
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 009, 02 / 03 июня 2022 г.  

 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Уместная фраза: 

 

«Всё будет хорошо, обязательно будет. В крайнем 

случае, нет». 

 
Из «социальной» переписки ярких представителей     

поколения Y (миллениалов), середина мая 2022 г. 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

Красные линии 
       

  
🙊 
- Вы понимаете о чем мы говорим? 

 

- Понимаем - точно не о металлургических 

процессах. 

 

 

🙉 

- А у нас на производстве опасные участки 

ограничены желтыми линиями. 

 



  

 

- Сейчас не время говорить о всех цветах радуги. 

 

 

🙊 

- Что значит для ЛЭП нарушение красных линий? 

 

- Смертельную опасность. 

 
 

🙉 

- Только и слышно - «красные линии, красные 

линии». 

 

- Это потому, что вокруг одни месторождения. 

 

 

🙈 

- Что означают красные линии для корпоративной 

дипломатии? 

 

- Черный квадрат. 

 

 

🙉 
- Без красных линий в градостроительстве никак. 

 

- Такой настрой был до этих градов. 

 



  

 

🙈 

- Если встретились две красные линии - есть работа 

для красного креста. 

 

 

 

🙉 

- В чем схожесть положения Evraz Group и NLMK? 

 

- Обе группы - за «красными линиями». 

 

 

 

🙈 

- Ты переходишь красную линию. 

 

- Да, моя золотая. 

 

 

 

🙊 

- А на Северном Морском Пути тоже есть 

«красные линии»? 

 

- Да, только они бело – ледяного цвета. 

 

 

 

 



  

 

2.  Бесполезные с 30 мая 2022 г. инвестиции. 

        

 

 
Исследование показывает, что люди в США и 

Великобритании столкнутся с огромным 

финансовым ударом, если ископаемое топливо 

потеряет свою ценность. 

Решительные меры по борьбе с изменением 

климата могут лишить пенсионные и другие 

инвестиционные фонды  в богатых странах     

756 млрд. USD. 



  

 

        В исследовании, опубликованном в журнале 

Nature Climate Change, говорится, что темпы 

изменений, необходимых для преодоления 

климатического кризиса, «настолько велики, что 

быстрый крах отраслей, работающих на ископаемом 

топливе, представляет собой серьезные риски 

переходного периода». Исследователи сравнили 

сценарий, в котором мало что было сделано для 

ограничения глобального потепления и повышения 

температуры на 3,5 °C, со сценарием, в котором 

были предприняты существенные действия и 

глобальное повышение температуры было 

ограничено 2 °C. 

        В этом втором сценарии нефтегазовые проекты, 

оцениваемые сегодня в 1,4 трлн. USD, не могут 

продолжать добычу и теряют свою стоимость. 

Группа исследователей проследила эту потерю от   

43 439 активов по добыче нефти и газа через сеть из 

1,8 млн. компаний до их конечных акционеров. 

Ученые пришли к выводу: «Большая часть 

рыночного риска ложится на частных инвесторов, в 

подавляющем большинстве в странах ОЭСР, 

включая значительный риск через пенсионные 

фонды и финансовые рынки». 

         Страны, наиболее пострадавшие от потерь в 

финансовом секторе, это США, где под угрозой 

находятся 283 млрд. USD, и Британия - 

соответственно 98 млрд. USD, обе эти расположены 

в рейтинге намного выше занявшей третье место 



  

 

страны - налоговой гавани Британских Виргинских 

островов (28 млрд. USD). В первую шестерку входят 

также Канада и Австралия. При это около 90 % 

рисков в Британии связано с владением 

нефтегазовыми активами в других частях мира. 

          Компании из Ближнего Востока не понесут 

таких высоких потерь в сценарии 2 °C, потому что 

по-прежнему будет использоваться некоторое 

количество нефти и газа, а эти компании являются 

самыми дешевыми их поставщиками. 

        Координатор исследовательской группы г-н 

Семенюк сказал, что потенциально бесполезные 

нефтегазовые активы на балансах финансовых 

учреждений на сумму 681 млрд. USD были 

большими по сравнению с активами на вторичном 

рынке жилья, которые привели к финансовому 

краху 2007-2008 годов. «Можно сравнить эти цифры 

в том смысле, что вокруг «плавает» куча 

недооцененных активов, если мы верим в смягчение 

последствий изменения климата», - сказал он. «Эта 

сумма вызывает серьезную тревогу. Если переход [к 

«нулевому» миру] не будет осуществляться 

разумно, то это повысит риск финансовой 

нестабильности». 

