
В рамках форсайтного проекта «Технологический форсайт — Социальные 
технологии <www.nanowerk.com/news/newsid%3D3290.php>» (Social Technologies’ 
Technology Foresight) были опубликованы 12 сфер для технологических инноваций, 
которые могут существенно изменить потребительский спрос практически во всех 
секторах рынках.
http://www.socialtechnologies.com/FileView.aspx?fileName=PressRelease11052007.pdf
http://www.nanowerk.com/news/newsid%3D3290.php
http://prognosis-future.org/2010/05/27/%D1%84%D0%BE
%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BE-12-
%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/ 
<www.nanowerk.com/news/newsid%3D3290.php>
НАШЕ:
2. Распределенные энергии (DE), развитие распределенной энергии будет 
отражать, что из вычислений: так же, как вычислительные перекочевал от 
централизованной модели 20-го века (мощные мэйнфреймы доставки приложений 
на удаленных рабочих станций) к децентрализованной модели сегодня 
(компьютеры и сети), так что энергии и доставка будет двигаться от центральных 
источников в DE, более с участием местных генераторов, которые могут быть 
связаны, когда это необходимо для повышения выхода. Конкретные нововведения 
включают в себя:
-Передовые хранения электрических приборов и батарей на всех уровнях
-Новые системы питания с источником переключение гибкость
-Новое руководство энергетических систем
8. Универсальный вода-вода становится все более дефицитным. Менее 2% 
достаточно магазине планеты воды свежей, и многое из того, находится под 
угрозой загрязнения. Будущее универсальный воды проста: использовать меньше; 
сохранить имеющиеся пресной воды чистой, а сделать больше пресной воды из 
морской, чтобы компенсировать критическую нехватку.Передовые технологии 
будут включать:
-ультра-фильтры тонкой очистки (вероятно, от нанотехнологий)
-новых источников энергии для опреснения и очистки, в том числе гибридные 
системы, сочетающие традиционные и альтернативной энергетики, особенно 
солнечной энергии
-умный водопользования технологии для сельского хозяйства и промышленности
В ходе опросов фокус-группы, сформированной из ведущих специалистов 
Оксфордского Университета, МТИ, Хасбро, Дженерал Моторс, выделили 
следующие направления технологических инноваций:
1. Персональная медицина  — создание ген-карты человека менее чем за 1.000$, 
создание лекарств ориентированных на лечение генетических заболеваний,
2. «Распределённая энергия» — Производство и доставка электроэнергии 
перейдёт с больших центральных электростанций, на небольшие локальные 



генераторы. Как следствие появятся новые виды ИБП и аккумуляторов, новые 
виды источников электроэнергии и систем организации электроснабжения
3. Полная информатизация — появление дешёвых и простых компьютерных 
устройств с интегрированным телефоном и беспроводным доступом в сеть; 
«Семантическая сеть» — Веб-данные  самоорганизуются основываясь на своём 
содержании, что позволит поисковым системам определять текущую 
релевантность сайтов, а не только наличие ключевых слов; Интеллектуальные 
интерфейсы (а возможно и виртуальная реальность)
4. Наноматериалы — производство дешёвых наноматериалов в больших 
количествах и по низкой цене. Их использование в создании нанороботов и 
нанофабрик.
5. Биомаркеры для здоровья: Индивидуальная диагностика по множеству 
физиологических параметров; Индивидуальный режим реабилитации; Повышение 
качества УЗИ, МРТ и других методов диагностики.
6. Биотопливо — создание высокоактивного топлива — на основе смесей бензина 
или дизеля с биотопливом; Упрощение и удешевление производства метанола; 
Генетически модифицированные растения для — производства более 
высокоактивного биотоплива
7. Улучшенные способы производства — внедрение «независимых» компьютерных 
систем дизайна и контроля; множество различных дешёвых микросенсоров 
подключённых к компьютерам; автоматические системы экспертной оценки  для 
постоянного контроля за производством
8. Всеобщий доступ к воде — создание новые фильтров для очистки (на основе 
нанотехнологий); новые источники энергии для опреснения и очистки воды — 
включая гибридные системы, сочетающие традиционные и альтернативные 
источники энергии; интеллектуальные системы использования воды в сельском 
хозяйстве и промышленности
9. Управление выбросами углекислого газа — новые системы по «измерению, 
мониторингу и оценки» выборосов; системы улавливания и аккумулирования 
выбросов CO2
10. Сельское хозяйство и генная инженерия — идентификация конкретных генов 
для требуемого роста и физических характеристик; Специально выведенные 
растения для нужд фармацевтической и химической промышленности
11. Безопасность и наблюдение — полностью автономные системы наблюдения, с 
возможностью определять любые типы поведения человека; Сенсорные сети; RFID 
— метки
12. Новые виды транспорта — организация и упорядочивание передвижения 
людей с помощью беспроводных сетей, Интернета; Новые типы автономных 
бортовых компьютеров; Новая высокоскоростная железная дорога.
