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Аннотация 

DOW  OLEFINVERBUND  GmbH управляет сетью из десяти трубопроводов, используемых для 
транспортировки сырья и продуктов нефтепереработки между производственными предприятиями в 
Восточной Германии. Сырьевые продукты, такие как сырая нефть, конденсат, сжиженный газ; а также 
продукты нефтепереработки – стирол, этилен, пропилен или бутадиен – транспортируются в сети. 
Трубопроводы имеют диаметр от 6 " до 16" ( от 150 до 400 мм) и общую протяженность более 1200 км 
(745 миль). В соответствии с требованиями TRFL (Technische   Regel   für   Rohrfernleitungen   –   TRFL), с 
целью обнаружения утечек для данных трубопроводов должны быть применены два непрерывно 
действующих и независимых метода. 

Оценка Уровня Полноты Безопасности (SIL) – оценка эффективности систем безопасности  на основе 
вероятности допустимых инцидентов, которые могут произойти в течение ряда обязательных процедур 
обработки – была произведена TÜV в рамках общей службы качественно-количественной оценки риска 
в Германии. Согласно классификации опасных транспортируемых жидкостей, Система Обнаружения 
Утечек и их локализации (СОУ) должна соответствовать требованиям Функциональной (SIL1) 
Безопасности IEC EN 61508. 

В целях достижения необходимого Уровня Функциональной Безопасности, были разработаны 
специальная методология и комплекс мероприятий. Реализация СОУ была выполнена в рамках проекта 
общей  реконструкции системы контроля и управления трубопроводами. LDS была спроектирована, 
установлена, введена в эксплуатацию и утверждена в соответствии с требованиями SIL1 под надзором 
немецкого TUV. 

До недавнего времени СОУ не считалась частью Автоматической системы обеспечения безопасности 
(SIS). Однако дальнейшие мероприятия в этой области уже начались. Разработка методологии, 
разработка соответствующих практических шагов и их сертификация являются основной целью нашей 
работы. 
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Введение 
 

 
Функциональная безопасность 
 
Эксплуатация трубопроводов обязательно сопровождается рисками, связанными с наличием опасных 
материалов, таких как газы и жидкости. В случае чрезвычайной ситуации компании обязаны снизить 
риск, возникающий посредствам их деятельности, в целях защиты жизни, оборудования и окружающей 
среды. 

Измерительные приборы, подсистемы автоматизации, оборудование связи, программы SCADA 
(мониторинга, управление и сбор данных) являются неотъемлемыми частями общей системы 
менеджмента функциональной безопасности. 

Менеджмент функциональной безопасности включает методы и меры, которые минимизируют 
последствия рисков и пагубного влияния на окружающую среду. Методы и меры функциональной 
безопасности осуществляются с помощью Автоматической Системы Безопасности (SIS); а также SIS  
включена в общие решения по автоматизации процессов мониторинга и контроля. 

Автоматическая система обеспечения безопасности (SIS) 

На сегодняшний день использование SIS необходимо для того, чтобы уменьшить потери в химической 
и нефтегазовой промышленности. Целью SIS является снижение рисков вредных технологических 
процессов до приемлемого уровня.  

SIS может включать в себя одну или несколько Функций Аппаратного Обеспечения Безопасности (SIF), 
которые разработаны и внедрены для решения конкретных опасностей технологического процесса. 

Как правило, SIF состоит из трех основных уровней: уровня датчика, уровня решающего устройства и 
верхнего уровня, или контрольно-измерительной системы. 

Полевые датчики используются для сбора необходимой информации, помогающей выявить 
возникновение чрезвычайной ситуации. Измеряемые параметры технологического процесса 
(температура, давление, расход и т.д.) помогут немедленно указать на опасное состояние процесса или 
оборудования. Также может быть применен сложный анализ состояния технологического процесса, 
который включает в себя обработку современных данных на более высоких уровнях SIS. 

Цель решающего устройства – оценить поступающие данные, распознать риск возникновения 
опасности и определить, какие действия должны быть приняты на основе полученной информации. Как 
правило, это контроллер, который считывает сигналы с датчиков, выполняет обработку данных с 
помощью специальных алгоритмов и выполняет предварительно запрограммированные действия по 
предотвращению опасности, обеспечивая выдачу команд на исполнительные устройства. 

Оконечные исполнительные устройства (электрически или пневматически управляемые задвижки, 
насосы) играют значительную роль в предотвращении аварийных ситуаций. 

