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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — SIL
Электроприводы с уровнем полноты безопасности до SIL 3

Компания AUMA — ведущий производитель электроприводов для автоматизации промышленной арматуры.
Электроприводы AUMA отлично зарекомендовали себя как
устройства, регулирующие потоки жидкостей, газов,
порошков и гранулятов в системах подачи и отвода воды,
трубопроводных сетях, на электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах и в различных промышленных
комплексах.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ
С момента основания компании в 1964 г. мы занимаемся
разработкой, производством и сбытом электроприводов, а также
предлагаем сервисное обслуживание. Наша продукция известна
во всем мире благодаря своей долговечности, надежности и
точности в работе.
Хотя компания AUMA представляет собой предприятие среднего
размера, ей удалось стать одним из лидеров мирового рынка
в своей отрасли. Сейчас в компании по всему миру работают
в общей сложности более 2 600 человек. Благодаря разветвленной сети торговых представительств и сервисных центров
клиенты всегда могут рассчитывать на помощь наших специалистов более чем в 70 странах.
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AUMA АВТОМАТИЗИРУЕТ АРМАТУРУ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

AUMA предлагает широкий ассортимент электроприводов
с уровнем полноты безопасности до SIL 3. Наши устройства
обеспечивают безопасную работу технических установок
во всем мире. Показатели безопасности и уровни полноты
безопасности наших устройств подтверждены испытательными институтами международного уровня.

AUMA автоматизирует арматуру
Снижение рисков за счет функциональной безопасности
Стандарты функциональной безопасности
Пути обеспечения функциональной безопасности
Функция безопасности и инструментальная система
безопасности
Критерии для уменьшения рисков
Определение класса SIL
Повышение класса SIL
Уровень полноты безопасности устройств AUMA
Встроенный блок управления электроприводом АС .2
в исполнении SIL
Блок отказобезопасности FQM в исполнении SIL
Определение уровней SIL для продукции AUMA
Так помогает AUMA

В этой брошюре кроме подробной информации об уровне
полноты безопасности устройств AUMA вы также найдете
основные сведения о функциональной безопасности и
классификации уровней SIL.
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Дополнительные сведения, в частности показатели безопасности, а также различные документы (сертификаты, отчеты об
испытаниях и наши исчерпывающие руководства «Функциональная безопасность — SIL») можно получить у нас по
запросу или загрузить с сайта
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Безопасность современного промышленного оборудования
приобретает все большее значение. Особенно это касается
нефтегазовой, химической промышленности и электростанций.
Для контроля потенциально опасных процессов в наше время
используются современные системы безопасности, срабатывающие в случае сбоя. В случае аварии такие системы, к примеру,
отключают оборудование, блокируют подачу опасных веществ,
обеспечивают охлаждение и открывают редукционные клапаны.
Для снижения рисков, исходящих от установки, системы безопасности должны быть надежными и работать без сбоев.
Но как эксплуатирующая организация и производитель устройства могут убедиться, что используемые системы надежны в
эксплуатации и соответствуют предъявляемым требованиям? Как
оценить риск выхода из строя?
Для этого существуют нормы функциональной безопасности
МЭК 61508 и МЭК 61511. Они описывают методы для оценки
риска выхода из строя современных систем, зачастую с программным управлением, и для определения мер по снижению
рисков.

ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно МЭК 61508, функциональная безопасность относится
к системам, отвечающим за функции безопасности, выход из
строя которых создает значительные риски для людей и окружающей среды.
Чтобы добиться функциональной безопасности, система в
случае аварии должна привести оборудование в безопасное
состояние или обеспечить сохранение такого состояния.
В обрабатывающей промышленности в случае функциональной
безопасности речь идет не об общих опасностях эксплуатации
оборудования, исходящих, например, от вращающихся деталей,
которые могут возникнуть вследствие сбоя предохранительных
функций.
Целью функциональной безопасности является снижение
вероятности сбоев и сокращение рисков для людей и окружающей среды до приемлемых величин.
В целом функциональная безопасность наряду с другими мерами
(противопожарная безопасность, электробезопасность, взрывозащита и др.) вносят значимый вклад в общую безопасность
оборудования.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЗА СЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ЧТО ТАКОЕ SIL?
Параметр SIL тесно связан с функциональной безопасностью.
SIL (англ. Safety Integrity Level) в переводе с английского означает
«уровень полноты безопасности» и представляет собой величину, отражающую способность системы снижать риски посредством функций безопасности.
Чем больше опасность, исходящая от процесса или оборудования, тем выше требования к надежности функций безопасности.
Стандарт МЭК 61508 определяет четыре уровня полноты
безопасности: от SIL 1 до SIL 4.

КАКОВА РОЛЬ ПРОДУКЦИИ AUMA В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ?
Устройства AUMA применяются в системах, обеспечивающих
выполнение функций безопасности. Поэтому компания AUMA
совместно с сертифицирующими организациями, такими как TÜV
и exida, определили, каким уровням SIL соответствуют ее
электроприводы, блоки управления и редукторы.
Для определения наиболее подходящих устройств, соответствующих конкретным спецификациям и требованиям к безопасности, проектировщики ориентируются на показатели безопасности.

SIL 4 соответствует самым высоким требованиям безопасности,
а SIL 1 — самым низким. Для каждого уровня определены
специфические степени вероятности отказа, которые не должна
превышать функция безопасности.
Необходимый уровень SIL рассчитывается на основе оценки
рисков.
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СТАНДАРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

МЭК 61511

После нескольких разрушительных техногенных катастроф, таких
как массовая утечка диоксина в Севезо в 1976 г. и Бхопальская
катастрофа в 1984 г., в мире начался процесс стандартизации
требований к безопасности технических установок.

Этот стандарт дополняет МЭК 61508 и ориентирован на обрабатывающую промышленность, в частности на химическую и
нефтехимическую. Он определяет требования к системам
безопасности, применяемым для уменьшения рисков в обрабатывающей промышленности. В качестве мерила требуемого
уменьшения рисков здесь также используется уровень полноты
безопасности от SIL 1 до SIL 4.

Так, например, в ЕС появились директива Seveso I, Seveso II,
а позднее — так называемая директива Seveso-III, или директива
по авариям (директива 2012/18/ЕС). Все директивы были направлены на устранение опасностей при авариях с выбросом вредных
веществ. Основная цель этих директив — защита людей,
окружающей среды и материальных ценностей. В их рамках
были введены конкретные предписания в отношении установок с
высоким риском возникновения опасных ситуаций.

Данный стандарт, в первую очередь, важен для проектировщиков и эксплуатирующих организаций.

МЭК 62061

В этом контексте сначала были разработаны национальные
стандарты функциональной безопасности. Первым международным стандартом стал МЭК 61508, вступивший в силу в 1998 г.

Этот стандарт касается безопасности машин. Его требования
к функциональной безопасности являются производными от
МЭК 61508. Стандарт МЭК 62061 использует уровни полноты
безопасности от SIL 1 до SIL 3.

МЭК 61508

Данный стандарт, в первую очередь, важен для проектировщиков и эксплуатирующих организаций.

