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13 февраля — 18 марта 2012 г.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

16.03.2012  Начало  строительства  самого крупного Центра  обработки  данных в 
России

Компания "Ростелеком" в рамках проекта создания национальной платформы 
"облачных"  вычислений  начал  строительство  в  Москве  головного  Центра 
обработки данных (ЦОД), который, как ожидается, станет крупнейшим в России.

Площадь машинных залов нового ЦОДа составит около 10 тыс. кв. м. при 
общей текущей площади здания 11,5 тыс. кв.м. Итоговая площадь реконструкции 
составит  порядка  40  тыс.  кв.м.  Проектная  энергомощность,  которая  будет 
выделена до конца 2012 г. - 40 МВт.

ЦОД  расположится  на  территории  завода  "Серп  и  молот"  и  будет 
представлять  собой  модульную  трехэтажную  конструкцию.  Это  позволит  при 
необходимости оперативно наращивать его мощность и снизить удельные затраты 
на квадратный метр.

Первая очередь строительства нового ЦОДа, включающая проектирование и 
общестроительные работы, будет завершена к концу 2012 г. Первые модули будут 
запущены  в  промышленную  эксплуатацию  во  второй  половине  2013  г. 
Планируется,  что  новый  ЦОД  будет  сертифицирован  по  требованиям  уровня 
надежности Tier III в The Uptime Institute, признанном мировом лидере в области 
технологического  консалтинга  и  сертификации  ЦОДов,  разработчике  базового 
стандарта на инженерную инфраструктуру ЦОДов.

"Облачные  технологии"  -  перспективная  бизнес-модель  использования 
информационных технологий  в  качестве  услуги.  Основное  преимущество  этой 
модели состоит в отсутствии затрат  на приобретение,  установку,  обновление и 
поддержку  работоспособности  дорогостоящего  серверного  оборудования  и 
программного обеспечения.

Основной  задачей  Национальной  платформы  "облачных"  вычислений 
является  повышение  доступности  ключевых  информационных  и 
телекоммуникационных  сервисов,  которые  дадут  наибольший  социально-
экономический  эффект,  в  таких  отраслях,  как  здравоохранение,  образование, 
ЖКХ, социальная защита,  имущественно-земельные отношения, культура и т.п. 
Сейчас системы национальной платформы "облачных вычислений" размещаются 
в  7  ЦОДах  Макрорегиональных  филиалов  "Ростелекома",  расположенных  в 
федеральных округах России.  Помимо них используются мощности резервного 
ЦОДа "Ростелекома" в Ногинске и серверов в точке обмена трафиком М-9.

В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  России  "Ростелеком" 
является  единственным  исполнителем  мероприятий  Федеральной  целевой 
программы "Информационное общество (2011-2020 годы)" в части формирования 
национальной российской платформы "облачных" вычислений.
Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

13.03.2012 Международная научно-практическая конференция "Информатизация 
образования - 2012"

18-21 июня 2012 года в г. Орел в Орловском государственном университете 
будет  проходить  Международная  научно-практическая  конференция 
"Информатизация образования — 2012".

Целью  конференции является  обсуждение  широкого  круга  вопросов, 
связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий 
в  науке  и  образовании.  Планируется  отчетно-выборное  собрание  Академии 
информатизации образования (АИО).

Организаторы конференции:
• Орловский государственный университет
• Академия информатизации образования
• Федеральное  государственное  научное  учреждение  "Институт 

информатизации образования" РАО
В работе конференции предусмотрены следующие направления:

• Информатика  и  информационные  технологии  в  общем  и  среднем 
профессиональном образовании.

• Информатика  и  информационные  технологии  в  высшем 
профессиональном образовании.

• Электронные  образовательные  ресурсы  в  системном  процессе 
информатизации.