Жизненный Цикл Безопасности 

Жизненный Цикл Безопасности (ЖЦБ) – это подход, который учитывает все необходимые действия по 
реализации систем безопасности с целью достижения требуемого уровня функциональной 
безопасности. ЖЦБ может быть подразделен на три этапа: анализ, проектирование и развитие, и 
эксплуатация. 

Цель этапа анализа – выявить и оценить риски возникновения аварийных ситуаций и риски, связанные 
с соответствующими исполнительными устройствами. Этап анализа оканчивается созданием 
спецификации требований по безопасности. 

Критерии функциональности и эффективности SIS проектируются, устанавливаются, вводятся в 
эксплуатацию и проверяются в течение второго этапа. На завершающем этапе эксплуатации 
выполняется запуск, эксплуатация, техническое обслуживание, модификации SIS, а также вывод 
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системы из эксплуатации после достижения определенного срока. 

Подход ЖЦБ требует постоянного и систематического рассмотрения функций безопасности, включая 
весь жизненный цикл технологических процессов и исполнительных устройств. 

Стандарты 

IEC  61508  является международным стандартом для электрических, электронных и программируемых 
электронных систем безопасности. Он широко применяется в качестве основы для решений в области 
SIS и охватывает спецификацию, проектирование и эксплуатацию SIS, а также предъявляет 
необходимые требования к группе специализированных  стандартов. 

Стандарт IEC  61511   рассматривает SIS с позиций ее эффективности в области перерабатывающей 
промышленности, включая добычу нефти и газа и нефтепереработку. IEC 61511 определяет порядок 
проектирования SIS, обеспечивая безопасность производственного процесса посредством 
использования  соответствующих приборов и решений по автоматизации. 

Стандарты охватывают требования для всех этапов жизненного цикла для обеспечения безопасности 
оборудования и функций. Они включают методы Оценки Опасности и Риска и устанавливают 
требования к проектированию SIS, а также к тестированию, установке, вводу в эксплуатацию, 
обслуживанию, модификации, снятию с эксплуатации и документации. 

Уровень Полноты Безопасности 

Стандарты определяют Уровни Полноты Безопасности (SIL) для того чтобы задать  требования по 
снижению риска для конкретного технологического процесса или соответствующих технологических 
установок. Уровень SIL представляет собой необходимый уровень функциональности SIS с 
соответствующими критериями оценки эффективности.  

Стандарты определяют четыре уровня полноты безопасности (SIL 1 - SIL 4); высший уровень SIL  1 
предоставляет более высокие требования к SIS в отношении критерия эффективности безопасности. 

Классификация SIL является важным инструментом во взаимоотношениях между компаниями, 
занимающимися проектированием и эксплуатацией, и поставщиками необходимого для данных целей 
оборудования, а также между властями и страховыми организациями. 

Принцип снижения риска возникновения аварийных ситуаций 
 
Для разработки решений SIS, соответствующих классификации SIL, обычно используется  т.н. «принцип 
ALA RP». 

Термин ALA RP означает «так низко, как это реально возможно», то есть остаточный риск должен быть 
настолько низким, насколько это реально возможно. 

ALA RP является общепринятой практикой контроля баланса между риском и общественной выгодой. 
Это не количественные репрезентации о соотношении риска возникновения аварийных ситуаций и 
расходов на осуществление функциональных мер безопасности, связанных с конкретным процессом. 

 
Процедура Обеспечения Функциональной 
Безопасности 
 
Осуществление функций аппаратного обеспечения безопасности включает в себя следующие шаги: 

• Выявление возможных аварийных ситуаций и определение соответствующих функций 
безопасности; 

• Оценка рисков, соотносящихся с конкретной функцией безопасности, и вычисление требуемого 
Уровня Полноты Безопасности; 

• Проектирование функций безопасности в рамках ЖЦБ с учетом критерия эффективности;  
• Проверка и подтверждение эффективности функции безопасности по отношению к заданному 
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Уровню Полноты Безопасности; 
• Проверка обеспечения функциональной безопасности, основанная на проверке отчетных 

документов и оценке данных, а также на применении методов управления жизненным циклом. 
 

