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Функциональная безопасность
Неотъемлемая часть общей безопасности
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В местах общего пользования, на заводах, в офисах и домах; мы окружены 
растущим числом электрических и электронных систем и оборудования. Многое 
из них может нанести вред человеку, животным или окружающей среде, если они 
не имеют встроенных предохранительных механизмов, которые активируются в тот 
момент, когда нужно снизить потенциальный риск до допустимого уровня.

Функция безопасности устройства 
или системы
—

Функциональная безопасность яв-
ляется частью общей безопасности 
системы или части оборудования, и 
обычно сфокусирована на электронике 
и связанном с ней программном 
обеспечении. Она нацелена на 
аспекты безопасности, связанные 
с функционированием устройства 
или системы, и гарантирует, что 
устройство или система работают 
правильно в ответ на команды, 
которые они получают. В системном 
подходе функциональная безопасность 
идентифицирует потенциально опас- 
ные условия, ситуации или 
события, которые могут привести к 
несчастному случаю, при котором 
может быть нанесен вред человеку 
или уничтожено имущество. Это 
позволяет принимать корректирующие 
или предупредительные меры для 
избегания или снижения влияния 
несчастного случая.

Например, когда вы входите в магазин, 
вы хотите, чтобы автоматические двери
достаточно быстро открылись перед 
вами и безопасно закрылись за 
вами. Если вы идете медленнее, чем 

Что такое функциональная 
безопасность? 

запрограммировано, встроенные дат-
чики удостоверятся, что двери не 
закроются с вами и не навредят вам. 
Или, когда вы спрыгиваете с вашего 
водного скутера или пользуетесь 
газоно-косилкой, встроенные датчики 
безопасности выключат их вовремя, 
чтобы вы не могли упасть или 
пораниться.

Допустимый риск
—

Цель функциональной безопасности – 
снизить риск до допустимого уровня 
и уменьшить его негативное влияние, 
однако не существует такой вещи 
как нулевой риск. Функциональная 
безопасность измеряет риск как 
вероятность возникновения опре-
деленного события и насколько 
серьезным оно будет; говоря другими 
словами: какой ущерб/вред оно 
нанесет.
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Факт
—
Идентифицировать опасные условия для предотвращения несчастных случаев
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Автомобиль
—
В вашем автомобиле функциональная 
безопасность обеспечивает немед-
ленное срабатывание подушек 
безопасности при столкновении 
для вашей защиты и защиты ваших 
близких, но не в момент, когда вы 
просто управляете автомобилем. 
Она контролирует топливный 
инжектор для гарантии того, что ваш 
автомобиль не прибавит газ, когда 
вы не даете ему такой команды, она 
удостоверяется, что ваши тормоза с 
антиблокировочной системой акти-
вируются в случае необходимости. 
Если ваш ребенок держит пальцы на 
заднем окне с электроприводом в 
тот момент, когда вы его закрываете, 
протокол функциональной безо-
пасности обеспечивает остановку 
окна специальными ограничителями, 
чтобы пальцы не были отсечены. 
Функциональная безопасность гаран-
тирует корректную деятельность 
всей автомобильной электроники 
и её контрольного программного 
обеспечения.

Транспорт
—
Когда вы садитесь на поезд, в метро 
или на фуникулер, функциональная 
безопасность обеспечивает закры-
вание дверей перед отправлени-
емтранспортного средства и то, что они 
не открываются в процессе движения. 
Она также гарантирует, что сигнальная 
система железных дорог поможет 
предотвратить пересечение путей 
движущихся друг к другу поездов.

Авиация – одна из самых безопасных 
отраслей промышленности в мире и 
применяет функциональную безопас-
ность во многих областях, включая, 
например, автоматизиро-ванную 
систему управления полетами. Система 
двухкоординатного автопилота 
контролирует наклон и вращение 
самолета, курс и высоту над уровнем 
моря, что запрограммировано для 
соответствия параметрам функцио-
нальной безопасности, активирующим 
систему предупреждения/тревогии 
другие меры, когда параметры 
нарушены.

Медицина
—
В здравоохранении от наличия или 
отсутствия протоколов функциональ-
ной безопасности зависит жизнь и 
смерть пациента. В дополнение к 
электротехническим и механическим 
аспектам, оказывающим влияние 
на безопасность, функциональная 
безопасность гарантирует, что данный 
аппарат функционирует корректно в 
ответ на входящие сигналы. Например, 
если инфузионный насос неисправен, 
протоколы функциональной безо-
пасности обеспечат срабатывание 
сигнала тревоги для предупреждения 
о неправильной работе и в случае 
необходимости отключит насос для 
защиты пациента от причинения вреда 
от передозировки. Различные наборы 
протоколов безопасности гарантируют, 
что пациент, подвергающийся радио-
терапии от рака, получает только 
запрограммированную дозу гамма-
излучения и не более того.

Понятие функциональной безопасности применяется в повседневной жизни и в каждой отрасли промышленности, которую вы 
только можете представить. Нефтяная и газовая промышленность, атомные станции, сектор производства, ваш автомобиль, 
медицинские приборы, транспорт – во всех этих отраслях тяжело достичь безопасности в связи с тем, что эксплуатация 
оборудования может вызывать опасности.

Функциональная 
безопасность повсюду 
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Производство
—
Функциональная безопасность – это 
наилучший способ снижения 
неминуемого риска в опасных произ-
водственных процессах, как на заводах, 
в том числе химических, так и вне их. 
Механизм автоматического закрытия 
клапанов обеспечивает смешивание 
опасных химикатов в нужных 
пропорциях. Индикатор нагрузки крана 
предотвратит перегрузку, которая может 
привести к падению крана и гибели 
множества работников или невинных 
очевидцев. Датчики или лазерные 
ограничители автоматически выключают 
робота, если человек или объект 
входит в его действующую рабочую 
зону, предотвращая получение травм и 
избегая потенциально дорогостоящего 
повреждения машины. Нагнетательные 
клапаны открываются и закрываются 
именно тогда, когда электроника 
посылает им соответствующий сигнал. 
Если такие устройства безопасности 
выходят из строя, например, в процессе 
глубоководного бурения или наполнения 
цистерны с химикатами, может 
произойти крупная авария.

