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«И энергетика стремится к теплу отношений» 

_________________________________________     

                      
Уместные фразы: 
 

   «Заглядывать слишком далеко вперед – недальновидно». 
 

Уинстон Черчилль (1874–1965), 

британский премьер министр. 

 

«Любая непериодическая физическая система 

непредсказуема. .... Долгосрочное прогнозирование погоды 

обречено». 
 

Эдвард Лоренц (1917 - 2008), американский математик и 

метеоролог, один из основоположников теории хаоса. 



 

1.  Наследники Теслы. 
 

                          
                                                 

 
Электричество может передаваться по воздуху. 

Новозеландская фирма пытается заставить 

старую идею работать на коммерческой основе. 
27 февраля - 5 марта 2021 г. 
 

     Позади бывшей лаборатории  Николы Тесла в 

Уорденклайффе на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, 

расположены старые здания. Это все, что осталось от 57-

метровой башни, которую Тесла начал строить в 1901 году в 

рамках эксперимента по беспроводной передаче информации и 

электричества на большие расстояния. Тогда это сработало 

наполовину. Как он предсказал, беспроводная связь имела 

меняющиеся окружающий мир последствия. Но он не смог 



 

получить саму электрическую энергию и, как следствие, в 

течение пяти лет работа остановилась, и башня была позже 

разобрана на металлолом, чтобы помочь погасить его долги. 

Тесла - пионер, который, среди прочего, развивал генерацию и 

передачу переменного тока - исчез в относительной 

безвестности. 

     Так и оставалось до тех пор, пока имя Теслы не было 

возрождено Илоном Маском как бренд для его компании по 

производству электромобилей. И в наши дни видение Теслы по 

беспроводной передачи электроэнергии выглядит как 

возвращение идеи.  

     Компания Emrod, базирующаяся в Окленде, сотрудничала с 

новозеландским дистрибьютором электроэнергии Powerco по  

разработке прототипной системы для использования в закрытом 

испытательном комплексе. Затем, уже в отдельном проекте, 

план состоял в том, чтобы луч энергии от солнечных батарей на 

Северном острове достигал  клиента в нескольких километрах 

от него. 

      Цель состоит в том, чтобы передать энергию в виде узкого 

пучка микроволн. Это позволит преодолеть два 

фундаментальных недостатка в плане Теслы. Один из них был в 

непонимании как взимать с людей плату за электричество, 

которое они могут просто получить из воздуха. Другой 

заключался в необходимости преодоления закона 

радиационного распространения, в котором говорится, что сила 

сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния, которое 

он преодолел от передатчика. Результатом является то, что сила 

сигнала резко падает даже на короткие расстояния. Передача 

энергии через плотный луч, вместо того, чтобы излучать ее во 

всех направлениях, помогает свести эту проблему к минимуму. 



 

     Такая передача энергии, до того,  как ее применила  

компания Emrod, была опробована и раньше, но в основном для 

военных целей, или для использования в космическом 

пространстве. В 1975 году космическое агентство США NASA, 

использовалj микроволны для отправки 34 киловатт 

электроэнергии на расстояние 1,6 км. - рекорд, который все еще 

не побит, однако он никогда не применялся в коммерческом 

использовании. 

    Эксперимент компании Emrod начнется осторожно, с 

передачи того, что Грег Кушнир, основатель компании, 

описывает как «несколько киловатт» на расстояние более, чем  

1,8 км. Затем он будет постепенно увеличивать как мощность, 

так и расстояние. Важнейшей переменной является 

эффективность, с которой это может быть сделано, по словам   

г-на Кушнира, в настоящее время она составляет около 60 %. 

Это, по его мнению, уже достаточно хорошо, чтобы сделать 

энергоснабжение коммерчески жизнеспособным в некоторых 

обстоятельствах, таких, как энергообеспечение удаленных 

районов, без затрат на дорогостоящие линии электропередач. 

Но, чтобы улучшить текущее состояние, Emrod имеет еще два 

трюка в рукаве. Один из них заключается в использовании реле. 

Другой заключается в том, чтобы оживить приемники с так 

называемыми мета - материалами. 

      Ретрансляторы, как пассивные устройства, которые не 

потребляют никакой мощности, работают как линзы, для 

переориентации микроволнового луча и отправки его с 

минимальными потерями передачи. Если это необходимо, они 

также могут направить его в новом направлении. Это означает, 

что передатчик и приемник не обязательно должны быть в поле 

зрения друг друга. 



 

     Мета - материалы являются композитами, содержащими 

крошечные количества проводящих металлов и изоляционных 

пластмасс, выстроенных таким образом, что они 

взаимодействуют с электромагнитным излучением, таким как 

микроволны. Они уже работают в так называемых 

маскировочных устройствах, которые помогают военным 

кораблям и военным самолетам прятаться от радаров. Но они 

также могут быть использованы в приемной антенне, чтобы 

более эффективно преобразовывать электромагнитные волны в 

электричество. 

