НАНОТЕХНОЛОГИИ:
КАРТА ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ
ТАРГЕТИРОВАННЫЕ
НАНОЧАСТИЦЫ
ТОКСИЧНЫЕ
НАНОЧАСТИЦЫ

Используются в медицине, но могут быть
использованы для доставки ядов и генов

Наночастицы могут проникать
в легкие и кровь, вызывать там
раздражение и поражение клеток.
Гипотетически возможны очень
токсичные наночастицы, но пока
таких не обнаружено

ОХЛАЖДЕНИЕ
АТМОСФЕРЫ

МИКРОБОТЫ
РАЗМЕРОМ 100 МКМ
Могут производиться с помощью
самосборки или выращивания
деталей живыми организмами.
Количество микророботов такого
типа, достаточное для уничтожения
человечества, может поместиться
в одном чемодане

Облака летающих нанороботов,
поглощающих СО2 , приводят
к новому ледниковому периоду

СЕРАЯ СЛИЗЬ:
ЭКОФАГИЯ
Промышленные нанороботы
выходят из-под контроля
и за два дня съедают
всю биосферу, используя
углерод как строительный
материал и топливо

СЕРАЯ СЛИЗЬ:
ТЕРАКТ
Нанороботы, созданные
для уничтожения человечества

МИКРОДРОНЫ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЗГ

Разведка и доставка взрывчатки

ЗЕЛЕНАЯ
СЛИЗЬ
Неограниченное
размножение искусственного
биологического организма.
Живые клетки, способные
синтезировать механические
детали, а также выполнять
вычисления и получать
команды извне

2020

2030

УСКОРЕНИЕ
СОЗДАНИЯ ИИ

Создание нейроимплантов для
контроля мысли и поведения людей.
Нейроимпланты могут быть заражены
компьютерным вирусом

Наноботы в человеческом мозге позволят
узнать секреты мышления и смоделировать его.
Создание компьютрониума – вычислительного
материала с огромной мощностью –
и использование его для ИИ

2040

2050
ЧАСТНЫЕ НАНОПРИНТЕРЫ
Скрытое создание оружия, контроль
невозможен, и даже частное лицо может
получить преимущество

МИКРОБОТЫ
РАЗМЕРОМ 1 СМ
НЕСТАБИЛЬНАЯ
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Искусственные пчелы,
кусающиеся ядом

НАНОПРОИЗВОДСТВО
(МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АССЕМБЛЕР)
ПРОСТЕЙШИЕ
НАНОМЕХАНИЗМЫ
БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ

МИКРОБОТЫ
РАЗМЕРОМ 1 ММ

Могут быть основой новых видов
биологического оружия

Искусственные блохи
для доставки токсинов
и биологического оружия

2020
НАНОЧАСТИЦЫ
2030
МИКРОРОБОТЫ

2050
НАНОЩИТ — ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ НАНОТЕХ УГРОЗ
© Мария Пономарева, илл., 2016

Нанороботы с дистанционным
управлением могут применяться
как биологическое оружие

Аутоиммунная реакция или
война двух щитов

СОЗДАНИЕ
НАНОЩИТА
Системы наблюдения —
нанороботы и космические
станции. Неспецифическая
защита — рассеянные нанороботы

ДНК-ОРИГАМИ РОБОТЫ

2040
НАНОРОБОТЫ-РЕПЛИКАТОРЫ

© Alexey Turchin, 2014

Производство любого оружия в неограниченных
количествах, микрофильтрация урана из морской
воды и обогащение его, создание огромных ядерных
арсеналов, строительство циклопических сооружений,
освоение космоса с помощью космических роботоврепликаторов, создание искусственных астероидов

Тот, кто начал гонку вооружений
первым, получает решающее
преимущество, так как ему
достаются все ресурсы

СБОЙ В РАБОТЕ
НАНОЩИТА

НАНО–ОРУЖИЕ
Облака нанороботов, способных
к репликации, уничтожению живой силы
и техники, самосборке в крупные механизмы