Функции безопасности подлежат сертификации по одному из официальных стандартов 
Функциональной Безопасности и отвечают за частный Уровень Полноты Безопасности. Сертификация 
должна выдаваться и периодически проверяться официальным сертифицирующим органом. 
Сертификация должна быть поддержана хорошо развитой инфраструктурой обеспечения безопасности. 
Последующее наблюдение за функциями безопасности во время эксплуатации и технического 
обслуживания гарантирует, что эффективность функций безопасности сохраняется в течение всего 
жизненного цикла. 

IEC 61508 определяет требования SIL посредством двух широких подходов или категорий: полноты 
безопасности аппаратных устройств и системной полноты безопасности (SIL). Чтобы достичь 
требуемого уровня SIL, устройство или система должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к обеим категориям. 

Полнота безопасности аппаратных устройств 
 
Требования SIL к полноте безопасности аппаратных устройств основаны на оценке 

• Доли безопасных отказов; 
• Аппаратуры, обладающей отказоустойчивостью; 
• Вероятности отказа аппаратуры по требованию или вероятности аварийных отказов в течение 

часа.  
Для достижения заданного SIL, устройство должно быть рассчитано на высокую вероятность аварийных 
отказов и минимальную долю безопасных отказов в рамках выбранной концепции отказоустойчивости. 
На сегодняшний день все производители аппаратуры по обеспечению безопасности поставляют на 
рынок только SIL сертифицированную продукцию. 

Системная Полнота Безопасности 

Системная полнота безопасности предполагает (SIL), что проведена проверка технического и 
программного обеспечения системы безопасности. 

Что касается системной полноты безопасности, аварийность контролируемого процесса должна быть 
определена с помощью анализа риска. Снижение риска оценивается с точки зрения по общему вкладу 
в идентификацию аварийных ситуаций и наличию специальных функций для предотвращения опасных 
событий. 

Допустимый уровень этих рисков определяется как требование безопасности в виде целевой 
"вероятности аварийного отказа" – общей вероятности отказа по требованию или за определенный 
период времени, и обозначается, как дискретный SIL. 

Для того, чтобы установить, соответствует ли объект или устройство конкретному уровню SIL , 
используются различные схемы сертификации. Требования этих схем могут быть выполнены либо 
путем установления строгого процесса развития, либо установлением факта апробации устройства на 
практике.  

Кроме того, процедура применяется для оценки риска утечек нефте-газового трубопровода, и для 
реализации функции обнаружения утечек.  
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Оценка риска для СОУ 
 

 
Функция обеспечения высокого уровня безопасности 
 

Система Обнаружения Утечек (СОУ) помогает операторам трубопроводов обнаружить и определить 
местонахождение утечек. Система сигнализирует об опасности и отображает данные, необходимые 
для принятия решений. СОУ всегда должна являться частью общей стратегии снижения риска или 
программы профилактики утечек. Данные меры позволяют свести к минимуму последствия утечек, 
если таковые возникнут в процессе транспортировки опасных жидкостей и газов по трубопроводам. 

С тех пор, как СОУ вошла в состав решений по функциональной безопасности трубопроводов, она 
встала на «один уровень» с другими системами автоматизации, включая датчики, оборудование связи, 
ПУ (периферийные устройства) и ПЛК (Программируемые Логические Контролеры),  серверы 
приложений и рабочие станции операторов. Методы обнаружения утечек работают на заранее 
измеренных данных и обеспечивают интегрированную обработку данных в соответствии с 
определенной математической моделью. Обычно СОУ представляет собой комплекс приложений, 
которые используют специальное аппаратное и программное обеспечение. 

СОУ должна удовлетворять стандартным требованиям IEC 61508   /   IEC 61511 и поддерживать 
требуемый SIL, если формально она рассматривается как компонент SIS.     
 
 
СОУ  отвечает за обнаружение определенного типа аварийной ситуации, имеющей вероятность 
возникнуть в процессе эксплуатации трубопровода. Поэтому процесс эксплуатации трубопровода 
подлежит оценке риска. 
 
График рисков 
 
Практическая идентификация требуемого уровня SIL для технологического объекта или процесса 
обеспечивается посредством графика риска. Рассматриваются следующие аспекты: 
 

• Степень или  объем  возможного ущерба для человека и окружающей среды; 
• Последствия вредного воздействия на человека; 
• Вероятность избежать прямого вредного воздействия на человека; 
• Грубая оценка вероятности возникновения опасности. 