      Передача мощных микроволн по воздуху несет 

определенные риски. Компания Emrod утверждает, что краткое 

воздействие лучей не должно причинить никакого вреда людям 

или животным. Тем не менее, чтобы избежать несчастных 

случаев, лучи будут окружены так называемыми лазерными 

шторами - лазерными лучами малой мощности, которые сами 

по себе не являются вредными. Но если шторы задергаются при 

взаимодействии с птицами или низколетящими вертолетами 

(которые в Новой Зеландии используются для присмотра за  

овцами), то прерывание будет обнаружено мгновенно и 

микроволновая передача временно сократится. Аккумуляторы 

будут заряжены во время любых отключений. 

     Ряд других фирм также работают над этой идеей. TransferFi, 

базирующаяся в Сингапуре, разрабатывает систему, которая 

формирует лучи радиоволн, которые, как правило, имеют более 

низкую частоту, чем микроволны, для передачи энергии на 

конкретные принимающие устройства, с идеей малой 

дальности, предназначенная для питания гаджетов на заводах и 

жилых домах. 

Американская компания PowerLight Technologies работает с 



 

вооруженными силами США над использованием лазеров для 

передачи энергии на удаленные базы, а также для питания 

беспилотников, пока они находятся в воздухе. Эта компания 

также имеет виды на коммерческие приложения. Японская 

инжиниринговая фирма Mitsubishi Heavy Industries имеет свои  

высокие амбиции. Помимо промышленного применения на 

Земле, она изучает, как технология может быть использована 

для отправки энергии на Землю с геостационарных спутников, 

оснащенных солнечными батареями. Такая передача будет 

осуществляться на расстояние более 35000 км.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: В любой идее есть «плюсы» и «минусы». 

😀: В первую очередь будем аккуратны с военным 

«напряжением». 
 

2.  Не мимолетные новости недели. 

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Экспорт электроэнергии из 

России в феврале 2021 г. 

вырос в 2,3 раза, до 2,1 млрд. 

кВт ч - ЦДУ ТЭК. 

За январь – февраль 

текущего года поставки 

увеличились почти на 90 % в 

годовом выражении и 

 ПОЗИТИВНО 

 



 

достигли 4,5 млрд. кВт ч. 

Ист.- T - BigPowerNews. 

2. Ветрогенераторы в России 

выдержат даже самую 

низкую температуру. 

https://t.me/rreda_official/814 

ПОЗИТИВНО 
 

3. Комитет по экономической 

политике Совета Федерации 

поддержал предложение 

«Россетей» по развитию в 

России электротранспорта / 

электрозарядной 

инфраструктуры. 

https://t.me/Newenergyvehicle/4 

ПОЗИТИВНО  
 

4. Объем угля, ввозимого в 

страны Евросоюза, в 

прошлом году уменьшился 

на 34,5 млн. т, до 53,6 млн. т, 

по данным Eurostat. 

Поставки импортного угля 

оказались минимальными с 

1988 г. 

Столь резкое сокращение 

было вызвано снижением 

загрузки угольных 

электростанций из-за 

экономического спада, 

обусловленного пандемией. 

Импорт из России также 

сократился до многолетних 

минимумов: поставки 

уменьшились на 10,2 млн. т, 

до 37,8 млн. т, по данным 

Eurostat. 

Ист.- ArgusRussianCoal 

НЕГАТИВНО  
 

5. Сети Китая поддерживают 

цели по климату. 

Государственная 

электросетевая корпорация 

Китая выпустила план 

развития в поддержку целей 

ПОЗИТИВНО 

 
 

 
 

https://t.me/rreda_official/814
https://t.me/Newenergyvehicle/4


 

КНР по достижению пика 

выбросов к 2030 и net zero к 

2060 году. Ожидая рост 

спроса на электроэнергию, 

дальнейшее развитие ВИЭ и 

сокращение угольной 

генерации, компания 

планирует строить новые 

сети между регионами и 

повышать гибкость 

энергосистемы. Также 

планируется развивать 

распределённую генерацию и 

строить сеть зарядок для 

электромобилей. Как и 

ожидалось, заявление 

Президента КНР о net zero 

начинает транслироваться в 

планы госкомпаний. 

Ист. - T-ProClimate. 

