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Что первое вам приходит на ум когда 
у вас спрашивают, в каком городе вам 
хотелось бы жить? Мы на  сто процентов 
уверены, что среди ответов будут ком-
форт, безопасность, чистота и экология. 
Наличие всяких маленьких и значимых 
удобств, типа информационных табло на 
улицах, транспортных развязок, мест для 
фитнеса и велодорожек, зарядных 
устройств, там где они очень нужны и 
многого, многого  другого. Все это — 
элементы так называемого «умного го-
рода». Вот о них , чуть более подробно, 
вы и сможете узнать из этого выпуска 
дайджеста. 

Вы познакомитесь 
с концепцией циф-
рового государ-
ства и как это 
реализовано в 
нашей стране 
и за рубежом. 
Разберетесь, 
каким может 

 Как работает цифровое государ-

ство, в котором мы все уже живем  

 Транспорт в умном городе: как бу-

дем передвигаться через 10 лет 

 Умный дом – создать его дешевле 

и проще, чем кажется 

 Альтернативная энергетика  

 Системы безопасности: как спа-

стись от мировых угроз, которые 

пострашнее эпидемий и войн  

 Экология, рециклинг и утилизация: 

как мы движемся в эпоху умного 

мусора  

ТЕМА ВЫПУСКА 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕНАЯ ПАЛАТА г. ТОЛЬЯТТИ 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, ТЕХНОЛОГИИ 

УМНОГО ДОМА И УМНОГО ГОРОДА  

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  

НА САЙТЕ ПРОЕКТА: 

https://tpptlt.ru/mbmt 

быть транспорт в умном городе. Откуда 
в таких городах берут электричество, 
что и как делают с мусором и что на 
сегодня является одной из самых зна-
чительных угроз для городского жите-
ля.  

Конечно будет материал и об 
«умном доме». Как же без него в ум-
ном городе!?  

Самым умном городом на планете 
сегодня признан Сингапур. В нашей 
стране предстоит многое сделать для 
того, чтобы  наши города приблизились 
по уровню комфорта к мировому лиде-

ру. В рамках этой задачи  много 
где можно приложить свои 

силы и знания.  Мы наде-
емся, что с помощью 

этого выпуска у вас 
получится найти для 
себя тему, в которой 
хотелось бы  профес-

сионально развиваться. 

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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КАК РАБОТАЕТ ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО,  

В КОТОРОМ МЫ ВСЕ УЖЕ ЖИВЕМ  

Тебе когда-нибудь приходила в голову 

мысль, что мы уже живем в будущем?! Посуди 

сам, технологии стали настолько продвинуты-

ми, что по одной твоей фотографии искусствен-

ный интеллект может определить не только 

твое имя, но и даже текущее местоположение. 

Если раньше, чтобы подать заявку на загран-

паспорт, тебе пришлось бы собрать огромную 

кипу документов, а потом еще и отстоять вну-

шительную очередь, то сейчас это можно сде-

лать со смартфона, не выходя из дома. Тебе 

повезло – ты живешь в эпоху цифрового госу-

дарства, когда многие процессы стали намного 

проще. 

В этом разделе ты узнаешь, когда именно 

появилось понятие цифрового государства и в 

чем именно оно проявляется в настоящее вре-

мя. 

ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ ЦИФРОВОЕ  

ГОСУДАРСТВО 

Цифровое государство – не просто набор 

электронных сервисов для граждан, но еще и 

такой способ управления страной, который 

предполагает использование информационных 

технологий на все уровнях. В России инстру-

ментом цифрового государства является сервис 

“Госуслуги” – ты о нем наверняка знаешь. Наши 

разработчики переняли этот опыт у одного из 

самых успешных цифровых государств – Син-

гапура, который начал трансформацию еще в 

1980-х. Смотри в этом видео, чего достигла эта 

страна за последние 40 лет. 

Но все-таки в плане цифровизации никто 

не может угнаться за Китаем. Там много лет 

развивают искусственный интеллект, биомет-

рическую идентификацию данных и BigData. 

Китайцы почти не делятся своими наработка-

ми, но некоторые из их инноваций все-таки 

известны: 

 лицензии на занятие предприниматель-

ской деятельностью, где в адресе можно 

указать свой веб-сайт, 

 электронные удостоверения личности, 

 онлайн-суд, где можно давать показа-

ния, не вставая с кресла своего дома. 

СБЫВАЕТСЯ ТО, О ЧЕМ ПИСАЛИ 

ФАНТАСТЫ 

Тему государства, в котором технологии 

выдвинуты на первое место, поднимали мно-

гие писатели. «О Дивный новый мир» Олдоса 

Хаксли, «Мы» Евгения Замятина, «1984» 

Джорджа Оруэлла – вот несколько книг. Хотя 

бы одну из них тебе обязательно стоит прочи-

Сингапур: самый 
умный город в 
мире. Роботы и 
технологии буду-
щего уже сегодня 

https://www.youtube.com/watch?v=8it_4paZfJ0
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тать, чтобы понять то, что многое из написанно-

го реально сбывается в наши дни. 