 
Объем возможного ущерба для человека и среды подразделяется на четыре уровня: 
 

• H1: Небольшой вред для человека и незначительное вредоносное воздействие на среду;  
• H2: Серьезные и необратимые травмы одного человека или нескольких людей; крупное 

вредоносное, но обратимое воздействие на среду; 
• H3: Смерть нескольких человек и сильные длительные вредоносные воздействия на среду; 
• H4: Катастрофа, смерть огромного количества людей. 

 
Продолжительность опасного воздействия может быть: 
 

• O1: Время от времени; 
• O2: Часто или постоянно. 

 
Вероятность избежать прямого вредного воздействия на человека подразделяются на 2 категории: 

 
• A1: Возможно при определенных условиях; 
• A2: Низкая вероятность. 

 
Грубая оценка вероятности возникновения опасности классифицируется как: 
 

• P1: Очень низкая; 
• P2: Низкая; 
• P3: Относительно высокая. 
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График риска, изображенный на рисунке 1, наглядно показывает отношения между описанными 
аспектами и размещает их на соответствующих Уровнях Полноты Безопасности. График риска 
определяется с помощью IEC 61508 и является удобным в применении подходом к оценке риска. 
 
Оценка власти 
 
Оценка уровня SIL конкретного технологического объекта  или процесса  по перечисленным критериям 
обычно  выполняется экспертами третьей стороны в соответствующей предметной области: 
технической, технологической и экологической. В зависимости от правовых норм, официальные 
(государственные) органы также включаются в процедуру менеджмента риска. Ниже представлен граф 
риска, представляющий собой стандартизированный способ ранжирования (см. Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Граф уровней риска SIL 
 
Оценка риска для трубопроводов 
 
Для нефтяных и газопроводных систем под Уровнем Полноты Безопасности понимается следующее: 
 
• Повреждения трубопроводных сетей могут привести к серьезным и необратимым травмам одного 

или нескольких человек; может возникнуть крупное вредоносное, но временное воздействие на 
среду (H2); 

• Небольшое/ большое количество людей могут находиться в непосредственной близости от аварии 
(O2); 

• Опасность утечки трубопровода считается управляемой, и прямое воздействие опасности можно 
избежать (А1); 

• Если эксплуатация трубопровода происходит в надлежащем режиме, то вероятность аварийной 
ситуации считается довольно низкой (P1 или P2). 

 
Представленный анализ риска соответствует ранжированию рисков по отношению к трубопроводам с 
точки зрения SIL1. 
 

Требования по проектированию СОУ 
 

 
Эффективность СОУ 
 
К требованиям по достижению требуемого SIL относятся, как правило, не только рабочие 
характеристики СОУ, но и соблюдение процесса разработки СОУ, включающий в себя процедуры 
тестирования. 
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На сегодняшний день оценка СОУ осуществляется по широко известным критериям эффективности: 

• Условия применимости метода СОУ; 
• Минимальный уровень обнаруживаемой типичной утечки; 
• Время обнаружения утечек;  
• Точность обнаружения и локализации утечек; 
• Возникновение ложной тревоги. 

Оценка перечисленных критериев эффективности для конкретной системы трубопроводов и 
транспортируемого продукта обычно проводится в рамках специализированного анализа 
чувствительности – одного из начальных этапов проектировки СОУ.  

Рассматривая функциональную безопасность жизненного цикла, анализ чувствительности завершается 
на фазе спецификации SIS, критерии эффективности проходят проверку в процессе ввода в 
эксплуатацию, а также проверяются в ходе эксплуатации с помощью периодических тестов в целях  
обеспечения целостности СОУ.  

Отказоустойчивость СОУ и Доля Безопасных Отказов  
 
Вопросы Отказоустойчивости и Доли Безопасных Отказов рассматриваются во взаимосвязи.  Для 
решений по локализации утечек важно определить требования надежности. 

Отказоустойчивость определена для функций безопасности SIL 1 и обеспечивается с помощью 
разнообразия задействованных функциональных подходов и резервированных архитектур. 
Отказоустойчивость СОУ, как правило, рассматривается в соответствии с этим подходом. 

Разнообразие функциональных подходов обеспечивается, если СОУ объединяет несколько – по 
меньшей мере – два, -  независимых метода обнаружения утечек, например массового баланса и 
анализа волны давления. Другим решением может служить установка двух полностью независимых 
СОУ. 