          Майк Коффин из финансового аналитического 

центра Carbon Tracker Initiative (CTI) сказал, что 

новый анализ группы исследователей дополняет 

собственное исследование CTI, которое недавно 

показало, что нефтяные компании рискуют 



  

 

потратить 500 млрд. USD на будущие проекты. 

          Г-н Коффин также сказал, что исследование 

было сосредоточено на будущих потерях от 

существующих активов. «Что очень важно, так это 

то, что инвесторы осознают риск вложения 

огромных сумм капитала в новые активы, которые 

рискуют оказаться в затруднительном положении 

из-за ослабления долгосрочного спроса на 

ископаемое топливо.  

        The Guardian недавно сотрудничала с CTI, 

чтобы показать, что 12 крупнейших нефтяных 

компаний готовы тратить 103 млн. USD в день до 

2030 года на проекты, которые означали бы, что 

попытки сохранить глобальное потепление 

значительно ниже 2 градусов по Цельсию потерпят 

неудачу. 

         Исследование также было сосредоточено на 

разведке и добыче ископаемого топлива. Но 

включение других составляющих частей 

нефтегазовой отрасли, таких как 

нефтеперерабатывающие заводы и поставщики 

оборудования, увеличит потенциальные потери, 

сказал г-н Коффин. «Общая величина риска потери 

активов в нефтегазовой отрасли, вероятно, будет 

значительно больше, чем количественно определено 

в исследовании». 

 

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Всему есть мера риска.  

 

 

😟: Только (бы) не наш счёт. 

 

 

3.  Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иордания и Индия договорились о поставках 

фосфорных удобрений. 

Продажи будут идти в обмен на инвестиции 

и технологии. 

https://www.fertilizerdaily.ru/ 

 

😀: Ой, мне нравится такой международный 

обмен.  

 

😟: А у нас пока что только «ой». И здесь ни 

грамма политики. 

 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему падает экспорт не попавших под санкции 

российских удобрений. 

https://www.forbes.ru/biznes/466525-pocemu-padaet-

eksport-ne-popavsih-pod-sankcii-rossijskih-udobrenij 

 

 😀: Не попал, а падаешь? 
 

😟: Ты еще и про EBITDA спроси! 

 

 

ФАС одобрила решение о повышении тарифов 

РЖД. 

https://t.me/biglogist/1629 

 

 
😀: Перескажешь коротко? 

 

😟: Три буквы, три буквы, отправили 

уголь на три месяца. 

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«TotalEnergies покупает 50 % американского 

производителя возобновляемой энергии Clearway у 

фонда Global Infrastructure Partners за 1,6 млрд. 

USD и 50 % минус одна акция дочерней компании 

TotalEnergies, которой принадлежит 50,6 %акций 

SunPower, американского производителя солнечных 

панелей. Сделку называют крупнейшим 

приобретением в области возобновляемых 

источников энергии в США». 

 

😉 
После запрета 30 мая 2022 года на 

биржевую торговлю в России акциями 

иностранных пионеров индустрий это 

новость становится по сути недоступной. 

 

Видео. 

Ледокол «Якутия» проект 22220. Передача 

запланирована на 2024 год. 

https://t.me/PortNews_ru/6070 

 

😉 
Неуместный вопрос: 

ЦКБ «Айсберг» как то связано с 

«Титаником»? 

https://t.me/PortNews_ru/6070


  

 

4.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировое потребление нержавеющей стали, как 

ожидается, вырастет в 2022 и 2023 годах. 

https://metallplace.ru/news270522_7/ 

 
😉  
Новые правила игры: 

Дающий позитивные прогнозы претендует 

на % от коллективной прибыли «Русской 

стали».  

 

Дан старт строительству завода по 

производству отечественных литий-ионных 

ячеек и аккумуляторных батарей для 

электромобилей. 

https://t.me/Metals_Mining/6811 

 
😟: У тебя безумно успешный бизнес. 

 

😀: Есть причина - он был дан. 