Стандарт МЭК 61508 представляет собой один из важнейших
и действующих во всем мире сводов нормативов функциональной безопасности для электрических, электронных и программируемых электронных систем (E/E/PES), которые выполняют
функции безопасности. Требования стандарта по возможности
применяются и к другим компонентам, например механическим.
С 2010 года стандарт существует в новой редакции.
В качестве общего базового стандарта он ориентирован на
проектировщиков установок и эксплуатирующие организации,
а также на производителей оборудования. Его дополняют другие
стандарты для конкретных областей применения, например,
МЭК 61511 для обрабатывающей промышленности.
Концепция уменьшения рисков
Системы безопасности решают задачу снижения рисков, которые
исходят от процессов и агрегатов. Стандарт предполагает, что
исключить все потенциальные риски невозможно. Однако он
предлагает методы анализа и снижения рисков, а также методы
количественной оценки остаточных рисков.
Требования к системам безопасности
В стандарте описаны требования, которые предъявляются
к системам безопасности и функциям безопасности, а также
приведены определения уровней полноты безопасности (SIL). На
основе этих описаний определяются требования к системным
компонентам, соблюдение которых является предпосылкой для
обеспечения их соответствия уровням SIL.
Учет жизненного цикла оборудования
Чтобы минимизировать вероятность сбоев, необходимо учитывать весь жизненный цикл компонентов, от разработки до
вывода из эксплуатации.
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EN ISO 13849
Стандарт EN ISO 13849 по безопасности машин описывает
требования к безопасности при проектировании и интеграции
связанных с безопасностью компонентов систем управления. Он
использует классификацию по показателю Performance Level (PL).
PL представляет собой показатель уменьшения исходящего от
машины риска. Он делится на степени от «a» до «e», где «e»
означает высочайший PL.
Функциональная безопасность в соответствии с EN ISO 13849,
например, в Германии часто требуется для гидроэлектростанций
и стальных гидротехнических сооружений.

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы обеспечить функциональную безопасность, необходимо
сначала проанализировать опасности, которые характерны для
оборудования или процесса. Признанные методы определения
рисков собраны в нормативах МЭК 61508 и 61511.
Дифференцированная техническая оценка безопасности
выявляет процессы, которые действительно подразумевают
различные риски. Это позволяет выработать целевые мероприятия по уменьшению уровня опасности.
Идентификация опасных процессов
Сначала необходимо проверить, какие процессы могут создавать опасности для людей и окружающей среды при выходе
из-под контроля.
Определение требований SIL
Затем для каждого потенциально опасного процесса выполняется оценка степени опасности и размера ущерба в случае сбоя.
Для оценки можно использовать приведенный ниже график
рисков. В зависимости от степени опасности и вероятности ее
возникновения делается вывод, нуждается ли процесс в защите
с помощью функции безопасности и какой уровень SIL такая
функция должна обеспечивать.

Потенциал опасности

C

F

Вероятность возникновения

P

W3

W2

Подбор необходимых элементов
Для внедрения функции безопасности с требуемым уровнем SIL
выполняется подбор необходимых элементов.
Чтобы упростить этот этап, производители проверяют свою
продукцию на предмет ее соответствия различным уровням SIL.
Недопущение систематических ошибок
Во избежание систематических ошибок, которые могут возникнуть, помимо прочего, на этапе планирования, реализации,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации (например, неправильный
расчет или неправильная прокладка кабелей), необходимо
соблюдать определенные процедуры по предотвращению
ошибок и принимать соответствующие меры. Они зависят от
уровня SIL, которого необходимо достичь.
Проверка требований SIL
Анализ показателей безопасности применяемых устройств
и задокументированных мер по предотвращению ошибок
позволяет проверить, обеспечивает ли каждая функция безопасности необходимый уровень SIL. Если нет, необходимы дополнительные меры.

Пример графика рисков для оценки безопасности
в соответствии с МЭК 61508/61511

W1
A

-

-

-

P1

SIL 1

-

-

P2

SIL 1

SIL 1

-

C1

F1

C2
P1
A

SIL 2

SIL 1

SIL 1

F2
P2

SIL 3

SIL 2

SIL 1

F1

SIL 3

SIL 3

SIL 2

F2

SIL 4

SIL 3

SIL 3

-

SIL 4

SIL 3

Исходная точка для оценки снижения рисков

Размер ущерба
C
C1	Легкая травма у одного человека или незначительный ущерб
окружающей среде
C2 Тяжелые необратимые травмы или смерть одного человека
C3 Смерть нескольких человек
C4 Смерть большого количества людей
F
F1
F2

Предотвращение опасности
Возможно при определенных условиях
Практически невозможно

P
P1
P2

Время нахождения человека в опасной зоне
Редко — часто
Часто — постоянно

W
W3
W2
W1

Вероятность возникновения
Относительно высокая
Малая
Очень малая

SIL Требуемый уровень полноты безопасности
SIL 1 Самые низкие требования к безопасности
SIL 4 Самые высокие требования к безопасности

C3

C4

7

ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
ПОНЯТИЕ О ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Функции безопасности (англ. Safety Instrumented Functions,
SIF) — это защитные меры, которые принимаются только в случае
аварии с целью предотвращения нанесения ущерба людям,
окружающей среде и материальным ценностям. Функциональная
безопасность обеспечивается тогда, когда функции безопасности в аварийных ситуациях работают надежно.

Функция безопасности реализуется с помощью элементов так
называемой инструментальной системы безопасности (SIS, англ.
Safety Instrumented System). Такая система стандартно состоит из
датчика, вышестоящего контроллера и исполнительного органа.
В случае с арматурой исполнительный орган включает в себя
электропривод и арматуру.

Типовая функция безопасности — это, например, автоматическое
аварийное отключение процесса.

При оценке того, достигает ли функция безопасности требуемого
уровня SIL, необходимо учитывать стойкость к систематическим
отказам, а также показатели безопасности всех отдельных
компонентов инструментальной системы безопасности.

При управлении арматурой особое внимание уделяется следующим функциям безопасности:
> Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
(аварийное отключение, англ. ESD — Emergency Shutdown)
> Аварийное состояние покоя/ОСТАНОВА
(англ. Safe Torque Off, STO)
> Надежный сигнал конечного положения

Компоненты стандартной инструментальной
системы безопасности
(SIS)

2

1

1
2
3

3
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Датчик
Контроллер
Исполнительный
орган, здесь
состоящий из
электропривода
и арматуры

КРИТЕРИИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ
При оценке потенциальной опасности процесса для каждой
функции безопасности определяется уровень SIL, который
она должна обеспечивать. Международные стандарты
МЭК 61508 и МЭК 61511 определяют три главных критерия,
которым должна соответствовать функция безопасности или
инструментальная система безопасности, чтобы обеспечивать необходимое уменьшение рисков:

СТОЙКОСТЬ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ОТКАЗАМ

> Стойкость к систематическим отказам
> Допустимая средняя вероятность отказа при запросе
> Архитектурные ограничения

> Первый метод (путь 1S в стандарте) требует соблюдения
определенных процедур на этапах разработки, производства,
технического обслуживания и т. д. Это призвано помочь
избежать систематических ошибок, например, неправильного
определения размеров или ошибок в конструкции
компонентов. Этот метод используется в первую очередь при
разработке новых устройств.
> Второй метод (путь 2S) основывается на анализе полевых
данных для получения сведений о готовности компонентов
к эксплуатации и для доказательства необходимой
надежности. Этот метод используется в первую очередь для
уже существующих типов устройств, для которых имеется
массив накопленных полевых данных.