Вопрос резервирования касается поставщиков оборудования системы обнаружения утечек; то есть 
поставщик обеспечивает запасные устройства для системы. Таким образом, СОУ оснащается запасными 
аппаратными компонентами, обработка данных выполняется на резервной аппаратуре в режиме 
репликации, т.е. параллельно. Внутренние функции и услуги должны находиться под контролем, о 
любой неисправности должно сообщаться, к любой ненормальной ситуации должен быть разработан 
резервный план действий. 

В случае, если поставщик не обеспечивает систему резервированным оборудованием по обработке 
данных, должен быть задействован механизм непрерывного мониторинга работоспособности СОУ.  

Большей частью СОУ использует данные, полученные от полевого оборудования. Соответственно, 
система должна обладать инструментами и критериями, чтобы распознать неисправность аппаратуры и 
обработать аномальные значения, если они возникнут. В случае, когда полученные данные явно и 
избыточно сигнализируют об утечке, их необходимо перепроверить. 

SIL 1 не определяет какой-либо порог критерия Доли Безопасных Отказов. Таким образом, порог 
критерия Доли Безопасных Отказов не рассматривается во взаимосвязи с СОУ, которая в свою очередь 
считается функцией безопасности SIL 1. 

Реализация программного обеспечения 
 
Процесс разработки программного обеспечения должен быть согласован с требованиями IEC 61508 в 
рамках Жизненного цикла безопасности (ЖЦБ). Этот подход, включающий V-модель процесса 
разработки программного обеспечения, предоставляет правильную организационную структуру, 
содержащую в себе требования по безопасности. Далее приведены основные правила, которые имеют 
решающее значение для реализации программного обеспечения: 
 

 
• Учет требований безопасности с самого начала спецификации системы; 
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• Мониторинг и менеджмент функциональной безопасности на протяжении системного 
жизненного цикла; 

• Использование модульной архитектуры со встроенными технологическими решениями, 
исходя из решаемых задач; 

• Выявление и скрининг безопасности соответствующих функций и модулей; 
• Реализация прикладных методов на основе четких спецификаций, последовательности и 

правил разработки и тестирования; 
• Расширение возможностей по конфигурированию программного обеспечения строго связано с 

используемыми прикладными методами;  
• Разработка расширенных наборов тестовых кейсов и тестирование среды; 
• Установка процедур испытания проходит в течение нескольких релизов программного 

обеспечения и вариантов использования; 
• Отслеживание условий эксплуатации и их влияния на программное обеспечение; 
• Менеджмент программного обеспечения и конфигурация модификаций и ревизий с помощью 

приемов управления; 
• Установка и практическое применение процедур и инструментов менеджмента качества. 

 
Сертификация и проверки 
 
Схема сертификации, как правило, разрабатывается и утверждается сертифицирующим органом или 
советом. При сертификации СОУ необходимо принять во внимание технологический подход и 
технические характеристики выбранного решения по обнаружению утечек. Схема сертификации, 
приведенная ниже, была разработана немецким TÜV для систем обнаружения утечек на основе 
модели RTTM с процедурами анализа градиента давления и баланса масс: 

• Соответствие проектировки СОУ с требованиями менеджмента функциональной безопасности и 
с бизнес-схемой по сокращению неисправностей (менеджмент качества, система гарантии 
качества, документация, обязательное руководство по стилю кода,  процедуры верификации и 
валидации программного обеспечения, протоколы испытаний, процедуры по отслеживанию 
ошибок программного обеспечения, проверка менеджмента и системы контроля); 

• Оценка Диаграммы Потока (PFD), Отказоустойчивости Аппаратуры (HFT) и критерия Доли 
Безопасных Отказов (SFF) для основных элементов СОУ (напр.  измерительного оборудования, 
ПЛК и т.д.); 

• Оценка программных архитектур и определение компонентов, отвечающих за функциональную 
безопасность; 

• Менеджмент и мониторинг проектирования функций безопасности; 
• Функциональная проверка компонентов безопасности; 
• Проверка других программных компонентов, которые препятствуют компонентам безопасности; 
• Выполнение системных испытаний, главным образом имитация функциональных ошибок 

компонентами системы; 
• Выполнение тестов производительности в соответствии с требованиями функциональной 

безопасности. 
 
Процесс, позволяющий достигнуть и поддерживать требуемый SIL, состоит из двух этапов: первичной 
проверки и цикличной проверки или периодической проверки после внесения изменений. 

