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Наверное, не сосчитать, сколько было прогнозов по пово-
ду будущего коммерческой мобильной связи за послед-

нюю четверть века. Но именно мобильный (сотовый) теле-
фон больше всего изменил наши ожидания от новых техно-
логий. Сначала мобильной связи прочили элитное место
преимущественно для VIP-персон и суперагентов (взять хотя
бы начало фильма "Великолепный" с Ж.-П. Бельмондо) и
мечтали про авто с мобильной станцией связи. Мечтали о
доступном телефоне, который можно было бы без особых
физических усилий поднести к уху, а разговаривающих по
телефону велосипедистов считали чуть ли не чудом. Замени -
ли примитивные телефонные радиоудлинители на мобиль-
ные телефоны, со временем организовав для них всемирный
роуминг. Потом заменили аналоговую связь на цифровую с
бесконечным, как потом выяснилось, перечнем потенциаль-
ных услуг. Было время, когда, по мере появления микросото-
вых сис тем вроде СТ-2 (если кто-то их ещё помнит), привыч-
ной нам мобильной связи прочили даже скорую погибель в
мегаполисах. Потом заговорили о соединении мобильной
связи с фиксированной в связке DECT/GSM, а после серьёз-
ного падения важности наручных часов задумались о получе-
нии на телефоне прогноза погоды. Далее, по мере развития
систем 3G и, главное, времени "жизни" телефонов на одной
зарядке, прогнозы касались просмотра видео и серфинга в
Интернете со всё большими скоростями в течение хотя бы
нескольких часов автономной работы. 

Большинство прогнозов конца 90-х быстро устаревало
благодаря стремительному развитию технологий, и чуть ли не
все прогнозы начала XXI века рухнули в одночасье с вы ходом
iPhone, ставшим воистину знаковым событием. Послед нее
бы ло тщательно подготовлено Стивом Джобсом для одно-
временного "убиения" массы потребительской техники от
калькуляторов и фонариков до будильников и фотомыльниц.
Поэтому сегодня люди требуют от телефона лишь удобст во
использования и высокую производительность. Ведь всего
лишь одно движение пальцем — и вот вам какой-ни будь но -
вый сервис. И понеслось… Вот компания Microsoft объявила,
что для пользователей смартфонов и планшетов на базе
операционных систем iOS и Android в сервисе Skype появит-
ся возможность групповых видеозвонков c числом участни-
ков до 25 абонентов. Или вот ASUS ZenFone Zoom — сверх-
тон кий смартфон с трёхкратным оптическим увеличением
видеокамеры, который может служить альтернативой даже
профессиональной цифровой фототехнике. А опрос по все му
миру более 100 тыс. пользователей банковских услуг, про -
ведённый компанией Bain в 2015 г., показал, что уже бо лее
50 % потребителей предпочтут расстаться на день со своим
кошельком, а не с мобильным телефоном. Причём в Китае и
Южной Корее доля "человека мобильного" достигает 80 %.

В общем, "понеслось" в направлении не только и не
столько развития коммуникативных возможностей человека,
сколько в сторону интеграции планеты людей и планеты ма -
шин. В частности, за последние три года благодаря дости-
жениям индустрии мобильной связи втрое увеличилась ско-
рость беспроводной передачи данных. Теперь можно многое
делать, используя мобильные телефоны, потому что данные
из "облака" стали доступны везде. Технологии меняются, и
всего через несколько лет мы не узнаем мир вокруг себя.
Скорее с трудом вспомним, как жилось раньше. Случилось
это, прежде всего, благодаря развитию информационных
тех нологий (ИТ). И теперь уровень указанной интеграции
дос тиг такого уровня, что никакого принципиального барь-
ера, разделявшего интеллектуальные возможности человека
и компьютера, вроде бы уже и не наблюдается. Компьютер

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

"Мы прокляты и обречены всегда думать,
что можно было сделать лучше, даже когда
добиваемся всего, чего хотели".

