
АппАрАтные средствА
промышленные контроллеры

Специалисты компании «Прософт-
Системы» имеют многолетний опыт
построения систем с функциональ-
ностью предаварийной защиты на раз-
личных опасных производственных
объектах. Кроме того, компания «Про-
софт-Системы» давно и успешно пред-
ставляет на рынке линейку контролле-
ров собственной разработки Regul
RX00, включающую решения для не-
прерывных производств. 

Было принято решение объединить
имеющиеся в сфере противоаварий-
ной автоматики знания и большую
базу технических решений и нарабо-
ток в части контроллерного оборудова-
ния, чтобы создать специализирован-
ный контроллер для противоаварий-
ных систем. 

Новый контроллер Regul R500S бази-
руется на платформе существующего
серийно выпускаемого контроллера, но
представляет собой совершенно новую
разработку, выполненную по стандарту
ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508).

Для создания контроллера в соответ-
ствии с высокими требованиями стан-
дарта разработчики компании про-
шли дополнительное обучение, а к про-
цессу разработки были привлечены
специалисты, сертифицированные ком -
 панией TU

..
V.

Программируемый логический конт-
роллер (ПЛК) Regul R500S (рис. 1) пред -
назначен для использования в системах
противоаварийной автоматической за-
щиты (ПАЗ). Он соответствует уровню
полноты функциональной безопасно-

сти УПБ 3 (SIL 3) по ГОСТ Р МЭК
61508 (IEC 61508).

Regul R500S – уникальный

специализированный

отечественный контроллер

Контроллер Regul R500S – это:
l специализированное изделие для по-

строения систем ПАЗ на опасных
производственных объектах;

l соответствует уровню полноты функ-
циональной безопасности УПБ 3
(SIL 3) по ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC
61508);

l отечественная разработка.
Согласно требованиям ГОСТ Р МЭК

61508 (IEC 61508) при разработке конт-
роллера на всех стадиях жизненного
цикла изделия проводится глубокий
анализ того, что сделано, будет сдела-
но, как это должно и будет работать,
какие могут быть последствия. На эта-
пах проектирования и разработки в
обязательном порядке осуществляется
тщательный анализ опасностей и рис-
ков. Обработка данных и расчёт на-
дёжности ведутся с использованием
специализированного сертифициро-
ванного ПО.

Аппаратная часть контроллера Regul
R500S полностью соответствует уровню
полноты безопасности SIL 3:

Программируемые
логические контроллеры
серии Regul R500S
для построения систем ПАЗ

Никита Якубов 

В некоторых отраслях промышленности крайне важно обеспечить надёжную
защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае
возникновения на управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может
привести к аварии. В этих сферах при автоматизации технологических процессов
недостаточно штатных средств распределённой системы управления. Помимо этого,
должна быть построена независимая система противоаварийной автоматической
защиты – ПАЗ. К системам ПАЗ и к контроллерам, на базе которых они построены,
российскими и международными стандартами предъявляются очень высокие
требования. В статье описана линейка контроллеров Regul R500S производства
отечественной компании «Прософт-Системы», имеющая сертификат SIL 3
для построения систем ПАЗ.
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Рис. 1. Программируемый логический контроллер Regul R500S



l в контроллере предусмотрено всё
то, что обеспечивает надёжность си-
стем ПАЗ: наличие независимого
аппаратного сторожевого таймера,
аппаратное резервирование различ-
ных типов (дублирование, троиро-
вание), функциональная избыточ-
ность, наличие систем диагностики
и анализа с сопоставлением значе-
ний технологически связанных пара-
метров;

l в контроллере предусмотрена глубо-
кая самодиагностика, позволяющая
обнаружить внутренний отказ и га-
рантированно перевести всю систему
управления процессом в предопреде-
лённое безопасное состояние;

l в каждый модуль ввода-вывода
встроен микропроцессор, который
сертифицирован для применения в
системах с уровнем функциональной
безопасности SIL 3, выполняющий
задачи, относящиеся к функциональ-
ной безопасности;

l каждый модуль контроллера получает
электропитание от двух внутренних
шин, при этом осуществляется посто-
янная диагностика напряжения пита-
ния, и в случае неисправности ин-
формация поступает эксплуатацион-
ному персоналу, а контроллер про-
должает работать и выполнять функ-
цию контроля и управления без пере-
хода в безопасное состояние.
Кроме систем самодиагностики конт-