Эти критерии будут объяснены далее.

Стойкость к систематическим отказам (англ. systematic capability,
SC) призвана гарантировать принципиальную пригодность
компонента для инструментальной системы безопасности
с определенными требованиями к SIL. Для этого МЭК 61508
устанавливает различные методы:

При выборе компонентов для SIS необходимо обращать внимание на то, чтобы все компоненты демонстрировали соответствующую стойкость к систематическим отказам для необходимого
уровня SIL всей системы.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ
СРЕДНЯЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗА ПРИ ЗАПРОСЕ (PFD И PFH)

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Значение параметра PFDavg (средняя вероятность опасных отказов
при запросе, англ. Average Probability of Dangerous Failure on
Demand) показывает среднюю вероятность несрабатывания
функции безопасности после подачи сигнала на ее включение.
Стандарт МЭК 61508 определяет допустимый диапазон вероятности отказа для каждого уровня SIL. SIL 1 — самый низкий
уровень безопасности. SIL 4 — самый высокий уровень. Чем
выше уровень безопасности, тем ниже допустимая вероятность
несрабатывания функции безопасности при запросе.
Роль играет не только размер ущерба, возникшего вследствие
неисправности, но и частота возникновения неисправности
и соответствующих запросов функции безопасности. Стандарт
МЭК 61508 в этой связи различает следующие режимы: низкая
интенсивность, высокая интенсивность и режим непрерывной
работы.

Архитектура SIS должна быть максимально надежной и отказоустойчивой. Стандарт МЭК 61508-2:2010 называет два допустимых
метода для определения максимально достижимого уровня SIL
на основании ограничений от системной архитектуры (AC,
architectural constraints):

Режим низкой интенсивности запросов
В этом режиме интенсивность запросов на выполнение функций
безопасности не превышает одного раза в год. Как правило, это
относится к функциям безопасности обрабатывающей промышленности там, где применяются электроприводы. При этом
рассматривается только функция безопасности. Привод, который
одновременно применяется и для функции безопасности, и для
обычного открытия и закрытия арматуры, в обычном режиме
может переключать арматуру намного чаще. Однако рассчитываемая вероятность сбоя, при котором требуется аварийное
закрытие арматуры, не должна превышать одного раза в год.
Допустимые значения PFD для режима низкой интенсивности
запросов
Уровень
полноты
безопас
ности
SIL 1
SIL 2
SIL 3
SIL 4

Допустимое
значение PFDavg
(низкая интен
сивность запро
сов)
≥ 10 -2 ... < 10 -1
≥ 10 -3 ... < 10 -2
≥ 10 -4 ... < 10 -3
≥ 10 -5 ... < 10 -4

Теоретически допустимое количе
ство сбоев при запросе на выполне
ние функции безопасности
Допускается один опасный сбой в 10 лет
Допускается один опасный сбой в 100 лет
Допускается один опасный сбой в 1 000 лет
Допускается один опасный сбой в
10 000 лет

Режим высокой интенсивности запросов и режим
непрерывной работы
В режиме с высокой частотой запросов (High Demand Mode)
запрос функции безопасности выполняется чаще одного раза в
год. В режиме непрерывной работы (Continuous Mode) функция
безопасности работает непрерывно.
В обоих этих режимах в качестве единицы измерения безопасности применяется вероятное количество отказов в час, или PFH
(англ. Probability of Failure per Hour).
Значения PFD и PFH сначала рассчитываются отдельно для
каждого элемента SIS. Однако уровень SIL определяет совокупную безопасность всех элементов системы, а не отдельных
компонентов. Для этого необходимо на основе значений PFD или
PFH отдельных элементов рассчитать общее значение для
функции безопасности.
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> Путь 1H в МЭК 61508 основывается на классификации
по минимальному значению для доли безопасных сбоев
(англ. safe failure fraction, SFF) в сочетании с достаточным
резервированием в архитектуре системы на отказоустойчи
вости аппаратных средств (англ. hardware fault tolerance, HFT).
> Второй метод, путь 2H, дает возможность выполнять
упрощенную классификацию только на основании HFT. Тем не
менее, в этом случае необходимо выполнить и другие
условия, например, требуется наличие достаточного опыта
использования применяемых компонентов в полевых
условиях.
Требования к архитектуре должны быть выполнены на уровне
элементов. Если исполнительный орган (англ. final element)
состоит из электропривода и арматуры, оказалось целесообразным рассматривать его как единый элемент.
Доля безопасных отказов (SFF)
Параметр SFF (англ. Safe Failure Fraction) описывает процент
безопасных и обнаруженных опасных отказов из общего количества отказов. Отказы являются безопасными, если их появление
приводит систему в безопасное состояние или удерживает ее
в таком состоянии.
Чем выше значение этого параметра, тем ниже вероятность опасного отказа системы.
Отказоустойчивость аппаратных средств (HFT)
Параметр HFT (англ. Hardware Fault Tolerance) показывает способность функционального блока обеспечивать выполнение
функции безопасности в случае сбоя или ошибки.
Значение отказоустойчивости аппаратных средств N означает,
что сбои, порядковый номер которых равен N + 1 или выше,
могут привести к отказу функции безопасности. Если отказоустойчивость аппаратных средств равна нулю, то уже первая
ошибка может стать причиной отказа функции безопасности.
Значение HFT, как правило, можно повысить за счет резервирования (см. также стр. 13).
Тип устройства
Стандарт МЭК 61508 разделяет устройства на простые и
сложные.
> Простые устройства — тип A
Для устройств типа A («простых» устройств) характерно то,

Для оценки различных критериев уменьшения
риска требуются следующие параметры:
что реакция их компонентов на сбой полностью известна.
«Простые» устройства состоят, например, из реле, резисторов,
транзисторов. Сложные электронные узлы, такие как микро
контроллеры, в устройствах типа A отсутствуют.
> Сложные устройства — тип В
В конструкцию устройств типа B входят электронные узлы,
например микроконтроллеры, микропроцессоры и интег
ральные микросхемы. Для таких компонентов сложно
определить все потенциальные ошибки, особенно для
программно-управляемых функций.
Чем сложнее устройство, тем выше требования.
Ниже представлены две таблицы, из которых видно, что требования к устройствам типа B значительно выше, чем к устройствам
типа A.
SFF и HFT для устройств типа A (путь 1H)
SFF
(доля безопасных
отказов)
< 60 %
60 ... < 90 %
90 ... < 99 %
≥ 99 %

HFT
(отказоустойчивость аппаратных средств)
0
SIL 1
SIL 2
SIL 3
SIL 3

1
SIL 2
SIL 3
SIL 4
SIL 4

2
SIL 3
SIL 4
SIL 4
SIL 4

SFF и HFT для устройств типа В (путь 1H)
HFT
(отказоустойчивость аппаратных средств)