 

3. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Холодное дыхание 

глобального потепления: как 

февральские морозы 

связаны с теплой Арктикой. 

https://nplus1.ru/blog/2021/03/01

/freezing-

warming?fbclid=IwAR1XpLIzy

XdK4GUJtMiy3-

НЕГАТИВНО   
  

https://nplus1.ru/blog/2021/03/01/freezing-warming?fbclid=IwAR1XpLIzyXdK4GUJtMiy3-L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycFDeo8si4DT1acE
https://nplus1.ru/blog/2021/03/01/freezing-warming?fbclid=IwAR1XpLIzyXdK4GUJtMiy3-L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycFDeo8si4DT1acE
https://nplus1.ru/blog/2021/03/01/freezing-warming?fbclid=IwAR1XpLIzyXdK4GUJtMiy3-L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycFDeo8si4DT1acE
https://nplus1.ru/blog/2021/03/01/freezing-warming?fbclid=IwAR1XpLIzyXdK4GUJtMiy3-L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycFDeo8si4DT1acE


 

L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycF

Deo8si4DT1acE 

2. МЭА зафиксировало 

рекордное снижение 

мировых выбросов от 

энергетики в 2020 г. 

https://t.me/riseofelectro/866 

ПОЗИТИВНО 

 

3. Fitch Ratings опубликовала 

комментарий к тенденциям 

на европейском 

электроэнергетическом 

рынке. 

Основной вывод - 

электроэнергетические 

компании наращивают 

капитальные затраты в 

рамках энергоперехода. 

https://t.me/actekactek/563 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

4. Российско-германский 

диалог об 

энергоэффективности. 

https://www.skolkovo.ru/events/

04032021-rossijsko-germanskij-

dialog-ob-

energoeffektivnosti/broadcast/ 

 

5. Потребление угля в Китае 

продолжит расти на фоне 

стабильного импорта. 

 Ист. - Reuters, 

https://t.me/actekactek/574 

https://t.me/Coala_russia/2166 

ПОЗИТИВНО 

  
 

6.  

 
Китайская компания 

«Цзинъань» создаст в 

Якутии предприятие по 

производству 

металлургического кокса. 

https://t.me/Coala_russia/2174 

НЕЙТРАЛЬНО  

7.  

 
Необходимая 

Великобритании цель по 

солнечной энергетике – 40 

ГВт к 2030 году. 

ПОЗИТИВНО 

 

https://nplus1.ru/blog/2021/03/01/freezing-warming?fbclid=IwAR1XpLIzyXdK4GUJtMiy3-L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycFDeo8si4DT1acE
https://nplus1.ru/blog/2021/03/01/freezing-warming?fbclid=IwAR1XpLIzyXdK4GUJtMiy3-L4Z9cEKl8_14DJ7NHUloBycFDeo8si4DT1acE
https://t.me/riseofelectro/866
https://t.me/actekactek/563
https://www.skolkovo.ru/events/04032021-rossijsko-germanskij-dialog-ob-energoeffektivnosti/broadcast/
https://www.skolkovo.ru/events/04032021-rossijsko-germanskij-dialog-ob-energoeffektivnosti/broadcast/
https://www.skolkovo.ru/events/04032021-rossijsko-germanskij-dialog-ob-energoeffektivnosti/broadcast/
https://www.skolkovo.ru/events/04032021-rossijsko-germanskij-dialog-ob-energoeffektivnosti/broadcast/
https://t.me/actekactek/574
https://t.me/Coala_russia/2166
https://t.me/Coala_russia/2174


 

Ряд организаций 

(Greenpeace, Green Finance 

Institute, UK Green Building 

Council) призвали 

правительство 

Великобритании активнее 

наращивать мощности в 

солнечной энергетике – как 

минимум до 40 ГВт до конца 

десятилетия, тогда как 

совокупная мощность на 

данный момент – 14 ГВт. По 

оценке Комитета по 

вопросам изменения климата 

(Climate Change Committe, 

CCC) дополнительные 54ГВт 

энергии необходимы стране 

к 2035 году для достижения 

углеродонейтральности к 

2050 году. Стоит отметить, 

что цена на генерацию 

солнечной энергии 

продолжает падать, что 

должно помочь 

Великобритании в 

достижении данных целей. 

Ист. - RAEX. 

8.  

 
Декарбонизация и 

повышение устойчивости 

электроэнергетического 

сектора США. 

 https://t.me/actekactek/546 

ПОЗИТИВНО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://t.me/actekactek/546


 

4. Передовые технологии без людей никак. 

 

                                          
 

 
Внедрение «автоматики» в работу 

электростанции. 

Для интеграции огромных массивов 

создаваемых данных требуются лучшие 

машины и человеческие навыки. 
12 февраля 2021 г. 

 
Электростанции созрели для модернизации, не только для 

перехода на возобновляемые источники энергии, но и для 

использования передовых технологий. 

 

Энергетический сектор находится на пересечении многих сбоев. 