Новости> Nanowerk исследований и генерального Новости>
Добавлено: 13 ноября 2007
Топ 12 направлений для инноваций до 2025 года
( Nanowerk Новости ) В первый отчет такого рода, футуристов и аналитики 
постоянного научно-исследовательская и консалтинговая фирма социальных 
технологий выпустили серию из 12 резюме в этом месяце, которые проливают свет 
на вершине области технологических инноваций до 2025 года.
"Технологии могут способствовать так быстро и так случайно, что они практически 
невозможно предсказать", говорит Дениз Chiavetta, лидер социал-технологии 
»проекта Foresight технологий. "Потребители могут чувствовать того, что они 
являются жертвами беглых изменения технологии".



С другой стороны, новые продукты, созданные с учетом новых технологий 
зачастую требуется целых 10 лет, чтобы достичь потребителя, даже в развитых 
странах, не говоря уже о длительных периодов времени, необходимого для 
глобального проникновения на рынок, добавляет она.
"Опыт показал, что будущие продукты и услуги можно ожидать, как правило, если 
не специально, зная векторы развития технологий, государственные и 
корпоративные приоритеты, основные направления тяги R & D, а долгосрочные 
значения клиентов".
Таким образом, в начале этого года, Chiavetta и ее команда исследователей 
социальных технологий провели виртуальную фокус-группы экспертов в области 
технологий, инноваций и бизнес-стратегии, расположенных по всему миру. В 
состав группы входили эксперты из Ассоциации профессиональных футуристов, 
Tekes, Университет Дьюка, Hasbro, Worldwatch, General Motors, Shell, Johnson 
Controls, а Оксфордский университет и другие.
Их решения были затем объединены в список 12 лучших областей для инноваций, 
которые следуют ниже.
TOP 12 ОБЛАСТИ инновационных технологий к 2025 году
1. Персонализированной медицины, с начальной отображения генома человека, 
ученые быстро движется к следующей вероятность прорыва для генных продуктов 
и услуг:
создание карты генома человека по розничной цене менее $ 1000
Соотношение специфических генов и белков с конкретными рака, болезни 
Альцгеймера, болезни сердца и диабет, которые позволят врачам и пациентам в 
целях прогнозирования, планирования, и смягчения, если не лечить, на основе 
ДНК, проблемы со здоровьем
разработка фармацевтических препаратов, которые лечат генных болезней, 
заменив операции и химиотерапии
2. Распределенные энергии (DE), развитие распределенной энергии будет 
отражать, что из вычислений: так же, как вычислительные перекочевал от 
централизованной модели 20-го века (мощные мэйнфреймы доставки приложений 
на удаленных рабочих станций) к децентрализованной модели сегодня 
(компьютеры и сети), так что энергии и доставка будет двигаться от центральных 
источников в DE, более с участием местных генераторов, которые могут быть 
связаны, когда это необходимо для повышения выхода. 
Конкретные нововведения включают в себя:
-Передовые хранения электрических приборов и батарей на всех уровнях
-Новые системы питания с источником переключение гибкость
-Новое руководство энергетических систем
3. Pervasive Computing-Почти каждое устройство или объект в жизнь потребителей 
будет как умный и сетевых, что приводит к «Интернет вещей». Pervasive Computing 
будет стимулировать сближение компьютеров, доступ в Интернет, голосовой связи 
и телевидения, в конечном счете размывание категории Infotech из продуктов и 
услуг. Конкретные достижения будут включать:
Очень простые и недорогие вычислительные устройства со встроенными 
беспроводными возможностями телефона и Интернета (по всему миру $ 100 
компьютеров)
«семантический веб», включен веб-данных, которые автоматически 
самоорганизуются на основе его содержания, что позволяет искать инструменты и 
программные агенты для определения фактической значимости веб-страниц, а не 
только найти ключевые слова, на них



интеллектуальных интерфейсов, в некоторых случаях включен по виртуальной 
реальности
4. Наноматериалы, нанотехнологии Хотя получили много внимания, R & D идет 
очень медленно. Но эксперты ожидают крупные прорывы в течение ближайших 
двух десятилетий, в том числе недорогих способов получения больших 
количествах наноматериалов. Кроме того, функция наноматериалов будет 
двигаться от «пассивного» к «активным» с интеграцией наноразмерных клапанов, 
выключателей, насосов, двигателей и других компонентов.
