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МОДЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ IEC 61499 НА ОСНОВЕ  
ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

 
В статье рассматривается подход к построению различных последова-

тельных моделей выполнения функциональных блоков нового международно-
го стандарта IEC 61499 на основе приоритетного механизма. Предлагаются 
многоуровневые приоритеты модельных переходов и правила их изменения 
для реализации различных дисциплин планирования выполнения функцио-
нальных блоков. Рассматриваются три модели последовательного выполнения: 
1) «Прямой вызов»; 2) модель на основе последовательной гипотезы; 3) син-
хронная модель.  

 
Введение 

Принятый в 2005 г. международный стандарт IEC 61499 для построе-
ния распределенных систем управления промышленными процессами [1], на 
который возлагаются большие надежды, не нашел еще должного применения 
на практике. Это в большой мере определяется тем, что в стандарте заложен 
семантический разрыв между моделью функциональных блоков (ФБ) и мо-
делями выполнения ФБ. Часто это определяют как наличие «дыр» в семан-
тике ФБ. Модель ФБ допускает целый ряд моделей выполнения. В последнее 
время, например, были предложены такие модели, как «непрерываемый мно-
гопотоковый ресурс» (NPMTR-модель [2]), реализованный в FBDK/FBRT [3], 
последовательные модели [4–8], реализованные в средах выполнения μCrons, 
FUBER и CEC, соответственно. Семантика, основанная на сканировании вхо-
дов, подобно используемой в программируемых логических контроллерах, 
была рассмотрена в [9]. Некоторые параллельные модели выполнения ФБ 
были предложены в [10]. Таким образом, системы управления, разрабо-
танные на основе ФБ, в настоящее время не обладают свойством портабель-
ности. Для решения этого вопроса в рамках сообщества OOONEIDA [11] в 
2006 г. была создана рабочая группа по разработке модели выполнения при-
ложений ФБ стандарта IEC 61499. 

В идеале модель выполнения ФБ должна обладать следующими (воз-
можно, противоречащими друг другу) качествами, а именно должна быть:  
1) интуитивно понятной инженеру; 2) простой в реализации; 3) предсказуе-
мой в поведении; 4) справедливой; 5) с хорошей реактивностью; 6) свобод-
ной от зацикливаний и оттеснений; 7) верифицируемой. Очевидно также и 
то, что модель выполнения ФБ не должна противоречить модели ФБ, приня-
той в стандарте IEC 61499 и по максимуму опираться на нее. 

В данной работе рассматривается подход к построению различных по-
следовательных моделей выполнения ФБ на основе формальной модели ФБ, 
предложенной в работах [12–14], и расширенной приоритетным механизмом. 
Предлагаются многоуровневые приоритеты модельных переходов и правила 
их изменения для реализации различных дисциплин планирования выполне-
ния ФБ. Достоинством метода является простота его реализации. Приводятся 
примеры реализации трех моделей последовательного выполнения: 1) модели 
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«Прямой вызов» [4, 10]; 2) модели на основе последовательной гипотезы [7, 8]; 
3) синхронной модели, варианты которой были рассмотрены в [9, 15, 16]. 

Предлагается система классификации моделей выполнения ФБ на основе 
следующих классификационных признаков: 1) гранула выполнения (F – функ-
циональный блок; T – ЕС-переход); 2) метод распространения вычислений  
(B – вширь; D – вглубь); 3) метод передачи сигналов между ФБ (S – последова-
тельный; C – синхронный); 4) метод выполнения составного ФБл (E – как единой 
сущности; M – как контейнера); 5) приоритетность базисных ФБ перед состав-
ными ФБ (X – больше; Y – меньше; Z – равны). В соответствии с данной клас-
сификацией каждая модель выполнения кодируется словом из приведенных 
классификационных признаков в соответствии с заданным порядком, напри-
мер: TDS**. Знак * в позиции будет определять несущественность данного 
признака для модели выполнения (или ее рассматриваемой части). 