Его задача - интегрировать растущие объемы возобновляемой 

энергии в сети, предназначенные для получения тепловой 



 

энергии. Поскольку Саудовская Аравия обязуется обеспечивать 

половину своих потребностей в энергии за счет возобновляемых 

источников энергии, присутствие «зеленой» энергии в сети 

будет продолжать расти в геометрической прогрессии. 

 

Объединенные Арабские Эмираты работают над увеличением 

доли чистой энергии в своем энергетическом балансе до 50 

процентов к 2050 году. Будучи гораздо более изменчивыми, чем 

сравнительно более стабильная тепловая энергия, 

возобновляемые источники энергии требуют энергетических 

систем, которые могут прогнозировать выработку 

электроэнергии в течение дня и гибко реагировать на колебания 

спроса в течение дня и устранение потребности в технической 

поддержке. 

 

Подключиться к сети данных 

Руководители коммунальных предприятий, которые стали 

свидетелями преобразующего воздействия больших данных на 

разные отрасли, теперь запрашивают аналогичные цифровые 

данные об эксплуатации и обслуживании предприятий. Такое 

понимание имеет решающее значение для достижения более 

крупной цели энергетического сектора - разработки 

инновационных технологий производства, которые позволяют 

осуществить декарбонизацию энергии и обеспечивать повсюду 

надежную подачу электроэнергии. 

 

В наше развивающееся время энергетическим системам нужен 

радикально иной подход - факт, который подчеркивает 

актуальность цифровой трансформации. Компании, внедрившие 

технологии Индустрии 4.0, уже пожинают свои плоды. 

 

Рентабельность ощутима 

Обновления системы управления и аналитика обеспечивают 

оптимизацию операций и обслуживания, повышение 

производительности, гибкость операций и, что более важно, чем 

когда-либо, кибербезопасность. Согласно отчету Ventures Onsite 



 

for Middle East Electricity, развертывание интеллектуальных 

сетей сэкономит странам Персидского залива в 2021 году до 10 

миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру. Однако, 

если принять во внимание скорость трансформации, с которой 

энергетический сектор должен развиваться, чтобы иметь 

возможность удовлетворять многочисленные потребности, 

предстоит сделать гораздо больше. Тысячи датчиков, 

установленных на современных электростанциях, представляют 

собой потенциальную золотую жилу возможностей. 

Тем не менее, постоянная подача миллионов данных в минуту 

слишком массивна для понимания даже для электростанции, 

полностью укомплектованного экспертами.  

Это идеальная работа для когнитивных технологий, таких как 

искусственный интеллект и машинное обучение, поэтому 

Mitsubishi Power создала инновационные решения в области 

энергетики, призванные помочь операторам в более быстром 

доступе к критически важным данным и аналитическим 

данным, таким как руководства по эксплуатации и 

техническому обслуживанию и настройки турбин. 

 

Все в сетях 

В конечном счете, растущая цифровизация взаимосвязанных 

устройств и систем электростанции - вместе с когнитивными 

технологиями - может помочь предприятиям делать гораздо 

больше с меньшими затратами. В цифрах эти преимущества 

выражаются в сбережениях десятков миллионов долларов в год 

при сохранении постоянного баланса между спросом и 

предложением энергии. 

Подключенные через всеобъемлющий уровень сетевых 

технологий, многие отдельные системы предприятия могут 

работать вместе. Это, по определению, в значительной степени 

автономное предприятие, которое должно быть внимательно к 

уязвимостям производства электроэнергии. 

 

Найдите нужных людей 

Для обеспечения общесистемной устойчивости в любой 



 

ситуации электростанциям также потребуется специальный 

персонал, который досконально разбирается в основных 

операциях предприятия. Эта синергия людей и вычислительной 

мощности жизненно важна для реагирования на поток 

рекомендаций, постоянно создаваемых когнитивными 

технологиями. 

Люди с большим опытом работы в секторе генерации будут 

играть очень важную роль в определении того, как цифровая 

эффективность повлияет на улучшение качества обслуживания 

клиентов. 

Переход к «электростанции будущего» не произойдет в 

одночасье, а будет происходить поэтапно, темпы которого 

будут определяться этапом цифровой трансформации 

предприятий. В краткосрочной перспективе сотрудники должны 

иметь возможность продуктивно работать из дома, имея 

требуемый и безопасный доступ к информации из сетей 

передачи данных. 

Во-вторых, данные о работе электростанции должны быть 

доступны удаленно в режиме реального времени, чтобы 

рекомендации выполнялись. Третий шаг - вершина 

трансформации - это прямое «внешнее» управление 

электростанцией, которое требует двусторонней 

кибербезопасной связи и автономного принятия решений. 

