Products

Solutions

Services

Функциональная
безопасность
SIL (Уровень полноты
безопасности)
Технологические риски

Вероятность возникновения нежелательного события

W3

Производственные мощности, оборудование
Риск для персонала, окружающей среды
и оборудования

CA

W2

---

---

PA

SIL 1

SIL 1

PB

SIL 2

SIL 1

SIL 1

PA

SIL 2

SIL 2

SIL 1

PB

SIL 3

SIL 2

SIL 2

FA

SIL 3

SIL 3

SIL 2

Последствия аварии
CA	Легкие телесные повреждения, полученные одним сотрудником или несущественный вред, нанесенный окружающей среде, не описанные в Руководстве по опасным
инцидентам.
CB	Тяжелые увечья, полученные одним или несколькими сотрудниками, или один смертельный исход, или существенный вред окружающей среде без длительных последствий,
описанные в Руководстве по опасным инцидентам.
CC	Гибель нескольких человек или существенный вред окружающей среде с длительными последствиями, описанные в
Руководстве по опасным инцидентам.
CD	Катастрофические последствия, многочисленные жертвы.

FB

SIL 4

SIL 3

SIL 3

Частота и время воздействия
FA
Редко – более часто
FB
Часто – постоянно

SIL 4

SIL 3

---

FA

Снижение рисков благодаря внедрению SIL

CB
FB

Риски без предупредительных мер
Риск
CC

SIL 1
SIL 2
SIL 3

CD

SIL 4

Возможность избежать последствия опасного события
PA
Возможно при определенных обстоятельствах
PB
Почти не возможно

Последствия
аварии
Частота и время
воздействия

Меры по снижению риска

Возможность избежать
последствия опасного
события

Вероятность возникновения нежелательного события
W1
Очень маленькая
W2
Небольшая
W3
Относительно высокая

Одиночной функции
безопасности недостаточно

Технические требования

Организационные требования
Доля
безопасных
отказов (SFF)

Технические требования

Устойчивость
к аппаратным отказам
(Тип A – простое
оборудование)

Устойчивость
к аппаратным отказам
(Тип B – сложное
оборудование)

0

1

2

0

1 (0*)

2 (1*)

<60 %

SIL 1

SIL 2

SIL 3

не допус
кается

SIL 1

SIL 2

60 % to <90 %

SIL 2

SIL 3

SIL 4

SIL 1

SIL 2

SIL 3

90 % to <99 %

SIL 3

SIL 4

SIL 4

SIL 2

SIL 3

SIL 4

≥99 %

SIL 3

SIL 4

SIL 4

SIL 3

SIL 4

SIL 4

Виды отказов функций безопасности и подсистем
Безопасный
недетектируемый SU
Опасный
недетектируемый DU

SIL – PFDavg – PFH – режимы эксплуатации
Вероятность опасного
отказа в час – PFH
(Высокая частота запросов или режим непрерывной эксплуатации)

SIL 4

≥10-5 ... <10-4

≥10-9 ... <10-8

SIL 3

≥10-4 ... <10-3

≥10-8 ... <10-7

SIL 2

≥10-3 ... <10-2

≥10-7 ... <10-6

SIL 1

≥10-2 ... <10-1

≥10-6 ... <10-5

Функциональный тест (межтестовый интервал Ti)

PFD
0.1

SIL 1
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Средняя вероятность
отказа функции безопасности на запрос – PFD
(Средняя вероятность
отказа функции безопасности при низкой частоте
запросов)
(меньше 1/год)

зф

0.01

PFDavg

SIL 2

0.001

SIL 3

0.0001

SIL 4
Ti, например, 1 год

Концепция

Анализ опасностей и рисков

Требования к безопасности

Планирование, реализация

Монтаж, пуско-наладка

Экплуатация, обслуживание, ремонт

Срок службы

Модификация,
модернизация

Расчет SIL

SIL 2
логическое
устройство

SIL 2
исполнительный элемент

PFD = ½ DU × Ti

Демонтаж, утилизация

PFH = DU

Терминология
• Функциональная безопасность:
Часть общей концепции безопасности, которая зависит от надлежащего функционирования систем обеспечения безопасности для
снижения рисков. Функциональная безопасность достигается при надлежащем функционировании всех систем безопасности.
• Система противоаварийной защиты:
Система, которая выполняет функции безопасности, необходимые для достижения
или поддержания безопасного состояния
контролируемого оборудования (EUC).