роллер Regul R500S предлагает разра-
ботчику широкий набор средств конт-

роля за параметрами цепей измерения и
управления:
l контроль питания канала датчика с

защитой от короткого замыкания и
перегрузки;

l дискретные входные модули по спе-
цификации NAMUR;

l дискретные выходные модули с конт-
ролем тока в цепи.
Такая глубокая упреждающая диагно-

стика позволяет обеспечивать своевре-
менное выявление и корректное опре-
деление отказа, что, в свою очередь, да-
ёт эксплуатационному персоналу время
на устранение неисправности.

Для обеспечения непрерывности ра-
боты технологического оборудования в
контроллере Regul R500S предусмотре-
на возможность использования резерв-
ных модулей ввода-вывода, так назы-
ваемых резервных сборок, состоящих
из двух или трёх модулей одного типа.
При этом канальная ёмкость модулей
сборки на уровне прикладной програм-
мы объединяется по методу дублирова-
ния или троирования, то есть одной
входной или выходной логической пе-
ременной соответствуют два (или три)
физических канала. Полученная избы-
точность позволяет пользователю
уменьшить количество безопасных от-
казов, то есть отказов, вызванных не
аварийной ситуацией на технологиче-
ском объекте, а неисправностью систе-
мы ПАЗ, в том числе полевого и конт-
роллерного оборудования. Это даёт воз-
можность оперативной замены дубли-

рованных компонентов системы без
остановки технологического процесса.

Наличие в контроллере двух незави-
симых шин данных позволяет реализо-
вывать на базе контроллера системы
уровня SIL 3 High Availability. Такие си-
стемы, собранные по схеме 1оо2, любой
единичный отказ в которых не приведёт
к выдаче команды на перевод системы в
безопасное состояние, применяются на
объектах повышенной опасности с не-
прерывным технологическим циклом.

Особенности архитектуры программно-
го обеспечения контроллера Regul R500S:
l управление осуществляется специа-

лизированной операционной систе-
мой, сертифицированной для приме-
нения в оборудовании уровня функ-
циональной безопасности SIL 3;

l встроенное системное программное
обеспечение разработано компанией
«Прософт-Системы» в соответствии с
требованиями стандарта ГОСТ Р
МЭК 61508;

l среда разработки также является про-
дуктом компании «Прософт-Систе-
мы», созданным на базе Epsilon
LD (рис. 2). Имеется собственный
встроен ный Safety-редактор и компи-
лятор, выполненный в соответст-
вии с требованиями стандарта ГОСТ
Р МЭК 61508.
Всё разрабатываемое программное

обеспечение проверяется специальны-
ми сертифицированными средствами
статического анализа на соответствие
стандарту MISRA C:2012.
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Рис. 2. Копия экрана ПО Epsilon LD
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Модули контроллера

Regul R500S 
Модуль центрального
процессора 

В каждом модуле центрального про-
цессора Regul R500S (рис. 3) присут-
ствуют основной процессор, выпол-
няющий пользовательский алгоритм, и
coпроцессор, обеспечивающий сервис-
ные функции, в том числе обмен по
внешним интерфейсам со SCADA-си-
стемой и с распределённой системой
управления (РСУ).

Основной процессор в модуле серти-
фицирован для применения в системах
функциональной безопасности уровня
SIL 3.

Модуль центрального процессора
Regul R500S представлен в табл. 1 – это
модель R500S CU 00 821.