В действительности переход к цифровому 

государству начался только во второй половине 

20-го века. Причем в разных странах этот про-

цесс обозначился в разные годы и даже десяти-

летия. Например, в СССР внедрение систем 

электронного документооборота (СЭД) и авто-

матизации делопроизводства 

началось в 1980-х годах. А в Гер-

мании и Австрии этот процесс 

запустился в конце 70-х. Читай в 

этой статье подробнее о том, ко-

гда страны начали использовать цифровые тех-

нологии в экономике и хозяйстве. 

А вот в этом материале ты 

найдешь подробный рассказ о 

том, как именно развивались 

цифровые государства в разных 

частях планеты. 

УМНОЕ БУДУЩЕЕ УЖЕ НЕ  

ЗА  ГОРАМИ 

По развитию умных решений и цифровых 

технологий наша страна опере-

жает многие другие страны. Не 

случайно Москва входит в пятер-

ку лучших мегаполисов, готовых 

к трансформации в умный город. 

Вот здесь об этом написано по-

дробно. 

Многие инновации уже воплощены в 

жизнь – ты можешь лично протестировать их. 

О том, куда ехать за новыми впечатлениями, 

читай тут. 

И все-таки нам есть куда расти. Напри-

мер, еще не до конца реализована биометри-

ческая авторизация пользователей на сайте 

“Госуслуги”. И здесь встает вопрос о развитии 

технологии распознавания лица в нашей 

стране. Ты наверное знаешь о том, что эта раз-

работка уже хорошо работает в Москве, где 

действует одна из крупнейших в мире сетей с 

распознаванием лиц — более 200 тыс. камер. 

О том, как это работает и зачем это нужно, чи-

тай вот в этой статье. 

В современных условиях быстро рас-

тет спрос на специалистов в области циф-

рового государства и искусственного интел-

лекта. Тебе было бы интересно в этом разо-

браться подробнее? Тогда переходи по раз-

мещенным в Дайджесте ссылкам. Дальше 

ты найдешь ссылки, которые помогут тебе 

определиться с направлением профессио-

нального развития, если ты захочешь свя-

зать свою будущую карьеру с одной из сфер, 

которую ждет большой рост в ближайшие 

несколько лет. 

«Цифровые 
государства»: с 

«Цифровые 
государства»: 
как они развива-

Российские 
стартапы созда-
ют умные реше-
ния для умной 

Цифра для ком-
фортной жизни: 8 
умных технологий 
в европейских 
городах 

Как работает 
распознавание 
лиц и можно ли 
обмануть эту 
систему 

https://habr.com/ru/company/1cloud/blog/349902/
https://habr.com/ru/company/1cloud/blog/349902/
https://habr.com/ru/company/1cloud/blog/351362/
https://interestingengineering.com/russian-startups-create-smart-solutions-for-smart-moscow
https://euro-pulse.ru/eurotrend/czifra-dlya-komfortnoj-zhizni-8-umnyh-tehnologij-v-evropejskih-gorodah/
https://trends.rbc.ru/trends/industry/6050ac809a794712e5ef39b7
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ТРАНСПОРТ В УМНОМ ГОРОДЕ:  

КАК БУДЕМ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ 

Нет никаких сомнений, что в будущем мы 

будем передвигаться на беспилотном транс-

порте. А еще в умных городах не останется ме-

ста для неэкологичных автомобилей – скорее 

всего, двигатели внутреннего сгорания будут 

полностью вытеснены электрическими мотора-

ми. Какими еще транспортными инновациями 

нас удивит умный город? 

В этом разделе ты найдешь ссылки на 

материалы о том, какие транспортные рефор-

мы нас ждут в ближайшие годы. 

В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

РАЗВИВАЕТСЯ ТРАНСПОРТ СЕГОДНЯ 

Не секрет, что крупные мегаполисы мира 

избавляются от неэкологичного транспорта. 

Например, Лондон уже к 2025 году планирует 

довести до 80% количество перемещений с 

«нулевыми» выбросами. Сюда относится пере-

движение пешком, на велосипедах и электри-

ческом транспорте. А например, в Норвегии и 

вовсе планируют отказаться от дизельных и 

бензиновых автомобилей к 2025 году. Как ви-

дишь, зеленый свет в будущем останется толь-

ко экологичному транспорту. Пример Москвы 

с электробусами это наглядно подтверждает. 