Этот третий шаг, который всего четыре года назад считался 

футуристическим, уже становится реальностью в Японии. 

Электростанция в Такасаго в настоящее время является 

платформой для проверки самых эффективных газовых турбин 

в мире и включает в себя все начальные строительные блоки 

первой в мире автономной электростанции. 

Используя машинное обучение, искусственный интеллект, 

интеллектуальные датчики и системы управления данными, 

предприятие скоро начнет самостоятельно внедрять адаптивное 

управление и практические знания в реальном времени и станет 

первой в мире автономной электростанцией. 

Президент Mitsubishi Power MENA (Ближний Восток и 

Северная Африка) Халид Салем. 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Нам за опытом ехать к ним или им со внедрением к нам? 

😀: Мы уже «сами с усами», в своем энергетическом Сочи. 

 

5. Время минутной умности. 
                                

                                    Высокие напряжения  
                 

                                   
  

1. 

- Надеюсь на высокие отношения. 

 

- И я рассчитываю, без напряжения. 

 

 

2. 

- У вас как называется планерка? 

 

- Оперативка. 

 

- А у нас «Высокое напряжение», из - за нового Гендира. 



 

3. 

- ЛЭП под напряжением? 

 

- Вокруг много дураков, поэтому сама опора ЛЭП - нет. 

 

 

4. 

- Зимой для энергетики тяжело? 

 

- В энергетике вообще тяжело. 

 

 

5. 

- В Техасе были такие перебои с электричеством! 

 

- А он ещё не в нашей зоне ответственности. 

 

 

6. 

- Кабель под напряжением? 

 

- Уже нет. 

 

- Что «уже нет»? 

 

- Бедной мышки уже нет. 

 

 

7. 

«Жизнь электрика». Короткий сценарий воображаемого 

фильма. 

 

Подстанция.  

 

ЛЭП.  

 



 

Гроза.  

 

Раскаты грома.  

 

Удары молнии.  

 

Звук падающего тела. 

 

Финальные титры «Не конец». 

 

 

8. 

- Она до него не дотягивает. 

 

- Интеллектом? 

 

- Нет, просто ростом. Но отношения «зашкаливают». 

 

 

9. 

- Доложите об этапах строительства новой подстанции. 

 

- Если коротко, то готово пока пол-подстанции. 

 

 

10. 

- Предлагаю высокие отношения. 

 

- Нет, хочу напряжения ног и искр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Книжная полка. 

 

                        

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

- Надо добавить - и  природных ресурсов. 

- Народных! 

- Колонизированных!! 

- Национализированных!!! 

- Транснациональных!!!! 

- Национальных!!!!! 

- И про энергетические потребности, актуальные и на март 

2021 г.   



 

   
Об энергетическом кризисе 1973 года, по причине 

прекращения  странами Персидского залива поставок 

нефти в США 

 Важность снижения энергопотребления диктовала 

американским архитекторам необходимость 

конструирования зданий, в которых возрастала роль 

возобновляемых энергетических ресурсов. 
 

 Также это способствовало наступлению переломного 

момента в разработке электромобиля: было проведено 

смелое широкомасштабное исследование стабильности и 

эффективности ряда конкурирующих систем, 

включающих аккумуляторы на водном электролите, 

полупроводниках и растворе солей, которое заложило 

основу для создания гибридных автомобилей, достигших 

массового рынка десятилетия спустя.    

 

Ресурсы сотрудничества.      
 

                                                                                    

КЛУБ «ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

                                                      
 

           Главный приоритет деятельности Клуба «Инновации в 

электроэнергетике»: обеспечение энергетических компаний 

высокоэффективными инновационными отечественными 

технологиями, материалами и оборудованием для оптимизации 

работы российской электроэнергетической отрасли. 



 

Большинство компаний и фондов, занимающихся 

инвестициями и развитием инноваций, постепенно приходят к 

выводу о том, что при разработке сложных инновационных 

проектов, требующих крупных капиталовложений, наиболее 

приоритетным является открытый подход к их реализации. 

С целью развития и продвижения перспективных 

энергетических проектов и совершенствования инновационной 

деятельности в электроэнергетике в 2017 году компанией АО 

«ЕвроСибЭнерго» при поддержке Министерства энергетики 

Российской Федерации была создана открытая межотраслевая 

площадка, которая получила название Клуб «Инновации в 

электроэнергетике». 

В работе Клуба принимают участие представители 

профильных министерств и ведомств, руководители ведущих 

российских энергетических компаний, научных сообществ, 

разработчики инновационной продукции. 

Участники Клуба едины в понимании, что только 

инновационный путь развития и модернизация 

электроэнергетического комплекса страны позволит 

обеспечить качественно новый рост и конкурентное 

преимущество отечественной экономики. 

                  http://powerinnovations.ru/ 

 

 

http://powerinnovations.ru/


 

РАЗДЕЛ EXTRA 
 

7. Технические аспекты «праматери» света и 

тепла. 
 