Модули источника питания 
На данный момент Regul R500S пред-

усматривает питание источниками ли-
нейки R500. В перспективе в модулях ис-
точников питания Regul R500S (рис. 4)

предусмотрено наличие встроенного
микропроцессора (интеллектуальный
модуль источника питания), который
осуществляет контроль входного и вы -
ходного напряжения, а также выходно-
го тока. Кроме того, некоторые модули
источника питания осуществляют регу-
лирование выходного напряжения с це-
лью равномерного распределения на-
грузки между всеми модулями источни-
ков питания, установленными в крейте.

Перечень модулей источника пита-
ния Regul R500 представлен в табл. 1.
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Рис. 4. Модуль источника питания Regul R500S Рис. 5. Модуль аналогового ввода Regul R500S

Рис. 6. Модуль дискретного ввода Regul R500S

Рис. 3. Модуль центрального процессора

Regul R500S

Рис. 7. Модуль дискретного вывода Regul R500S

Таблица 1
Модули Regul R500S

Модуль Описание

Модули центрального процессора

R500S CU 00 821 Процессорный модуль, RS-232, RS-485, 2×Ethernet RJ-45

Модули источника питания

R500 PP 00 011 Модуль источника питания 24 В DC, 75 Вт, в комплекте с шасси с поддержкой
резервирования

R500 PP 00 021 Модуль источника питания 24 В DC, 75 Вт, с гальваноизоляцией внутренней сети
питания от внешней, в комплекте с шасси с поддержкой резервирования

R500 PP 00 031 Модуль источника питания 220 В AC/DC, 75 Вт, с гальваноизоляцией внутренней
сети питания от внешней, в комплекте с шасси с поддержкой резервирования

Модули аналогового ввода 

R500S AI 04 841
Модуль аналогового ввода, ток 0...20 мА, 4…20 мА, 4 канала, поканальная
гальваническая изоляция, два ввода питания для датчиков, поканальное
гальванически изолированное питание датчиков, в комплекте с шасси

R500S AI 08 851
Модуль аналогового ввода, напряжение 0...+5 В, –5…+5 В, 0…+10 В, –10…+10 В,
8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, два ввода питания для датчиков,
общее питание датчиков, в комплекте с шасси

R500S AI 04 861
Модуль аналогового ввода, напряжение 0...+5 В, –5…+5 В, 0…+10 В, –10…+10 В,
4 канала, поканальная гальваническая изоляция, два ввода питания для датчиков,
поканальное гальванически изолированное питание датчиков, в комплекте с шасси 

R500S AI 08 881
Модуль аналогового ввода 0/4...20 мА + HART, 8 каналов, поканальная
гальваническая изоляция, два ввода питания для датчиков, общее питание
датчиков, в комплекте с шасси

Модули дискретного ввода 

R500S DI 28 811 Модуль дискретного ввода, 24 В DC, 28 каналов (4 группы по 7 каналов),
групповая гальваническая изоляция, в комплекте с шасси

R500S DI 16 831 Модуль дискретного ввода, NAMUR, внешнее питание 24 В DC, 16 каналов
(2 группы по 8 каналов), групповая гальваническая изоляция, в комплекте с шасси

Модули дискретного вывода 

R500S DО 16 811 Модуль дискретного вывода, 24 В DC, 0,6 А, 16 каналов (2 группы по 8 каналов),
групповая гальваническая изоляция, в комплекте с шасси

R500S DО 08 821 Модуль дискретного вывода, 220 В AC, 2 А / 220 В DC, 0,3 А, 8 каналов, поканальная
гальваническая изоляция, в комплекте с шасси



Модули аналогового ввода 
Все модули аналогового ввода (рис. 5)

поддерживают измерение унифициро-
ванных токовых сигналов и сигналов
напряжения.

Для обеспечения уровня полноты
функциональной безопасности SIL 3 во
всех модулях аналогового ввода пред-
усмотрена установка двух независимых
АЦП. 

Измерение сигнала происходит сразу
двумя АЦП с последующим сравнени-
ем полученных значений в микропро-
цессоре модуля.

Перечень модулей аналогового ввода
Regul R500S представлен в табл. 1.

