
Безопасность оборудования – один из наиболее

быстро развивающихся сегментов автоматизации.

Безопасность в терминах "здоровья" человека и обо�

рудования и защиты окружающей среды выдвигается

на передний план среди критических тем для произ�

водителей вследствие роста понимания ее важности.

Интегрированная безопасность (Safety Integrated) –

портфель технических решений для построения сис�

тем безопасности (систем противоаварийной защиты

ПАЗ) от Сименса является уникальным в промыш�

ленности, так как он предлагает обширный комплект

компонентов от датчиков и исполнительных элемен�

тов до контроллеров, законченных решений и свя�

занных служб, которые отвечают требованиям как

производителей непрерывных процессов, так и дис�

кретных установок. 

Традиционный подход к архитектуре системы бе�

зопасности разделяет управление и контроль функ�

ций безопасности от остального приложения. Для

специфических приложений, таких как прессы и кра�

ны, системы управления и безопасности часто серти�

фицируются вместе, как системное решение.  Произ�

водители систем управления дискретных установок

часто применяют контроллеры безопасности и шины

безопасности параллельно с ПЛК. Необходимая ин�

формация управления или диагностики из контрол�

лера безопасности в главный контроллер может быть

передана посредством сетевой коммуникации, но два

контроллера работают независимо.

Философия раздельного решения на данный мо�

мент изменяется. Технологические разработки сдела�

ли возможным использования одного контроллера

для управления обеими задачами, что имеет огром�

ное влияние на сокращение стоимости разработки и

эксплуатации. Сименс предлагает использовать сис�

темы управления, способные обрабатывать как функ�

ции безопасности, так и стандартные задачи управле�

ния на одном ЦПУ.

На уровне систем управления компоненты безо�

пасности от устройств ввода/вывода до контроллеров
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димом красном диапазоне и ис�

пользуемый для юстировки излу�

чателя и приемника; SE�SR2, SC�

ME – реле безопасности катего�

рии 2 или 4, подключаемые к вы�

ходным цепям световой завесы;

TP – тестовые образцы, исполь�

зуемые для контроля разрешения

световых завес и проверки рабо�

тоспособности; SE�S – крепеж�

ные стойки, предназначенные

для механической фиксации из�

лучателя и приемника или откло�

няющих зеркал к заданной по�

верхности (например, к полу); SE�P, SG�PS – защит�

ные стойки, предназначенные для предохранения из�

лучателя и приемника от механических воздействий;

ST�K – крепежные приспособления различного на�

значения (с регулируемым наклоном, антивибраци�

онные и т.д.); SG�LS – защитный экран для линз из�

лучателя и приемника; SG�IP – защитный чехол,

предназначенный для повышения класса защиты с

IP65 до IP67, IP68, IP69K; CV – экранированные ка�

бели с разъемами для электрического подключения

излучателя и приемника; SE�SRT, LMS – монтажный

электронный модуль и сигнальные лампы для режима

подавление/деактивации; SB�

BWS, SG�BWS – блок управле�

ния, предназначенный для элект�

рического подключения одной

или двух световых завес, содержа�

щий реле, контакты которых при

переключении управляют цепями

останова механизма.
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Системы производственной

безопасности, построенные на

базе световых завес SAFEasy и

предлагаемой номенклатуры ак�

сессуаров, представляют собой полнофункциональ�

ные надежные системы, эффективно решающие за�

дачу по  предотвращению несчастных случаев и за�

щиты персонала на производстве.

Безусловно, внедрение и поддержка систем про�

изводственной безопасности требуют от руководите�

лей предприятий дополнительных расходов. . Однако

эти инвестиции оправданы. Использование подоб�

ных систем безопасности позволяет руководителям

предприятий избежать штрафов и компенсационных

выплат пострадавшему персоналу, а также предотвра�

тить расходы, связанные с остановкой производства.
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противоаварийной защиты  и ПЛК повышенной на�

дежности (Н�контроллеров в терминологии Сименс)

находятся в продуктах серии SIMATIC S7 Fail�Safe

(рис. 1).

