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Аннотация: 

С быстрым развитием и углубленным применением глобального 

Интернета вещей, нового поколения мобильных широкополосных сетей, 

следующего поколения интернета, облачных вычислений и других новых 

витков информационных технологий,“Умный город”постепенно 

приближается.Сейчас в развитых странах в процессе промышленной 

трансформации и социального развития, чтобы признать“Умный 

город”перспективным, передовым, выдвинули“Умный 

город”стратегические меры."Умный город" завоевал признание многих 

местных органов власти в Китае за последние два года.В настоящее время 

Пекин, Шанхай, Нинбо, Шэньчжэнь, Уси, Ухань, Нанкин, Фошань, Куньмин, 

Чэнду и другие китайские города запустили стратегию“умного города”, 

предназначенную для того, чтобы захватить преимущество первопроходца. 
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Summary: 

With the rapid development and in-depth application of the global Internet 

of things, a new generation of mobile broadband networks, the next generation of 
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the internet, cloud computing and other new round of information technology,“

smart city” gradually approaching.Now in the developed countries in the 

industrial transformation and social development, to recognize the“Smart City”

forward-looking, Advanced, have put forward the “ smart city ” strategic 

measures."Smart city" has won the recognition of many local governments in 

China in the past two years.At present, Beijing, Shanghai, Ningbo, Shenzhen, 

Wuxi, Wuhan, Nanjing, Foshan, Kunming, Chengdu and other Chinese cities have 

launched the“smart city”strategy, intended to seize the first-mover advantage. 

Keywords: Smart; City; Smart City; internet of things. 

 

С глобальным Интернетом вещей, новым поколением мобильных 

широкополосных сетей, следующим поколением интернета,облачными 

вычислениями и другими новыми витками быстрого развития и 

углубленного применения информационных технологий, развитие 

информации назревает серьезные изменения и новые прорывы, к более 

высокой стадии интеллектуального развития стало неизбежной тенденцией.В 

2008 году IBM выдвинула главную концепцию социального развития: "умная 

Земля".Подумайте, что инфраструктура мира движется в направлении 

интеллекта,индуцируемых, измеримых источников информации 

повсюду(инструментальных), связанных между собой сетевая платформа 

должна сделать все это взаимосвязанным (Interconnected), чтобы все стало 

более интеллектуальным (Intelligent)."Умная Земля
1

" состоит из 

интеллектуальных различных отраслей промышленности, различных 

социальных уровней, различных организаций и даже отдельных людей и, 

основываясь на быстром развитии информации, сетей и вычислительных 

технологий, может создать более интеллектуальную промышленность и еще 

более интеллектуальную Землю."Умная Земля" предложила более 

интеллектуальный подход, используя новое поколение информационных 

технологий, чтобы изменить способ взаимодействия людей, улучшить 

 

1
 Жэнь Цзяньхуа.Умные города делают жизнь лучше [N]．China Economic Times, 2010-09-19 (3). 
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мощность обработки информации в реальном времени и скорость индукции и 

реагирования, повысить гибкость бизнеса и непрерывность, а также 

способствовать всестороннему и гармоничному развитию социальных 

предприятий."Умная земля”прекрасна для человечества.Видение,оно 

смотрит на сегодняшнюю IT-индустрию с более человеческой точки зрения, 

побуждая нас уделять больше внимания человеку от начала жизни до конца 

всей деятельности на Земле， а также жить в гармонии с природой и 

обществом, наша технология, таким образом, станет больше есть”чувство 

жизни"
2
. 

С развитием мировой урбанизации, глобальной экономической 

интеграции и сервис-ориентированной экономики города получили больший 

контроль над экономической, политической и технологической культурой в 

процессе развития.Городское управление,организация и транспорт, 

водоснабжение, энергетика и связь и другие основные инфраструктурные 

системы позиционируются как единое целое; городская среда, коммунальные 

услуги,городские службы,граждане и промышленное развитие могут в 

полной мере использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)для интеллектуального восприятия, анализа,интеграции,могут 