 

https://metallplace.ru/news270522_7/
https://t.me/Metals_Mining/6811


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гримасы» «зеленой» экономики - литий 

становится золотым. 

https://t.me/Metals_Mining/6827 

 

 😉 

Осуществилась мечта алхимии. 

Философский камень не понадобился. 

 

Менеджеры по управлению цепями поставок не 

выдерживают стресса. 

https://t.me/logistved/1748 

 

 
😉 

Так может цепями к их рабочим местам 

и приковывать? 

 

 

Goldman Sachs прогнозирует падение цен на 

батарейные металлы. 

https://t.me/realindex/3443 

 

😉 
 «Кто - то теряет, а кто - то находит». 

https://t.me/Metals_Mining/6827
https://t.me/logistved/1748
https://t.me/realindex/3443


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Многранный труд и материал ученых. 

 

     

Как связаны приливные турбины и морские 

котики? 

https://t.me/rreda_official/1820 

 

😉 
Примерно так же, как «Короли и 

капуста». 

 

https://t.me/rreda_official/1820


  

 

   
Чудо-материал графен, возможно, нашел свое 

«убойное» применение. Это поможет 

обезуглеродить промышленность, делать более 

экологичный бетон и производить водород. 

          Там, где команды колледжей по гребле 

второго старейшего университета Великобритании 

отрабатывают свои гребки вдоль реки Кэм, возле 

бизнес-подразделения университета стоит серый 

грузовой контейнер, ожидая отправки в Абу-Даби. 

           Внутри находится часть оборудования, 

разработанного фирмой Levidian Nanosystems. В 

рамках сделки, объявленной 16 мая 2022 года с Zero 

Carbon Ventures, фирмой из Объединенных 

Арабских Эмиратов, Levidian Nanosystems поставит 

в регион еще 500 таких устройств в течение 

следующих пяти лет. Они будут собирать метан, 

выбрасываемый со свалок или сжигаемый на 

нефтедобывающих предприятиях, и превращать его 

в более чистый водород вместе с кучей пушистого 

черного порошка, называемого графеном. 

          Графен, состоящий из монослоев атомов 

углерода, связанных повторяющимся 

шестиугольным узором, является самым тонким из 

известных в мире материалов. Он был выделен в 

2004 году в Манчестерском университете Андреем 



  

 

Геймом и Константином Новоселовым, 

получившими за свое открытие Нобелевскую 

премию. 

          В то время, на фоне большой шумихи, 

говорили, что графен предлагает удивительные 

возможности. У него, безусловно, много интересных 

свойств. Во-первых, он в 200 раз прочнее стали. При 

этом он очень легкий и гибкий. Он также является 

отличным проводником тепла и электричества и 

проявляет интересные способности поглощать свет.     

          Исследователи всё ещё находят способы 

настроить его, чтобы получить другие функции. 

Недавно, например, было показано, что, расположив 

несколько листов графена под определенными 

углами, можно создать сверхпроводящую версию 

материала (то есть такую, которая пропускает 

электричество без сопротивления). 

           Заставляем углерод работать 

           Тем не менее, несмотря на это обещание, за 

исключением нескольких нишевых применений в 

электронике, фильтрации воды и в некоторых 

специальных спортивных снарядах, графен по-

прежнему практически не используется. Конечно, не 

появилось ни одного «убойного» применения 

приложения, подобного тому, которое было 

предсказано, когда этот материал был обнаружен.  

           Но ситуация может измениться. Бетон 

настолько далек от сверхпроводимости в 

технологическом спектре, насколько это вообще 



  

 

возможно. Тем не менее, это важный материал, 

который вызывает серьезную озабоченность у тех, 

кто пытается замедлить глобальное потепление, 

потому что в процессе его изготовления неизбежно 

выделяется углекислый газ. И графен может стать 

ключом к значительному сокращению этого 

«вклада». 

           Бетон производится путем смешивания песка, 

гравия, воды и цемента. А цемент производится 

путем обжига известняка, горной породы, 

состоящей из карбоната кальция, через удаление 

углекислого газа и оставление оксида кальция. 