SFF
(доля безопасных
отказов)
< 60 %

0
недопустимо

1
SIL 1

2
SIL 2

60 ... < 90 %
90 ... < 99 %
≥ 99 %

SIL 1
SIL 2
SIL 3

SIL 2
SIL 3
SIL 4

SIL 3
SIL 4
SIL 4

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ
При оценке безопасности системы решающее значение имеет
анализ вероятных источников отказов. Наблюдение за лямбдой
интенсивности отказов при этом формирует основу для расчета
других показателей безопасности. При анализе интенсивности
отказов λ различают опасные и неопасные отказы. Неопасные
отказы не оказывают влияния на работу функции безопасности.
Затем требуется определить, подвергается ли отказ диагностике.
Количество безопасных отказов на единицу времени
(Lambda Safe λsafe)
Отказ считается безопасным, если вследствие него сработала
или была выполнена функция безопасности. Параметр FIT
(англ. Failure in Time) показывает количество отказов за 109
часов. 1 FIT равен одному отказу на 109 часов или одному отказу
на 114 000 лет.
Количество обнаруженных опасных отказов на единицу
времени (Lambda Dangerous Detected, λDD)
Отказ элемента считается опасным, если при его возникновении существует вероятность, что выполнить функцию безопасности будет невозможно. Параметр показывает количество
обнаруженных в ходе диагностики опасных отказов на 109
часов.
Количество необнаруженных опасных отказов на единицу
времени (Lambda Dangerous Undetected, λDU)
Параметр показывает количество не обнаруженных в ходе
диагностики опасных отказов на 109 часов.
Охват опасных отказов диагностикой
(Diagnostic Coverage of Dangerous Failures, DCD)
Процент обнаруженных диагностикой опасных отказов λDD
из всего количества опасных отказов.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ КОНТРОЛЬНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ (TPROOF)
Работоспособность функции безопасности требуется регулярно, с периодичностью, устанавливаемой эксплуатирующей
организацией, проверять путем контрольных испытаний (Proof
Test).
Это необходимо для того, чтобы распознавать и устранять как
систематические, так и случайные отказы, которые не были
обнаружены ранее.
Параметр PFD можно улучшить за увеличения частоты контрольных испытаний.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА SIL
Решающим фактором, определяющим
надежность функции безопасности,
всегда является уровень полноты
безопасности всей системы со всеми
компонентами.

КЛАСС SIL ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
При оценке и классификации функций безопасности в соответствии с МЭК 61508
решающее значение имеет учет всех трех критериев: стойкости к систематическим
отказам, вероятности отказов при запросе и архитектурных ограничений. При этом
необходимо учитывать значения для отдельных компонентов SIS.
Следует обязательно принимать во внимание, что достижимый уровень SIL всегда
является самым низким из трех значений SIL, полученных при отдельных оценках:
Оценка функции безопасности
Классификация SIF по

Максимально достижимому
уровню SIL

Стойкость к систематическим отказам

SIL 2 (SC = 2)

Вероятность отказа при запросе

SIL 1

Архитектурные ограничения

SIL 2

Общая оценка функции безопасности

SIL 1

Пример для определения максимально достижимого уровня SIL функции безопасности (при одноканальной структуре
системы)
Оценка стойкости к систематическим отказам (SC) функции безопасности
SC

SC системы

SC

SC

датчика

безопасности

привода

арматуры

Стойкость к систематическим
отказам
функции безопасности

Путь 1S

Путь 2S

SIL 2

на базе ПЛК

Путь 1S

Путь 1S

SC = 2

SC = 3

SC = 2

SC = 3

Расчет общего значения PFD функции безопасности
Значение PFD
датчика
3,63 x 10 –3
SIL 2

+

Значение PFD
системы
безопасности
на базе ПЛК
1,84 x 10 –3
SIL 2

+

Значение PFD
привода
2,28 x 10 –3

+

Значение PFD
арматуры
2,92 x 10 –3

SIL 2

SIL 2

=

Общее значение PFD
функции безопасности
PFD = 1,07 x 10 -2
SIL 1

Расчет архитектурных ограничений
Датчик
Путь 1H (тип A)
HFT = 0
SFF = 92 %
SIL 3

Система
безопасности на
базе ПЛК
Путь 1H (тип В)
HFT = 1
SFF = 98 %
SIL 3

Исполнительный орган
(привод+арматура)
Путь 1H (тип A)
HFT = 0
SFF = 73 %
SIL 2

Архитектурные
ограничения
функции безопасности
SIL 2

Общая оценка
функции безопасности
SIL 1
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ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА SIL
Если расчет показывает, что выбранные компоненты оборудования не позволяют достичь требуемого уровня SIL, для
повышения класса SIL можно принять дополнительные
меры, например провести диагностику и обеспечить резервирование.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

ТЕСТ ЧАСТИЧНОГО ХОДА КЛАПАНА (PVST)

В зависимости от требований безопасности применяются
различные конфигурации MooN («M из N»). Например, в конфигурации 1oo2 («один из двух») достаточно одного устройства,
чтобы обеспечить выполнение функции безопасности. В конфигурации 2оо3 («два из трех») должны работать два устройства из
трех. Конкретное исполнение зависит от требуемой функции
безопасности.

Во время теста работа устройства проверяется с регулярным
интервалом. Арматура (управляемая приводом) совершает
определенный ход, а затем возвращается в исходное положение.
При этом проверяется фактическое движение привода.
Тест PVST является признанной методикой повышения готовности отдельных элементов, обеспечивающих выполнение функции
безопасности. Благодаря профилактической диагностике
некоторые связанные с безопасностью отказы обнаруживаются
до того, как они помешают выполнению функции безопасности;
вероятность отказа при запросе снижается.

Резервирование также повышает вероятность выполнения
функции безопасности в случае аварии. При этом в резерве
находятся два и более устройств SIS.

Применение резервирования может повысить отказоустойчивость аппаратных средств и класс SIL.
Для систем уровня SIL 3 согласно МЭК 61511, как правило,
используется схема резервирования, например 1oo2.

КОНТРОЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (PROOF TEST)
Во время повторного испытания система проходит полную
проверку. Если интервал между двумя повторными испытаниями
сокращается, например с двух лет до одного года, возможно
повышение уровня SIL в связи с более быстрым обнаружением
неизвестных ошибок.

Система с резервированием для надежного открытия

Система с резервированием для надежного закрытия
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УРОВЕНЬ ПОЛНОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВ AUMA
Основная задача проектировщика
и эксплуатирующей организации
состоит в том, чтобы использовать
только такие компоненты, которые
соответствуют требованиям к безопасности.
Компания AUMA предлагает широкий
спектр изделий, которые соответствуют
различным уровням SIL. Чтобы помочь
своим клиентам с выбором, мы определили параметры безопасности
и уровень SIL для некоторых электроприводов, блоков управления и редукторов нашего производства.