реагировать на местное самоуправление.При осуществлении функций 

экономического регулирования,рыночного регулирования,социального 

управления и государственной службы связанные с этим виды деятельности 

требуют создания лучшей жизни,работы,отдыха и игр окружающая среда, 

так что город становится более " умным”и достигает устойчивого 

процветания.С этой целью IBM выдвинула новую концепцию”Умного города 

(Smart City)"."Умело."Умный город“ - это ключевой элемент и точка 

прорыва”умной земли“, это внедрение”умной земли" в актуальные 

конкретные региональные практики.Согласно определению“Умный город в 

Китае”, опубликованному IBM в августе 2009 года, "Умный город" - это 

новая стратегия городского развития, то есть в процессе городского развития, 

 

2
 Лю Ци.Эскиз группы" Умный город " [J]．China Information Technology, 2009 (23): 20-21． 
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в окружающей среде, находящейся под его юрисдикцией, коммунальные 

службы, городские службы, развитие местной промышленности, в полной 

мере использовать информационно-коммуникационные технологии, разумно 

воспринимать, анализировать, интегрировать и реагировать на местные 

органы власти при осуществлении экономического регулирования, 

рыночного регулирования, социального управления и государственной 

службы государственных функций, связанных с деятельностью и 

потребностями. 

С точки зрения истории и реальности,“Умный город”должен 

справляться с растущим городом, растущим дефицитом ресурсов, присущим 

спросу.За последние 100 лет мир пережил беспрецедентный процесс 

урбанизации.В 1900 году только 13 процентов населения мира проживало в 

городах, тогда как в мире насчитывалось всего 12 городов с миллионным 

населением; в середине 20-го века 30 процентов населения мира проживало в 

городах, и число городов с миллионным населением возросло до 83; к 2008 

году городское население впервые превысило сельское население; и теперь 

насчитывается более 400 городов с миллионным населением, из которых 20 

мегаполисов имеют население более 10 миллионов человек.Города по всему 

миру также будут продолжать быстро расширяться.Прогнозируется, что к 

2050 году более 70% населения Земли будет жить в городах, а это значит, что 

каждый год на Земле будет прибавляться семь Нью-Йорка.Урбанизация в 

Азии особенно стремительна: в Индии каждую минуту в город въезжает 30 

человек.К 2030 году в город въедет 1,1 миллиарда азиатов.С экономическим 

и социальным развитием городское население продолжает бросать вызов 

рекордно высокому уровню, размеры города продолжают ускорять рост, 

городской экономический рост и социальное развитие сталкиваются с рядом 

непреодолимых узких мест, необходимо совершенствовать инновационное 

городское развитие семимильными шагами, упорядоченно и устойчиво, 

необходимо инновационное внедрение новых способов решения 

проблемы.Строительство”умного города " не только позволяет городу 

достичь стремительного и устойчивого развития, но и предоставляет редкую 
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возможность повысить всестороннюю конкурентоспособность города и 

решить проблемы градостроительства. 

Так называемая”мудрость " -это не просто метафора, а реальное 

явление.Новый интеллект постепенно интегрируется в конкретные операции 

мира, такие как исследования и разработки, производство, покупка и 

продажа физических товаров, систем и процессов, систем и процессов для 

реализации услуг, поток людей, поток денег, поток нефти, воды, 

электроэнергии ресурсов, работа и жизнь миллиардов людей, можно 

охарактеризовать как всеохватывающий.В ходе развития человеческой 

истории форма и функции города резко изменились.Пусть в городе больше 

"мудрости" - это неизбежное развитие.Для того чтобы улучшить качество 

жизни людей, обеспечить возможность устойчивого развития города, 

необходима городская“мудрость”."Умный город" - это сознательное и 

активное использование передовых информационно-коммуникационных 

технологий для интеграции основных систем в функционирование городов, 

таких как люди, бизнес, транспорт, связь, водоснабжение и энергетика, с тем 

чтобы весь город функционировал более разумно.Умные города могут 

эффективно внедрять”мудрость " в системы и процессы, так что доставка 

услуг, разработка продуктов, производство, закупки и продажи могут быть 

эффективно достигнуты, так что от людей, денег до нефти, воды и даже 

электронного движения становятся более интеллектуальными, так что сотни 

миллионов людей живут и работают более разумно.В будущем мы будем 

жить в умном и умном городе, где сеть является самой базовой 

инфраструктурой,она везде, как и нервная система города, а мощный центр 

обработки данных станет городским“мозгом”, он может автоматически 

помочь нам думать о том, как сделать нашу жизнь более удобной и 

эффективной в соответствии с предписанными процедурами."Умный город" 