Стивен Кинг
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слуга, защитник,управляющий
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довольно часто выступает в качестве
равного по интеллекту партнёра, при-
чём так называемый искусственный ин -
теллект иногда превосходит человече-
ский, хотя далеко ещё не во всём. Тем не
менее в преддверии развития этого ин -
теллекта сегодня на первый план выхо-
дят задачи обеспечения эф фективного
взаимодействия человека с ИТ-систе-
мами. Разумеется, через компьютер.
Ну а само развитие новых технологий
во многом зависит от людей, чьё вооб-
ражение не сдерживается рамками
возможного и невозможного.

В современные смартфоны разра-
ботчики уже поместили барометр, маг-
нитометр, гироскоп, акселерометр,
сен соры приближения и освещённости,
пульсомер для измерения частоты
серд цебиения (Galaxy S5), сканер отпе-
чат ков пальцев (iPhone, HTC One, Ascend
Mate 7 и др.). В недалёком будущем в
мобильные устройства повсеместно
начнут встраивать различные биомет-
рические датчики, в том числе для диаг-
ностики тех или иных заболеваний. Они
позволят вычислить процент содержа-
ния жира в организме (патент Samsung)
или предсказать сердечный приступ,
прослушивая звук тока протекающей
артериальной крови (па тент Apple).

Сообщество гаджетов iPhone на iOS 8
умеет собирать информацию о состоя-
нии здоровья пользователя, к примеру,
во время фитнеса, его спортивных дос -
тижениях и физической активности,
формируя своего рода его медицин-
скую карту. В ней фиксируются все па -
раметры — от измерений размеров те ла
до затраченных калорий на трениров -
ках, от температуры до частоты ды ха -
ния, от уровня глюкозы в крови до элект -
рической активности кожи. В свою оче-
редь, медицинская платформа Google
Fit отслеживает основные параметры
организма с помощью нового смарт-
браслета, который способен в режиме
реального времени отслеживать часто-
ту и ритм сердцебиений, температуру
те ла, а также параметры окружающей
среды — освещённость и уровень шума.

На наших глазах происходит третья
банковская технологическая револю-
ция, которая, как считается, полностью
изменит представление о банковской
индустрии в ближайшие годы. В своё
время появление телеграфа позволило
банкам создавать сети отделений, а
использование компьютеров и компью-
терных сетей стало основой для работы
кредитных карт, банкоматов и офисных
процессинговых центров. Наступление
мобильных технологий вполне может
привести к тому, что дети будущего
десятилетия и с традиционными бан-
ковскими отделениями, и с кредитными
картами будут знакомиться на страни-
цах учебника истории. Смартфон стре-
мительно превращается не только в
вир туальный кошелёк, но и в банковское
окошко. Уже 26 % респондентов по все -
му миру используют телефон для изуче-
ния и покупки банковских услуг, а напри-
мер, в Китае — более 50 %. Кроме того,
вне зависимости от своего возраста,
потребители стали чаще использовать в
работе с банками мобильные приложе-
ния, чем веб-сайты. Ещё в 2013 г. не
было ни одной страны, про которую

можно было бы так сказать. В Китае, на -
пример, доля онлайновых банковских
опе раций упала за два года с 40 до 25 %,
а доля мобильных выросла с 15 до 42 %. 

Одним из шагов развития смартфона
станет повышение эффективности иден -
тификации пользователя. Пока что часто
используются только пароли и от печаток
пальца. В будущем смартфон смо жет
идентифицировать своего хо зяина по
сетчатке глаза или даже по току крови,
который у каждого человека так же явля -
ется уникальным. Смартфон смо жет от -
слеживать движения зрачков глаз, что
позволит управлять им бескон тактно.

