МАНИФЕСТ
КАРБОНОВОГО
ВЕКА
2010 год:
Почему на изменение техносферы человечеству отведена лишь
четверть века?
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ТЕХНОЛОГИИ. ПРЕДЫСТОРИЯ
Человек перешел от собирательства к производству 13 000 лет
назад. Неолитическая революция помогла нашему виду
сохраниться, конкурировать и выжить в условиях дикой природы.
В течение многих тысяч лет, век за веком, человечество
производило лишь минимум для выживания и делало это
исключительно ручным трудом.
250 лет назад произошла Промышленная революция. Переход к
машинному производству позволил кратно поднять
производительность, выйдя за пределы физических возможностей
человека. В цивилизации был запущен процесс лавинообразного
роста производства.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ
Совсем недавно, лишь во второй половине ХХ века началась
Научно-техническая революция.
В этот крохотный, по меркам истории, период счет открытий и
изобретений в науке и технике пошел на миллионы. Всего несколько
десятилетий изменили облик Цивилизации до неузнаваемости. Были
решены фундаментальные проблемы, над преодолением которых
человечество билось тысячи лет.

Победа над детской смертностью и инфекционными
заболеваниями увеличила срок жизни человека вдвое
(в Англии 1900 года - 38 лет, в 2011 - 81).

Проблему голода и недостатка продовольствия (ещё в 1845 1849 годax в Ирландии умерло 350 000 человек только от
неурожая картошки) решило применение удобрений и
пестицидов, выведение высокоурожайных сортов растений и
высокопроизводительных пород в сельском хозяйстве
«Зеленая революция».

Развитие современного транспорта сделало перевозку грузов
более доступной, а путешествия – массовыми. Мир
объединился физически.

Наконец, компьютерная революция (в англ – digital) последних
десятилетий окончательно решила проблему коммуникации.
Обмен информацией стал всеобщим и мгновенным. Мир
окончательно стал глобальным, единым.
Все это случилось совсем недавно.
По историческим меркам – только что.
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РОСТ НАСЕЛЕНИЯ
Достижения научно-технического прогресса улучшили условия
жизни настолько, что привело к лавинообразному росту населения
планеты.
Если со времен первых поселений народонаселение Земли
медленно увеличивалось в течение долгих 13 тысяч лет и достигло
одного миллиарда человек только к 1804 году, то такой же
количественный прирост в один миллиард человек с семи миллиардов
до восьми произойдет уже с 2011 по 2025 год. Он займет всего 14 лет
и произойдет раньше, чем сегодняшний младенец закончит школу!
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ЭНЕРГИИ
Столь быстрый численный рост населения и стремление населения
развивающихся стран улучшить свою жизнь привели человечество к
драматическому наращиванию производства базовых материалов –
всего с 1950 года оно выросло в 25 (!) раз.

1980

3 000 000 000
тонн материалов

2000

7 500 000 000
тонн материалов

БЕРЕМ ИЗ БИОСФЕРЫ
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За последние 15 лет производство
материалов удвоилось и следующее
удвоение, даже по самым
консервативным прогнозам,
произойдет в ближайшие 25 лет. Уже к
2040 году мир будет производить 30
миллиардов тонн материалов
ежегодно.
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Кроме материалов человечеству
жизненно необходима и Энергия.
Для ее получения мы ежегодно
берем из биосферы 8 миллиардов
тонн угля и по 1 миллиарду тонн газа, дров, нефти. Поскольку для
полного сжигания одного атома
углерода нужно два атома кислорода,
ежегодно мы берем из биосферы
еще и по 20 000 000 000 тонн
кислорода. При этом выбрасываем
в атмосферу 28 000 000 000 тонн
СО и 3 000 000 000 тонн пепла по 4 тонны СО и 400 кг золы
на каждого живущего, от стариков
до младенцев, каждый год.

ВЫБРАСЫВАЕМ В АТМОСФЕРУ
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Сегодня, впервые в своей истории, технологическая основа
человеческой Цивилизации стала внутренне противоречивой.
Главная потребность в Материалах и Энергии породилa и главные
угрозы – необратимого разрушения Биосферы и изменения климата
Планеты. Ресурсов планеты недостаточно, чтобы в нынешней
парадигме обеспечить всех жителей Земли благами современной
цивилизации.
Если не рассматривать апокалиптические сценарии принудительного
ограничения потребления в разы или гибели миллиардов людей, то
единственным выходом должно стать технологическое решение,
позволяющее переосмыслить нынешнюю структуру материального
производства.
Надежды на быстрое появление чистой энергетики не оправдались —
за 50 лет развития вся гидроэнергетика, все атомные, геотермальные,
приливные, солнечные и ветрянные электростанции заняли
в мировом энергобалансе долю менее 8%.
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Возможно ли за следующие 30 лет изменить материальную основу
жизни человечества таким образом, чтобы обеспечить 9 миллиардов
людей жилищем, транспортом, коммуникациями и другими благами
современной цивилизации, уменьшив производство Материалов и
Энергии... в два раза?!
Да. Для этого нужны лишь более высокие удельные свойства всех
основных материалов в 4 раза (т.е. свойства, отнесенные к весу
самих материалов, «свойство/масса»).