фокусируется на использовании интеллектуальных информационных 

технологий, чтобы помочь людям преодолеть беды, вызванные городским 

развитием, чтобы жизнь людей стала лучше.Предложение умного города 

эквивалентно городу, который нуждается в мозге.Каждый крупный прорыв в 
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науке и технике принесет глубокие изменения в производительности труда и 

огромный прогресс в человеческом обществе.С Интернетом вещей, 

облачными вычислениями, следующее поколение интернет-технологий как 

представитель нового витка революции информационных технологий, для 

информационных технологий к интеллектуальному, интегрированному 

направлению, информационной сети к широкополосному, интеграционному 

направлению, для высокой интеграции информационных технологий и 

других промышленных технологий, обеспечивает важную техническую 

основу.Наступление эры информационных технологий и мудрости стало 

непреодолимой исторической тенденцией. 

Умный город, являющийся продуктом нового витка изменений 

информационных технологий и дальнейшего развития экономики знаний, 

представляет собой глубину интеграции индустриализации, урбанизации и 

информационных технологий, а также более высокую ступень 

производительности.Умный город основан на интернете, Интернете вещей, 

телекоммуникационной сети, широкой сети, беспроводной широкополосной 

сети и других сетевых комбинациях в качестве основы, с высокой 

интеграцией интеллектуальных технологий, высококлассным развитием 

интеллектуальной промышленности, интеллектуальными услугами, 

эффективными и удобными для людей в качестве основных характеристик 

новой модели городского развития.Поэтому умный город относится к 

полному использованию Интернета вещей, сенсорной сети, включающей 

интеллектуальные здания, умный дом, мониторинг дорожной сети, 

интеллектуальную больницу, управление городскими линиями жизни, 

Управление продуктами питания и лекарствами, управление билетами, 

домашний уход, Личное здоровье и цифровую жизнь и многие другие 

области, поэтому мы должны охватить новый виток научно-технической 

инновационной революции и волну основных возможностей 

информационной индустрии, дать полную игру основанной на массивной 

информации и интеллектуальной фильтрации и обработке новой жизни, 

промышленном развитии, социальном управлении и других режимах, чтобы 
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построить новую городскую форму для будущего.Мы знаем, что“Цифровой 

город”(Digital City) основан на компьютерных технологиях, мультимедийных 

технологиях и крупномасштабных технологиях хранения данных, 

широкополосной сети в качестве связующего звена, использовании 

дистанционного зондирования Земли, глобальной системы 

позиционирования, географической информационной системы, 

аэрофотограмметрии, городского моделирования, виртуального дисплея и 

других технологиях, многоразрешающего, многомасштабного, 

многопространственного и разнообразного трехмерного описания города, то 

есть использование информационных технологий означает прошлое города, 

текущую ситуацию и будущее всего содержания цифровой виртуальной 

реализации в сети.Интернет вещей осуществляется с помощью 

радиочастотной идентификации (RFID), инфракрасных датчиков, глобальной 

системы позиционирования, лазерных сканеров и другого информационно-

зондирующего оборудования, в соответствии с согласованным соглашением 

любой предмет подключается к интернету, обмену информацией и связи, с 

целью достижения интеллектуальной идентификации, позиционирования, 

отслеживания, мониторинга и управления сетью.Объединив”Цифровой 

город“с Интернетом вещей, можно добиться”Умного города " (Smart City). 

"Умные Города" Делают Города Умнее.Через интернет к вездесущим, 

интеллектуальным датчикам имплантируются городские объекты, связанные 

с формированием Интернета вещей, для достижения всестороннего 

восприятия физического города,использования облачных вычислений и 

других технологий интеллектуальной обработки и анализа перцептивной 

информации, для достижения онлайн-интеграции“цифрового города”с 

Интернетом вещей, а также выдаются инструкции для различных нужд, 

включая правительство, средства к существованию людей, окружающую 

среду, общественную безопасность, городские службы, деловую активность 

и т. д., Для принятия интеллектуальных ответных мер и поддержки принятия 

интеллектуальных решений. 
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