Обычный смартфон можно будет
превратить в полноценный компьютер,
установив его на док-станцию и под-
ключив необходимое периферийное
оборудование. И вот какая тенденция
вырисовывается в последнее время —
похоже, смартфоны могут избавить
обыч ных людей от компьютеров. К при-
меру, корпорация HP разработала ре -
волюционную платформу, способную
за менить все используемые в офисах,
дома и в дороге устройства. Выглядит
она, как обычный смартфон — по сути,
им и является. Устройство объединяет
все компьютеры, которыми человек
поль зовался ранее, телефон, планшет,
ноутбук, настольный компьютер. Это
по-на стоящему революционное уст -
ройст во. Достаточно установить его в
док-станцию, и смартфон превращает-
ся в системный блок, подключённый к
экрану и клавиатуре с мышью. 

Концепцию "бесшовного" перехода
от одного устройства к другому продви-
гает компания Microsoft, которая владе-
ет патентом на превращение смартфо-
на, подключённого к док-станции, в ПК
с 2009 г. Этому помогает универсальная
операционная система Windows 10, в
которой все версии Windows-приложе-
ний одинаковы, вне зависимости от
используемого устройства, а основное
отличие между ними заключается в
автоматической оптимизации интер-
фейса под конкретное "железо". 

В свою очередь, недавно глава ком-
пании Sony Казуо Хираи заявил, что в
ближайшее время смартфоны канут в
не бытие. На смену им придёт что-то но -
вое, поскольку, мол, в этих гаджетах не -
достаточно активно внедряются инно-
вации. То есть сегодня производство
смарт фонов находится на таком же пе -
рекрёстке, что и десять лет назад
"обыч ные" мобильные телефоны с
кноп ками. Быть может, однажды кто-то
сделает их ещё лучше, удобнее и про-
изводительнее, совершив очередной
инновационный скачок. Однако компа-
нии-производители пока затрудняются
сказать, в чём это будет заключаться. 

Впрочем, не спешите их хоронить.
Характеристики смартфонов, которые
мы будем держать в руках через пять
лет, предсказать довольно легко, экс-
траполировав то, что недавно уже по -
явилось на рынке. Гораздо труднее уга-
дать, какие из "технологий будущего"
захватят умы производителей на бо лее
далёкую перспективу. Будет ли это под-
ключение к сетям 5G или почти мгно-
венная зарядка аккумулятора, ка кой-
нибудь сверхтонкий и суперпрочный
графеновый корпус или, наоборот, кор-

пус невероятно гибкий, сворачиваю-
щийся буквально в трубочку. Вот, к при-
меру, порт micro-HDMI фактически стал
стандартом для любого топового
смарт фона, но уже компания Intel пред-
ставила устройство для беспроводной
передачи HD-сигнала. И уже понятно,
что в ближайшем будущем эта техноло-
гия станет стандартом для всех мо -
бильных устройств. В продаже уже по -
явился смартфон Nextbit Robin с "бес-
конечной" памятью, особенностью ко -
торого является динамическое распре-
деление пользовательских данных меж -
ду памятью аппарата и "облаком". 

Специалисты из лаборатории Human
Media Lab Королевского университета в
Кингстоне представили полностью ра -
ботающий концепт смартфона под на -
званием ReFlex с абсолютной устойчи-
востью к деформации. За основу был
взят сенсорный экран LG Display Flexible
OLED с разрешением 1280×720. Гиб -
кость достигнута за счёт того, что вся
электроника расположена по бокам от
OLED-дисплея. Правда, "начинка" по
краям не даст свернуть смартфон в тру-
бочку, но и не особо обременяет уст -
ройство, которое можно сгибать, а так -
же листать на нём страницы, как в книге.
Конечно, внутренние компоненты — это
серьёзное препятствие на пути появле-
ния по-настоящему гибких смартфо-
нов, но тем не менее электронные ком-
поненты становятся тоньше с каждым
годом, уже созданы гнущиеся аккуму-
ляторы, а SIM-карт телефоны скоро
могут и вовсе лишиться.