Первичная проверка 

Первичная проверка СОУ включает в себя структурный и программный анализ кода, а также ревизию 
процесса разработки и проектирования. Независимому эксперту необходимо получить общий обзор  
системы и бизнес-план рабочего процесса поставщика. Поскольку данная процедура отнимает много 
времени и привлекает человеческие ресурсы, она должна быть тщательно подготовлена командой 
разработчиков поставщика СОУ.  

Необходимым условием для успешной оценки являются исправная документация и четко 
структурированные рабочий план и процесс разработки. Когда модификация и техническое 
обслуживание должны быть введены в эксплуатацию, нечеткая структура системы наряду с неточной 
спецификацией функций безопасности приводят к дополнительным потерям времени и ресурсов. 
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Первичная проверка также включает в себя ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации. Во время 
этих процедур проверяются система интерфейса и поток данных. Успешное завершение этих испытаний 
является необходимым условием для проведения следующих испытаний  модели RTTM и СОУ в целом. 

С помощью моделирования  RTTM измеренные данные рассматриваются по отношению друг к другу с 
точки зрения их соответствия физическим характеристиками. Например, разница между двумя 
измеренными значениями давления должна быть пропорциональна расстоянию между ними и 
гидравлическому сопротивлению соответствующего участка трубопровода. В этом случае 
моделирование обеспечивает опорные значения для измеренных данных. Возникающие отклонения 
должны быть рассмотрены и устранены. Их причиной может быть ошибка в измерении, ошибка 
передачи данных, или неточное технологическое описание трубопровода, используемого для 
моделирования. 

После того, как результаты моделирования согласовались с измеренными данными, могут быть 
выполнены функциональные испытания СОУ. Во время спецификации и ввода в эксплуатацию системы 
должны выполняться сценарии проверки полноты реализации и работоспособности системы. На этапе 
стадии верификации, особенности касательно архитектуры системы и реализованных принципов 
решения,  должны проводиться частные и комплексные проверки. Процедуры испытаний должны 
быть выполнены с постоянным протоколированием хода испытаний. 

 
Если имеется техническая возможность, эффективность СОУ проверяется испытанием при реальных 
утечках. В особых случаях, если испытания могут вызвать ситуацию опасности для людей и 
окружающей среды, испытания могут проходить с помощью имитации утечек.  В Германии Полевые 
Приемочные Испытания (SAT) СОУ, как правило, включают испытания на герметичность с целью 
подтверждения функциональности СОУ, а также с целью выполнения критерия эффективности. 
 
Цикличная проверка 

Процедура сертификации SIL требует от поставщика соответствующей тестовой среды, что сделает 
возможным периодические испытания решений и компонентов СОУ в целях проверки целостности 
функции в условиях эксплуатации, как можно более близким к реальным. Приемосдаточное 
испытание включается в график работ (ежеквартально, ежегодно) многих операторов трубопроводов. 

 
Так как СОУ связана с другими устройствами, компонентами и подсистемами, такими как полевые 
устройства, SCADA, аппаратные и коммуникационные сети, любые изменения этих подсистем, 
имеющих отношение к целостности и эффективности СОУ, должны сопровождаться частичными или 
полными повторными испытаниями СОУ. 
 
 
Обновления программного обеспечения также могут изменить функциональность и эффективность 
СОУ. Следовательно, анализ программного кода также должен быть проведен, несмотря на то, что это 
может занять значительно меньше времени, чем при первичной проверке. Надлежащая ревизия 
системы контроля и управления позволяет выбрать релевантные модификации и минимизировать 
усилия. Эксперты SIS, контролирующие СОУ, должны быть проинформированы о таких модификациях. 
Они также могут инициировать ревизию функциональных и эксплуатационных испытаний.  
 
Применимость 
 

 
DOW  OLEFINVERBUND  GmbH управляет сетью трубопроводов, используемых для транспортировки 
сырья и продуктов нефтепереработки и имеющих общую протяженность более 1200 км (745 миль), в 
Восточной Германии: 
 

• Один трубопровод, транспортирующий кислород (H2); 
• Два трубопровода, транспортирующие соляной раствор; 
• Один трубопровод, транспортирующий этилен (сверхкритический); 
• Два трубопровода, транспортирующие этилен (газ); 
• Один трубопровод, транспортирующий сырую нефть и конденсат; 
• Один трубопровод, транспортирующий пропилен; 
• Один трубопровод, транспортирующий стирол; 
• Один трубопровод, транспортирующий бутадиен. 
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В 2011– 2012  годах был реализован проект по модернизации системы контроля и управления. В 
рамках данного проекта был определен специальный комплекс работ по реконструкции СОУ. Проект 
был разработан, реализован, введен в эксплуатацию и протестирован в соответствии с требованиями 
SIL  под контролем немецкого TÜV. 
 