Модули дискретного ввода 
Для обеспечения уровня полноты

функциональной безопасности SIL 3 во
всех модулях дискретного ввода (рис. 6)
предусмотрено двойное считывание
сигнала. Кроме того, модули стандарта
NAMUR осуществляют контроль внеш -
ней линии связи на обрыв и короткое
замыкание.

Перечень модулей дискретного ввода
Regul R500S представлен в табл. 1.

Модули дискретного вывода 
Модуль дискретного вывода (рис. 7)

с номинальным напряжением канала
24 В постоянного тока обладает функ-
цией питания каналов управления. При
этом осуществляется контроль и защи-
та канала от короткого замыкания и пе-
регрузки.

Кроме того, в номенклатуру контрол-
лера Regul R500S входит модуль с дис-
кретным выходом типа «сухой» контакт,
позволяющий непосредственно управ-
лять исполнительным механизмом по-
средством сигнала с номинальным на-
пряжением 220 В и силой тока 6 А. При
этом осуществляется измерение тока в
каждом канале, что позволяет контро-
лировать процесс управления и диагно-
стировать такие отказы, как перегрузка,
короткое замыкание, обрыв цепи
управления.

Перечень модулей дискретного выво-
да Regul R500S представлен в табл. 1.

построение систеМ

противоаварийной

защиты на базе

контроллера Regul R500S 
Каждый модуль контроллера в от-

дельности соответствует уровню полно-
ты безопасности SIL 3, поэтому для по-
строения системы ПАЗ с подобным
уровнем достаточно применить однока-

нальный контроллер без резервирова-
ния модулей.

Единственным дублированным моду-
лем в данном случае является модуль
источника питания (рис. 8). При этом
каждый модуль конфигурируется для
подключения к одной из двух шин
внутреннего питания.

Для защиты от безопасных отказов в
контроллере предусмотрена возмож-
ность создавать резервированные сбор-
ки модулей ввода/вывода (рис. 9). Для
удобства использования резервирован-
ных сборок совместно с контроллером
сертифицируются и поставляются мо-
дули устройства связи с объектом
(УСО). Модули УСО позволяют дубли-
ровать входной сигнал от одного датчи-
ка на несколько модулей ввода или на-
оборот – несколько сигналов от моду-
лей вывода собирать в один сигнал
управления.

В случае применения резервирован-
ной сборки модулей ввода на уровне
прикладной программы разработчику
доступны как индивидуальные данные
от каждого модуля из резервированной
сборки, так и итоговое значение техно-
логического параметра, полученного на
основе выборки и сравнения показаний
от каждого модуля. Настройка алгорит-
ма самой выборки также доступна
пользователю и включает в себя такие
параметры, как схема принятия реше-
ний (1оо3, 2оо3), границы достоверно-
сти, критерии безопасности сигнала
(какой сигнал считать более безопас-
ным: больше или меньше, «0» или «1») и
прочее.

Для резервированных сборок моду-
лей дискретного вывода предусмотрена
функция диагностирования отказа
внешнего коммутационного оборудова-
ния путём попеременного отключе-
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Рис. 8. Дублирование модулей источника питания

Рис. 9. Резервированная сборка модулей аналогового ввода



ния параллельных контактов цепей
управления исполнительных механиз-
мов. В таких схемах поочерёдное ком-
мутирование с большим циклом (часы)
позволяет вовремя обнаружить залипа-
ния контактов аппаратуры и снизить

процент недиагностируемых опасных
отказов (рис. 10).

Применение резервированной сбор-
ки модулей аналогового вывода, рабо-
тающей совместно с модулем УСО
(рис. 11), гарантирует непрерывность и

неизменность унифицированного вы-
ходного сигнала тока или напряжения
при выходе из строя любого модуля или
даже двух (в случае применения схе-
мы 1oo3).

Применение в контроллере Regul
R500S «чёрного канала» для обмена
данными между модулями в составе
ПЛК позволяет использовать стандарт-
ные средства коммуникации, а боль-
шая гибкость и сетевая функциональ-
ность контроллера Regul R500, на плат-
форме которого он построен, даёт раз-
работчику неограниченный простор
для проектирования систем любой
сложности, объёма и географической
распределённости. 

