Транснет – новая технологическая платформа
и моделирование в Интернете как средство ее воплощения

В настоящее время транспортная инфраструктура не позволяет даже
немного приблизить скорость физического перемещения к скорости перемещения
информации в интернете. Данные передаются за секунды, деньги за минуты, а
люди и грузы могут путешествовать долгие часы, недели и даже месяцы. Этот
разрыв не позволяет сделать миру качественно новый технологический рывок.
Физический мир просто не может обеспечить скорость, необходимую для
воплощения

идей,

рождающихся

в

виртуальном

мире

человеческого

взаимодействия.
Общество, «переселившись в сеть», стало очень зависимо от быстрого (со
скоростью электрического импульса) общения, перемещения и принятия решений.
Это естественный процесс – развитие идет в ту сторону, которая отвечает его
потребностям. Последние 40 лет эта потребность была в скорости передачи
цифровой информации. 40 лет эпохи Интернет.
Предлагаемая струнная технология, ее взаимодействие с мировой паутиной,
дает возможность для создания качественно нового продукта. Его название Транснет.
Транснет – это следующий шаг в развитии идеи мировой паутины.
Основываясь на транспорте нового поколения, больших скоростях, комфорте,
безопасности, вседоступности, экономичности и экологичности, происходит
создание мировой сети перемещения людей и грузов. Всегда в нужное время, в
нужном месте.

На сегодняшний момент технологии перемещения – это потерянное время и
потерянные деньги. Хотя перемещение и пытаются сделать максимально
комфортным – но это не позволяет человеку полноценно трудиться или отдыхать.
Транснет, на основе струнных технологий дает возможность качественно изменить
динамику жизни. Мобильные офисы и мобильные гостиницы позволят

путешествовать со всеми удобствами, а время, потраченное на комфортный сон,
вообще превратит поездку в мгновенное перемещение. Разрастающаяся сеть
Транснет, вкупе с уже существующей паутиной Интернет, позволит вывести жизнь
на

новый

уровень,

являясь основой

новой

инфраструктуры,

в

разы

увеличивающей скорость передвижения и доступность данных – куда приходит
струна, туда приходит информация. 10 лет назад Интернет еще не сформировался
как всепроникающая информационная среда. Только сегодня, когда интернет
накладывается на возможности, которые могут дать струнные технологии, может
возникнуть Транснет.

Визуализация виртуального мира делает его впоследствии реальным.

С использованием новейших технологий в настоящее время появляется
возможность заложить основы транспортной системы нового поколения, которую
пользователи мировой паутины будут создавать сами, исходя из существующих
возможностей. А тем самым заложить основу для создания новой экономики. Дать
возможность людям увидеть будущее, показав, и тем самым приблизив его.
Фактически это будет моделирование развития человечества в виртуальном
пространстве. В игровой форме – экономического тренажера, станет доступно
моделирование будущего. При этом можно построить очень отчетливую
визуальную картинку изменения мира. Конечной целью реализации проекта
является выход его из виртуального мира в реальный мир.
Если подобные модели не создавать, кризисы будут иметь очень серьезные
последствия. Необходимо сейчас моделировать этапы развития струнных трасс,
такие как перераспределение ресурсов или серьезную конкуренцию для
существующих видов транспорта. Если экономика будет выстроена на 10–15 лет
вперед без учета новых технологий, это будет также неверно, как 20 лет назад
пытаться выстраивать бизнес без учета развития Интернета.
Можно выстроить историческую аналогию – середина 19 века строительство
железных дорог, Соединенные Штаты Америки. Если бы существовал Интернет, то

капитализацию строительства железных дорог можно было бы начать задолго до
их строительства. Отчасти это и происходило с использованием средств передачи
информации тех времен. Огромное количество спекуляций и банкротств компаний
произошли из-за невозможности моделирования, закрытости и недоступности
информации.

Фактически мы предлагаем смоделировать будущее, которое:
1. позволит легко пользоваться неограниченным количеством информации
независимо от местонахождения пользователя;
2. позволит быстро, дешево и комфортно перемещаться на любые расстояния и в
любые точки;
3. неизмеримо снизит нагрузку на природу;
4. создаст новые отрасли с неограниченным количеством рабочих мест;
5. создаст реальную экономику, потребляющую гораздо меньшее количество
энергии;
6. изменит принципы расселения людей на планете;
7. приведет к созданию мира без границ, так как быстрое перемещение товаров и
людей

потребует

изменения

геополитических

взаимоотношений

между

государствами.
Интернет может послужить отличной основой для начала создания сети
Транснет в виртуальном пространстве.
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