали себя более уверенно, полагаясь на 



  

 

уэлльский уголь, и настаивали на том, что ничего 

менять не надо. 

        Намереваясь добиваться разработки нефтяных 

месторождений под британским контролем, именно 

он в значительной степени и обеспечил поддержку 

Адмиралтейством персидских концессий. 

        Его основная цель всегда оставалась одной и той 

же – приспособить британский военно-морской флот 

к условиям современного уровня развития 

промышленности и подготовить его на случай начала 

войны. 

         Раньше многих других он пришел к убеждению, 

что врагом Британии будет ее грозный 

промышленный соперник, выросший за последние 

годы на континенте, – Германская империя. 

        И он, как мог, подталкивал и королевский 

военно-морской флот, и британское правительство к 

необходимости принятия решения о переводе флота 

на нефтяное топливо, поскольку был уверен, что 

применение мазута в качестве топлива будет иметь 

решающее значение в ходе грядущего военного 

конфликта. 

           Появление Черчилля 

           Уинстон Черчилль был избран в парламент от 

Консервативной партии в 1901 году в возрасте 

двадцати шести лет. Спустя три года он покинул 

партию тори в разгар дискуссии о свободной торговле 

и переметнулся к либералам. Переход из одной 

партии в другую не помешал его продвижению. 



  

 

Вскоре он возглавил Управление торговли, а в 1910 

году стал министром внутренних дел. Вся его жизнь 

была посвящена политике и великой стратегии. 

           Ведя борьбу против программы расширения 

морских вооружений Фишера, он вместе с Ллойд 

Джорджем являлся сторонником заключения англо-

германского соглашения о морских вооружениях с 

тем, чтобы сократить бюджет военно-морского флота 

и высвободить средства для социальных реформ. За 

это Черчилля часто подвергали критике. Но он 

оставался непоколебим. Мнение о неизбежности 

войны между Британией и Германией он называл 

«чепухой». 

          Однако в июле 1911 года немецкая канонерская 

лодка «Пантера» вошла в марокканский порт Агадир 

– то была довольно неуклюжая попытка подтвердить 

намерение Германии занять свое место под 

африканским солнцем. 

          Взгляды Черчилля претерпели мгновенную 

перемену. С этого момента у него не осталось 

никаких сомнений: целью Германии была мировая 

экспансия, а увеличение германского флота служило 

лишь одной цели – запугать Великобританию, и этой 

угрозе необходимо было что-то противопоставить. 

Он пришел к выводу, что Германия стремится лишь к 

войне. Следовательно, Великобритании для того, 

чтобы сохранить свое превосходство, необходимо 

мобилизовать ресурсы. И Черчилль, оставаясь 

министром внутренних дел, стал проявлять 



  

 

неустанный интерес к состоянию британского 

военно-морского флота, выражая сомнения в 

отношении того, действительно ли он готов ко всем 

неожиданностям. 

         Когда Черчилль в 1911 году стал первым 

гражданским главой Адмиралтейства, то его правило 

в течение этих трех лет, предшествовавших Первой 

мировой войне, было простым: «Я намеревался 

готовиться к нападению Германии так, как если бы 

оно могло произойти на следующий день». 

Его союзником в этой борьбе был адмирал Фишер, 

который, будучи почти вдвое его старше, только что 

вышел в отставку. Фишер попал под воздействие 

личности Черчилля еще со времен их первой встречи 

в Биаррице в 1907 году. 

          Несмотря на их ссору, вызванную его критикой 

бюджета военно-морского флота, Черчилль, как 

только занял пост первого лорда Адмиралтейства, 

немедленно послал за старым адмиралом и, проведя с 

ним три дня в загородном доме в Ригейте, снова 

вернул его расположение. После этого, как говорили, 

Фишер стал «нянькой» Черчилля. Он приобрел статус 

неофициального, но очень влиятельного советника.  

            Черчилль считал, что именно благодаря 

Фишеру в течение последнего десятилетия были 

приняты «все наиболее важные меры по расширению, 

усилению и модернизации военно-морского флота», и 

называл адмирала, который бомбардировал его 



  

 

бесконечными меморандумами, «настоящим 

вулканом знаний и вдохновения». 

            Фишер же в свою очередь наставлял его по 

самым разнообразным предметам. Один из наиболее 

важных уроков касался нефти, применение которой, 

как горячо доказывал Фишер, должно было стать 

неотъемлемой частью стратегии превосходства. Он 

приложил все усилия, чтобы внушить Черчиллю 

уверенность в превосходстве нефти как топлива (над 

углем) и необходимость ее использования для 

королевского флота. 

              Обеспокоенный сообщениями о том, что 

немцы заняты постройкой океанских лайнеров на 

нефтяном топливе, Фишер вновь счел необходимым 

подтолкнуть королевский военно-морской флот к 

переходу на мазут, и как можно быстрее. Чтобы 

ускорить необходимую «обработку» Черчилля, 

адмирал вступил в сговор с Маркусом Сэмюелем из 

компании «Шелл». Еще за десять лет до описываемых 

событий эти два человека сошлись во взглядах на 

потенциальную роль нефти. Их отношения только 

упрочились, когда Сэмюель конфиденциально 

сообщил Фишеру, что немецкая пароходная компания 

заключила контракт сроком на десять лет на поставку 

нефти, причем часть этих поставок предназначалась 

для проведения секретных экспериментов для нужд 

германского военно-морского флота. «Насколько 

правы Вы были и насколько правы Вы сейчас! – писал 

Сэмюель Фишеру в конце ноября 1911 года. – 



  

 

Создание двигателя внутреннего сгорания является 

величайшим изобретением человечества, и это так же 

верно, как и то, что я пишу эти строки. Он вытеснит 

пар, причем также с почти трагической быстротой… 

Сердце кровью обливается, когда узнаю, что Вам 

приходится терпеть интриги чиновников 

Адмиралтейства, и что потребуется сильный и очень 

способный человек для того, чтобы исправить тот 

вред, который они уже успели нанести до настоящего 

времени. Если Уинстон Черчилль и есть тот человек, 

то я душой и сердцем на его стороне и буду помогать 

ему, чем могу». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: А я знаю, что Уинстон много «употреблял».  
 

 

😟: Это его личная история, а государственная - 

модернизация для будущей мобилизации.      

 

 

😀: Вы так и закончите выпуск нефтью? 

 

😀: Компетентные лица закончат выпуск пятницей,  

со всеми вытекающими последствиями. 



  

 

• В выпуске использованы рисунки приложения 

Pinterest и национально – международные шутки; 
• Новые выпуски доступны еженедельно через прямые 

ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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