Оценка SIL 
 
На этапе определения качества немецкий TÜV оценил все количественные и качественные риски 
эксплуатации трубопроводных систем. В результате SIL 1, совместимый с IEC EN 61508, был определен 
и выставлен необходимым требованием для СОУ. Другие компоненты, такие как аппаратные и 
автоматизированные подсистемы и коммуникационные сети, должны сертифицироваться на более 
высоком уровне, чем SIL 1. Предварительная оценка была документально подтверждена TÜV в 
техническом отчете (T F-97/ 601-2). 
 
Ранжирование SIL для системы контроля и управления производством требуется для получения 
постоянного разрешения на эксплуатацию трубопроводной системы. В целях достижения 
необходимого уровня полноты безопасности была разработана и применена методология, 
включающая перечень требований, а также конкретных мероприятий и связанных с ними процедур.   
 
Перед разработкой и внедрением системы обнаружения утечек независимыми экспертами TÜV была  
проведена предварительная проверка  функциональной безопасности. Основной целью проверки 
было проанализировать: 
 

• Представленные функциональные  характеристики предполагаемого решения, включая его 
основные функциональные возможности; 

• Архитектуру системы и стратегии отказоустойчивости аппаратных компонентов и программных 
модулей; 

• Предполагаемую эффективность СОУ, вычисленная с помощью специальной процедуры 
функциональных проб; 

• Проводимый локально менеджмент функциональной безопасности со стороны  поставщиков 
решений и операторов трубопроводов. 

 
 
Утверждение требований 
 
Реализованная СОУ основывается на Системе Моделирования в Реальном Времени (RTTM)  
трубопроводного транспорта жидкости и включает в себя метод Модели Компенсированного 
Массового Баланса (КМБ) для обнаружения утечек и процедуру Анализа Волны Давления для 
локализации утечек. 
 
СОУ должны быть предоставлены как дополнение к системе SCADA с установленным 
коммуникационным интерфейсом (в данном случае сервер-клиентский интерфейс OPC). Были 
определены следующие аспекты: 
 

• Запасная системная архитектура с полной репликацией функции, основанной на двух 
автономных блоках СОУ, которые связаны с двумя запасными серверами SCADA; 

• Документация процесса обработки входных данных; 
• Материалы изучения чувствительности СОУ; 
• Проектная специфическая адаптация и проектирование RTTM; 
• Проектная специфическая адаптация и разработка процедуры обнаружения и локализации 

утечек; 
• Характеристики и инструменты обработки отказов и ошибок: 

а) Диагностика связи; 
б) Проверка допустимой погрешности для значений измеренных данных; 
в) Проверка допустимой погрешности для градиента измеренных данных; 
г) Сравнение измеренных и смоделированных данных; 
д) Дополнительные статистические методы для анализа данных. 
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В рамках анализа отказоустойчивости программного обеспечения, поставщику СОУ было предложено 
принять участие в оценке СОУ, для того, чтобы предоставить экспертам следующую информацию:  
 

• Определение функций, связанных с безопасностью; 
• Идентификация цепей распространения ошибки; 
• Исходный код функций, связанных с безопасностью; 
• Сценарий испытаний функциональной безопасности; 
• Сертификация критически важных компонентов программного обеспечения. 

 
Ниже перечислены мероприятия по оценке менеджмента функциональной безопасности, которые 
практикуют поставщики СОУ: 
 

• Сертификация системы менеджмента качества в соответствии с DIN ISO 9001; 
• Установление соглашений по разработке программного обеспечения; 
• Проверка процедур в рамках  определенной программной среды; 
• Проверка и ратификация системы менеджмента ревизий программного обеспечения с целью 

гарантирования прослеживаемости и прозрачности изменений кода; 
• Доказательство компетентности  команды разработчиков СОУ. 

 
Проверка важных программных процедур 
 
На основании полученных документов, эксперты TÜV проанализировали концепцию проекта и 
структуру системы. Они рассмотрели функциональные описания и сценарии испытаний, а также 
проверили функции безопасности, используя метод цепного распространения ошибки. В результате 
был составлен каталог тест-кейсов программного обеспечения, включающий ответы программных 
систем на разные входные данные. На этапе анализа были рассмотрены все функции безопасности. 
Поставщик СОУ должен был продемонстрировать, что программа была разработана и спроектирована 
в строгом соответствии со спецификацией. 
 