ИЗДЕЛИЯ AUMA В ИСПОЛНЕНИИ SIL
Приведенные здесь изделия соответствуют высочайшим требованиям безопасности.
Речь идет о новых разработках, для которых выполнена полная оценка в соответствии
с МЭК 61508 (см. стр. 26).
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ SA И SQ
СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ AC .2 В ИСПОЛНЕНИИ SIL
Встроенные блоки управления электроприводом AC .2 и ACExC .2 в исполнении
SIL содержат дополнительный модуль SIL,
разработанный специально для выполнения функций безопасности. Электроприводы с этим блоком управления соответствуют уровню SIL 2. Соответствие уровню
SIL 3 обеспечивается за счет резервирования. Сертификацию выполнила организация TÜV Nord.
Функции безопасности:
> Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
> Аварийный ОСТАНОВ
> Надежный сигнал конечного
положения1)

БЛОК ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТИ FQM
В ИСПОЛНЕНИИ SIL
Инновационный блок отказобезопасности
FQM производства AUMA обеспечивает
надежное автоматическое управление
арматурой даже в отсутствие электроэнергии. Его надежность соответствует
уровню полноты безопасности SIL 2.
Соответствие уровню SIL 3 обеспечивается за счет резервирования. Сертификация была выполнена организацией exida.
Функции безопасности:
> Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
> Надежный сигнал конечного
положения
Подробная информация содержится на
стр. 22 и далее.

Подробная информация содержится на
стр. с 18 по 21.
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1

Надежный сигнал конечного положения для этих изделий не является составной частью
сертификата; вместо этого предлагается декларация производителя.

ИЗДЕЛИЯ AUMA В ИСПОЛНЕНИИ SFC
Электроприводы, блоки управления и редукторы в исполнении SFC (Safety Figures Calculated) производства AUMA — это широкий
ассортимент изделий для диапазона требований к безопасности от низких до средних. В сотрудничестве с exida компания AUMA
определила параметры безопасности в рамках оценки аппаратного обеспечения на основании опыта эксплуатации и/или универсальных данных. Для этих изделий предлагается декларация производителя. Изделия являются очень гибкими в отношении конфигурирования и инвестиционных затрат.
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ SA И SQ
БЕЗ ВСТРОЕННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
В ИСПОЛНЕНИИ SFC

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ SA И SQ
СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ AM И AC .2 В ИСПОЛНЕНИИ SFC

Электроприводы SA и SQ сами по себе,
без встроенного блока управления, с
точки зрения функций безопасности
соответствуют уровню до SIL 2.

Электроприводы со встроенным блоком
управления AM .1 и AC .2 в исполнении
SFC в рассматриваемых исполнениях
соответствуют уровню полноты безопасности до SIL 2.

Работу функций приборной системы
безопасности для таких электроприводов
обеспечивает заказчик.

Для редукторов GK производства AUMA
также были определены параметры
безопасности. Рассматриваемые редукторы соответствуют уровню до SIL 2.
Функции безопасности:

Функции безопасности:

> Безопасное перемещение
в направлении ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

> Надежный сигнал конечного
положения

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ WSH
В ИСПОЛНЕНИИ SFC

Функции безопасности:
> Безопасное перемещение
в направлении ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ
> Безопасное состояние покоя
> Надежный сигнал конечного
положения

РЕДУКТОРЫ GK В ИСПОЛНЕНИИ SFC

Ручные редукторы с электромеханическим
блоком управления WSH соответствуют
уровню полноты безопасности SIL 1.
Функции безопасности:
> Надежный сигнал конечного положения
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УРОВЕНЬ ПОЛНОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВ AUMA
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Показатели безопасности и класс SIL зависят от функции безопасности, которую выполняет устройство в случае аварии с
целью приведения системы в безопасное состояние.

Аварийное ЗАКРЫТИЕ
на примере защиты нефтяного резервуара от переполнения
В нефтехранилищах штатные системы заполнения резервуаров
часто оснащаются дополнительными системами безопасности,
которые призваны предотвращать переполнение. Система
безопасности на базе ПЛК непрерывно контролирует уровень
заполнения резервуара с помощью различных датчиков. При
превышении порогового значения система безопасности на
базе ПЛК передает сигнал аварийного отключения электроприводу SIS, и арматура закрывается.

Электроприводы AUMA подходят для следующих функций
безопасности:
Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
(аварийное отключение, англ. ESD — Emergency Shutdown)
По команде функции безопасности привод движется в конечное
положение ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО.
Такие функции безопасности, как правило, в сочетании с тестом
частичного хода клапана (PVST) используются в качестве дополнительной меры диагностики.
Аварийное состояние покоя/аварийный ОСТАНОВ
(англ. Safe Torque Off, STO)
По требованию функции безопасности двигатель привода
обесточивается. Предотвращается нежелательный запуск
двигателя из состояния покоя.
Безопасное перемещение в направлении ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ
Эта функция безопасности выполняется электроприводами без
встроенного блока управления и редукторами. По требованию
электропривод перемещается в соответствующем направлении.
Положение арматуры не анализируется.
Надежный сигнал конечного положения
В этой функции безопасности электропривод используется как
«датчик» в SIS. При достижении конечных положений ОТКРЫТО/
ЗАКРЫТО или при достижении момента отключения электропривод через электромеханический блок выключателей подает
соответствующий сигнал.
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Надежный сигнал конечного положения и аварийный
ОСТАНОВ на примере шлюза
На примере шлюза можно наглядно оценить различные
функции безопасности:
Например, должно обеспечиваться полное закрытие шлюзовых
ворот с одной стороны перед открытием ворот с другой. Это
можно реализовать с помощью электропривода с надежным
сигналом конечного положения в сочетании с функцией
аварийного ОСТАНОВА в качестве функции запирания. Функция
запирания гарантирует, что движение шлюзовых ворот можно
запустить только при отсутствии сигнала «Безопасный
ОСТАНОВ».
Во время нахождения судна между открытыми воротами
шлюза функция безопасности «Безопасный ОСТАНОВ» надежно
удерживает ворота от закрытия.

ОБЗОР УРОВНЯ ПОЛНОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ AUMA
На все изделия AUMA, которым присвоен класс SIL, можно запросить декларации соответствия и отчеты об испытаниях непосредственно в компании AUMA.
Максимально возможные требования
к безопасности
Привод/редуктор
FQM 05.1 SIL – FQM 12.1 SIL
с SQ 05.2 – SQ 12.2
FQMEx 05.1 SIL – FQMEx 12.1 SIL
с SQEx 05.2 – SQEx 12.2
SA 07.2 – SA 16.2
SAR 07.2 – SAR 16.2
SAEx 07.2 – SAEx 16.2
SAREx 07.2 – SAREx 16.2

Блок управления
электроприводом
AC 01.2 (стандартное
исполнение)
ACExC 01.2 (стандартное исполнение)

Испол
нение
SIL

AC 01.2 SIL
ACExC 01.2 SIL

SIL

Функция безопасности
Аварийное ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ
(ESD)
(без внешнего питания)
Надежный сигнал конечного
положения
Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
(ESD)
Аварийный ОСТАНОВ
Надежный сигнал конечного
положения
Безопасное перемещение
в направлении ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ
Безопасное состояние покоя
Надежный сигнал конечного
положения
Надежный сигнал конечного
положения

Согласно МЭК 61508
SIL 2 (1oo1)1)
SIL 3 (1oo2)2)

SFC

Надежный сигнал конечного
положения

SIL 2 (1oo1)1)

SIL

Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
(ESD)
Аварийный ОСТАНОВ
Надежный сигнал конечного
положения
Безопасное перемещение
в направлении ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ
Безопасное состояние покоя
Надежный сигнал конечного
положения
Надежный сигнал конечного
положения
Надежный сигнал конечного
положения

SIL 2 (1oo1)1)
SIL 3 (1oo2)2)