1. Формальная модель функциональных блоков 

Формальная модель ФБ была предложена в [12–14]. В данной модели 
рассматриваются только одноуровневые представления сетей ФБ, для много-
уровневых сетей определена процедура перехода к эквивалентному одно-
уровневому представлению. Для сохранения семантики результирующей се-
ти ФБ введено понятие клапана данных. Диаграмма ЕСС представляется в 
канонической форме, что соответствует наличию максимум одной ЕС-акции 
у одного ЕС-состояния. 

В модели ФБ определены состояния приложения, базисного функцио-
нального блока и клапана данных, а также модельные переходы. Сеть ФБ 
функционирует, переходя из одного состояния в другое (начиная от началь-
ного) под воздействием срабатывания модельных переходов. Состав модель-
ных переходов и их описание представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Тип Наименование 
Состояние  

интерпретатора 
ЕСС 

Другие условия Приоритет 

1 Срабатывание  
первичного  
ЕС-перехода 

Свободен 

2 Срабатывание  
вторичного  
ЕС-перехода 

Занят 

1) Исходящее состояние  
ЕС-перехода является  
текущим состоянием  
(родительского) ФБл;  
2) Условие ЕС-перехода  
истинно 

2 

3 Съем  
входных данных Свободен 

Существует сигнал  
на событийном  
входе, имеющем WITH-связь 

1 

4 Освобождение  
интерпретатора ЕСС 

Занят Не существует разрешенных  
ЕС-переходов 3 

5 Передача сигнала  
через клапан данных – 

Имеется сигнал  
на событийном  
входе клапана данных 

4  
(высший) 

 
ЕС-переход называется первичным, если его условие включает собы-

тийный вход. Если же условие ЕС-перехода состоит только из сторожевого 
условия, то такой ЕС-переход называется вторичным [14]. 
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Суть возникшей в последнее время острой необходимости разработки 
модели выполнения ФБ интерпретируется с позиций формальной модели ФБ 
следующим образом: 1) в системе ФБ одновременно может существовать не-
сколько разрешенных модельных переходов; 2) необходимо детерминировать 
формальную модель ФБ, определив порядок срабатывания модельных пере-
ходов, интуитивно понятный инженеру (во избежание возможных ошибок). 
Стратегия срабатывания модельных переходов будет определять модель вы-
полнения ФБ. 

2. Динамические многоуровневые приоритеты 

Многоуровневый приоритет модельного перехода в расширенной фор-
мальной модели ФБ определяется как четверка (A, B, C, D), где А – приоритет 
типа модельного перехода; B – изменяемый приоритет функционального 
блока (ФБл) (или клапана данных); С – неизменяемый собственный приори-
тет ФБл (или клапана данных); D – приоритет модельного перехода среди 
подобных внутри конкретного ФБл. Будем считать, что приоритеты являются 
целыми числами. 

Для записи многоуровневых приоритетов может использоваться точеч-
ная нотация. Примеры записи приоритетов: 2.24.2.7, 3.19.1.*, 1.20.4.*. Знак * 
свидетельствует об отсутствии и/или несущественности данного компонента 
для заданного типа перехода. Далее, если это специально не оговаривается, 
под приоритетом ФБл понимается его изменяемый приоритет. Все приори-
теты упорядочены в соответствии с отношением лексикографического по-
рядка, обозначаемым через � . Пример: 2.24.2.7� 2.23.10.9. 

При интерпретации модели ФБ в первую очередь выполняются модель-
ные переходы с наивысшим приоритетом. Следует отметить, что приоритет 
того ФБл, который не планируется к последующему выполнению, будем обо-
значать буквой λ (иначе, –∞). В соответствии с этим не будут планироваться 
все модельные переходы, связанные с этим блоком. Таким образом, ФБ, поме-
ченные буквой λ, могут не приниматься во внимание планировщиком. 

Для реализации всевозможных моделей выполнения ФБ предлагается 
использование динамически изменяемых приоритетов. При этом для каждой 
конкретной модели выполнения ФБ для каждого из типов модельных пере-
ходов разрабатываются шаблоны правил перевычисления приоритетов мо-
дельных переходов. Собственно правила, разработанные в соответствии с 
этими шаблонами, входят составной частью в правила срабатывания модель-
ных переходов. Следует отметить, что правило перевычисления приоритетов 
переходов может быть общим для всего ФБл и, таким образом, не опреде-
ляться для каждого модельного перехода ФБл. 