Второй тренд, который уже активно раз-

вивается, – беспилотный транспорт. Причем не 

только наземный, но и летающий. Смотри 

здесь, как выгля-

дят беспилотные 

автобусы в Китае. 

А о летающих бес-

пилотниках мы 

подробнее расска-

зывали в другом 

выпуске Дайдже-

ста Технологий  – ищи  его на ресурсе проекта 

«Мое будущее в мире технологий» (https://

tpptlt.ru/mbmt) 

Третий тренд – концепция MaaS (Mobility

-as-a-Service, или «Мобильность как услуга»). 

Суть в том, что в будущем все транспортные 

сервисы будут собраны на единой платформе. 

С ее помощью ты сможешь планировать по-

ездку и выбирать оптимальные маршруты и 

способы перемещения. Доступ к системе бу-

дет через мобильный телефон и прямо на 

остановка общественного транспорта. В рос-

сийском городе Тольятти уже появилась такая 

мульти-станция. 

 

Те-

бе инте-

ресно 

узнать 

подроб-

ности? 

Много деталей о новых трендах в мире транс-

порта ты найдешь в этой статье. 

В Китае запустили 
коммерческие 
беспилотные 
автобусы и вооб-

В Тольятти появи-
лась «умная» 
остановка 

Городской транс-
порт будущего: 
основные тренды 
на сегодня 
и завтра 

https://habr.com/ru/post/508600/
https://tlt.ru/city/v-tolyatti-poyavilas-umnaya-ostanovka/2178762/
https://daily.afisha.ru/cities/17951-gorodskoy-transport-buduschego-osnovnye-trendy-na-segodnya-i-zavtra/
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КАКИМ БУДЕТ ТРАНС-

ПОРТ  БУДУЩЕГО 

Совершенно точно, 

что в скором времени мы 

уйдем от душных, дизель-

ных автобусов и пересядем на транспорт 

будущего. Самое интересное, что переме-

щаться мы будем не только по 

земле, но и по воздуху на пер-

сональных дронах-капсулах, а 

еще на траволаторах и в гипер-

лупах. Смотри в этой статье 

подборку видов транспорта, 

которые ждет большой прорыв в 

ближайшие десятилетия. 

По прогнозу ООН, к 2050 году около 

85% населения Земли пред-

почтет городской образ 

жизни. Представь, какими 

переполненными станут 

мегаполисы, если не начать 

внедрять системы управле-

ния транспортными потока-

ми уже сегодня. 

 Некоторые европейские города уже 

запустили системный подход к транспорт-

ному обслуживанию. Например, в Барсе-

лоне установлены умные светофоры, кото-

рые помогают двигаться общественному 

транспорту в режиме зеленого света. А в 

Сиднее адаптивная система регулирования 

позволила сократить опоздание машин на 

20%, пробки уменьшились на 

40%, а количество сжигаемого 

топлива в городе упало на 12%; 

на 7% сократился объем вы-

хлопных газов. Читай 

подробнее в этой 

статье, какие 

еще транс-

портные иннова-

ции внедряются в 

разных городах 

мира. 

 

 

В УМНОМ ГОРОДЕ ТОЧ-

НО ХВАТИТ МЕСТА ВСЕ-

МУ ТРАНСПОРТУ? 

По этому вопросу эксперты 

уже выражают некоторую озабоченность. Про-

сто представь, что в будущем беспилотные ма-

шины заполонят не только автомобильные доро-

ги. Роботы-доставщики и малые индивидуаль-

ные транспортные средства, такие как скутеры и 

сигвеи, займут много места на тротуаре. Как ре-

гулировать их движение, чтобы оставалось ме-

сто всем? 

Очевидно, что с этим еще предстоит разо-

браться. Но например, уже сейчас новые умные 

города планируются таким образом, чтобы тща-

тельно разделить все потоки и 

не допустить их перемешива-

ния. Об этих и других инноваци-

ях подробно рассказано в видео 

о новейшем китайском городе 

Сюнъань, который строится с 

нуля недалеко от Пекина. А вот 

в этом ролике собраны все ре-

альные проекты городов буду-

щего. 

Если ты проявляешь интерес к теме ин-

новационных технологий и тебе небезразлично 

то, как мы будем жить в будущем, изучи дру-

гие материалы из этого раздела. Может, 

именно ты придумаешь такое решение, кото-

рое сделает жизнь миллионов людей комфорт-

нее и безопаснее. Смотри   далее другие разде-

лы дайджеста технологий. 