Основным элементом ПАЗ систем от Сименса яв�

ляются центральные процессоры, которые имеют ряд

отличительных особенностей в принципе работы по

сравнению со стандартными ЦПУ. Помимо кон�

трольных сигналов из модулей ввода/вывода  эти

ЦПУ полностью контролируют корректность выпол�

нения как отдельной программной операции, так и

всей программы целиком. Стандартные ЦПУ обраба�

тывают технологическую программу "в лоб". Failsafe

ЦПУ подвергает проверке логику работы программы,

преобразуя входные операнды в обратные и проводя

над ними обратные операции. Затем, сравнив резуль�

тат, можно судить о корректности обработки про�

граммного кода. В случае несоответствия результатов

прямой и обратной обработки выдается сигнал об

ошибке, и можно принимать решение о безопасном

аварийном останове. Такая процедура проводится на

всех этапах функционирования системы. Даже вся

программа выполняется дважды в одном Failsafe

ЦПУ с последующим сравнением результатов. Мож�

но сказать, что в одном аппаратном Failsafe процессо�

ре работают по принципу "И" два виртуальных

Failsafe процессора, результаты работы которых срав�

ниваются (рис. 2).

Версии стандартных ЦПУ Failsafe имеют допол�

нительный индекс F в своем обозначении. На сего�

дняшний день F�процессоры имеются в линейке

контроллеров S7�300 (CPU315F�2DP, CPU315F�

2PN/DP, CPU317F�2DP, CPU317F�2PN/DP,

CPU319F�3PN/DP), S7�400 (CPU�414F�3PN/DP,

CPU416F�2DP, CPU416F�3PN/DP); в станции рас�

пределенной периферии ЕT200S (IM151�7F CPU,

IM151�8F PN/DP CPU) и в станции распределенной

периферии ET200pro (IM154�8F PN/DP CPU). К

F�процессорам можно отнести и ПО WinAC RTX F,

имитирующее работу S7�совместимых программиру�

емых контроллеров в среде ОС Windows с поддерж�

кой функций безопасности (рис. 3).  Все эти процес�

соры сертифицированы для построения систем ПАЗ

вплоть до уровня безопасности SIL 3 стандартов

IEC/EN 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508).

F�ЦПУ базируются на их стандартном аналоге, но

с дополнениями в ОС, которые позволяют им раз�

дельно обрабатывать информацию, относящуюся к

безопасности, и одновременно выполнять стандарт�

ный код автоматизации. Использование этих процес�

соров имеет неоспоримые преимущества над реше�

ниями, использующими отдельный ПЛК безопасно�

сти. Наряду с уже упоминавшимися сокращениями

стоимости F�ЦПУ предоставляет пользователю воз�

можность программировать все функции безопасно�

сти, используя знакомые инструменты разработки,

которые могут существенно сократить инженерные

затраты. Функции безопасности программируются из

среды STEP7, дополненной программным обеспече�

нием S7 Distributed Safety, которое представляет биб�

лиотеку команд и функциональных блоков, сертифи�

цированных немецким техническим инспекторатом

(TU
..

V) для таких функций, как аварийный останов,

двуручное управление, контроль ворот и др. Имеются

дополнительные библиотеки для специфических

приложений, например, управление горелками.  Все

эти блоки имеют встроенную логику проверки функ�

ционирования и сравнения результатов, описанную

выше. Это не усложняет разработку, поскольку все

эти задачи скрыты от программиста и выполняются

ОС F�ЦПУ. Программист не может использовать в

F�программе свой собственный или обычный стан�
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дартный блок, поскольку он не сертифицирован для

этого применения. Это дает гарантию отсутствия

внутренних программных ошибок. Кроме этого, при

каждой компиляции F�программы создается уни�

кальная электронная подпись, позволяющая отсле�

дить изменения в ней, и, конечно же, программа за�

щищается паролем, отдельным от пароля стандарт�

ной программы (если таковой существует). Разработ�

ка F�программ выполняется на языках F�LAD (ре�

лейно�контактный план) и F�FBD (функциональный

план). Стандартное приложение может быть запро�

граммировано в F�ЦПУ, как и прежде, без влияния на

F�функциональность. Программы исполняются в

разных циклах и областях памяти и не зависят друг от

друга, но при необходимости могут обмениваться

данными друг с другом.