Таким образом, 5 миллиардов тонн цемента, 

производимого каждый год, составляют около 8 % 

мирового антропогенного CO2, и производят 

аномально высокие выбросы на доллар полученного 

дохода по сравнению даже с другими 

загрязняющими отраслями. Тем не менее, если в 

смесь добавить по весу менее 0,1 % графена, то 

бетон станет на 30 % прочнее. А более прочный 

бетон означает, что его в количестве потребуется 

меньше, что приводёт к снижению выбросов CO2. 

          Это действительно звучит как «убойное» 

применение. Тем не менее, есть какой-то 

направление движения. Как и в случае с 

большинством новых материалов, могут 

потребоваться годы, прежде чем коммерческое 

производство достигнет точки массового внедрения. 

Так, композиты из углеродного волокна на 



  

 

нефтяной основе были изобретены в 1950-х годах, 

но прошло более 30 лет, прежде чем они начали 

использоваться в значительных количествах в 

самолетах и автомобилях. Сейчас графен движется в 

этом направлении. По оценкам аналитической 

компании ID TechEx из Кембриджа, в первом 

квартале 2019 года годовой объем производства 

графена в мире составлял менее 3 тысяч тонн. К 

первому кварталу 2022 года эта цифра увеличилась 

более чем в четыре раза, до 12,7 тысяч тонн. 

           Этому росту способствуют новые методы 

производства, такие какие внедряет компания 

Levidian Nanosystems и другие разработчики по 

всему миру. Помимо метана, графен производится 

из всё большего количества материалов, включая 

отходы и выброшенные смешанные пластмассы, 

которые в противном случае могли бы оказаться на 

свалке. Это позволяет избежать «расслаивания» 

добытого графита, что в настоящее время является 

доминирующим производственным процессом. 

           Графит, распространенная форма 

кристаллического углерода (более редкая форма — 

алмаз), по сути, представляет собой множество 

слоев графена, наложенных друг на друга. 

Действительно, чтобы сделать свое открытие,           

д-р Гейм и д-р Новоселов просто использовали 

липкую ленту, чтобы отделить отдельные слои от 

графитового блока. Поскольку это слишком 

утомительно для промышленного использования, 



  

 

позже были разработаны различные химические и 

механические методы, чтобы ускорить процесс. 

           Например, два крупнейших мировых 

поставщика используют запатентованные процессы 

на водной основе для отшелушивания. Компания 

NanoXplore в Монреале, Канада, недавно увеличила 

свою производственную мощность до 4 тысяч тонн 

в год, а компания Sixth Element Materials Technology, 

расположенная в Чанчжоу, Китай, планирует 

увеличить свою производственную мощность до 1 

тысячи тонн в год. 

          Из шахты 

          Однако различные сорта графена, полученные 

путем расслаивания, не обязательно «зеленые». 

Графит не является возобновляемым ресурсом, и его 

необходимо добывать, что может нанести ущерб 

окружающей среде. В качестве альтернативы 

некоторые производители получают сырье в других 

формах. Это могут быть органические соединения в 

газообразной форме, такие как метан, или жидкости, 

такие как этанол, спирт, который можно получить из 

растительного сырья. Они используются в 

химическом осаждении из паровой фазы (CVD), 

давно установленном промышленном процессе. 

CVD основан на химической реакции, иногда в 

сочетании с теплом и катализатором, для осаждения 

атомов углерода, превращенных в пар, на подложку, 

изготовленную из меди или никеля. Затем при 

желании подложку можно удалить, а графен 



  

 

восстановить. 

            Levidian Nanosystems использует еще один 

подход, который они называют циклом. В этом 

процессе используются микроволны для 

превращения метана (молекулы, состоящей из атома 

углерода и четырех атомов водорода) в плазму 

путем отрыва электронов от его молекул. Это 

приводит к разрыву химических связей, 

скрепляющих молекулу, в результате чего 

образуется водород (который извлекается из 

верхней части реакционной камеры) и 

высококачественный графен (который собирается 

внизу). Пот этом весь процесс не зависит от каких-

либо катализаторов. 

           Идея состоит в том, что петля может быть 

использована для удаления углерода из газовых 

потоков метана, которые присутствуют в различных 

промышленных процессах, водоочистных 

сооружениях и биогазовых реакторах, а также в 

нефтяных скважинах и на свалках. Это позволяет 

избавиться от метана, мощного загрязнителя, без 

образования CO2, что было бы неизбежным 

результатом, если бы вместо этого метан сжигался. 