 

                   
                                                 

 
Солнечная энергия - постепенно, а потом все 

сразу. Как правительственное решение 

породило промышленную революцию. 

09 – 15 января 2021 г.       
 

В 1954 году компания AT&T Bell Labs, с примесью 

торжественности, объявила о создании «солнечной батареи» - 

устройства, снабжающего электроэнергией постоянно, без 

нужды перезарядки, когда бы она ни светилась. В период, когда 

научные чудеса были в моде, газета «Нью-Йорк таймс» 

посчитала, что новость об этом гаджете достойна быть 

помещенной на первую страницу: преобразование солнечного 

света в электроэнергию могло стать предвестником «реализации 

одним из самых драгоценных желаний, которое лелеяло 

человечество – использование почти безграничной энергии 



 

солнца на благо цивилизации.» 

Конечно, можно было бы пошутить над идеей солнечной 

энергии как дражайшей мечты человечества – попытайтесь 

найти ее у Шекспира, все будет напрасно – однако у нее были, 

безусловно, и энтузиасты. Поскольку они и раньше, и сейчас 

ретиво информируют всех и вся, что солнечный свет за один час 

дает Земле энергии больше, чем человечество использует в год. 

Однако, до 1954 года гелиофилы могли предложить всего лишь 

использование этого блага как средства для нагревания воды и  

выделения тепловой энергии, что уголь и газ делали без труда. 

Но вместе с этим, солнечная батарея предлагала прямой путь к 

солнечной энергии; свет приходит, и ток появляется. Нет 

никаких движимых частей, которые изнашиваются или 

ломаются; просто маленькие кремниевые пластины размером с 

бритву. 

Именно эта прямая связь и дала основание газете «Нью-Йорк 

таймс» говорить об укрощении необъятной энергии; она стала 

настоящей журналистской мудростью «в конечном счете». 

Однако, последнее принесло деньги с опозданием чуть больше 

полувека. Солнечные ячейки потребовали 50 лет, чтобы стать 

дешевле и лучше в разнообразии маргинальных ниш. Затем, за 

период всего лишь чуть больше декады, они стали как широко 

распространенными, так и дешевыми. В 2020 году в мире было 

установлено новых устройств по генерации солнечной энергии 

мощностью 132 миллиарда ватт; во многих местах солнечные 

панели стали самым дешевым средством выработки 

электроэнергии. Эта трансформация не была вызвана 

технологическим прорывом наподобие того, как фотоны, 

прибывшие от солнца, передают энергию электронам, 

ожидающим в панелях. Это стало результатом решающего 

сдвига в политике немецкого правительства, что совпало с 



 

превращением Китая в преобладающую силу в мировой 

промышленности. 

Происхождение солнечной батареи AT&T лежит в открытии, 

сделанном 14 годами ранее. 23 февраля 1940 года, научный 

сотрудник Bell Labs Рассел Оль осветил ярким лучом 

случайный брусок кремния, который он исследовал. Ток 

немедленно начал течь между электродами, прикрепленными к 

концу бруска. Когда Оль поставил вентилятор между светом и 

бруском, поток начал перемещаться по ритму «тень-свет-тень-

свет» вращающихся лопастей вентилятора. Странное 

электрическое поведение бруска было явно связано со светом. 

То, что свет может приводить в движение потоки тока в 

некоторых материалах, было известно науке еще с 19-го века; 

это было одним из вопросов, на который научная работа 

Эйнштейна в 1905 году дала общее объяснение. Что отличало 

понимание Оля, так это то, что в Bell Labs он и его коллеги 

располагали верными инструментами, как физическими, так и 

концептуальными, для того, чтобы выяснить, как все это 

происходило, и как увеличить  эффективность процесса. 

Они сделали открытие о том, что случайный брусок содержал в 

себе то, что они окрестили p-n junction (стык, точка 

пересечения) – внутреннее электрическое поле, созданное двумя 

слегка отличающимися типами кремния, упирающимися друг в 

друга. Звучит как незначительный дефект, но сегодня это столь 

же фундаментально для цивилизации, как и колесо. 

Применительно к сфере электроники, p-n junction поменял мир 

AT&T с вакуумными трубками, физическими телефонными 

станциями и операторами, работающими на телефонных 

коммутаторах, на нечто, включающее всего лишь кусочки 

кремния. Подстроенные на использование света, они сегодня 



 

помогают освободить мир от необходимости в ископаемом 

горючем. 

Изготовление таких стыков – это продукт внедрения «допинга» 

кремния путем добавления фрагментов других элементов. 