К настоящему времени ИТ-компании
создали массу наработок в области гиб-
ких дисплеев, потенциал которых может
полностью раскрыться через несколько
лет. Это и супертонкие "телеобои" LG, и
"видеобумага" компании Japan Display,
и электрофоретический (он видоизме-
няется благодаря специальному сплаву
с памятью формы), ко торый умеет сво-
рачиваться при входящем звонке или
СМС. Сворачиваться может как весь
экран целиком, так и каждый из его уг -
лов по отдельности. К примеру, припод-
нятый левый верхний угол уведомит о
получении текстового со общения, а
ниж ний правый — о новом письме. Это
по может пользователю лучше иденти-
фицировать момент получения инфор-
мации.

Уже появляются "рельефные" дис-
плеи, которые позволяют не только ви -
деть, но и осязать элементы интерфей-
са, как бы выступающие над поверх-
ностью стекла, чувствовать границы
ико нок и кнопок на экране. Концепты
перспективных гаджетов представляют
нам прозрачные смартфоны (Windows
Transparent Phone Concept), смартфон
"ванька-встанька", встающий "на попа"
при поступившем вызове (Nokia Kinetic),
и даже смартфон, учитывающий эмо-
ции владельца (Blackberry Empathy).

Учёные из Токийского университета
предложили концепт чувствительного
сен сорного экрана, совместив инфра-
красный сенсор с ультразвуковой тех-
нологией. ИК-сенсоры воспринимают
касания пальцев, в то время как вызван-
ные ультразвуком колебания создают
широкую гамму тактильных ощущений,
имитирующих прикосновения.
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Удивительный концепт Apple Black
Hole Concept, предложенный дизайне-
ром Жослен Зайгуч в качестве iPhone-
2020, разработан с учётом недоступной
в наши дни технической базы. Концепт
содержит четыре компонента: сам гад-
жет, названный призмой, левитирую-
щий чёрный шар или Black Hole, футляр
и док-станцию. В основу концепции уст -
ройства положена технология построе-
ния интерфейса посредством проеци-
рования трёхмерного изображения.
Призма с углублением, в котором лежит
чёрный шар, крепится на руке пользо-
вателя, и для того, чтобы активировать
Black Hole, нужно просто
раскрыть ла донь. Устройст -
во переходит в активное со -
стояние, чёрный шар взле-
тает и создаёт вокруг себя
объёмную картинку (на при -
мер, меню гаджета), кото-
рой мож но управлять как
виртуальными сенсорными
кнопками (рис. 1 и рис. 2).
При подключении к док-
стан ции Apple Black Hole
будет превращаться в мно-
гофунк циональное на столь -
ное устройство.

Появление сетей мо -
биль ной связи 5-го поколе-
ния со скоростями передачи
данных до нескольких гига-
бит в се кунду позволит иг -
рать в 3D-игры, практически
без ограничений обмени-
ваться "тяжелыми" файлами,
смотреть потоковое HD-ви-
део без ожидания буфери-
зации и т. п. А в целом —
серьёзно облегчить доступ к
любым облачным услугам со
смартфона.

Мир тонких упроченных
гаджетов от кроет графен.
Он прозрачен, гибок и го раз -
до лучше проводит электри-
ческий ток, чем медь. На его
основе могут быть изготов-
лены гнущиеся сенсорные
дисплеи. Благо даря повы-
шенной электропроводи -
мости он также смо жет вы -
ступать в качестве замены
крем ния.

Процесс зарядки аккумуляторной
ба тареи — слабое место любого смарт-
фона. Однако на выставке в Барселоне
демонстрировался Samsung Galaxy S6 с
модифицированной батареей израиль-
ского стартапа StoreDot, которая заряжа-
лась с нуля до 100 % всего за одну ми ну -
ту. Правда, пока аккумулятор StoreDot
держит только две трети заряда обыч-
ной литий-ионной батареи, но техноло-
гия продолжает совершенствоваться:
не которые модели смартфонов она по -
зволяет полностью заряжать за 30 с, а
электромобили — за 5 мин.