• Программные  продукты  и  технологии  на  базе  свободного 
программного обеспечения в образовании.
Участие в конференции возможно в следующих формах: пленарный доклад; 
доклад  на  секции;  круглые  столы,  посвященные  дискуссиям  и  обмену 
мнениями  по  рассматриваемым  проблемам;  заочное  участие  (без 
выступления  на  конференции).  При  заочном  участии  доклады 
рассматриваются  как  стендовые,  и  сборник  материалов  будет  выслан 
наложенным платежом, согласно действующим почтовым тарифам, за счет 
средств автора по указанному адресу.
Регистрация участников - до 15 марта 2012 г.
Прием текстов статей - до 15 апреля 2012 г.
Информация о конференции представлена на сайте физико-математического 

факультета  Орловского  государственного  университета:  http://www.phys-
math.ru/conference/infobr2012/.

Первое информационное сообщение.

Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.ict.edu.ru/

16.03.2012 Всероссийская научно-практическая конференция "Информационные 
технологии в образовании и науке" - "ИТО-Чебоксары-2012"

Всероссийская  научно-практическая  конференция  "Информационные 
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технологии в науке и образовании" - "ИTO-Чебоксары-2012" проводится 6-7 
апреля  2012  г.  в  городе  Чебоксары  на  базе  ФГБОУ  ВПО  "Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева".

Целью  конференции является  обмен  опытом  и  координация  научно-
практических  исследований  в  области  преподавания  информатики, 
информатизации  образовательных  систем,  внедрения  дистанционных 
образовательных  технологий  в  практику  преподавания,  использования 
информационных технологий в науке, технике и образовании, информационной 
безопасности,  становления  единой  информационной  среды  образовательных 
учреждений и практического использования информационно-коммуникационных 
технологий в современной школе.

Организаторы конференции:
• Министерство образования и науки Российской Федерации
• Автономная  некоммерческая  организация  "Информационные 

технологии в образовании"
• Министерство  образования  и  молодежной  политики  Чувашской 

Республики
• Чувашский  государственный  педагогический  университет  им.  И.Я. 

Яковлева
Секции конференции:

1. Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  учебно-
воспитательном процессе

2. Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  работе  с 
одаренными детьми

3. Электронные образовательные ресурсы
4. Непрерывное образование в области ИКТ
5. Социальные сервисы Интернет в образовании
6. Информационная среда образовательного учреждения
7. Дистанционные образовательные технологии
8. Применение свободного программного обеспечения в  образовательных 

учреждениях
9. Информационные и коммуникационные технологии в работе людьми с 

ограниченными возможностями здоровья.
В программу конференции будут включены круглые столы для обсуждения 

проблемных вопросов информатизации образования, пройдут презентации новых 
образовательных продуктов и программ.

В  дни  работы  конференции  планируется  проведение  выставочных 
мероприятий,  в  которых  примут  участие  издательства,  ведущие  производители 
оборудования  и  программного  обеспечения  в  области  образования.  В  рамках 
выставки возможно проведение продажи вычислительной техники, технических 
средств  обучения,  компьютерных  программ,  учебно-методической  литературы, 
периодических изданий и учебников.

К началу проведения конференции будет выпущен сборник научных трудов.
На  конференции  предусмотрены  следующие  формы  участия:  очное  (с 

публикацией  тезисов  и  устным  выступлением,  посещение  конференции  с 
публикацией тезисов или без) и заочное с получением материалов конференции 
по почте (с публикацией тезисов или без).

http://www.chgpu.edu.ru/
http://www.chgpu.edu.ru/
http://chb.ito.edu.ru/2012/


Тезисы докладов принимаются до 26 марта 2012 г.
Сайт конференции: http://chb.ito.edu.ru.

Источник: Портал Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.ict.edu.ru/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

29.02.2012 Светодиоды в курятнике: комфортная экономия
Ученые исследовали зависимость заболеваемость кур от типа освещения в 

курятнике.  Было  выявлено,  что  при  грамотном  организации  освещении  и, 
соответственно, более равномерном распределении птиц в помещении, возможно, 
снизить  уровень  заболеваемости  контактным  дерматитом.  Использование 
светодиодных труб может стать основой для более  эффективного производства 
также  из-за  снижения  потребления  электроэнергии,  снижения  негативного 
воздействия на окружающую среду и улучшения общего состояния животных. 