Для заданной модели выполнения ФБ (иначе, дисциплины планирова-
ния) являются жестко фиксированными и неизменными следующие компо-
ненты вектора приоритетов: 1) приоритет типов переходов (компонент А), 
поскольку он задает семантику ФБ в соответствии со стандартом [1]; 2) соб-
ственный приоритет ФБ (компонент С); 3) приоритет ЕС-переходов внутри 
ФБл (компонент D). В соответствии со стандартом IEC 61499 приоритет ЕС-
переходов неявно определяется положением их описания в представляющем 
XML-файле [1]. Таким образом, изменяемым компонентом вектора приори-
тета является только изменяемый приоритет ФБ (хотя возможность измене-
ния компонента D увеличила бы мощность модели ФБ). 
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Первоначальные значения компонентов вектора приоритетов ФБ уста-
навливаются по следующим правилам. Компоненты A и D являются жестко 
фиксированными (см. выше). Собственные приоритеты ФБ устанавливаются, 
если это необходимо для реализации выбранной дисциплины планирования. 
При этом собственный приоритет ФБл будет определять предпочтительность 
одного ФБл перед другим при равенстве их изменяемых приоритетов. Собст-
венные приоритеты ФБ также могут использоваться при определении старто-
вого ФБл при приходе в систему стартового входного события. Изменяемые 
приоритеты ФБ устанавливаются в одинаковые значения, например, в 0. 
Возможна также другая начальная установка: изменяемый приоритет старто-
вого ФБл устанавливается равным некоторому целому числу, приоритеты 
остальных ФБ устанавливаются равными λ. 

Определим объекты, участвующие в правилах перевычисления приори-

тетов. На рисунке 1 представлены два ФБ – Fi и Fj, причем в первом ФБл сра-
батывает ЕС-переход, в результате чего вызывается ЕС-акция, связанная с це-
левым состоянием этого сработавшего ЕС-перехода. В результате выполнения 

ЕС-акции посылается сигнал на вход блока Fj. Назовем блоки Fi и Fj связан-

ными. По отношению к блоку Fi блок Fj является блоком-последователем. 
 

 
Рис. 1 Связанные функциональные блоки 

 
С каждым ФБл связывается переменная pr, в которой хранится значение 

приоритета соответствующего ФБл. Поскольку рассматриваются диаграммы 
ЕСС только в канонической форме [12], то с одним ЕС-состоянием может быть 
связана только одна ЕС-акция. Глобальная переменная N предназначена для 
хранения значения приоритета, доступного всем ФБ сети. Во многих дисцип-
линах эта переменная хранит порядковый номер попытки выполнить ФБл. 

В сетях ФБ действует принцип локальности изменения состояния сети. 
Суть данного принципа заключается в том, что при срабатывании перехода в 
каком-либо ФБл может измениться статус только тех ФБ, которые являются 
последователями данного ФБл. Поэтому в правиле перевычисления приори-
тетов участвует только текущий ФБл и ФБ, которым передается сигнал, т.е. 
связанные ФБ. 

3. Модели выполнения функциональных блоков 
Демонстрационный пример 

Для демонстрации различных дисциплин планирования выполнения 
ФБ используется простая система экземпляров базисных ФБ, приведенная на 
рисунке 2,а. Составные ФБ, а также передачи данных между ФБ в данном 

    iF                   jF  

 

           pr 
       pr      
               N 
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примере не рассматриваются, что не затрагивает суть предлагаемого подхода. 
Как видно из рисунка 2, данная система включает экземпляры базисных ФБ 
двух видов: типа А (рис. 2,б) и типа В (рис. 2,в). 