В отпуск на ракете: 
каким станет 
транспорт буду-
щего 

Умный транспорт 
как часть экосисте-
мы технологий 
умного города  

Города будущего. 
Стройка века в 
Китае. Город 
Сюнъань 

ГОРОДА СВЕТЛО-
ГО БУДУЩЕГО - 
КАКИМИ ОНИ 
БУДУТ? Реальные 
проекты разных 
стран Мира 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/61e7e6529a79470877f36762
https://www.secuteck.ru/articles/umnyj-transport-kak-chast-ehkosistemy-tekhnologij-umnogo-goroda
https://www.secuteck.ru/articles/umnyj-transport-kak-chast-ehkosistemy-tekhnologij-umnogo-goroda
https://www.youtube.com/watch?v=ConrvsIPReE
https://www.youtube.com/watch?v=WqiKXZf0gTQ
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УМНЫЙ ДОМ – СОЗДАТЬ ЕГО ДЕШЕВЛЕ  

И ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ  

Практически все технологии проходят 

одинаковый путь: вначале они дорогие и не 

очень удобные. Их могут позволить себе либо 

очень состоятельные люди, либо небольшая 

прослойка энтузиастов. Но постепенно техноло-

гии дешевеют, адаптируются и становятся чем-

то массовым. Так произошло с интернетом, 

персональными компьютерами, мобильной 

связью, а теперь – и с умным домом. 

В этом разделе ты узнаешь подробнее о 

том, какие задачи может выполнять искус-

ственный интеллект в доме и какие проекты 

умного дома уже реализованы в разных частях 

планеты. Знакомься с темой, переходи по 

ссылкам и становись экспертом в этой области 

раньше, чем своих сверстников. 

КАК УСТРОЕН УМНЫЙ ДОМ 

Существует мнение, 

что умный дом – это просто 

набор лампочек и гаджетов, 

подключенных через вай-фай. 

Это, конечно, не так. Во-первых, умный дом 

работает не через вай-фай, а на собственных 

протоколах. В такой сети данные могут переда-

ваться не только от устройства к контроллеру, 

но и от устройства к устройству. Каждый новый 

прибор увеличивает отказоустойчивость и 

охват сети, поэтому умный дом работает везде 

– по всей площади квартиры. Теперь 

вспомни о вай-фай роутере в своем доме. 

Он раздает одинаково сильный сигнал по всей 

квартире? Скорее всего, нет. А умному дому 

толстые стены ни по чем! 

Устройства умного дома потребляют ми-

нимум энергии, поэтому могут жить годами от 

небольшой батарейки. Смотри это видео, что-

бы подробнее разобраться в работе этой тех-

нологии. 

КАК УСТРОЕН 
УМНЫЙ ДОМ? | 
РАЗБОР 

https://www.youtube.com/watch?v=tzQDz-jqDBY
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НА ЧТО РЕАЛЬНО СПОСОБЕН  

УМНЫЙ ДОМ 

Сегодня управлять умным домом можно 

через приложение в смартфоне. Теперь не нуж-

но как раньше монтировать в квартире слож-

ные системы. Ты можешь самостоятельно пре-

вратить свою комнату в умный 

дом, даже не прибегая к помощи 

профессионалов. И это не будет 

стоить баснословных денег. 

Прямо со своего телефона 

ты сможешь регулировать осве-

щение в комнате, включать и вы-

ключать разные гаджеты, по ко-

манде открывать и закрывать 

шторы, управлять кондиционером... 

И да, тебе больше не придется беспокоиться о 

том, не оставил ли ты включенным утюг. Доста-

точно будет через смартфон выключить пита-

ние в умной розетке, и можно спокойно про-

должать свои дела. А еще, установив камеру в 

своей комнате, ты сможешь просматривать ви-

део через смартфон в любое удоб-

ное время. Ну, мало ли кто-то 

осмелится зайти к тебе во время 

твоего отсутствия! Посмотри вот 

это видео, чтобы понять, что еще 

может умный дом. 

 

КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ УМНЫЕ ДОМА 

В Японии создали умные дома, которые 

умеют приподниматься над землей и зависать 

на трехметровой высоте во время землетрясе-

ний. Принцип работы заключается в следую-

щем: по периметру дома установлены сверх-

чувствительные датчики, которые активизиру-

ются при подземных толчках и отправляют сиг-

нал на компрессор. Устройство включается и 

нагнетает под строение воздух. В результате 

дом отрывается от фундамента, взмывает над 

землей, а после окончания землетрясения ак-

куратно приземляется на место. Смотри видео 

в этой статье, в котором показана работа лета-

ющего умного дома. 

Еще более удивительный проект плани-

руется запустить в одной из крупнейших озёр-

ных деревень в Африке. Большой проблемой 

для жителей этого региона является высокий 

уровень моря и частые приливы. Чтобы спасти 

жителей деревни от паводков, были придума-

ны дома, которые адаптируются к угрожаю-

щим водным и штормовым условиям. Во вре-

мя наводнений дом раздувается так же, как 

рыба-фуга реагирует на атаки хищников. 