Атомы кристаллов связаны вместе химическими «узами», 

созданными общими внешними электронами. В кристаллах 

чистого кремния, каждый атом использует свои четыре 

внешних электрона для изготовления четырех таких связей с 

четырьмя соседями. Поскольку электрические проводники 

зависят от свободно обращающихся электронов, чистый 

кремний со всеми своими электронами, связанными вместе, 

является электрическим изолятором. 

Добавьте в кремний фосфора, и вся картина меняется: изолятор 

становится полупроводником. У фосфора пять внешних 

электронов по сравнению с кремниевыми четырьмя. Когда атом 

фосфора оказывается в кремниевой «решетке», четыре из этих 

электронов формируют связи с четырьмя кремниевыми 

соседями. А пятый остается свободным для «скитания», то есть 

для пропуска потока тока. «Допинг», предусматривающий 

добавление электронов таким способом, известен как n-тип. Для 

«допинга» р-типа следует добавить атом бора, который имеет 

только три внешних электрона. Теперь решетка имеет дыры. 

Эти дыры могут также, подобно свободным электронам, 

проходить через решетку и быть носителем потока электронов. 

Благодаря случайности при его производстве, образец Оля имел 

слои кремния р-типа и n-типа как раз рядом друг с другом. В то 

время как обычно оба типа обогащенного кремния пропускают 

какую-то часть тока, в совокупности, как ни странно, они это не 

в состоянии делать, по крайней мере, без света. Это происходит 

потому, что электроны в кремнии n-типа преобразовываются в               



 

р-тип, с дырами, ведущими себя по-другому. Эти 

перемещенные носители заряда создавали электрическое поле, и 

это электрическое поле создавало барьер, который не могли 

преодолеть другие электроны. 

Осветите такой стык, и фотоны ударят по свободным новым 

электронам, которые, будучи в стыке, начнут перемещаться в 

ответ на электрическое поле. Если металлический электрод 

положить на поверхность кремния n-типа, а другой – на 

поверхность кремния                    р-типа, и поместить проволоку 

между ними, электроны потекут по этой проволоке к кремнию 

р-типа, где они сливаются с дырами, движущимися в 

противоположном направлении: вот вам и ток. 

Несмотря на то, что чувствительность к свету привлекла 

внимание Оля к стыку р-n, это не было первоначальным 

средством достижения славы. Просто компания Bell Labs хотела 

найти способ замены вакуумных трубок и другой атрибутики, 

от которых зависел бизнес AT&T. Стык р-n оказался просто 

билетом. В 1947 году, коллеги Оля создали устройство, в 

котором изоляционный эффект стыка р-n мог быть 

скомбинирован со вторым электрическим полем, создавая тем 

самым устройство по включению и выключению: транзистор. 

Транзисторы стали основой новой, дешевой, «устойчивой» 

электронной цепи. Технология, которая перевоплотила многие 

из них в один кусочек полупроводника, породила кремниевый 

чип. 

Солнечные ячейки изготовлены в аналогичном плане, из 

кремниевых чипов, но они значительно проще. Их стыки просто 

нанесены на них, всегда при деле, преобразовывая энергию от 

фотонов в электроэнергию. Изначально это не было 

предложением для массового рынка. В 1954 году компания Bell 



 

Labs распространила информацию об использовании своих 

«фотовольтовых» батарей для снабжения электроэнергией 

американского дома, что обойдется в 1.5м. долларов. Но 

история говорит о том, что, в целом, технологии новой 

энергетики не конкурируют в цене; они процветают благодаря 

службе рынку, на котором нет других вариантов. Для 

фотовольтных изделий, эта ниша под лозунгами «плевать на 

расходы» и «только ты», оказалась на орбите. Спрос на 

электроэнергию на борту спутников погнал прибыльный ранний 

зачаточный рынок к солнечным ячейкам. В то время удаленные 

земные места стали вдруг также полезными, и нефтяной шок 

1970-х годов подтолкнул и правительства заинтересоваться 

этим. Негласное правило отрасли диктовало, что для каждого 

удвоения кумулятивного производства, цена единицы падает 

почти на 30 % - почти типичная «кривая опыта». И на ранней 

стадии, когда установленная мощность была низкой, 

повторяющееся удвоение было вероятным даже в условиях 

ограниченного спроса. 