без блока управления SFC

SQ 05.2 – SQ 14.2
SQR 05.2 – SQR 14.2
SQEx 05.2 – SQEx 14.2
SQREx 05.2 – SQREx 14.2

AM 01.1/02.1
AMExC 01.1
AMExB 01.1
AC 01.2 (стандартное
исполнение)
ACExC 01.2 (стандартное исполнение)
AC 01.2 SIL
ACExC 01.2 SIL

SFC

GK 10.2 – GK 25.2
WSH 10.2, – WSH 16.2
WSHEx 10.2 – WSHEx 16.2

1
2
3
4
5

PL c1) 5)
PL d4) 5)

SIL 2 (1oo1)1)
SIL 3 (1oo2)2)
SIL 2 (1oo1)1) 5)

PL c1) 5)
PL d4) 5)

SIL 2 (1oo1)1)
SIL 2 (1oo1)1)
SIL 2 (1oo1)1)

PL c1)
PL d4)
PL c1)
PL d4)
PL c1)
PL d4)

SIL 2 (1oo1)1) 5)
(SIL 1 для SQ 14.2)
SIL 2 (1oo1)1)

PL c1) 5)
PL d4) 5)

SIL 2 (1oo1)1)
(SIL 1 для SQ 14.2)
SIL 2 (1oo1)1)
(SIL 1 для SQ 14.2)
SIL 2 (1oo1)1)
(SIL 1 для SQ 14.2)

PL c1)
PL d4)
PL c1)
PL d4)
PL c1)
PL d4)

Надежный сигнал конечного
положения
Надежный сигнал конечного
положения

SIL 2 (1oo1)1)

PL c1)
PL d4)
PL c1)
PL d4)

SFC

Надежный сигнал конечного
положения

SIL 2 (1oo1)1)

SFC

Безопасное перемещение в
направлении ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ
Надежный сигнал конечного
положения

SIL 2 (1oo1)1)

без блока управления SFC

SA 25.1 – SA 40.1
SAR 25.1 – SAR 40.1
SAExC 25.1 – SAExC 40.1
SARExC 25.1 – SARExC 40.1

SIL 2 (1oo1)1)

Согласно
ISO 13849

AM 01.1/02.1
SFC
AMExC 01.1
AC 01.2 (стандартное SFC
исполнение)
ACExC 01.2 (стандартное исполнение)
без блока управления SFC
AM 01.1/02.1
AMExC 01.1
AMExB 01.1
AC 01.2 (стандартное
исполнение)
ACExC 01.2 (стандартное исполнение)
не имеет значения

SFC

не имеет значения

SFC

SIL 2 (1oo1)1)

PL c1)
PL d4)

SIL 1 (1oo1)1)

Одноканальная система, «1oo1» («один из одного»), с PVST
Система с резервированием, «1oo2» («один из двух»), с PVST
В зависимости от конфигурации
С учетом дополнительных требований, в частности резервирования и контроля на уровне системы
(достижение PL d может оцениваться только на уровне системы)
Декларация производителя в сотрудничестве с exida, не является составной частью сертификата
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ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АС .2 В ИСПОЛНЕНИИ SIL
Встроенный блок управления электроприводом АС .2
производства AUMA в исполнении SIL является современным решением для систем безопасности до уровня SIL 3.
Функции безопасности выполняются только через безопасный модуль SIL. В штатном режиме доступен весь
объем функций AC .2.

СЕРТИФИКАТ TÜV ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОВНЕ SIL 2/SIL 3
Встроенный блок управления электроприводом АС .2 отличается
многообразием функций и большим выбором настроек. Благодаря свободно конфигурируемому параллельному интерфейсу
и полевой шине он без проблем интегрируется в современные
системы управления. Блок управления АС .2 идеально подходит
для сложных режимов управления и регулирования. Дополнительные функции диагностики — сбор рабочих данных и
контроль за факторами, влияющими на срок службы, — дополнительно повышают уровень безопасности и эксплуатационную
готовность привода.
Благодаря модулю SIL, разработанному компанией AUMA, эти
функции также доступны для систем уровня SIL 2 и SIL 3. Электроприводы SA и SQ с блоком управления AC .2 в исполнении SIL
сертифицированы TÜV Nord и допущены к применению в
системах с уровнем до SIL 3 (SC = 3, SIL 3 в исполнении с резервированием 1oo2/HFT = 1).

Блок управления электроприводом AC .2 в исполнении SIL с модулем SIL
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МОДУЛЬ SIL

ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

Модуль SIL представляет собой дополнительную плату, которая
отвечает за выполнение функций безопасности. Плата устанавливается в дополнение к стандартной логической схеме во
встроенные блоки управления электроприводом АС .2 и
ACExC .2.

Электроприводы со встроенным блоком управления AC .2
в исполнении SIL предлагают различные возможности при
проектировании конструкции системы:

В модуле SIL применяются только сравнительно простые
компоненты (транзисторы, резисторы, конденсаторы), отказы
которых полностью известны. По этой причине блок управления
АС .2 в исполнении SIL относится к устройствам типа A. Определенные показатели безопасности допускают использование в
системах SIL 2, а со схемой резервирования (1оо2) — SIL 3
(SC = 3).

ПРИОРИТЕТ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Если в случае аварии подается запрос на выполнение функции
безопасности, в то время как функции выполняются с помощью
стандартной логической схемы, то стандартная логическая
схема блока АС .2 шунтируется байпасной схемой, а функция
безопасности выполняется через модуль SIL. В результате
функции безопасности всегда более приоритетны по отношению к задачам штатного режима.

Сигналы стандартного ПЛК
панели местного управления
Штатный режим эксплуата
ции: открытие, закрытие,
стоп

SIS с физической развязкой
В штатном случае SIS физически полностью отделена от штатной
системы управления технологическим процессом. Это означает,
что электропривод с AC .2 в исполнении SIL предназначен
исключительно для выполнения функции безопасности. Второй
электропривод в стандартном исполнении принимает на себя
активацию арматуры в штатном режиме.
Комбинирование SIS и штатного режима эксплуатации
Как правило, электропривод со встроенным блоком управления
AC .2 в исполнении SIL может использоваться как для выполнения функции безопасности, так и для управления технологическим процессом в штатном режиме эксплуатации. В этом случае
блок AC .2 приводится в действие двумя вышестоящими системами управления (на базе ПЛК): стандартной системой на базе
ПЛК и системой безопасности на базе ПЛК, то есть с допуском
SIL.
Для этого варианта применения стандарт МЭК 61511, тем не
менее, определяет дополнительные условия, которые необходимо учитывать при проектировании и интеграции.

Сигналы системы
безопасности на базе ПЛК
Функции безопасности: аварий
ное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ,
аварийный ОСТАНОВ

Стандартная
логическая
схема АС .2

Модуль SIL

Приоритет функции безопасности
Путь сигнала в блоке AC .2 в исполнении SIL всегда проходит через
модуль SIL даже в штатном режиме,
то есть при команде перемещения
или другом сигнале от стандартного
ПЛК или панели местного управления. Если через систему безопасности на базе ПЛК запрашивается
функция безопасности, то модуль
SIL обеспечивает ее незамедлительное и приоритетное выполнение.