В резервированных системах управления повы�

шенной надежности каждый элемент, начиная со

станции оператора до устройств полевого уровня,

включая и саму шину, зарезервированы посредством

дублирования. Управляющие ЦПУ синхронно вы�

полняют одну и ту же программу и могут находиться

рядом или на значительном расстоянии друг от друга,

например, на противоположных концах туннеля. Ре�

зервирование обычно требуется в непрерывных про�

цессах, в которых любой останов может привести к

тяжелым материальным потерям. 

Для подобного рода систем Сименс предлагает ЦПУ

линейки S7�400 в "Н" версии (повышенной надежнос�

ти) с/без дополнительной F�функциональностью. К

подобного рода процессорам относятся CPU412�2H,

CPU414�4H и CPU417�4H. Для создания полноценной

системы ПАЗ на базе этих процессоров и F�программы,

а также как дополнительная возможность создания

программы безопасности для F�ЦПУ линейки S7�400

используется программное расширение S7 F/FH

Systems программного инструмента STEP7, которое

позволяет программисту сконфигурировать приложе�

ние безопасности процессов в соответствии со стандар�

том безопасности IEC 61511 для управления процесса�

ми (рис. 4). Этот пакет упрощает создание F�програм�

мы с использованием F�библиотеки TU
..

V�сертифици�

рованных функциональных блоков. Существуют также

и дополнительные библиотеки функций безопасности

для специфических приложений, таких как управление

газовыми или мазутными горелками.

Любая система управления, в том числе и ПАЗ,

должна иметь систему сбора информации об объекте.

Системы ввода/вывода F�систем может быть постро�

ены как по централизованному принципу для

S7�300F, ET200S и ET200pro F�ЦПУ, так и с система�

ми распределенного ввода/вывода применительно ко

всем F�системам. Системы распределенного вво�

да/вывода ПАЗ строятся на базе станций

ET200M/S/pro/eco (рис. 5). Периферия F�системы,

центральная или распределенная, строится с приме�

нением особых сертифицированных модулей вво�

да/вывода. Они поддерживают  уровень безопасности

вплоть до SIL 3 и имеют в своем составе модули дис�

кретного ввода/вывода, аналогового ввода, реверсив�

ные и нереверсивные фидеры нагрузки и преобразо�

ватели частоты F�исполнения. Аналоговый вывод в

системах ПАЗ отсутствует, так как в ней не может

быть регулирования и требуется только закрыть, от�

крыть, выключить или остановить, то есть исключи�

тельно дискретные команды. Стандартные модули

ввода/вывода могут совместно использоваться с

F�модулями в одной системе, однако в F�программе

допускается использовать только информацию от

F�модулей. Каждый модуль ввода/вывода имеет до�

полнительные контрольные цепи для каждого канала

для проведения проверки достоверности сигнала и

выявления ошибок. То есть сигнал с датчика логиче�

ски раздваивается в канале и проходит дополнитель�

ную обработку с последующим сравнением, что га�

рантирует правильную работу модуля (рис. 6). 

Для F�модулей ввода/вывода в зависимости от

уровня безопасности, который необходимо обеспе�

чить, предусмотрена возможность разных схем под�

ключения датчиков и исполнительных элементов.

Например, если при подключении по менее жестко�

му уровню безопасности SIL 2 подключение произво�
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дится по схеме датчик�канал, то по SIL 3 датчик "раз�

водится" сразу на два аппаратных канала или исполь�

зуется специальный двухканальный датчик, то есть

сигнал проходит удвоенную проверку в контрольных

цепях каждого из каналов. Эти каналы не дублируют

друг друга, хотя и это возможно, они проводят допол�

нительный контроль сигнала на предмет выявления

ошибки. Выбор схем подключения определяется тре�

буемым уровнем безопасности и задается на этапе

конфигурирования F�системы.

Между каналами могут устанавли�

ваться логические связи с принци�

пами обработки сигналов 1оо1,

1оо2, 2оо2 и 2оо3.