Foto: BASF

• Управление функциональной безопасностью:
Необходимые административные и технические мероприятия и обязанности в
ходе жизненного цикла системы безопасности для достижения функциональной
безопасности.

• Уровень полноты безопасности (SIL):
Четыре дискретных уровня (от SIL 1 до
SIL 4). Чем выше уровень SIL контура
безопасности, тем ниже вероятность, что
она не выполнит требуемых функций
безопасности.
• Средняя вероятность отказа на запрос
(PFDavg):
Средняя вероятность отказа функции
безопасности в режиме низкой частоты
запросов.
• Вероятность отказа в час (PFH):
Для высокой частоты запросов или непрерывной эксплуатации используется численный показатель PFH, который означает
вероятность отказа функции безопасности
в час (частота опасных отказов).
• Доля безопасных отказов (SFF):
Процент безопасных отказов и опасных
детектируемых отказов функции безопасности или подсистемы, по отношению к
общему числу отказов.

• Устойчивость к аппаратным отказам
(HFT):
HFT = n означает, что n+1 отказов могут
вызвать потерю функции безопасности.
• Режим эксплуатации с низкой частотой
запросов:
Частота запросов к системе обеспечения
безопасности не выше, чем раз в год и
не превышает удвоенную периодичность
функциональных тестов.
• Режим эксплуатации с высокой частотой
запросов или в непрерывном режиме:
Частота запросов системы обеспечения
безопасности превышает один в год и
больше, чем в 2 раза превышает периодичность функциональных тестов.
• Прибор типа A (простая подсистема):
Состояние отказа всех составляющих
компонентов определено и функционирование в условиях отказа полностью
прогнозируемо.
• Прибор типа B (сложная подсистема):
Состояние отказа как минимум одного
компонента не полностью определено (например, μC, ASIC) и функционирование в
условиях отказа не может быть полностью
спрогнозировано.

• FMEDA (Состояние отказа, воздействие и
диагностический анализ):
Систематический способ идентификации
и оценки воздействия состояний отказа
различных компонентов для определения
того, что могло бы устранить или сократить вероятность отказа, и для документирования системы с учетом полученных
результатов.
• Частота отказов :
λSD: Общая интенсивность безопасных
детектируемых отказов
λSU: Общая интенсивность безопасных недетекируемых отказов
λDD: Общая интенсивность опасных детектируемых отказов
λDU: Общая интенсивность опасных недетектируемых отказов
• Среднее время между отказами (MTBF):
Статистическое значение частоты отказов
для определения надежности компонента.
• Межтестовый интервал (Ti):
Интервал между периодическими функциональными тестами, проводимыми для
обнаружения опасных недетектируемых
отказов в контуре безопасности.

• Базовый стандарт:
ГОСТ Р МЭК 61508
• Отраслевые стандарты
ГОСТ Р МЭК 61511 (промышленные процессы)
ГОСТ Р МЭК 61513 (атомные станции)
ГОСТ Р МЭК 62061 (машиностроение)
ГОСТ Р МЭК 61800-5-2 (энергетика)
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• Жизненный цикл системы безопасности:
Описывает все необходимые мероприятия,
задействованные при внедрении систем
обеспечения безопасности, от создания ее
концепции до демонтажа.

• Оценка функциональной безопасности:
Исследование – Ответ на вопрос, была ли
достигнута функциональная безопасность
при помощи системы противоаварийной
защиты.
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• Функция безопасности:
Функция, предназначенная для достижения
или поддержания безопасного состояния
контролируемого оборудования, в отношении конкретного опасного инцидента.

Стандарты
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SIL 2
сенсор

Одноканальная архитектура
Значение PFDavg/PFH всех компонентов
суммируется и анализируется.
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Уровень
Полноты
Безопасности
(SIL)

* При подтверждении на основе опыта применения согласно ГОСТ Р МЭК 61511 (только для SIL ≤3)

а

Безопасный
детектируемый SD
Опасный
детектируемый DD

ст

Опасный

Недетектируемый
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Безопасный

Детектируемый

Бе

Вид отказа

Жизненный цикл системы безопасности

Квалификация, обучение и документация

FMEDA

Верификация

SFF – HFT – SIL – тип A, тип B

Управление функциональной безопасностью

Определение параметров безопасности

Оценка функциональной безопасности

Допустимый риск

Система ПАЗ не обязательна
(только технические меры безопасности)

W1