В целом для контроллера Regul
R500S справедливы те же самые прави-
ла построения крейтов и соединения
крейтов между собой, что и для конт-
роллера Regul R500. А использование
оконечных модулей с SFP-разъёмами
позволяет устанавливать крейты рас-
ширения практически на любом удале-
нии от крейта центрального процессо-
ра, приближая модули измерения и
управления непосредственно к техно-
логическому объекту, тем самым
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Рис. 10. Диагностирование отказа внешнего коммутационного оборудования



уменьшая длину сигнальных линий
и увеличивая надёжность системы в
целом.

В составе контроллера Regul R500S
можно использовать все модули вво-
да/вывода и коммутационные модули
из номенклатуры контроллера Regul
R500 (рис. 12). Информация с этих мо-
дулей может использоваться для полу-
чения дополнительной диагностиче-
ской информации или для передачи
данных от контроллера РСУ и в него
или на уровень SCADA-системы. Но
архитектура контроллера Regul R500S
устроена таким образом, что данные от
модулей контроллера Regul R500, рабо-
тающих в его составе, гарантированно
не будут использованы в алгоритме без-
опасности.

заключение

Для непрерывных производств и тех-
нологических процессов, останов в ко-
торых ведёт к значительным времен -
ныˆм и финансовым потерям, архитек-
тура контроллера Regul R500S позво-
ляет разрабатывать дублированные си-
стемы управления, работающие по схе-
ме 1оо2. В отличие от классического

резервирования, здесь оба центральных
процессора являются ведущими, и ква-
лифицированное решение о том, что
технологический объект необходимо
перевести в безопасное состояние,
принимает любой из центральных про-

цессоров. Но при этом любой безопас-
ный отказ контроллера не приведёт к
останову технологического цикла: про-
изойдёт лишь деградация контроллера
из схемы 1оо2 в одноканальный конт-
роллер ПАЗ. Это даёт время эксплуата-
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Рис. 11. Резервированная сборка модулей аналогового вывода совместно с УСО

Серия UNO-2271G

Серия UNO-2372G

Серия UNO-2484GNO 2484G

МОДУЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПК
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ГИБКИЙ ПОДХОД К ИНДУСТРИИ 4.0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



ционному персоналу произвести все
необходимые манипуляции по ремон-
ту и замене отказавшего оборудования. 

При этом благодаря платформе конт-
роллера Regul R500 разработчику до-
ступны все те многочисленные схемы

построения дублированной системы,
что и у стандартного контроллера РСУ:
здесь и стопроцентное дублирование
(рис. 13), и дублирование только моду-
лей центрального процессора, и разме-
щение модулей центральных процессо-

ров в одном крейте или, для повыше-
ния надёжности, в разных крейтах. l
Автор – сотрудник
фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: info@prosoft.ru
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Рис. 12. Крейты Regul R500S и Regul R500 в единой системе

Рис. 13. Стопроцентное дублирование на базе Regul R500S

Компания
«Прософт-Системы»
зарегистрировала
товарный знак Regul

Товарный знак Regul прошёл регистрацию в

Государственном реестре товарных знаков и

знаков обслуживания Российской Федерации.

Исключительное право ООО «Прософт-

Системы» на данное наименование подтвер-

ждено свидетельством Федеральной службы

по интеллектуальной собственности, дей-

ствующим до 23 октября 2029 года.

Под товарным знаком Regul выпускается

линейка отечественных программируемых

логических контроллеров для автоматизации

технологических процессов генерирующих

объектов и нефтегазовых предприятий. Бла-

годаря широкой функциональности и нали-

чию отраслевых сертификатов ПЛК Regul

могут использоваться для создания локаль-

ных и распределённых отказоустойчивых си-

стем автоматизации, систем телемеханики

распределённых объектов, противоаварий-

ной автоматической защиты и других систем

автоматизации по требованиям заказчика.

Большинство моделей данной линейки

контроллеров поддерживает полное резер-

вирование, включая модули центрального

процессора, имеется также решение для по-

строения систем противоаварийной защиты.