Расширение стандартов безопас�

ности в настоящий момент позволяет

интегрировать электронные и про�

граммируемые системы безопасности

непосредственно в частотные преоб�

разователи и сервоприводы, давая

возможность производителям обору�

дования создать такую систему безо�

пасности, при которой перемещение

осей или исполнительных механиз�

мов происходит на безопасной

скорости, в то время как оператор

находится в рабочей зоне. Это воз�

можность заменяет предыдущее

требование снятия силового на�

пряжение с частотного преобразо�

вателя электромеханическим спо�

собом. К функциям безопасности

для частотных преобразователей и

сервоприводов относятся функ�

ции безопасного состояния по�

коя, процесса останова, рампы

торможения, пониженной скоро�

сти, наличие входных/выходных

сигналов с F�функциональностью и т.д. Устройства,

описанного типа, имеются в составе станций ET200S и

ET200pro (рис. 7). Использование подобного рода уст�

ройств с интегрированными функциями безопасности

позволяет не только создать менее сложное решение

ПАЗ, уменьшить стоимость оборудования и время запу�

ска, но и обеспечить большую производительность ус�

тановки за счет сокращения времени простоя при про�

верках, чистках, сменах инструмента и т.п. 

Для обмена данными между компонентами распре�

деленной F�системы или несколькими F�системами

используются сети PROFIBUS и PROFINET. Стандарт�

ные коммуникации по этим сетям не могут обеспечить

адекватную отказоустойчивость для достижения необ�

ходимого уровня надежности, удовлетворяющего стан�

дартам безопасности. Телеграммы могут теряться, пор�

титься или доставляться не в правильной последова�

тельности. Для обеспечения целостности данных, удов�

летворяющего требованиям безопасности, использует�

ся специальный профиль PROFIsafe, который осуще�

ствляет контроль времени, нумерации кодовых посы�

лок, подписи сообщений и дополнительный контроль

целостности данных. Профиль PROFIsafe реализуется

как дополнительный программный уровень внутри уст�

ройства и системы автоматизации без изменения стан�

дартных коммуникационных механизмов PROFIBUS и

PROFINET. Таким образом, стандартные компоненты

(например, коммуникационные и интерфейсные моду�

ли), участвующие в обмене данными абонентов

PROFIsafe, могут использоваться без

изменения. Более того, устройства с

профилем PROFIsafe могут эксплуа�

тироваться параллельно со стандарт�

ными устройствами на шинах

PROFIBUS и PROFINET.  Профиль

PROFIsafe не требует дополнитель�

ных настроек и организуется автома�

тически при конфигурировании ап�

паратного обеспечения F�системы.

Использование профиля PROFI�

safe допускается в сетях, построенных

на основе промышленной беспровод�

ной связи IWLAN. Для построения

систем ПАЗ с использованием этого

стандарта можно использовать,

например, стандартные станции

ET200, подключенные через моду�

ли связи SCALANCE W, или спе�

циализированный интерфейсный

модуль IM154�6 PN HF WLAN для

станции ET200pro, который уже

содержит интерфейс связи стан�

дарта IWLAN (рис. 8).

Для использования в промыш�

ленных беспроводных сетях для

построения систем ПАЗ предназ�

начена и панель SIMATIC Mobile

Panel 277F IWLAN, которая кроме

стандартных функций визуализации и управления про�

цессом имеет специфические функции F�систем, на�

пример, встроенную кнопку аварийного останов и спо�

собна поддерживать профиль PRIFIsafe.   

В качестве простого и рентабельного решения интег�

рации технологии безопасности в систему управления

можно рассматривать технологию ASIsafe – версии ши�

ны AS�i с повышенным уровнем безопасности. Система

ASIsafe поддерживает очень гибкий режим расширения.

Для того, чтобы усовершенствовать стандартную шину

AS�i и превратить ее в шину с повышенным уровнем бе�

зопасности, сертифицированную TU
..

V, необходимо до�

бавить как минимум два компонента – устройство кон�

троля безопасности и подчиненное устройство AS�i с по�

вышенным уровнем безопасности. Система не требует

добавления отказоустойчивого ЦПУ. Подчиненные уст�

ройства могут определять входящие сигналы с повышен�

ным уровнем безопасности. Устройство контроля безо�

пасности в свою очередь проверяет сигналы, комбини�

рует их логически при помощи функций логической па�
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раметризации и выполняет ава�

рийное отключение, используя ин�

тегрированные реле блокировки. 