 

 

 

 

Рис. 2 Пример системы экземпляров базисных функциональных блоков:  
а – общая система; б – тип А; в – тип В 

 
В дальнейшем для записи модельных переходов в последовательностях 

срабатывания и связанных с ними изменениями приоритетов ФБ использует-
ся следующая нотация: 

<описание модельного перехода>::=  
<имя ФБл-родителя>.<имя модельного перехода> 
(<изменяемый приоритет ФБл до срабатывания> 
[.< неизменяемый приоритет ФБл до срабатывания>] 
[,< изменяемый приоритет ФБл после срабатывания>)] 
<имя модельного перехода>::=.{<имя ЕС-перехода> | E | S | V} 
Считаем, что имя модельного перехода определяется или именем соот-

ветствующего ЕС-перехода (в случае переходов типа 1 или 2), или символа-
ми Е, S или V в случае переходов типа 4, 3 или 5, соответственно (см. табли-
цу 1). Предполагаем, что имя ЕС-перехода начинается со строчной буквы.  

Примеры записей модельных переходов и изменений приоритетов: 
F4.t1(25,25), F4.E(25,λ), F1.t2(23.1), F4.E(25.2,λ). Для краткости полагаем, 
что если приоритет ФБл до и после срабатывания перехода не изменился, то 
указывается только одно число, определяющее данный приоритет, например: 
F4.t1(25). 

Модель выполнения, основанная на методе «Прямой вызов» 

В модели выполнения, основанной на методе «Прямой вызов» (в ори-
гинале – Direct Call или Direct Function Call), генерация нового события реа-
лизуется путем вызова метода run связанного ФБл [4, 10]. Как отмечено в 
работе [10], недостатком данного метода является зависимость времени 
распространения сигнала от топологии сети ФБ, причем это время может 

        F2: A                       F4: B 
 
   F1: A                      t1         t1 
 
  t1         t2 
  t2 
 

            F5: B 
          F3: A 
 
        t1         t1 
        t2 
 
 
 

а) 

     s0            EO1 

           EO2 
 

       EO1 
 
 
    s2       EO2 

 
 
 E1  E1     t1 
 

    s1 
 

            1    t2 

 
      s0 
 E1 
          E1   t1 
 
        s1 

б) 

в) 
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пространения сигнала от топологии сети ФБ, причем это время может быть 
значительным. На данном методе во многом основывается модель выполне-
ния NPMTR [2], реализованная в FBDK/FBRT [3]. 

Модель выполнения, основанная на «Прямом вызове», характеризуется 
классификационным словом TDS**. Отличительная особенность модели – 
использование вычислений вглубь на уровне ЕС-переходов. 

Правило изменения приоритетов для модельных переходов типа 1 и 2 

(срабатывание ЕС перехода) в функциональном блоке Fi следующее: pr(Fj) =  

= pr(Fi) + 1. Иными словами, срабатывание ЕС-перехода в одном блоке уве-
личивает на единицу приоритет блока-последователя. Здесь и далее под pr(F) 
будем понимать изменяемый приоритет блока F. 

Правило изменения приоритетов для перехода типа 4 в функциональ-

ном блоке Fi следующее: pr(Fi) = λ. Иными словами, освобождение ЕСС ин-
терпретатора в некотором ФБл исключает данный блок (на некоторое время) 
из процесса планирования. Остальные типы модельных переходов, относя-

щиеся к функциональному блоку Fi , отсутствуют. 
Рассмотрим пример на рисунке 2. Допустим, что сначала срабатывает 

ЕС-переход t1 в функциональном блоке F1 и начальный приоритет блока F1 
равен 23. Тогда последовательность выполнения модельных переходов в сис-
теме ФБ (с указанием изменения приоритетов) будет следующей: 
F1.t1(23)→F2.t1(24)→F4.t1(25)→F4.E(25,λ)→F2.t2(24)→F5.t1(25)→F5.E(25,λ)

→F2.E(24,λ)→F1.t2(23)→F3.t1(24),F3.t2(24)→F3.E(24,λ)→F1.E(23,λ). 
Можно заметить, что при использовании данной дисциплины планиро-

вания совершается обход в глубину дерева экземпляров ФБ (рис. 3). На дан-
ном рисунке рядом с ФБ проставлены их приоритеты во время выполнения. 