В нейтральном положении дома при-

креплены ко дну озера и сохраняют форму с 

плоской крышей. А в условиях штормов и при-

ливов жилища превращаются в поплавки, по-

хожие на рыбу-фугу. Читай в этой статье по-

дробнее о том, как выглядит и работает такой 

дом. 

Хочешь узнать больше об умных техно-

логиях, которые изменят мир 

в будущем? Читай и дру-

гие статьи Дайдже-

ста технологий. 

Там тебя ждет 

много ссылок с 

интересными 

и полезными 

материалами. 

Что РЕАЛЬНО 
умеет умный дом 
в 2019/2020-м? 

Дома японской 
компании Air 
Danshin Systems 
Inc. способны 
летать над землей 

ЭТИ УМНЫЕ 
ДОМА СПРОЕКТИ-
РОВАНЫ ТАК, 
ЧТОБЫ АДАПТИ-
РОВАТЬСЯ К ПО-
ВЫШЕНИЮ УРОВ-
НЯ МОРЯ, ИМИ-
ТИРУЯ РЫБУ-

https://www.youtube.com/watch?v=jQeo1tXRvuc
https://www.youtube.com/watch?v=jQeo1tXRvuc
https://building-tech.org/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/doma-yaponskoy-kompanyy-air-danshin-systems-inc-sposobni-letat-nad-zemley
https://www.yankodesign.com/2022/01/07/these-smart-homes-are-designed-to-adapt-to-rising-sea-levels-by-mimicking-a-pufferfish/
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  

Ты живешь в такое время, когда не нужно 

особенно беспокоить-

ся о том, откуда бе-

рется энергия. Кажет-

ся, что у нас есть до-

статочно нефти для 

производства бензи-

на, достаточно газа 

для отопления домов 

и достаточно опыта в атомной и гидроэнергети-

ке для получения электричества. 

Давай будем честными: запасы нефти и 

газа истощаются, а параллельно с этим весь 

цивилизованный мир постепенно переходит на 

альтернативную энергетику. Например, в Евро-

пе в последние годы постоянно закрывают 

атомные электростанции и всё активнее дела-

ют упор на экологичные и возобновляемые ис-

точники энергии. 

В этом разделе ты узнаешь о том, какие 

проекты альтернативной энергетики реализу-

ются в последнее время. Ищи всю подробную 

информацию на эту тему по ссылкам ниже. 

 

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА  

Как правило, альтернативная энергетика 

основывается на использовании возобновляе-

мых источников энергии. Это те, которые не 

иссякают. Ну например, нефть, газ, уголь когда-

нибудь закончатся на планете. А ветер, солнце 

и вода будут всегда. 

Если говорить об энергии 

ветра, то ты наверняка видел 

огромные ветряки, лопасти кото-

рых вращаются под действием 

воздушных потоков. Вот пример 

самого большого ветряка в мире 

высотой с небоскреб (242 метра). Но оказыва-

ется, ветер можно “собирать” не только лопа-

стями. Например, существуют разработки 

плоских ветряных турбин, кото-

рые можно встраивать в стены 

зданий. Стенка турбины состоит 

из сетки квадратных панелей, вра-

щающихся по 25 осям.  О том, как 

это работает и выглядит, ты мо-

жешь узнать в этой статье.  

Другой любопытный вариант – 

автономные летающие турбины. Для таких 

установок требу-

ется в 10 раз 

меньше материа-

лов, чем для 

стандартных вет-

ряных турбин. 

При этом вместо 

стандартной баш-

ни турбина имеет трос, который прикрепляет 

такого “воздушного змея” к земле. По этому 

же тросу полученная энергия передается на 

наземную станцию, подключенную к сети. 

Смотри здесь, как выглядит эта чудо-

установка.  

 

ЭНЕРГИЯ ВОДЫ 

Ты наверняка знаешь, что вода уже дав-

но используется в энергетике. Вспомни гран-

диозные плотины 

с гидроэлектро-

станциями, кото-

рые есть и в нашей стране, и за границей. Но 

оказывается, для получения электроэнергии 

совсем не обязательно использовать крупные 

Самая большая в 
мире ветряная 
турбина демон-
стрирует несоиз-
меримую силу 
масштаба 

Ветряные турби-
ны встроенные в 
стены зданий, 
станут отличным 
решением ис-
пользования 
энергии ветра в 

Автономные 
летающие турби-
ны Kitekfraft выра-
батывают энергию 
вдвое дешевле, 
чем стандартные 
ветротурбины 

https://econet.ru/articles/samaya-bolshaya-v-mire-vetryanaya-turbina-demonstriruet-nesoizmerimuyu-silu-masshtaba
https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/vetryanie-turbyni-vstroennie-v-steni-zdanyy-stanut-otlychnim-reshenyem-yspolzovanyya-energyy-vetra-v-gorodakh
https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/avtonomnie-letayushchye-turbyni-kitekfraft-virabativayut-energyyu-vdvoe-deshevle
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реки. С помощью так называемой шнековой 

турбины можно добывать электричество даже 

на небольших речках с достаточ-

но слабым течением. Посмотри 

вот здесь, как устроена такая 

турбина. 