Для построения полностью за�

вершенной системы противоава�

рийной защиты необходимо ис�

пользовать специальные Failsafe

датчики. Особенно большая се�

рия этих датчиков под названием

SIGUARD представлена для ма�

шиностроения и тяжелой промы�

шленности, где преобладают дис�

кретные сигналы защиты в виде зон

безопасности и безопасных концевых

положений. Наиболее продвинутыми

датчиками из этой серии являются

световые барьеры (рис. 9) и сканеры

(рис.10) для контроля зон безопаснос�

ти. Они незаменимы для приложений,

где есть прессы, обрабатывающие цен�

тры, роботы и манипуляторы всевоз�

можного назначения, другое машино�

строительное оборудование. Эти уст�

ройства сертифицированы вплоть до

SIL 3 и имеют возможность настройки на определен�

ные условия эксплуатации такие, как число наруше�

ний зоны до срабатывания, настройка зон нечувстви�

тельности, времени прохождения сигнала и.т.д. Лазер�

ные сканеры представляют собой еще более интеллек�

туальные устройства для контроля доступа в опасную

зону. Кнопки аварийной останов�

ки, световые барьеры, лазерные

сканеры и многие другие устрой�

ства  ввода/вывода в F�исполне�

нии в зависимости от модифика�

ции могут быть напрямую под�

ключены к шине PROFIBUS c

профилем PROFIsafe или шине

AS�i с профилем ASIsafe.

Таким образом, создание сис�

темы ПАЗ на базе стандартных

элементов интегрированной бе�

зопасности с интеграцией в стандарт�

ные системы автоматизации имеет

важные преимущества:

� большая гибкость системы авто�

матизации с интегрированными

Failsafe техническими решениями по

сравнению с электромеханическими

решениями;

�  менее сложные монтажные ре�

шения;

� минимизация инженерных затрат,

так как используются стандартные ин�

струменты разработки для конфигурирования и про�

граммирования;

� наличие только одного ЦПУ, выполняющего об�

работку стандартной и ПАЗ программы;

� упрощение обмена данными между стандартной

частью системы управления и ПАЗ.
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Кухаренко Сергей Юрьевич – ведущий эксперт группы отдела IA AS ООО "Сименс".

Контактный телефон (495)737�24�26.

Е�mail: sergej.kukharenko@siemens.com

Http:// www.simatic.ru  www.siemens.com/safety
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ООО "Ниеншанц�Автоматика" совместно с веду�
щим мировым производителем промышленного
коммуникационного оборудования MOXA Inc. пред�
ставляют на российском рынке адаптеры беспровод�
ного Ethernet Wi�Fi, оснащенные двумя приемопере�
датчиками стандарта IEEE 802.11a/b/g. Наличие двух
беспроводных интерфейсов в устройствах серии
AWK позволяет использовать адаптер в качестве ре�
питера с повышенной пропускной способностью, а
также дает возможность строить резервированные
беспроводные сети.

Компания MOXA выпустила две модели двухин�
терфейсных адаптеров. Базовая модификация AWK�
5222 выполнена в классическом металлическом кор�
пусе с креплением на DIN�рейку, а модель AWK�6222,
имея полностью аналогичную функциональность, вы�
полнена в корпусе с защитой от попадания пыли и
влаги IP�67 и оснащена герметичными разъемами.
Два беспроводных интерфейса, содержащихся в каж�
дой из указанных моделей, могут работать как совме�
стно, так и независимо вдруг от друга в режимах "точ�
ка доступа", "беспроводной клиент" или "мост".

Одна из типовых схем применения новых беспро�
водных устройств – это построение резервированного
беспроводного канала связи. Так, осуществлять пере�
дачу данных между двумя объектами можно сразу по
двум параллельно работающим линиям Wi�Fi, настро�
ив интерфейсы устройств AWK на различные частоты:
например, один приемопередатчик на частоту 2,4ГГц
(стандарт 802.11g), другой – на частоту 5,2 ГГц (стан�
дарт 802.11a). В случае появления в эфире помех на
одной из частот передача данных успешно продол�
жится на другой частоте. 

В системах, где необходимо использовать беспро�
водной адаптер в качестве ретранслятора сигнала Wi�
Fi ("моста"), использование устройств с двумя интер�
фейсами позволяет достичь большей производитель�
ности по сравнению с использованием классических
точек доступа. В режиме "мост" каждый из двух интер�
фейсов нового устройства AWK осуществляет связь со
своей удаленной точкой на полной скорости, в то вре�
мя как единственный Wi�Fi интерфейс классической
точки доступа делил бы свою пропускную способ�
ность между двумя обслуживаемыми сторонами.

Http://www.moxa.ru