Ученые считают, что светодиод позволит снизить заболеваемость контактным 
дерматитом из-за снижения конкуренцию за лучшее место. Если это окажется так, 
то светодиод может заменить существующие источники света на птицефермах. 

Например,  датское  птицеводство,  где  и  проводится  исследование, 
характеризуется высокой плотностью посадки, что означает большое количество 
кур  на  квадратный  метр.  Высокая  плотность  увеличивает  инфицирование 
контактным  дерматитом  и  конкуренцию  за  корм  и  воду.  Фактором, 
способствующим  достижению  этого  результата,  является  более  равномерное 
распределение света.

На  сегодняшний  день  источники  света  в  птичниках  —  люминесцентные 
лампы. Проблема в том, что они быстро теряют мощность, так что через шесть 
месяцев  их  интенсивность  составляет  лишь  20  процентов  от  первоначальных 
возможностей.  Использование  светодиодных  ламп  по  мере  изменения  уровня 
освещенности  дает  лучший  свет  и  более  длительный  срок  эксплуатации  по 
сравнению с используемыми сегодня.  До применения светодиодов в индустрии 
бройлеров,  они  должны  пройти  тестирование  на  терпимость  к  уровню  пыли, 
влажности и температуры до 50 ° C. 

Светодиодные трубы будут протестированы на то, какой именно светлый цвет 
дает  самый  лучший  результат,  и  как  это  влияет  на  состояние  здоровья,  рост, 
конверсию  корма  и,  в  конечном  счете,  эффективность  производства.  По 
сравнению  с  люминисцентнами  лампами,  светодиоды  используют  меньше 
энергии  и  не  содержат  тяжелых  металлов  и,  следовательно,  безвреднее  для 
окружающей среды.

Источник: Биомедиа.РФ
http://биомедиа.рф/

28.02.2012 «Зеленые» удобрения
Европейские  ученые  прогнозируют,  что  к  2015  году  использование 

животного навоза в качестве удобрения будет прекращено, а на смену ему придут 
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более современные технологии, одной из которых является растительный «навоз»: 
например,  гранулированная  люцерна.  Ученые  из  датского  Университета  Орхус 
(University of Aarhus) в настоящее время изучают возможности для достижения 
максимальной  продуктивности  производства  органического  азота,  используя 
зеленые удобрения, в то же время оптимизируя качество навоза. 

Цель  данного  исследования  практична  и  предельно  ясна:  оптимизировать 
выход азота как минерального удобрения и иметь стабильный и легко доступный 
в случае необходимости источник азота. Предыдущие исследования показали, что 
зеленый навоз это не только позволяет увеличить плодородность сельхозкультур 
на гектар, но и вопрос качества зеленых удобрений. Качество зависит от углеродо-
азотового  соотношения  навоза  (УАС).  Если  это  соотношение  слишком высоко, 
питательные вещества выcвобождаются слишком медленно для получения полной 
отдачи  от  коммерческих  культур.  Низким  коэффициентом  достигается  более 
высокая урожайность зерновых культур на ранних стадиях роста растений. Чем 
выше это соотношение, тем позже созревает урожай.

Задача ученых найти не только потенциально пригодные растения с высоким 
содержанием азота, но и оптимальное время для уборки зеленых удобрений, когда 
содержание азота высокое, а УАС низкое. При определении оптимального времени 
уборки зеленых удобрений будет учитываться баланс между количеством азота в 
расчете на гектар и УАС биомассы. Наиболее высокая урожайность достигается с 
помощью  баланса  между  количеством  биомассы,  производства  и  азота. 
Следовательно, можно увеличить выход азота и оптимизировать производство.

Проект  получил  финансирование  в  размере  2,6  млн  датских  крон  от 
министерства  продовольствия,  сельского  и  рыбного  хозяйства  и 
Демонстрационную  программу  Green  (GUDP).  Это  сотрудничество  между 
университетом в  Орхус  и  несколькими датскими компаниями,  занимающимися 
органическим земледелием и производством удобрений.