А еще человечество уже 

научи-

лось 

использовать силу 

приливов и отливов 

для генера-

ции элек-

троэнергии. Представь, какие потоки воды пе-

ремещаются в морях и океанах под действием 

Луны. Если поставить турбину по ходу такого 

водяного потока, то она начнет 

вращаться и вырабатывать 

энергию. Посмотри, как выгля-

дят и работают плавающие при-

ливные турбины, в этой статье. 

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА  

О том, как используется 

солнечная энергия для добычи 

электричества, ты наверняка уже слышал. Пом-

нишь, как выглядят солнечные батареи? Разви-

тые страны мира активно наращивают долю 

солнечной энергетики, потому что это экологи-

чески чисто и относительно дешево. 

Вот несколько разработок последних лет. 

 Одним из самых необычных проектов в 

этом направлении стало строительство 

автодороги, по-

крытой солнеч-

ными панеля-

ми, которые 

способны вы-

держивать 

нагрузку до 45 

тысяч автомобилей 

в сутки. 

 Несколько лет назад состоялось круго-

светное путешествие на самолете, кото-

рый питали только солнечные батареи. 

 Мировые автогиганты устанавливают 

солнечные батареи на крыши автомоби-

лей для питания двигателя. Вот как это 

выглядит. 

А в столице Финляндии собираются по-

строить 10 искусственных островов-батарей, 

которые будут собирать энергию ветра, солн-

ца и из других возобновляемых источников, 

затем преобразовывать их в тепло и хранить в 

цистернах в виде горячей воды. Ожидается, 

что такие острова полностью обеспечат Хель-

синки теплом и станут тропическими курорта-

ми для местных жителей и туристов. Подроб-

нее об этом проекте ты можешь почитать 

здесь. 

А еще скоро мы научимся передавать 

электричество без проводов. Для этого будут 

использованы лазеры – читай об этом по ссыл-

ке. Пока ученые научились пересылать энер-

гию только на 300 метров. Но как говорится, 

путь в тысячу верст начинается с первого шага. 

Тебе хочется подробнее разобраться в 

инновационных технологиях, которые нас 

ждут в ближайшем будущем? Изучи другие 

темы дайджеста технологий, чтобы найти 

ту область, в которой ты захочешь полу-

чить профессиональное образование. 

Мини ГЭС со 
шнековыми тур-
бинами, КПД - до 
85% 

Приливные турби-
ны «крылатые 
морские драко-
ны» вырабатыва-
ют электроэнер-
гию для 25000 
жилых домов 

Hyundai выпустила 
автомобиль, у 
которого крыша 
— зарядка для 
двигателя 

10 искусственных 
островов-батарей 
полностью обес-
печат Хельсинки 
теплом 

Показана техноло-
гия беспроводной 
передачи энергии 
на расстояние 300 
метров 

https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/myny-ges-so-shnekovimy-turbynamy-kpd---do-85pers
https://building-tech.org/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/prylyvnie-turbyni-%C2%ABkrilatie-morskye-drakoni%C2%BB-virabativayut-elektroenergyyu-dlya-25000-zhylikh-domov
https://rtvi.com/takoe2/let-the-sunshine-in/
https://rtvi.com/takoe2/let-the-sunshine-in/
https://hightech.plus/2021/03/19/10-iskusstvennih-ostrovov-batarei-polnostyu-obespechat-helsinki-teplom
https://hightech.plus/2021/10/06/pokazana-tehnologiya-besprovodnoi-peredachi-energii-na-rasstoyanie-300-metrov
https://hightech.plus/2021/10/06/pokazana-tehnologiya-besprovodnoi-peredachi-energii-na-rasstoyanie-300-metrov
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: КАК СПАСТИСЬ ОТ МИРОВЫХ 

УГРОЗ, КОТОРЫЕ ПОСТРАШНЕЕ ЭПИДЕМИЙ И ВОЙН 

Какие угрозы ты считаешь самыми серь-

езными в настоящее время? Природные ката-

клизмы, войны, техногенные аварии… Всё это, 

безусловно, вызывает беспокойство. Но эти ка-

тастрофы все-таки стоит считать локальными. 

Если в одном месте идет война, то в другом 

спокойно. Если где-то случается разрушитель-

ное цунами, от этого страдает не всё человече-

ство. Но есть угроза другого масштаба, о кото-

рой еще несколько десятилетий назад челове-

чество даже не подозревало. Речь идет о ки-

берпреступности. 