Расширение возможностей одной
кнопки позволяет серьёзно повысить
функциональность и удобство управ-
ляемости смартфона. Технологию "уси-
ленного нажатия" Force Touch уже внед-
ряет в свои продукты компания Apple. В
только что презентованных iPhone 7
кнопка под дисплеем способна распо-
знавать усилие, с которым пользова-

тель её нажимает (Apple уже использует
эту технологию в дисплеях iPhone и
трекпаде своих ноутбуков). То есть дат-
чики нажатия фиксируют не только сам
факт "клика", но и его силу — "глубокий
клик". При этом усилие, которое нужно
приложить для первого и второго "кли -
ка", настраивается. За "клик" нового
трекпа да отвечает модуль под названи-
ем Taptic Engine — небольшой вибромо-
тор, умеющий довольно достоверно
симулировать осязательные (и слухо-
вые — звук тоже вполне "натуральный")
ощущения горизонтальным движением
трекпада. Благодаря технологии Force

Touch у трекпада появляется как бы но -
вое измерение, и существует довольно
много задач в приложениях, выполнять
которые станет легче и быстрее, ес ли
их возложить на "глубокий клик". При
этом Apple — не единственная компа-
ния, которая ведёт разработку "чувст ви -
тельных" дисплеев. Патент на подобную
технологию пару лет также получила
компания Samsung, а китайская ZTE
недавно анонсировала инновационный
смартфон Axon Mini, способный распо-
знавать силу нажатия.

Услуга переноса мобильного номера
от одного оператора к другому уже су -
ществует, но, похоже, вскоре она бу дет
не нужна. Компании Apple и Samsung
объединили усилия с целью продвиже-
ния нового стандарта идентификатора
уст ройства в мобильной сети (сейчас эту
функцию выполняют SIM-карты). Тех но -
логия e-SIM или "электронная SIM-
карта" позволит переключаться меж ду
сетями операторов, просто вы бирая

пункты меню в смартфоне или планше-
те. Аналогичная технология уже исполь-
зуется Apple в планшетах iPad Air 2. При
условии поддержки технологии операто-
рами связи владельцы уст ройства могут
выбирать сотовую сеть самостоятельно.
Теперь Apple и Samsung хотят разра -
ботать универсальный стандарт, кото-
рый позволит реализовывать похожую
функ циональность в любом смартфоне,
планшете или другом подключённом
устройстве. Для этого компании зару -
чились поддержкой международной
ассоциации сотовых операторов GSMA.
Предполагается, что окончательно но -

вый стандарт будет готов в
2016 г. В GSMA надеются, что
универсальная архитектура
e-SIM будет принята всеми
участ никами рынка. Ряд круп-
ных операторов, включая AT&T,
Deutsche Telekom, Vodafone,
Orange и Telefуnica, уже заяви-
ли о его поддержке. Собст вен -
но, без поддержки операторов
такой проект не возмо жен.
По следствия же могут быть
весь ма серьёзными. Конку -
рен ция между операторами
за лояльного клиента, который
может менять не только опе-
ратора, но и выбирать оп ти -
мальный тарифный план, пе -
ремещается непосредствен -
но в смартфон пользователя. 

Компания Huawei, извест-
ная умением стратегического
развития своих про дуктовых
линеек, считает, что в буду-
щем из современных гадже-
тов сформирует ся суперфон,
который будет способст во -
вать дальнейшей интеграции
физического и цифрового ми -
ров, где всё, что может быть
под ключено, — будет под -
клю чено. Huawei рассматри-
вает раз витие рынка смарт -
фонов как явление циклич-
ное. Первый цикл начался в
1995 г., когда Motorola изоб-
рела первый фичефон (теле-
фон, который частично обла-
дает смартфонным функцио-
налом). Этот цикл завершил-

ся выпуском в 2007 г. компанией Apple
первого iPhone, и начался новый цикл,
который мы во очию и наблюдаем.