5. Биомаркеры для здоровья Хотя ДНК-диагностики и лечения уже давно в центре 
внимания, эта категория прорывов подчеркивает профилактики. Сегодня 
потребители считают, что их образ жизни иметь долгосрочные последствия для 
здоровья, и в то же время они становятся все более осведомленными о науках о 
жизни. Они хотят, чтобы иметь возможность контролировать их 
жизнедеятельности, в широком смысле, таким образом, что являются доступным, 
простым в использовании, как и частные дома весы для контроля веса. 
Потенциальные прорывов здесь включают в себя:
индивидуальные, частные, и самоуправляемых диагностики для нескольких 
физических параметров, таких как уровень сахара в крови, моче, С-реактивного 
белка, ЛПВП, ЛПНП и, а также дома диагностические наборы, которые 
обнаруживают первые признаки сахарного диабета, заболеваний сердца и видов 
рака
персонализированных тренажеры и схемы, которые обеспечивают настроенный 
выгоды (для контроля веса, артериального давления, сахара в крови и т.д.)
передовые сканирования КПП, магнитно-резонансную томографию и сканирование 
мозга для выявления нарушений раньше и точнее, с меньшими затратами
6. Биотопливо-экспертов твердо убеждены, что значительные дальнейшие успехи 
будут сделаны в возобновляемых видов топлива из биомассы, что позволяет им 
дополнять и в конечном итоге заменить бензин и дизельное топливо. Генетически 
модифицированные организмы (ГМО), могут быть ключом к развитию биотоплива. 
Ожидаемые достижения включают в себя:
высокой энергии (измеряемой в британских тепловых единицах или БТЕ) смесей 
бензина и дизельного топлива биотопливом (помимо этанола смеси, известные 
сегодня)
Биомасса производства метанола, который может быть использован в качестве 
топлива для топливных элементов
Новые открытия в области генетики растений и биотехнологии специально для 
содержания энергии
7. Расширенный производственно-долгосрочный тренд по-прежнему выступает 
«массовые настройки», или способность производить низкое количество 
определенных продуктов в прибыльный и качественной пути. Такие процессы 
могут применяться не только для завода по производству, но для многих 
приложений, возможно, начиная от настольных издательских систем для 
производства специальных продуктов. Эксперты ожидали следующие достижения 
к 2025 году:
передовые системы автоматизированного проектирования и управления
нескольких переменных и недорогие датчики, соединенные с компьютерами
экспертных систем и передовые программы распознавания образов для очень 
плотный контроль качества
8. Универсальный вода-вода становится все более дефицитным. Менее 2% 
достаточно магазине планеты воды свежей, и многое из того, находится под 
угрозой загрязнения. Будущее универсальный воды проста: использовать меньше; 



сохранить имеющиеся пресной воды чистой, а сделать больше пресной воды из 
морской, чтобы компенсировать критическую нехватку. Передовые технологии 
будут включать:
ультра-фильтры тонкой очистки (вероятно, от нанотехнологий)
новых источников энергии для опреснения и очистки, в том числе гибридные 
системы, сочетающие традиционные и альтернативной энергетики, особенно 
солнечной энергии умный водопользования технологии для сельского хозяйства и 
промышленности
9. Углерод управлением дискуссии о смягчении последствий изменения климата 
были направлены на контроль выбросов парниковых газов, но метан и двуокись 
углерода, чтобы назвать два основных парниковых газов, которые в настоящее 
время более трудным для измерения и контроля, чем предыдущие загрязнителей 
воздуха. Экспертов, однако, предполагает, что в настоящее время технологии в R 
& D окажется эффективным для этих газов, и что это направление работы будет 
крайне важным для потребителей всех типов:
эффективной "мерой, мониторинга и проверки» системы
доступное и эффективное улавливание и хранение углерода технологий и систем 
для угольных электростанций
от низкого до нулевого ограничения выбросов для транспортировки
10. Разработанный сельского хозяйства этой области на основе ДНК R & D тесно 
связан с инновациями в персонализированной медицины и биотоплива, но и их 
применение в сельском хозяйстве и питании. Потенциальные прорывы включают в 
себя:
определение конкретных геномов для желаемого растет и использование свойств
культура производства лекарственных средств и химическое сырье
культур, разработанные специально для содержания и преобразования энергии
11. Безопасности и слежения, хотя эксперты дали меньший вес прорывов по 
вопросам национальной безопасности и борьбы с терроризмом, чем те, для 
потребительских товаров и услуг (вероятно, в результате, как тему вопроса была 
оформлена), они видели сохраняющуюся потребность в личной безопасности и 
безопасности систем, сверх тех правительств. Примеры возможных прорывов в 
личной сфере безопасности включают в себя:
полностью автономный безопасности систем видеонаблюдения алгоритмы в 
состоянии правильно интерпретировать и выявлять всевозможные человеческого 
поведения
несколько встроенных датчиков (в том числе дистанционного зондирования)
радиочастотной (РЧ) метки для людей и ценностей
12. Расширенный транспортно-В дополнение к рассмотрению источников энергии 
для частного транспорта, эксперты определили потенциально значительные 
достижения в области управления частным транспортом, а также достижения в 
области общественного транспорта. К ним относятся:
организует и координирует личного транспорта через беспроводные 
компьютерные сети, информационные системы, и доступ в Интернет
бортовых датчиков и компьютеров для интеллектуальных транспортных средств
современных высокоскоростных железнодорожных
Тенденции, драйверы и задачи на будущее
Как быстро эти достижения распространились на потребителей во всем мире? 