Ввод в эксплуатацию 
 

Ввод в эксплуатацию СОУ включает в себя проверку ввода данных, верификацию модели реального 
времени RTTM и соответствующих приложений, а также предварительную оценку критериев 
производительности СОУ. Ввод в эксплуатацию производится с активным участием операторов 
трубопровода, поставщиков SCADA-систем, а также экспертов сторонних организаций. В частности, при 
вводе эксплуатацию проверяются следующие основные вопросы: 

• Точность топологической модели, включая геометрические и физические свойства 
трубопроводов; 

• Правильность обработки информации о продукте (например, заполнение трубопровода, 
плотности, скорости звука и т.д.); 

• Правильность обработки информации о статусе информации, поступающей от полевых 
устройств и приборов КИПиА; 

• Корректность импорта значений измеренных параметров полевых устройств; 
• Точность расчета профиля давления. 
• Точность расчета профиля температур. 
• Точность расчета расхода продукта. 
• Корректность обработки данных о партиях продукта. 
• Корректность мониторинга местоположения очистного устройства. 
• Корректность расчета массового баланса для работающих и остановленных секций 

трубопровода. 
• Расчет места положения утечки на основе смоделированных исходных данных. 

Во время ввода в эксплуатацию фазы поставщик СОУ должен был продемонстрировать, что система и 
модель трубопровода RTTM были реализованы должным образом и обеспечивают правильные 
результаты обработки данных. 
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Заключительная проверка работоспособности  
 
Объем окончательной оценки включает проверку критериев эффективности в LDS относительно 
нормативных документов, в частности: 
 

• Резервирование системы при реагировании на различные сценарии неисправностей; 
• Интерфейс обмена данными между SCADA и СОУ; 
• Достоверность моделирования с помощью нестационарной модели RTTM; 
• Обработка функций обеспечения безопасности; 
• Выполнение функций СОУ, включая протоколирование и выдачу тревог. 
• Реальная оценка работоспособности СОУ путем выполнения реальных тестов (создание 

реальных утечек) или использования для утечек архивных записей по произошедшим ранее 
утечкам. 

Периодические проверки 
 
Система SCADA дает возможность предоставлять последовательности данных (временные ряды) в СОУ 
в качестве тестовых величин. За счет этого пользователь СОУ имеет возможность в любое время 
выполнить тестирование практически полного функционала системы, начиная со сбора, обработки и 
проверки данных, далее выполняя балансирование трубопровода и, наконец, к определению утечки, 
записи события утечки и выдачи тревоги.  
 
Тестовые последовательности данных для СОУ могут быть записаны в ходе реальных физических 
имитаций утечек, либо рассчитаны моделью RTTM. Для этих целей поставщик представляет «офф-
лайновые» средства моделирования. Тесты СОУ оператор  осуществляет ежемесячно для всех 
трубопроводов, в то время как представители контрольного органа T ÜV проводят такие тесты в 
рамках ежегодной комплексной оценки целостности трубопровода. 
 
В ходе эксплуатации, СОУ поддерживается поставщиком. Предоставляемые услуги включают  в себя 
работы по поддержке анализа гидравлической событий, а также техническое обслуживание 
программного обеспечения. Для того, чтобы гарантировать постоянный контроль функциональности и 
исправности СОУ, был создан механизм контроля программного обеспечения для использования 
поставщиком СОУ и немецким T ÜV. В рамках этого механизма, документируются все изменения кода, 
включая исправления ошибок и улучшения функций. Готовится отчет об изменении кода, который 
подлежит утверждению. 
 
Выводы 

Уровень полноты безопасности  был назначен для трубопроводной системы, где функционал системы 
обнаружения утечек рассматривался как элемент Автоматической системы безопасности (SIS). 
Классификация транспортируемого продукта как «опасного» согласно требованиям немецкого 
контрольного органа TÜV означает, что СОУ должна соответствовать требованиям SIL 1. СОУ была 
разработана, установлена, введена в эксплуатацию и опробована в соответствии с требованиями SIL 1 
под контролем экспертов TÜV. 

По информации, которой располагают авторы, это первый проект СОУ для продуктопровода, который 
был  сертифицирован до уровня SIL. 
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