К 2000 году в мире было установлено фотовольтной мощности 

почти в количестве одного гигаватта (1 миллиард ватт, или 

1ГВт), значительное большинство из которого приходится на 

японские крыши благодаря программе субсидирования с целью 

содействия полупроводниковой отрасли в стране – и цена 

одного ватта была менее чем на десятую часть той, которая 

действовала в 1970-х годах. Вот именно на этом фоне социал-

демократы и жестко «про-солнцевики» - партия зеленых, 

управлявшие Германией, укрепили систему субсидирования, 

которая ранее предназначалась для поддержания солнечной 

энергии на уровне деревни или крыши. К 2004 году установка 

любого размера могла продавать любое количество солнечной 

энергии сети за 457 евро (567 долларов) за каждый мегаватт/час, 



 

что в то время составляло в пять раз больше того, во что 

обходилось производство электроэнергии на угле. Цена 

гарантировалась на 20 лет. Сенсорная бумага была подожжена. 

И ракета взлетела. К 2012 году Германия выплатила более 200 

миллиардов евро на субсидии. И это преобразовало мир. Между 

2004 и 2010 годами мировой рынок солнечных панелей вырос в 

30 раз, так как количество инвесторов в Германии и в других 

странах, последовавших за ними, увеличивалось. Сначала, что 

настораживало подключенные казначейства, цены не падали; 

были опасения, что «кривая опыта» выровнялась. Но «плато» 

было артефактом почти неограниченного спроса, создавшего 

«пробки» в поставках кремния. После того, как система 

субсидий Испании провалилась в 2008 году, цены на солнечные 

панели снизились даже в условиях продолжения процесса 

установок. К 2012 году цена панели составляла шестую часть 

цены 2004 года, и с тех пор она только падала. «Кривая опыта» 

могла даже резковато подняться (см. таблицу). В солнечных 

местах новые устройства на солнечной энергии значительно 

подешевели по сравнению с выработкой электроэнергии на 

ископаемом топливе. Установленная мощность сегодня          

776 ГВт, в 100 раз выше показателя 2004 года. 

Это не означает, что Германия получила в точности то, чего 

хотела. Солнечная энергия – это не централизованный, 

коммунальный источник самодостаточной энергии, о которой 

мечтали зеленые; ее предоставление связано с крупными 

промышленными установками. И панели на таких установках не 

сделаны немецкими компаниями, которых хотели поддержать 

социал-демократы. Их «побили» китайские производители. Но 

они предоставляют миру энергоисточник с нулевым углеродом, 

причем дешевле ископаемого топлива, к тому же есть 

пространство и для установки многих других. Германия, 



 

проявив активность тогда, когда современные образцы 

появились в достаточном количестве, чтобы перерасти в 

масштабное производство по доступной цене, вынудила цены 

опуститься до того уровня, когда субсидирование где бы то ни 

было сокращено, и этот уровень продолжал опускаться, до той 

точки, когда в субсидировании более не было необходимости. 

В этом поразительная разница по сравнению с историей 

ядерной электроэнергии. В 1954 году, как и солнечная батарея, 

впервые представшие перед нами гражданские атомные 

электростанции рассматривались как имеющие огромные 

перспективы. Но после 1970-х годов, ядерный опыт рос очень 

медленно, и цены росли больше, чем падали. Из  множества 

причин этого, одна исходит из распространенного 

мелкомасштабного экспериментирования. Энергетические 

технологии не могут обладать магией чего-то полностью 

сформировавшегося, как это попытались сделать с ядерной 

технологией; они нуждаются в стадии юности. Дженни Чейз из 

компании-провайдера данных Bloomberg-NEF, говорит, что в 

сценарии «экономического перехода» компании, солнечная 

система начнет поставлять больше киловатт/часов по 

сравнению с ядерной энергетикой к 2031 году. Практически, 

она ожидает, что это произойдет даже раньше. 

И тем не менее, успех солнечной энергии - особого сорта. 

Банкротства этого сектора зашкаливают. Производители 

панелей в Германии, которые стали публичными компаниями в 

2005 году, а также стартапы Силиконовой долины, которые 

получали щедрое финансирование в последующие годы, все 

стали жертвой дешевого кремния и амбициозных, 

субсидируемых китайских производителей, которые сегодня 

являются доминирующими поставщиками. И это отнюдь не 



 

крупнейшие фирмы.  

Отрасль отличается не гигантами по сравнению с 

производителями аэротехники или лекарств, не говоря уже о 

компьютерах; ни одна компания-производитель солнечных 

батарей не имеет рыночной капитализации выше 10 миллиардов 

долларов, и ни одному генеральному директору такой компании 

не грозит быть узнанным на улице. Это бизнес по производству 

потребительских товаров, в котором цена товара движется 

только в одном направлении, и каждый работает на очень 

мелкой марже прибыли. Конечно, производство солнечных 

панелей хорошо для планеты – но это отнюдь не шахта по 

добыче золота. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: На Марс долетели. Теперь - вперед - к Солнцу! 

😟: Что у тебя с умственными панелями в голове? Солнце мы 

будем на Земле эксплуатировать. 

 

 
 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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