 

 
Рис. 3 Обход дерева экземпляров ФБ вглубь  
при использовании метода «Прямой вызов» 

 
При использовании метода «Прямой вызов» одновременно несколько 

ФБ может находиться в активном состоянии (например, блоки F1, F2 и F4 на 
рис. 3). Под активным состоянием ФБл будем понимать его состояние, когда 
интерпретатор ЕСС данного блока находится в занятом состоянии. 

Как было отмечено в работах [4, 10], использование структурных цик-
лов в системе ФБ при использовании метода Direct Call может привести к 
зацикливанию системы в целом. При использовании предложенной приори-
тетной дисциплины это приведет к постоянному бесконечному росту при-
оритетов ФБ, входящих в цикл. 
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Модель выполнения, основанная на последовательной гипотезе 

Данная модель выполнения ФБ основана на шести постулатах [7, 8], в 
соответствии с которыми при приеме и обработке входного сигнала ФБл вы-
полняется как единое целое («single run») до тех пор, пока в нем имеются 
разрешенные ЕС-переходы. Выходные сигналы выводятся последовательно, 
по мере их возникновения. В соответствии с предложенной классификацией 
данную модель выполнения можно характеризовать словом FDS**. 

Правило изменения приоритетов для модельных переходов типа 1 и 2 

(срабатывание ЕС-перехода) в функциональном блоке Fi следующее: pr(Fj) = N; 
N = N – 1. Иными словами, срабатывание ЕС-перехода в одном блоке делает 
приоритет блока-последователя равным глобальному номеру попытки вы-
полнения ФБл. При этом переменная N, в которой хранится данный номер, 
уменьшается на единицу. Таким образом, нумерация попыток выполнения 
ФБ производится по декрементному принципу. Правило изменения приори-

тетов для перехода типа 4 в блоке Fi такое же, как и в предыдущей модели. 
Рассмотрим пример системы ФБ, приведенный на рисунке 2. Предпо-

ложим, что: 1) начальное значение глобальной переменной N равно 22;  
2) сначала срабатывает ЕС-переход t1 в функциональном блоке F1; 3) на-
чальный приоритет блока F1 равен 99. 

Тогда последовательность выполнения модельных переходов в системе 
ФБ будет следующей: 

F1.t1(99)→F1.t2(99)→F1.E(99,λ)→F2.t1(22)→F2.t2(22)→F2.E(22,λ)→ 
F3.t1(21)→F3.t2(21)→F3.E(21,λ)→F4.t1(20)→F4.E(20,λ)→F5.t1(19)→F5.E(19,λ) 

Как видно из рисунка 4 при использовании модели выполнения, осно-
ванной на последовательной гипотезе, производится обход дерева экземпля-
ров по ярусам. При использовании более сложных топологий сетей ФБ, от-
личных от древовидных, вычисления удобнее представлять с использованием 
временной оси в виде развертывающейся спирали. 

 

 
Рис. 4 Обход дерева экземпляров ФБ по ярусам 

 

Синхронная модель выполнения 

Синхронная модель выполнения ФБ предполагает наличие внешних 
часов. Выполнение гранул (ЕС-переходов или ФБ) производится в моменты 
дискретного времени …t – 1, t, t + 1, … В один момент времени выполняются 
все гранулы (ЕС-переходы или ФБ), которые могут выполниться. 
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При организации вычислений для этой модели наиболее адекватен ме-
тод распространения вычислений вширь. При этом гранулы выполняются по 
фронтам. Каждый следующий фронт выполняется в момент времени на еди-
ницу больше момента времени выполнения предыдущего. Очередной фронт 
формируется на основе предыдущего. 

Рассмотрим реализацию синхронной модели типа FBC**. В данной 
модели ФБл выполняется как единое целое, вычисления распространяются 
вширь (по фронтам) и сигналы между ФБ передаются одновременно. 

Правило изменения приоритетов для модельных переходов типа 1 и 2 

(срабатывание ЕС-перехода) в функциональном блоке Fi следующее: pr(Fj) =  

= pr(Fi) – 1. Иными словами, срабатывание ЕС-перехода в одном ФБл умень-
шает на единицу приоритет блока-последователя. Правило изменения приори-
тетов для перехода типа 4 такое же, как и для вышерассмотренных моделей. 