Читай дальше в этом разделе подробнее 

о том, почему атаки хакеров могут угрожать не 

только отдельным компаниям, но и всему ми-

ру. 

КАКИЕ КИБЕР-ОПАСНОСТИ  

УГРОЖАЮТ ВСЕМ 

Городское население стреми-

тельно увеличивается во всем ми-

ре. К 2050 году 85% жителей пла-

неты будут жить в городах. Про-

цесс глобального переселения в 

мегаполисы может вызвать не-

хватку энергии, привести к 

транспортному коллапсу, загряз-

нению окружающей среды и т. д. 

Чтобы решить социальные, эконо-

мические и экологические пробле-

мы будущего, уже сейчас правительства стран 

и частные компании активно разрабатывают 

технологии умного города. В этом видео ты 

узнаешь подробнее о том, как устроены ум-

ные города. 

Но вот в чем проблема. С развитием тех-

нологий и ростом умных городов увеличивает-

ся вероятность киберугроз. 

Какие цели преследуют злоумышленни-

ки при атаке на умные города: 

 желание проверить свои хакерские спо-

собности, 

 кража денег и личных данных жителей, 

 шпионаж, 

 намеренная организация ДТП, 

 организация перебоев в подаче электро-

энергии, 

 перехват управления 

предприятиями и созда-

ние аварийных ситуа-

ций, 

 нарушение 

транспортной си-

стемы. 

Читай в этой статье 

подробнее о том, как 

Как устроены 
умные города? 

Названы основ-
ные киберугрозы 
умных городов 

https://www.youtube.com/watch?v=yHNZJyfXR5c
https://www.iksmedia.ru/news/5423082-Trend-Micro-oboznachila-osnovnye.html
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можно обеспечить безопасность умных горо-

дов. К счастью, уже сейчас про-

водятся мероприятия, которые 

помогают предотвратить такие 

кибератаки. В этой статье ты 

найдешь подробности о том, 

как проходят подобные учения в 

России. Если ты свяжешь свою 

будущую профессию с кибербезопасностью, то 

сможешь тоже принимать участие в таких ак-

тивностях. 

С КАКИМИ УГРОЗАМИ СТАЛКИВА-

ЮТСЯ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ 

Хакеры придумывают всё 

новые способы атаки на частный 

бизнес. Одна из подобных ситуа-

ций про-

изошла 

относи-

тельно не-

давно – 

киберпре-

ступники взломали доступ к цифровой инфор-

мации и ограбили один из россий-

ских банков, не вставая со своих 

кресел. А за год злоумышленники 

украли у россиян 3,15 млрд руб-

лей. Здесь об этом подробнее. 

Но поверь, что кошельками обыч-

ных граждан кибермошенники не 

ограничиваются. Они нацелены на добычу по-

крупнее. Жертвами становятся 

большие национальные ком-

пании. Для этого использу-

ются программы-

вымогатели. Как это ра-

ботает. Например, ха-

керы шифруют сети и 

данные какой-нибудь 

большой торговой сети, 

а потом вымогают милли-

оны долларов за программы

-дешифровщики и нераспространение украден-

ных данных. И представляешь, это работает: 

компании платят хакерам миллионы долларов. 

Из-за того, что некоторые компании отка-

зываются от уплаты выкупа, создатели программ

-вымогателей вынуждены изобретать новые 

приемы. Иногда злоумышленники угрожают 

тем, что распространят информацию о факте 

атаки и украденных данных клиентам компании. 

По замыслу мошенников, это подтолкнет руко-

водителей 

бизнеса 

заплатить 

выкуп, чтобы не допустить 

разглашения секретной ин-

формации о клиентах. Чи-

тай подробнее здесь, как 

киберпреступники атакуют крупный бизнес и 

вымогают космические суммы денег. 

Как видишь, в последние годы весь мир и 

отдельные компании сталкиваются с такими 

угрозами, которые никогда не появлялись рань-

ше. Ты можешь стать экспертом в области ки-

бербезопасности, чтобы противостоять кибер-

преступникам. Это перспективная область зна-

ний, которую в ближайшем будущем ждет 

огромное развитие, потому что кибермошенни-

ки становятся всё более изворотливыми и изоб-

ретательными. 

Переходи по ссылкам в статье, 

если ты хочешь узнать об 

этом подробнее. А что-

бы познакомиться с 

другими технология-

ми, которые будут 

активно развиваться 

в скором времени, по-

смотри полезные ма-

териалы в других  разде-

лах дайджеста. 