Реверсивный контактор для
сигнала управления двигателем
(контактор или тиристор)

Электропри
вод
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ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АС .2 В ИСПОЛНЕНИИ SIL
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
Блок управления АС .2 в исполнении SIL характеризуется
разнообразием возможностей конфигурации. На заводе
согласно спецификациям клиента настраивается функция
безопасности и точка отключения хода. Настройка осуществляется с помощью DIP-переключателей модуля SIL.
Функции безопасности
С помощью блока управления АС .2 в исполнении SIL могут
выполняться следующие функции безопасности:
> Аварийное ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ
(Safe ESD, Emergency Shut Down)
Электропривод перемещается в заданном направлении
в конечное положение ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО. Для
повышения безопасности используется дублированный вход
для сигналов.
> Безопасный останов (Safe STOP)
В данном случае команда стандартной системы на базе ПЛК
на открытие или закрытие выполняется только при наличии
разрешающего сигнала модуля SIL.
При отсутствии разрешающего сигнала открытие или
закрытие прекращается или вообще не начинается.
> Аварийное ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ в комбинации с аварийным
остановом
В этом случае функция аварийного открытия/закрытия имеет
более высокий приоритет.
Дополнительно возможна безопасная отправка сигнала
обратной связи о достижении конечного положения через
электропривод.
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Критерии отключения
Как и для обычного режима, условия отключения привода
можно настроить и для функций безопасности. Тогда как в
обычном режиме критерии отключения обеспечивают защиту
арматуры и привода, при поступлении запроса на выполнение
функции безопасности обязательное открытие или закрытие
арматуры может иметь более высокий приоритет. В этом случае
повреждение привода или арматуры практически исключается.
Для функций безопасности предусмотрены следующие критерии
отключения:
> Отключение по положению с защитой от перегрузки
Блок управления отключает привод сразу после достижения
заданного конечного положения в направлении открытия или
закрытия. В случае превышения крутящего момента
вследствие, например, попадания постороннего предмета на
шток арматуры, привод во избежание повреждения арматуры
отключится до достижения конечного положения.
> Отключение по конечному положению
Электропривод останавливается при достижении конечного
положения ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО, вне зависимости от
крутящего момента.
> Отключение по крутящему моменту
Электропривод останавливается только при достижении
конечного положения и заданного крутящего момента.
> Отключение неактивно
Моментные и концевые выключатели шунтируются, чтобы
арматура открывалась и закрывалась в любом случае. Во
избежание перегрева двигателя в этом режиме рекомендуется
применять блок управления АС .2 в исполнении SIL с
функцией термозащиты.

КОНТРОЛЬ ХОДА ПРИВОДА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

С помощью электромеханической системы контроля хода
привода и модуля SIL можно осуществлять мониторинг надежности системы. Если привод не выполняет отправленную команду
по истечении заданного времени, модуль SIL подает общий
сигнал ошибки.

Данные о состоянии модуля SIL (выполнение функции безопасности, наличие общей ошибки и др.) отображаются соответствующими значками и текстом на дисплее блока управления АС .2.

Система контроля хода активна и в обычном режиме.

БЕЗОПАСНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
Модуль SIL снабжен тремя безопасными входами и двумя
безопасными выходами:
> 1 дублированный вход для аварийного ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ
(можно настроить либо на открытие, либо на закрытие);
> 1 вход для аварийного ОСТАНОВА или отпирания
в направлении открытия;
> 1 вход для аварийного ОСТАНОВА или отпирания
в направлении закрытия;
> 1 выход для подачи общего сигнала ошибки SIL;
> 1 выход для сигнала «Система готова к работе».

Safe ESD

S0013

Статус SIL: 1
Safe ESD
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БЛОК ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТИ FQM В ИСПОЛНЕНИИ SIL
Часто требуется выполнение функции безопасности даже при
отказе электропитания.

СЕРТИФИКАТ EXIDA ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
НА УРОВНЕ SIL 2/SIL 3

Инновационный блок отказобезопасности FQM производства
компании AUMA обеспечивает надежное автоматическое
открытие или закрытие арматуры даже в случае отсутствия
электроэнергии.

Блок отказобезопасности FQM в исполнении SIL сертифицирован организацией exida и предназначен для связанных с безопасностью задач до уровня SIL 2 при одноканальной конструкции
системы, и до уровня SIL 3 при конструкции системы с резервированием.
Блок отказобезопасности FQM всегда применяется в комбинации с неполнооборотным приводом SQ и блоком управления
электроприводом AC .2. Блок отказобезопасности также
предлагается во взрывозащищенном и огнестойком исполнении.

Универсальность
Электроприводы AUMA с блоком отказобезопасности FQM
применяются для автоматического управления заслонками
и кранами с углом поворота 90° (±10°). Они используются
в различных отраслях: Например, в водонапорных резервуарах
они предотвращают вытекание воды в случае разрыва трубопровода. В системах охлаждения они предотвращают перегрев
при отказе штатной системы охлаждения. Также они часто
используются в паровых котлах электростанций и в противопожарных системах тоннелей.
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Использование в нефтегазовой промышленности
В нефтехимической промышленности требования особенно
высоки. Здесь взрывозащищенные и огнестойкие исполнения
блока отказобезопасности обеспечивают необходимую безопасность. Типичными вариантами применения являются защита
от перелива в нефтехранилищах, защита от вытекания в баках
и трубопроводах и использование в газораспределительных
станциях.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Инновационная техника предлагает
множество преимуществ: Необходимый
в случае аварии крутящий момент обеспечивается чисто механическим способом за
счет запасенной в роликовой пружине
энергии. Электрическое питание для
аварийного переключения не требуется.
Двигатель на роликовой пружине при
аварийном переключении обеспечивает
высокий крутящий момент, который
остается постоянным на всем участке хода.
В штатном режиме роликовая пружина
для управления арматурой не задействуется. Так, размеры привода могут быть
относительно небольшими.
Дополнительным преимуществом является регулируемая скорость позиционирования: Незадолго до достижения конечного положения она уменьшается для
того, чтобы арматура медленно и мягко
достигла конечного положения. Это
предотвращает возникновение перепадов
давления в трубопроводе и снижает износ
арматуры.

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
С помощью блока отказобезопасности
FQM в исполнении SIL могут выполняться
следующие функции безопасности:
> Аварийное ОТКРЫТИЕ/аварийное
ЗАКРЫТИЕ
(Safe ESD, Emergency Shut Down)
Блок отказобезопасности FQM
перемещается в сконфигурированное
конечное положение ОТКРЫТО или
ЗАКРЫТО. Эта функция безопасности
в случае одноканальной системы
достигает уровня SIL 2 (SC = 3, 1oo1/HFT =
0), а в случае системы с
резервированием — SIL 3 (SC = 3, 1oo2/
HFT = 1).
> Надежный сигнал конечного положения
Благодаря оцениваемым SIL концевым
выключателям в блоке
отказобезопасности FQM возможна
реализация надежного сигнала
конечного положения на уровне SIL 2
при одноканальной конструкции
системы. Сигнал можно считать даже
при прерывании электропитания
электропривода.