Затем полученный водород можно сжигать в 

качестве топлива без образования парниковых газов, 

а графен продавать для других целей, таких как 

добавка для повышения жесткости антикоррозийной 

краски — точно так же, как серая краска, 

используемая для защиты грузового контейнера 



  

 

Levidian Nanosystems, отправляемого в ОАЭ. 

           Хотя Levidian Nanosystems начинала как 

производитель графена, теперь компания видит 

свою роль в предоставлении услуг по 

декарбонизации. Ее контурная система тестируется 

Национальной электросетью Британии, которая 

отвечает за распределение газа и электроэнергии в 

стране, чтобы увеличить количество водорода в 

газе. Основным компонентом природного газа 

является метан, и обезуглероживание его таким 

образом может привести, по словам Генерального 

директора Levidian Nanosystems Джона Хартли, к 

сокращению выбросов CO2 на 40 % при 

последующем сжигании газа. Что касается графена, 

то Национальная электросеть Британии планирует 

использовать его для усиления своих 

трубопроводов, чтобы они могли перекачивать 

больше водорода. 

          Levidian Nanosystems утверждает, что в 

зависимости от источника метана петлевой процесс 

имеет как меньшую стоимость, так и меньшее 

воздействие на окружающую среду, чем другие 

способы получения водорода, в частности, паровая 

конверсия, при которой образуется много CO2. 

Фактически, при текущих рыночных ценах продажа 

произведенного графена означает, что водород 

предоставляется бесплатно. Компания надеется, что 

со временем петлевой процесс можно будет 

масштабировать, чтобы он дал возможность для 



  

 

крупного производства газа. 

          Джеймс Тур и его коллеги из Университета 

Райса в Хьюстоне, штат Техас, еще больше 

расширили свои возможности в поисках 

альтернативного сырья для производства графена. 

До сих пор они успешно пробовали уголь, нефтяной 

кокс (побочный продукт нефтепереработки), 

выброшенные продукты питания, старые шины и 

смешанные пластиковые отходы. 

          Для выполнения преобразования д-р Тур 

использует метод, называемый «вспышкой», 

разработанный его командой. При этом 

используется специально разработанная 

реакционная камера, в которой углеродсодержащий 

материал зажат между парой электродов. Затем 

высокоэнергетические импульсы электричества 

используются для быстрого повышения 

температуры до 2700°C. Всего через секунду или 

около того это приводит к внезапной вспышке света 

(отсюда и название метода), вызванной 

высвобождением энергии при распаде молекул 

материала. 

          Любые вещества, не являющиеся углеродом, 

испаряются, превращаясь в газ, который можно 

собирать, очищать и использовать в других 

процессах. Остается форма графена, называемая 

турбостратной. Такой графен состоит из нескольких 

слоев, смещенных друг к другу. Это смещение, 

однако, является полезной функцией, потому что 



  

 

оно позволяет легче разделять слои, когда материал 

смешивается с другими материалами. Чем меньше 

слоев у графена, тем больше преимуществ. 

          Устранение трещин в бетоне 

          Одной смесью, которая особенно интересует 

доктора Тура, является бетон, около 30 миллиардов 

тонн которого заливают каждый год. Добавление 

небольшого количества графена в бетон 

обеспечивает якорь для сцепления цемента, что 

приводит к более мощному взаимодействию по мере 

отверждения бетона. Это означает не только то, что 

для достижения того же уровня прочности требуется 

меньше бетона, но и то, что конструкции из него, 

вероятно, прослужат дольше. Усиление графена 

также защитит арматуру - стальные стержни, 

используемые для армирования бетона - от влаги. 

Если вода проникает в крошечные трещины в 

бетоне, арматура может ржаветь и расширяться, что 

приводит к крошению бетона, а иногда и к 

обрушению зданий. 

          В некоторых случаях, действительно, можно 

вообще избежать использования арматуры в 

строительстве, сэкономив на затратах и выбросах, 

связанных с производством стали, из которой она 

изготовлена. В 2021 году команда из 

Манчестерского университета, работающая с 

британской строительной компанией Nationwide 

Engineering, использовала графен для улучшения 

бетонного пола нового спортзала в Эймсбери на юге 



  

 

Англии, избежав необходимости в арматуре. Это 

сократило количество материала, которое в 

противном случае потребовалось бы, почти на треть, 

что привело к аналогичному сокращению выбросов 

CO2. 