"Это зависит от социальных, экономических и регуляторных факторов", Chiavetta 
говорит.
Драйверы включают растущего населения земного шара и в результате давление в 
области энергетики и природных ресурсов, урбанизация, старение населения, 



которые требуют больше ресурсов от правительства и общества, в частности, 
бэби-бумеров требует для долголетия и хорошего здоровья и достижений в 
области информационных и коммуникационных технологий, биотехнологий , и 
нанотехнологии.
"Хотя эксперты в целом оптимизмом смотрим в будущее, нужно признать также, 
что могут быть препятствия и разочарования вперед, что поставит под угрозу эти 
достижения", Chiavetta предупреждения.
В частности, она указывает на техническую невозможность продвигаться гораздо 
дальше в исследовании ДНК и развитие коммерчески жизнеспособного жизнь 
науки продуктов и услуг, в связи с нехваткой ресурсов, как и присуще сложность 
этих областях. "Другие проблемы может стать значительным глобальным 
экономическим спадом, и возможность того, что глобальное потепление окажется 
большей проблемой, чем воспринимается в 2007 году".
Узнать больше
Пресс-релизы по каждому из 12 лучших области инновационных технологий будут 
доступны в ближайшие месяцы. Для дальнейшего обсуждения этих тенденций 
развития технологий, созданный Интервью с футуристом Дениз Chiavetta по 
электронной почте, чтобы Надежда Гиббса (hope.gibbs @ socialtechnologies.com).
О технологии Форсайта
Ряд приведенных выше является частью социальных технологий "Технологическое 
предвидение проекта, науки и техники разделе Фьючерсы компании консорциума 
программ мультиклиентный службы стратегической информации, которая 
идентифицирует и изучает новые важные сдвиги в области науки и техники, и 
анализирует бизнес последствия этих изменений. Для получения дополнительной 
информации посетите www.socialtechnologies.com / FuturesConsortium.aspx.
О социальных технологий
Социальных технологий является глобальной исследовательской и консалтинговой 
фирмы, специализирующейся на интеграции предвидения, стратегии и инновации. 
С офисами в Вашингтоне, Лондоне, Шанхае, социальных технологий является 
ведущим в мире компаний, государственных учреждений и некоммерческих 
организаций. Целостной, долгосрочной перспективе в сочетании с действенные 
бизнес-решений помогает клиентам снижать риски, максимально использовать 
возможности и обогатить процесс принятия решений. Для получения информации 
www.socialtechnologies.com визита.
Дениз Chiavetta футуристической / Руководитель технологического 
прогнозирования
Дениз Chiavetta является лидером социальных технологий "Технологическое 
предвидение проекта, мультиклиентный службы стратегической информации, 
которая идентифицирует и изучает новые сдвиги в области науки и техники и 
анализирует бизнес последствия этих изменений. Ранее глава Технологии 
будущего в компании Coca-Cola, Дениз обладает степенью бакалавра в области 
электротехники из Clarkson University и магистра в области исследований будущего 
из Университета Хьюстона Clear Lake. Сферы деятельности: энергетика (зеленый, 
возобновляемых источников, нефть), окружающая среда и устойчивое развитие, 
питание и напитки, здравоохранение и медицина, будущие технологии.
Социальных Технологий
27 Май
Форсайт о 12 сферах для технологических инноваций к 2025 <http://prognosis-
future.org/2010/05/27/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-
%d0%be-12-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b4%d0%bb



%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be
%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/>
0 <http://prognosis-future.org/2010/05/27/%d1%84%d0%be
%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%be-12-
%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-
%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be
%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/#respond> 
комментариев <http://prognosis-future.org/2010/05/27/%d1%84%d0%be
%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%be-12-
%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-
%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be
%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/#respond>
В рамках форсайтного проекта «Технологический форсайт — Социальные 
технологии <www.nanowerk.com/news/newsid%3D3290.php>» (Social Technologies’ 
Technology Foresight) были опубликованы 12 сфер для технологических инноваций, 
которые могут существенно изменить потребительский спрос практически во всех 
секторах рынках.