Рассмотрим пример вычисления ФБ в системе, приведенной на рисунке 2, 
при синхронном срабатывании. Допустим: 1) собственные приоритеты бло-
ков F1, F2, F3, F4 и F5 равны 4, 1, 2, 3 и 5, соответственно; 2) сначала сраба-
тывает ЕС-переход t1 в функциональном блоке F1. Последовательность вы-
полнения модельных переходов в системе ФБ будет следующей: 

F1.t1(23.4)→ F1.t2(23.4)→ F1.E(23.4,λ)→ F3.t1(24.2)→ F3.t2(24.2)→  
F3.E(24.2,λ)→ F2.t1(24.1)→ F2.t2(24.1)→ F2.E(24.1,λ)→ F5.t1(25.5)→  

F5.E(25.5,λ)→ F4.t1(25.3)→ F4.E(25.3,λ). 
В данном случае используются как изменяемые, так и неизменяемые 

приоритеты ФБ. При записи они отделяются точкой. Процесс вычислений 
представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5 Выполнение ФБ по фронтам при синхронном выполнении 

 
Порядок вычисления ФБ во фронте готовых к выполнению ФБ опреде-

ляется собственными приоритетами ФБ: чем выше приоритет ФБл во фронте, 
тем раньше будет сделана попытка его выполнить. 

Синхронная модель выполнения ФБ имеет ряд преимуществ, среди ко-
торых: 1) ясность и понятность для инженера; 2) справедливость метода, по-
скольку раньше выполняются те функциональные блоки, которые получили 
входной сигнал раньше; 3) отсутствие зацикливаний и оттеснений, возмож-
ных в предыдущих моделях. 

К недостаткам синхронной модели типа FBC** можно отнести зависи-
мость результата от последовательности выполнения ФБ во фронте. Это ка-
сается случая, когда во фронте существуют связанные ФБ. Упорядочение 
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выполнения ФБ во фронте с использованием собственных приоритетов ФБ 
является в большой степени искусственным приемом, поскольку в общем 
случае трудно обосновать предпочтение одного ФБл перед другим. Сам 
стандарт не предусматривает наличие приоритетов у ФБ. 

Чтобы избежать зависимости результата от порядка выполнения ФБ во 
фронте связанных блоков предлагается двухступенчатая схема выполнения 
ФБ с промежуточной буферизацией выходных сигналов. Следует отметить, 
что реализация двухступенчатой схемы с использованием модели ФБ, пред-
ложенной в [12–14], невозможна, поскольку в ней не предусмотрена проме-
жуточная буферизация выходных сигналов. Поэтому требуется специальная 
модификация модели ФБ для возможности реализации двухступенчатой син-
хронной модели выполнения. 

В заключение следует отметить, что интерпретация модели выполне-
ния ФБ сходна с интерпретацией «обычной» модели ФБ [14] за исключением 
того, что вместо недетерминированного выбора используется приоритетный 
выбор активного модельного перехода. При срабатывании какого-либо мо-
дельного перехода автоматически выполняются действия по изменению ком-
понентов состояния системы, а также производится изменение приоритетов 
компонент системы и, в соответствии с этим, приоритетов модельных пере-
ходов. На основе предложенного подхода может быть построена среда вы-
полнения ФБ. Она должна включать интерпретатор модели ФБ, который в 
свою очередь должен включать планировщик выполнения модельных пере-
ходов. Функция планировщика проста – выборка наиболее приоритетного 
перехода из списка разрешенных модельных переходов. Данный список мо-
жет быть упорядоченным и неупорядоченным. 

Заключение 

В данной работе было предложено расширение формальной модели 
ФБ приоритетным механизмом для реализации моделей выполнения ФБ. 
Применимость данного подхода была проиллюстрирована на примере 
реализации трех различных моделей выполнения. Направлением даль-
нейших исследований является определение всех возможных моделей вы-
полнения на основе динамически изменяемых приоритетов, а также их 
сравнительный анализ. 
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