         Другой опасностью для бетона является хлор, 

который содержится в морской воде и является 

особенно коррозионно-активным. Компания Sixth 

Element сообщает, что добавление всего 0,005 % 

графена в морской цемент повышает его 

устойчивость к хлору на 40 %. 

         Можно даже строить без бетона, добавляя 

графен к композитным материалам из дерева и 

полимеров. Это было бы особенно экологично, если 

бы используемый графен производился из отходов 

или переработанных материалов. Доктор Тур уже 

успешно прошивал композиты, изготовленные из 

графена, чтобы восстановить материал, чтобы его 

можно было использовать снова. Использование 

более прочных и легких композитов, которые легко 

перерабатываются, может побудить многих 

производителей отказаться от энергоемких 

материалов, таких как сталь и алюминий. 

Автомобильная компания Ford, например, начала 

использовать графен для повышения долговечности 

и снижения веса некоторых композитов, 

используемых в своих автомобилях. 

           Усложняющим фактором является то, что не 

весь графен технически является графеном. 



  

 

Большинство коммерческих графенов имеет более 

одного слоя атомов. Как правило, большинство 

представителей отрасли считают графеном все, что 

имеет меньше десяти слоев, хотя в некоторых 

продуктах их больше. Графен также различается по 

форме: от пленок до порошков, нанопластинок, 

оксидов графена и многого другого. Кроме того, 

существуют разные уровни качества, особенно 

потому, что некоторые углеродные структуры, из 

которых он сделан, содержат дефекты. Это не 

обязательно означает, что высококачественный, так 

называемый «малослойный» графен является 

наиболее полезным. Все его типы имеют некоторую 

ценность, поэтому цена зависит от области 

применения, для которой используется материал. 

Огромное разнообразие того, что называется 

графеном, приводит к тому, что цены на него 

колеблются от десятков долларов за килограмм до 

более, чем 1 тысяч USD. 

         «Мы стремимся производить товар в нижней 

части этого спектра», — говорит Джон Ван Леувен, 

исполнительный директор Universal Matter, 

канадской компании, базирующейся в Берлингтоне, 

Онтарио, которая получила лицензию на процесс 

флэш-памяти в Университете Райса. Компания 

строит демонстрационный завод, который к началу 

2023 года должен производить тонну флэш-графена 

в день. 

         «Озеленение» цемента считается крупнейшим 



  

 

рынком сбыта. «Мы все знаем, что графен 

взаимодействует с цементом и бетоном, — говорит 

г-н Ван Левен. «Но чтобы стать «большим» 

материалом, нужна определенная точка затрат, 

которая до сих пор была недостижима». Другие 

потенциальные рынки включают добавление 

небольшого количества графена в битум, 

используемый для асфальтирования дорог. Это 

значительно продлило бы их жизнь, предотвратив 

растекание и образование колеи в жаркую погоду и 

растрескивание в холодную, что приводит к 

образованию выбоин. Графен также может 

повысить стойкость автомобильных шин к 

истиранию, продлевая их срок службы. 

         Нет пикси-пыли 

         Но использование графена не так просто, как 

«посыпать немного волшебной пыльцы пикси в ваш 

конечный продукт», — предупреждает Адриан 

Поттс, исполнительный директор Applied Graphene 

Materials, британской компании, базирующейся в 

Редкаре. Фирма производит свой собственный 

графен из этанола с использованием процесса CVD. 

Особый опыт фирмы заключается в так называемых 

технологиях «дисперсии», что означает добавление 

малослойного графена в ряд различных веществ, 

чтобы его было легче смешивать с другими 

материалами. 

          Сам по себе графен имеет тенденцию 

превращаться в графит, что может снизить его 



  

 

полезность. Идея, по словам доктора Поттса, 

состоит в том, чтобы «графен оставался графеном», 

когда его смешивают с такими материалами, как 

антикоррозионные добавки, композиты и даже 

автомобильный воск, используемый для полировки 

и защиты кузова автомобиля. 