Дополнительно хочется отметить, что

ПЛК Regul соответствуют постановлению

Правительства РФ  от 17.07.2015 № 719 

«О подтверждении производства промыш-

ленной продукции на территории Россий-

ской Федерации». l
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Новости ISA
3 сентября 2020 года состоялась

церемония награждения XVI от-

крытого конкурса ПАО «ТГК-1» на

лучший дипломный проект сту-

дентов высших учебных заведений

Северо-Западного федерального

округа. В номинации «Строитель-

ство, эксплуатация и управление

объектами возобновляемой энер-

гетики» II место занял магистр ин-

ститута инновационных техноло-

гий в электромеханике и робото-

технике ГУАП Н. Пруссак. Тема

работы: «Использование вторичных энергети-

ческих ресурсов для энергосбережения на тер-

ритории Санкт-Петербурга». Руководитель ра-

боты – активный член Российской Санкт-Пе-

тербургской секции ISA, к.т.н., доцент институ-

та инновационных технологий в электромеха-

нике и робототехнике, директор Инженерной

школы ГУАП С.В. Солёный.

C 8 по 10 сентября 2020 года в рамках Недели

российской науки и технологий «Страна – По-

чётный гость CIEP» были организованы онлайн-

экспозиция, тематические онлайн-конферен-

ции, мероприятия по продвижению научных

проектов и другие события. Сотрудники депар-

тамента международной деятельности ГУАП и

Центра по координации научных исследований

(ЦКНИ) ГУАП приняли участие в российско-ки-

тайской конференции по научно-техническому

и инновационному сотрудничеству в области пе-

редовых производственных технологий. Актив-

ный член Российской Санкт-Петербургской сек-

ции ISA, директор ЦКНИ ГУАП А.В. Рабин и ве-

дущий специалист ЦКНИ ГУАП А.А. Петрушев-

ская представили на конференции проект «Тех-

нология очистки нефтесодержащих вод фильтра-

ми на основе графенового сорбента», реализо-

ванный в рамках Федеральной целевой програм-

мы «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологи-

ческого комплекса России на 2014–2020 годы».

В сентябре 2020 года состоялись выборы пре-

зидента-секретаря Российской Санкт-Петер-

бургской секции ISA. На этот пост избран ди-

ректор института информационных систем и за-

щиты информации ГУАП, д.т.н., профессор

А.М. Тюрликов. Он сменит 1 января 2022 года

президента Российской секции ISA 2021 года,

проректора по развитию университетского ком-

плекса ГУАП, д.э.н., профессора Г.Ю. Пешкову.

Доцент кафедры электромеханики и робото-

техники ГУАП, к.т.н. А.А. Мартынов преподнёс

в дар центру знаний ISA в РФ изданные в 2020

году учебные пособия: «Электроприводы с ре-

лейно-контактными системами управления»,

«Проектирование и эксплуатация полупровод-

никовых преобразователей для электромехани-

ческих систем», «Электрические машины гиро-

скопических устройств». Заведующий кафедрой

радиотехнических и оптоэлектронных комплек-

сов ГУАП, д.т.н., профессор А.Ф. Крячко пере-

дал в дар центру знаний ISA в РФ изданные в

2020 году учебники и учебные пособия: «Устрой-

ства приёма и обработки сигналов», «Энергети-

ческие расчёты в электродинамике», «Сборник

аэронавигационной информации. Аэродромы».

18 сентября объявлены итоги XVI Европей-

ского конкурса на лучшую студенческую на-

учную работу ISA. Большого успеха добились

студенты и аспиранты ГУАП. Золотыми медаля-

ми награждены В. Кузьменко, А. Винниченко,

А. Фоминых, И. Фёдоров, М. Иванова. Серебря-

ные медали получили Б. Акопян, Е. Григорьев,

Д. Щукина, С. Герасимов, Е. Ватаева. Бронзовых

медалей удостоены В. Гончарова, А. Колегов,

Е. Капранова, Д. Бурылев, О. Васильева, К. Сер-

дюк, С. Ненашев, Е. Глушкова, А. Щёголева.