Атака на «умный» 
город: как прошли 
киберучения по 
защите инфра-
структуры 
 

Хакеры ограбили 
российский банк 
через ЦБ  

Актуальные кибе-
ругрозы: I квартал 
2021 года 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/5fd1dc729a7947a505d40c26
https://secretmag.ru/criminal/khakery-ograbili-rossiiskii-bank-cherez-cb-15-12-2021.htm
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2021-q1/
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ЭКОЛОГИЯ, РЕЦИКЛИНГ И УТИЛИЗАЦИЯ:  

КАК МЫ ДВИЖЕМСЯ В ЭПОХУ УМНОГО МУСОРА  

Число людей на планете ежегодно увели-

чивается на 83 миллиона человек. Это больше, 

чем половина населения России. А теперь 

представь, как быстро вместе с ростом населе-

ния увеличивается количество отходов, кото-

рые мы производим. 

Если сейчас на одного человека прихо-

дится в среднем 1,2 кг мусора в день, то через 

15 лет будет уже 1,42 кг. Это, конечно, не зна-

чит, что столько отходов выбрасываешь еже-

дневно именно ты. Но если поделить весь му-

сор в мире на общее количество человек на 

планете, то получается именно такая цифра. 

Итак, что же делать? Если мы продолжим 

с такой высокой скоростью производить мусор, 

то уже скоро весь мир превратится в одну боль-

шую свалку. Такой сценарий, увы, возможен. 

Но будущее в твоих руках, и ты в силах испра-

вить эту ситуацию, если решишь связать буду-

щую карьеру с управлением и переработкой 

отходов. Далее в этом разделе ты узнаешь по-

дробнее о том, какие новые разработки уже 

применяются в этой области. 

 

КАК ПЛАНИРУЮТ СОБИРАТЬ МУСОР 

В УМНЫХ ГОРОДАХ БУДУЩЕГО 

В этом выпуске дайджеста технологий 

мы много говорим об умных городах. Так вот, 

тебе наверняка будет интересно узнать, что 

некоторые компании уже предлагают иннова-

ционные решения по сбору и транспортировке 

мусора в умных городах. Одна из них предла-

гает устанавливать на мусорные контейнеры 

специальные датчики, которые собирают дан-

ные о заполненности, температуре, местопо-

ложении и перемещении баков для отходов. 

Эта технология поможет оптимизировать 

маршруты передвижения мусоровозов, 

уменьшить потребление топлива и сократить 

количество выхлопных газов, ускорить про-

цесс сортировки мусора. Подробнее об этой 

технологии ты узнаешь в этой статье. 

А ты знаешь, что есть страны, где мусор 

перерабатывается почти полностью. Напри-

мер, Швеция не только рекультивирует 99% 

бытовых отходов, но еще и превращает поло-

вину из них в энергию. Более того, шведы за-

купают мусор в других странах, чтобы выраба-

тывать из него энергию, а затем продавать ее 

внутри страны и за границу. Ловко, не правда 

ли?!  

 

Эврика! Есть 
решение для 
умного управле-
ния сбором мусо-
ра в умных горо-
дах 

https://interestingengineering.com/evreka-theres-a-solution-for-smart-waste-collection-management-in-smart-cities
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СКОРО ВСЕ БУДУТ ЖИТЬ В МИРЕ УМ-

НОГО МУСОРА 

Речь идет, конечно, не о мусоре, который 

сможет поддерживать с тобой интеллектуаль-

ную беседу. “Умный мусор” – один из разделов 

концепций “Умный город” и “Умный дом”. Тех-

нология предполагает установки различных 

датчиков для грамотного распределения, пере-

работки и сокращения отходов. 

Например, в некоторых 

странах на уличные баки уста-

навливаются солнечные бата-

реи для питания рекламных щи-

тов, дат-

чики дви-

жения 

для под-

счета ко-

личества проходящих мимо людей, вай-фай 

роутеры. 

Концепция “Умный мусор”  также пред-

полагает создание холодильников, которые 

напоминают о сроке годности продуктов и со-

ветуют поскорее употребить ту еду, которая 

скоро станет непригодной. 

А еще уже скоро в наших домах появятся 

умные мусор-

ные корзины. 

Такие контей-

неры смогут 

считывать 

штрих-коды с 

выброшенной упаковки 

или спрашивать тип мусо-

ра у хозяина, если прочи-

тать штрих-код не удастся. 

Далее полученная инфор-

мация будет передавать-

ся на смартфон в специальное приложение. В 

этой статье ты сможешь подробнее узнать о 

том, как работают умные мусорные корзины и 

как они могут спасти жизни пожилых людей. 

Если тебе интересно разобраться в 

других технологиях, которые повлияют на 

качество жизни всего человечества в буду-

щем, смотри массу интересных материалов 

на ресурсе проекта «Мое будущее в мире 

технологий» (https://tpptlt.ru/mbmt) 

Умный мусор 

https://iot.ru/wiki/umnyy-musor
https://iot.ru/wiki/umnyy-musor
https://tpptlt.ru/mbmt