         Однако остаются некоторые опасения по 

поводу последствий для здоровья растущего 

использования искусственных наноматериалов, 

таких как графен. Исследователи пытаются лучше 

понять, как они могут попасть в организм и каковы 

могут быть последствия этого для здоровья 

человека. Как добавляет доктор Поттс, это будет 

важно для отрасли, поскольку она расширяется для 

поиска способов, позволяющих не только 

использовать графен в массовом применении, но и 

использовать его безопасно. 

          Не все убеждены, что графен находится на 

пороге большого успеха в качестве решения 

проблемы окружающей среды. Ричард Коллинз, 

директор по исследованиям ID TechEx в США, 

внимательно следит за развитием такого бизнеса. Он 

согласен с тем, что графен может стать подходящей 

технологией для определенных процессов 

обезуглероживания. «Но сырье и процессы, 

используемые в настоящее время основными 

игроками рынка, с натяжкой позволяют назвать его 

«зеленым» материалом». 

           По словам доктора Коллинза, некоторые из 



  

 

новых методов производства, такие как мгновенный 

процесс, могут изменить текущее положение, 

особенно если они смогут использовать отходы, 

такие как выброшенные пищевые продукты, в 

качестве сырья. Но он предупреждает, что эти 

методы находятся на ранней стадии и еще не 

доказали свою эффективность в больших 

масштабах. 

         Тем не менее, добавляет доктора Коллинза, 

есть прецедент, который можно найти со старшими 

и менее гламурными «братьями и сестрами» 

графена - углеродными нанотрубками. По сути, это 

свернутые листы графена, которые также могут 

быть изготовлены с помощью метода CVD. 

Углеродные нанотрубки разрабатываются на десять 

лет или около того дольше, чем графен, а годовой 

объем производства составляет около нескольких 

тысяч тонн. Но спрос начинает расти и к 2032 году 

может превысить 70  тысяч тонн. Причина в том, 

что углеродные нанотрубки нашли свое «убойное» 

применение в изготовлении катодов для литий- 

ионных аккумуляторов, используемых в 

электромобилях. С появлением по всему миру 

гигафабрик по производству аккумуляторов это 

стало быстро развивающимся бизнесом. 

          Исследователи ищут способы использования 

самого графена для повышения производительности 

аккумуляторов. Графит уже широко используется в 

производстве аккумуляторов. Графен может 



  

 

позволить батареям электромобилей быть легче, 

долговечнее и быстрее заряжаться. Если что-то из 

этого окупится, графен найдет себе еще один 

важный рынок. 

         Большая ставка 

         Тем не менее, «зеленый» бетон остается 

большой ставкой для графена - не в последнюю 

очередь потому, что объемы используемого 

конечного материала настолько огромны. Тем не 

менее, графен сталкивается с конкуренцией в этой 

области, поскольку изучаются и другие способы 

сокращения выбросов при производстве бетона. 

Одним из многообещающих методов является 

введение захваченного CO2 в бетон в момент 

смешивания воды и цемента (об этом 

Компетентные лица индустрий сообщали в одном 

из выпусков 2021 года). Это не только блокирует газ 

в виде карбоната кальция, но и делает бетон более 

прочным. Тем не менее, ничто не мешает кому-либо 

добавить немного графена, если цена будет 

подходящей. 

          Многие другие потенциальные области 

применения графена, помимо бетона и 

аккумуляторов, также могут стать крупными 

рынками. Простое увеличение срока службы 

материалов и вещей с помощью антикоррозионных 

покрытий и производство более прочных 

композитных конструкций было бы полезно для 

окружающей среды, не в последнюю очередь 



  

 

потому, что они будут требовать меньшего 

обслуживания и не будут нуждаться в столь частой 

замене. И когда, в конце концов, эти вещи 

действительно достигнут конца своей жизни - если 

графен можно будет восстановить и использовать 

снова - это станет долгожданным стимулом для 

построения экономики замкнутого цикла. Ни в чем 

нельзя быть уверенным в новых технологиях, но 

время чудесного материала графена возможно, еще 

придет. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Еле дочитал огромную статью, но в итоге 

понял, что графен в будущем угрожает сразу 

нескольким департаментам правительства Москвы.  

 

😀: Компетентные лица, кстати, лично знакомы с 

таким российским изобретателем – графено – 

угрожателем, он пока живет в районе Арбата. 
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