Источник: Биомедиа.РФ
http://биомедиа.рф/

БИОЭНЕРГЕТИКА

28.02.2012 В России начнётся строительство биогазовых станций
Национальный союз по биоэнергетике, возобновляемым источникам энергии 

и  экологии  (НСБЭ)  и  немецкий  Союз  Biogasrat  подписали  соглашение  о 
сотрудничестве, сообщает портал i-Mash.ru.

Цель  сотрудничества  –  создание  в  России  биогазовой  отрасли. 
Предполагается реализовать проекты, направленные на производство биометана 
(очищенного  биогаза),  построить  биогазовые  станции,  использовать 
произведённый биогаз на электростанциях и в других агрегатах для производства 
электрической  и  тепловой  энергии,  а  также  в  качестве  топлива.  Одно  из 
направлений совместной деятельности – научные исследования и разработки.

В России очистка биогаза пока не производится, а у предприятий, входящих в 
состав Biogasrat, – многолетний опыт и технологии производства биометана.

В перспективе биоэнергетики России и Германии намерены обеспечить не 
только производство биогаза, но и его поставку в газотранспортную систему для 

file:///home/klaus/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/Digest/http:%2F%2F%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0.%D1%80%D1%84%2Fnews%2Finnovacii%2F819-zelenye-udobreniya.html


дальнейшего  снабжения  потребителей  нашей  страны  и  экспорта  в  страны 
Европейского Союза.

Потенциал производства в России биогаза оценивается в 70 миллиардов м³ в 
год, а возможное производство электроэнергии из него – 151 200 ГВт.

Источник: РАН
http://ras.ru/

27.02.2012 Белгородские специалисты осваивают европейский опыт биогазовых 
технологий 

В  составе  белгородской  делегации  международную  выставку  BioGasWorld 
Berlin  2012  в  Германии  посетили  генеральный  директор  холдинга  «Агро-
Белогорье»  Владимир  Зотов,  представители  Белгородского  института 
альтернативной  энергетики  и  компании  «Альтэнерго»  во  главе  с  генеральным 
директором Виктором Филатовым.

   
Специализированная выставка проходила в Берлине с 21 по 25 февраля. На 

международном форуме представили самые современные разработки в области 
использования  энергии  биомассы,  технологии  проектирования  и  строительства 
биогазовых  станций,  оборудование  и  комплектующие  к  ним.  Помимо 
производителей,  поставщиков  и  потенциальных  покупателей  со  всего  мира  в 
выставке  участвовали  ведущие  мировые  научно-исследовательские  центры  и 
институты. По данным организаторов, за пять дней её посетили порядка 70 тысяч 
человек. 

   

http://ras.ru/news/shownews.aspx?id=13a9746c-a136-4f84-9626-ac87fea342f2


Как  пояснил  Виктор  Филатов,  в  настоящее  время  Германия  занимает 
лидирующее  положение  в  Европе  по  производству  биогаза.  Количество 
действующих на её территории биогазовых установок достигает 8 000 шт., а по 
прогнозам  к  2020  г.  увеличится  до  20  000.  Серьёзный  рост  этого  сектора 
экономики  Германии  обусловлен  увеличением  цен  на  импортируемые 
энергоносители и  государственной поддержкой биогазовой  энергетики,  которая 
заключается в принятии «зелёного» тарифа. 

   
В  последнее  время  особое  внимание  на  преимущества  биогазовых 

технологий обратили страны Восточной Европы и Россия. Высокие темпы роста 
сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности уже очень 
скоро  могут  сделать  биогаз  достаточно  популярным  решением  проблем 
энергоснабжения  и  утилизации  отходов.  В  самой  Германии  страны Восточной 
Европы,  и  особенно  Россия,  рассматриваются  как  очень  перспективная 
территория для применения биогазовых технологий. 

В  рамках  выставки  состоялся  также  международный  симпозиум  на  тему 
«Мир  биогаза»,  на  котором  представили  лучшие  практические  примеры  и 
перспективы применения биогазовых технологий в  различных странах  мира,  в 
том числе в России.

Источник: Информационное агентство БЕЛ.РУ
http://www.bel.ru/

http://www.bel.ru/news/energy/2012/02/27/63123.html