АКТИВАЦИЯ АВАРИЙНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В блоке отказобезопасности в исполнении SIL возможны следующие критерии
активации аварийного управления:
> Сигнал аварийного отключения (ESD)
системы безопасности на базе ПЛК
> Отказ электропитания ИЛИ сигнал
ESD системы безопасности на базе
ПЛК
Аварийное управление активируется
непосредственно в FQM. Данный режим
не зависит от блока управления АС.
После разблокировки роликовая
пружина через планетарную передачу
подает крутящий момент на арматуру.

Пример применения: Защита от переполнения с помощью
блока отказобезопасности FQMEx в исполнении SIL
Если требуется, чтобы защита от перелива нефтяного резервуара функционировала даже при отказе электропитания, это
можно реализовать в SIS с помощью блока отказобезопасности FQMEx.
Как правило, SIS и система имеют раздельную конструкцию
при штатной эксплуатации (рис. справа вверху). Стандартный
ПЛК с помощью датчика уровня заполнения и электропривода в стандартном исполнении с соответствующей арматурой управляет всей системой заполнения бака. При штатной
эксплуатации арматура SIS открыта. Система безопасности
на базе ПЛК непрерывно контролирует уровень заполнения
резервуара с помощью отдельных датчиков. Если происходит
превышение предварительно установленного порогового
значения, то система безопасности на базе ПЛК исходит из
сбоя. Она передает сигнал аварийного отключения напрямую
блоку отказобезопасности FQM. Последний активирует
аварийное управление, и арматура SIS закрывается.
Как правило, SIS и систему для штатной эксплуатации также
можно комбинировать (рис. справа внизу). Тем не менее,
в каждом отдельном случае необходимо проверять, полностью ли выполняются условия, требуемые стандартом
МЭК 61511 для такой комбинированной системы.
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Для обоснованных и не вызывающих возражений выводов
о пригодности изделий AUMA для применения в системах
безопасности были определены их уровни SIL. Для этого
стандарт МЭК 61508 предусматривает две разные методики:
оценку аппаратного обеспечения и полную оценку.

Оценка аппаратного обеспечения
Компания AUMA провела оценку аппаратного обеспечения
выпускаемых устройств на основании имеющегося опыта
эксплуатации. Сюда относятся, например, электроприводы SA и
SQ, а также редукторы GK. Более подробную информацию
можно найти на странице 25.
Полная оценка
Напротив, новинки — блок управления электроприводом AC .2
в исполнении SIL и блок отказобезопасности FQM в исполнении
SIL — прошли полную оценку. При этом учитывались релевантные меры по предотвращению сбоев в соответствии с МЭК 61508
во всех важных фазах жизненного цикла продукта от составления спецификации до вывода из эксплуатации. Более подробную
информацию можно найти на странице 26.
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24

ОЦЕНКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ И УЗЛОВ
Для оценки уже выпускаемых компонентов стандарт МЭК 61508
предусматривает проверку на основе оценки аппаратного
обеспечения устройств.
Показатели безопасности рассчитываются для каждого из
отдельных элементов, а затем на их основе присваивается класс
SIL.

FMEDA
FMEDA (Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis, анализ,
включающий определение типа сбоя, его воздействия и вероятности определения в ходе диагностики) — это методика расчета
показателей безопасности, рекомендуемая в стандарте
МЭК 61508.
Анализ осуществляется поэтапно с регистрацией всех данных.

Данные родового типа
К данным родового типа относится статистически полученная
интенсивность отказов отдельных узлов, которая заносится
в так называемые «Книги данных для анализа надежности». Для
оценки электронных конструктивных элементов, использованных
в изделиях AUMA, применялись, например, данные родового
типа от exida и из стандарта Siemens SN 29500.
Накопленные данные
У механических компонентов количество данных родового типа
невелико. Поэтому надежность узлов оценивается по накопленным данным, например по сигналам ошибок во время гарантийного срока и результатам испытаний.

С помощью методики FMEDA проверяются возможные сценарии
сбоев, а также оценивается вероятность их наступления. Кроме
того, определяется степень опасности возможного сбоя, а также
возможность его диагностики и обнаружения.
На основе полученной интенсивности отказов рассчитывается
вероятность отказа (PFDavg), доля неопасных отказов (SFF)
и коэффициент диагностического покрытия неисправностей
(DCD).

Расчет показателей безопасности

Данные родового типа
(электронные компоненты)

Накопленные данные
(механические компоненты)

Интенсивность отказов λ
элементов системы

FMEDA

Категории интенсивности
отказов системы
λsafe λDangerous Detected λDangerous Undetected

Расчет показателей
безопасности
PFDavg SFF HFT DCD
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ПОЛНАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ РАЗРАБОТОК
В случае блока управления электроприводом AC .2 в исполнении
SIL и блока отказобезопасности FQM в исполнении SIL речь идет
о новых разработках, для которых была проведена полная
оценка в соответствии с МЭК 61508.
Сертификацию AC 01.2 в исполнении SIL проводила организация
TÜV Nord, а FQM в исполнении SIL — организация exida.
Предмет проверки
В отличие от проверки аппаратного обеспечения уже выпускаемых продуктов, полная оценка испытание новых разработок
дополнительно включает в себя проверку и сертификацию
процессов разработки и производства. Такие меры необходимы
для минимизации возможных систематических отказов.
Систематические ошибки — это, как правило, ошибки, возникающие на этапах спецификации, разработки, производства, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации или технического обслуживания.
Их в принципе можно избежать.

Система управления функциональной безопасностью (FSM)
Для определения систематических ошибок в компании AUMA
используется система управления функциональной безопасностью (Functional Safety Management (FSM)). Такая система FSM
может рассматриваться в качестве дополнения системы контроля качества. Описанные в ней правила и определения в
максимально возможной степени позволяют избежать возможных источников ошибок. Кроме того, принимаются меры по
своевременному выявлению и устранению любых остающихся
источников систематических ошибок до возникновения опасной
ситуации.
Расчет показателей безопасности
Чтобы иметь возможность оценить остаточный риск, требуется
количественный расчет отказов, которые могут возникнуть после
принятия всех мер. Для этого производится вычисление показателей безопасности, таких как, например, параметров вероятности отказа, которые затем передаются конечному потребителю.
Порядок такой проверки аналогичен оценке аппаратного
обеспечения существующей продукции (см. страницу 25).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
https://metrica-markt.ru/auma || Эл. почта: info@metrica-markt.ru
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СПРОСИТЕ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Выбор правильных компонентов для реализации инструментальной системы безопасности — это всегда сложная задача.
Простого расчета вероятности отказа недостаточно. В каждом
отдельном случае требуется изучить и оценить множество
рамочных условий.

Компания AUMA предоставляет в ваше распоряжение подробный и обширный материал на тему функциональной безопасности.

Наши специалисты имеют многолетний опыт использования
электрических приводов в приборных системах безопасности.
Мы охотно поможем вам при наличии вопросов относительно
вашей SIS или при выборе подходящего электропривода.

> Декларации производителя
> Показатели безопасности
> Руководства по безопасности с контрольными списками

Свяжитесь с нами. Будем рады проконсультировать вас.

Следующие документы для классифицированных по показателю
SIL электроприводов, блоков управления электроприводами
и редукторов вы найдете прямо на сайте

В компании AUMA можно запросить следующие документы:

> Руководства и инструкции по эксплуатации
> Технические характеристики
> Сертификаты на продукцию

ТАК ПОМОГАЕТ AUMA
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