08

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫХОД —
СУПЕРКОМПОЗИТЫ
Создать инфраструктуру для нового производства в миллиарды тонн
в сравнительно короткий срок просто невозможно, для этого нет
времени и попросту доступных ресурсов, включая политическую
волю, знания и деньги. Поэтому переосмысленная инфраструктура
производства материалов должна использовать все мощности и
производственные фонды, накопленные человечеством.
Возможно ли в принципе создать такую технологию?
Да, через создание суперкомпозитов.
Композит - материал, созданный минимум из двух компонентов с
существенно разными, дополняющими друг друга, свойствами.
Например, железобетон, состоящий из бетона и стальной арматуры,
или резина, состоящая из каучука и технического углерода,
стеклопластики, углепластики – все это композитные материалы. Их
свойства определяются свойствами их компонентов. И если
компоненты идеально сопряжены, то свойство конечного композита
является средним между свойствами его компонентов
пропорционально их массовой доле.
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Если вы намерены заменить материал в 4 раза более прочным
композитом, то в его состав должна войти такая же масса
упрочняющего компонента с показателями прочности выше в 8 раз.
А если вы хотите усилить исходный материал в 4 раза упрочняющей
добавкой всего в 1 %, то прочность этой добавки должна быть
прочнее исходного материала в 400 раз.
Концептуально такой подход верен для всех свойств - прочности,
теплопроводности, электропроводности, etc.
Возможно ли таким образом радикально усилить ключевые свойства
всех базовых материалов (металлы, цемент, керамика, полимеры,
электродные материалы аккумуляторов и солнечных батарей,
краски, покрытия, стекло и пр.) чрезвычайно маленькой добавкой,
превратив их в подобные суперкомпозиты?
И какими свойствами должна тогда обладать эта супердобавка?
Сможет ли она быть универсальной?
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДДИТИВ.
СВОЙСТВА
Перечислим еще раз свойства, при которых супердобавка сможет
стать универсальным аддитивом для всех базовых материалов. Она
должна быть суперматериалом сама по себе:
• экстремальная прочность;
• рекордная электро- и теплопроводность;
• низкий удельный вес;
• огромная удельная площадь поверхности;
• химическая инертность;
• термическая стабильность;
• способность образовывать химические соединения с огромным
диапазоном веществ;
• нетоксичность.
Из всех известных человечеству сущностей на роль подобного
универсального аддитива подходят только две – одностенные
углеродные нанотрубки и открытый пять лет назад графен. Никакого
третьего кандидата просто нет.
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Причем, для существенного влияния на мировое производство,
супердобавка должна производиться миллионами тонн. Поэтому
требования к технологии её производства тоже могут быть
определены:
• нетоксичность компонентов;
• экономическая и физическая доступность сырья;
• безопасность технологического процесса;
• масштабируемость технологии;
• минимальная энергоемкость;
• нетоксичность отходов.
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SWCNT. УГЛЕРОДНЫЕ
ОДНОСТЕННЫЕ НАНОТРУБКИ
Сегодня, когда за открытие графена, наверно, будет вручена
Нобелевская премия, его эра только начинается. В то же время с
эффективностью и знаниями о внедрении одностенных углеродных
нанотрубок науке уже многое стало ясно за прошедшие 20 лет.
Проведены сотни тысяч экспериментов. За последние десять лет
зарегистрировано более 10 000 патентов.
Сотни тысяч научных публикаций подтвердили, что нанотрубки:
• в 100 раз прочнее стали;
• плотность критического тока в CNT на порядки превосходит
плотность тока в медных проводниках;
• в 10 раз теплопроводнее меди;
• превосходят вольфрам по температуре кипения (3 700⁰С);
• имеют рекордное для монообъектов отношение длины к диаметру
(до 3 000 000 раз);
• Имеют рекордную площадь поверхности (площадь поверхности 1
грамма CNT равна двум баскетбольным площадкам).
И просто огромное количество R&D исследований подтвердили
самое главное для Цивилизации: SWCNT – это поистине
универсальный аддитив, улучшающий свойства.
Отчего же эти возможности до сих пор не используются
Цивилизацией на полную мощность?
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Две главные причины — высокая Стоимость и отсутствие
масштабируемой Технологии производства. $100 000 за 1 килограмм
одностенных трубок — за пределами экономической применимости
(алюминий ~$2/кг), это реально очень дорого. А мировой объем
производства в 1 тонну — это слишком мало.
Но мы уверены — совсем скоро всё изменится.
Наноструктурированные материалы и суперкомпозиты станут
реально доступными. Будут изобретены алгоритмы внедрения
углеродных нано трубок в большинство материалов, а тысячи тонн
мастербатчей отправятся на тысячи заводов для усиления
свойств и...
Цивилизация сможет справиться с вызовами.
Мир материалов изменится неузнаваемо.
И наступит «Kарбоновый век» Цивилизации!

POST SCRIPTUM
Компания OCSiAl, занимаясь этой проблематикой и организацией
уникального производства, призывает всех инвесторов,
исследователей, ученых, изобретателей, бизнесменов-инноваторов,
промышленников решить проблему масштабирования технологии
производства одностенных нанотрубок и графена. Мы призываем
массово создавать материалы и продукты, основанные на
применении их исключительных свойств.
Мы призываем осознать важность сегодняшнего момента и
приложить все усилия для приближения начала новой эры Карбонового Века Цивилизации.
Века, когда углерод, являющийся краеугольным элементом жизни и
биосферы, перестанет быть угрозой и станет спасительным
элементом переосмысления промышленного производства
материалов на всей планете Земля.
Века, когда все материалы планеты смогут обладать невероятными
доселе свойствами. Века, когда свершится Революция
Альтерматериалов.
Добро пожаловать в Карбоновый Век!
5 октября, 2010 год.
OCSiAl.