В период с 17 по 19 сентября в «Экспофору-

ме» прошла Петербургская техническая ярмарка

2020 года. Экспозиция ГУАП была представле-

на научно-техническими проектами в области

энергетики, робототехники, беспилотных авиа-

ционных систем и авиаприборостроения. ГУАП

представил пять проектов в рамках Междуна-

родной выставки HI-TECH: «Роботизированная

система диагностики воздушных линий элек-

тропередачи», «Система переработки пластика

для 3D-печати», «Беспроводная мультисервис-

ная система Интернета вещей для цифрового

производства», «Беспилотный летательный ап-

парат „Автономное крыло“», «Имитатор низко-

летящей цели». Три проекта получили серебря-

ные медали, и два проекта были отмечены дип-

ломами. Активное участие в подготовке экспо-

зиции и выполнении научно-технических про-

ектов приняли В.Ф. Шишлаков, д.т.н., профес-

сор, проректор ГУАП по образовательным тех-

нологиям и инновационной деятельности, пре-

зидент Российской Санкт-Петербургской сек-

ции ISA 2020 года, и С.В. Солёный, к.т.н., до-

цент, директор Инженерной школы ГУАП.

23–24 сентября в Санкт-Петербургском го-

родском Дворце творчества юных прошла 11-я

Открытая юношеская научно-прак-

тическая конференция «Будущее

сильной России – в высоких техно-

логиях». География конференции,

охватившая всю страну от Дальне-

восточного федерального округа до

республики Крым и Калининграда,

в 2020 году расширилась: к ней при-

соединились новые участники из

Кирова и Великих Лук, Кургана и

Костромы, Челябинска и Перми,

Ижевска и Тульской области, Уфы и

Чебоксар, Верхнего Уфалея и Каза -

ни – всего 250 школьников 9–11-го

классов и студентов 1–3-го курсов среднего и

высшего профессионального образования, кото-

рые представили 140 докладов на 9 секциях. 

В организации и проведении конференции

активное участие приняли кандидаты техниче-

ских наук, доценты Института фундаменталь-

ной подготовки и технологических инноваций

ГУАП, кафедры инноватики и интегрированных

систем качества С.А. Назаревич и А.В. Чабанен-

ко. Победителем секции «Техника» стал студент

1-го курса института ФПТИ ГУАП, член сту-

денческой секции ISA ГУАП Д.Ф. Казадио с ра-

ботой «Разработка роботизированного ком-

плекса контроля геометрических параметров ад-

дитивного производства».

5 октября в Демонстрационном зале НИТ

ГУАП профессор университета штата Индиана

(США), президент ISA 2009 года, Почётный

доктор ГУАП Gerald Cockrell принял участие в

заключительном занятии Интернет-семинара

«Управление проектами». Профессор Cockrell

уже в пятнадцатый раз провёл семинар. За эти

годы 417 студентов, аспирантов, преподавате-

лей ГУАП и членов регулярной и студенческой

секций ISA приняли в нём участие.

Традиционно директор института техноло-

гий предпринимательства ГУАП А.С. Будагов

вручил от имени профессора Cockrell сертифи-

каты университета штата Индиана студентам –

слушателям семинара, успешно завершившим

программу. 

28 ноября исполнилось 90 лет Владимиру Бо-

рисовичу Краскину, принимавшему активное

участие в испытаниях баллистических ракет, за-

пуске первого искусственного спутника Земли,

первых межпланетных АМС и первого космо-

навта Юрия Алексеевича Гагарина. Он участво-

вал в разработке требований к радиотелеметри-

ческим системам второго поколения и их ис-

пытаниях. В.Б. Краскин – автор свыше 100 на-

учных работ и 18 изобретений, кандидат техни-

ческих наук. 

Друзья и коллеги из Российской секции ISA

поздравляют старейшего из российских членов

ISA с юбилеем и желают ему крепкого здоровья

и успехов во всём! l

Участники экспозиции ГУАП на Международной выставке HI-TECH