Факт

—
Снижать неминуемый риск 

в опасных производственных процессах
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Электрические, электронные или 
программируемые электронные сис- 
темы (E/E/PE) выполняют массу 
функций безопасности. Задача состоит 
в разработке систем безопасности 
для предотвращения опасных аварий 
и отказов или для контроля развития 
аварий в случае их возникновения.

Эти системы обычно комплексные, 
конечно на практике невозможно 
полностью определить все потенци-
альные риски, но всё равно испытания 
необходимы для исключения как можно 
большего числа рисков.

Задача 

Генерация энергии
—
Везде, где есть электричество, 
присутствует и функциональная бе-
зопасность. Когда обрушиваются 
шквальные ветра, ветротурбина 
должна отвернуть свои лопасти от 
ветра во избежание повреждений 
или разрушения всей установки 

из-за перегрузки. Когда уровни  
вибрации в газовой турбине пре-
вышают максимальный уровень, 
автоматический механизм отключения 
предотвращает её разрушение и 
помогает избежать причинения вреда 
находящимся вблизи работникам.
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Факт
—
Защищать инвестиции в ветротурбины от штормов
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Многие системы сегодня разработаны для автоматического предупреждения 
опасных аварий или их контроля в случае возникновения.

Такие аварии могут возникнуть, напри-
мер, вследствие:

 случайных или систематических 
отказов оборудования или 
программного обеспечения

 ошибки оператора
 условий окружающей 

среды, таких как, например, 
температура, погодные условия, 
электромагнитные помехи или 
механического явления 

 нарушение подачи электропитания 
или другие нарушения

 неправильные технические условия 
системы, как для оборудования, 
так и для программного 
обеспечения;

 упущение в требованиях 
безопасности (например, 
небрежная настройка всех 
важных функций безопасности 
в соответствии с различными 
способами работы).

Так называемые электрические, элек- 
тронные или программируемые 
электронные системы безопасности 
(E/E/PE) охватывают все части уст-
ройств и систем, поддерживающих 
автоматизированные функции 

безопасности. В это входят датчики, 
управляющая логика и связь, и ко-
нечные исполнительные механизмы, 
включая любые критичные решения 
операторов, а также условия окружа-
ющей среды.

Множество технологий
—
Многие системы, связанные с 
безопасностью, которые ранее ис-
пользовали электромеханические 
технологии или твердотельную элек- 
тронику, теперь вместо этого 
используют программируемую элек- 
тронику. Такие устройства как 
программируемые контроллеры, прог- 
раммируемые логические конт-
роллеры (PLCs) и системы цифро-
войсвязи (например, система шин) 
являются частью этого тренда. Помимо 
этого, эффективные технологии, такие 
как специализированные интегральные 
схемы (ASICs), микропроцессоры, 
интеллектуальные сенсоры, передат-
чики и исполнительные механизмы всё 
больше интегрируются в продукты и 
системы. 

Системный подход
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Факт
—
Защитить человека и машину
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Работа МЭК в области
функциональной безопасности
Серия стандартов МЭК 61508 – это международные стандарты для электрических, электронных или программируемых 
электронных систем безопасности. Они поддерживают оценку риска для минимизации отказов в системах безопасности E/E/
PE, независимо от того, где и как эти системы применяются. 

Стандарты МЭК 61508 устанавливают требования для гарантии того, что системы разработаны, внедрены, эксплуатируются и 
обслуживаются для обеспечения требуемого уровня безопасности (SIL). Определены четыре уровня SILs, зависящие от рисков, 
вовлеченных в системное применение, где SIL4 используется для защиты от наивысшего риска.

Международный стандарт используется 
широким кругом производителей, 
разработчиками систем, проекти-
ровщиками и поставщиками 
компонентов и подсистем и услуг как 
основа для оценки соответствия и 
услуг по сертификации. Менеджеры 
по системной безопасности 
используют его как базу для 
проведения оценок деятельности 
жизненного цикла безопасности. 
Стандарт также используется многими 
техническими комитетами МЭК в 
процессе подготовки специальных 
международных стандартов их сферы, 
которые имеют в своей области 
деятельности системы E/E/PE. Среди 
таких международных стандартов 
можно выделить, например, сектора 
атомной энергетики, машиностроения 
и систем силового привода.

Части системы IEC 61508
—
Международные стандарты подразде-
лены на 7 частей:

 IEC 61508-1, Общие требования;
 IEC 61508-2, Требования к 

электрическим, электронным 
или программируемым системам 
безопасности;

 IEC 61508-3, Требования к ПО;
 IEC 61508-4, Определения и 

аббревиатуры;
 IEC 61508-5, Примеры 

методов определения уровней 
безопасности;

 IEC 61508-6, Руководства по 
применению IEC 61508-2 и  
IEC 61508-3;

 IEC 61508-7, Обзор методик и 
измерений.

Дополнительная информация
—
Вы можете найти дополнительную 
информацию относительно МЭК 61508 
и функциональной безопасности, вклю- 
чая подробности насчет того, как 
получить международный стандарт, в 
разделе вебсайта МЭК Функциональная 
безопасность (Functional safety): 

www.iec.ch/functionalsafety

Факт

—
Контролировать протоколы открытия и 

закрытия дверей
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