Следующий виток эволюции —
суперфон, ожидать по яв ление которого
следует не ранее 2020 г. Ну а пока
смартфоны продолжат наращивать тех-
нические возможности с одновремен-
ным развитием в области искусствен-
ного интеллекта, что расширит пред-
ставление пользователя и его возмож-
ности для взаимодействия с внешним
(во многом оцифрованным) миром.
Благодаря естественной эволюции с
привлечением технологий из области
больших данных, "облачных" вычисле-
ний, Интернета вещей (IoT), суперфоны
будут становиться умнее, и они даже
смогут трансформировать наше пред-
ставление о многих вещах.

Как известно читателям журнала,
одним из объектов IoT становятся под-
ключаемые автомобили, которые либо
сами начинают превращаться в своего

Рис. 1

Рис. 2
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рода суперфон, либо суперфон стано-
вится центром мониторинга и управле-
ния автомобилем, и без него авто
будущего может превратиться в мёрт-
вую "железку". Что касается Huawei, то
компания уже установила партнёрские
от ношения с Mercedes-Benz, Audi,
Volkswagen и работает над созданием
подключаемых машин. 

В итоге суперфон может стать цент-
ром управления всеми вещами, до
которых можно дотянуться, но тогда
ему придётся "договариваться" с дру-
гими суперфонами, что потребует
нового регулирования отрасли. С дру-
гой стороны, суперфон может стать
центром защиты своего владельца, его
семьи, его жилища, его автомобиля,
его прав на частную жизнь и пр. К при-
меру, успехи в создании компактной
флеш-памяти скоро приведут к тому,
что всю свою информацию (в том числе
и персональную, т. е. всю свою частную
жизнь) человек сможет хранить у себя
дома, а не где-то в "облаке". И выдавать
её только тогда, когда он сам захочет,
что может усложнить жизнь мошенни-
кам и преступникам и даже изменить

взаимоотношения граждан и государст -
ва, посредником в которых станет пер-
сональный суперфон. Так суперфон
станет дополнять своего владельца во
всём, в чём последний не силён. Вмес -
те же они будут представлять осязае-
мую интеллектуальную и фи зическую
силу.

Ну а успехи в создании роботов от
беспилотных авто и самобеглых коля-
сок до уборщиков и телохранителей
вкупе с развитием новых интерфейсов
человек—машина и персональными
суперфонами логично приведёт к тому,
что давно было описано Иваном Ефре -
мовым в "Часе Быка". Там личные робо-
ты-спутники землян СДФ (название
СДФ происходило от латинских слов —
слуга, защитник, носильщик или servus,
defensor, phalangarius) настраивались
на индивидуальные биотоки и служили
как средством передвижения, так и
средством универсальной коммуника-
ции, не говоря уже о более чем серь -
ёзной защите. Применительно к "умно-
му" дому они могли бы стать слугой,
защитником и домоуправителем. На 
пом ним, как это было…

"Дверь в борту машины раскрылась,
и Родис шагнула на опустившуюся сту-
пеньку. Робот-девятиножка, иначе вер-
ный СДФ, устремился следом, стар-
ший сановник сделал протестующий
жест… 

Фай Родис простёрла руку над сво -
им роботом, опустила заграждавший
лицо щиток, и впервые сильный голос
женщины Земли раздался на планете
Ян-Ях без передающего устройства:

— Осторожно! Это всего лишь ма -
шина, служащая сундуком для вещей,
но сильщиком, секретарём и сторожем.
Машина совершенно безвредна, но
устроена так, что пуля, выпущенная в
робота, отлетит назад с той же силой, а
удар может вызвать поле отталкивания,
как это сейчас случилось. Помогите
вашему слуге выбраться из кустов и
оставьте без внимания наших металли-
ческих слуг! ".

По материалам Novate, PCWeek,
PCNews, Huawei, Google, Hi-Tech,
The Verge, OneGadget, Infox, Cnet,
gooosha.ru


