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Асинхронно-циклические системы  
автоматического контроля 

Рассматривается один из вариантов построения адаптивной системы автоматического контроля. 
Предложена структурная схема асинхронно-циклической системы автоматического контроля различ-
ных объектов. Проведен метрологический анализ асинхронно-циклической системы с использованием 
теории массового обслуживания. Получены формулы, позволяющие получить оценку приведенного зна-
чения математического ожидания и среднеквадратического отклонения погрешности от многока-
нальности, возникающей от ожидания обслуживания. Показано, что математическое ожидание такой 
погрешности не зависит от закона распределения модуля-максимума первой производной контролируе-
мого сигнала, в то время как среднеквадратическое отклонение погрешности от ожидания в очереди 
зависит от указанного закона распределения. Полученные выражения позволяют использовать их для 
сравнения различных структур адаптивных систем автоматического контроля с учетом возможной 
погрешности и сложности структурной схемы, т. е. проводить квазиоптимальный синтез. 

Система автоматического контроля, теория массового обслуживания, дискретный  
контроль, адаптивный контроль, асинхронно-циклическая система, погрешность  
от многоканальности 

Для контроля параметров сложных объектов 
широко применяются системы автоматического 
контроля (САК). Такие системы делятся на си-
стемы с непрерывным параллельным и с дис-
кретным последовательным контролем. САК с 
одновременным параллельным контролем пара-
метров объекта требует большого количества 
оборудования и применяется для контроля наибо-
лее важных параметров, число которых обычно 
ограничено (5–10 % от общего числа контролиру-
емых параметров сложных объектов). 

В существующих САК с дискретным после-
довательным контролем осуществляется после-
довательный опрос контролируемых параметров 
с постоянной частотой и, следовательно, обнару-
жение параметров, отклонившихся от нормы, 
производится в дискретные моменты времени. 
Преимуществом систем с дискретным последова-

тельным контролем является возможность ис-
пользования одних и тех же средств для измере-
ния и контроля информации от различных точек 
контролируемого объекта. 

Дискретный характер проведения операций 
контроля такими САК в общем случае снижает 
достоверность результатов контроля, под которым 
понимается вероятность того, что контролируе-
мая величина в момент времени it t , где it  – 
момент предыдущей операции контроля, не вый-
дет из зоны допустимых значений. Для достиже-
ния заданной достоверности частоту проведения 
операций контроля приходится выбирать с уче-
том экстремальных динамических свойств кон-
тролируемых параметров, что приводит к боль-
шой избыточности операций контроля и неоправ-
данным затратам. В то же время, может возник-
нуть ситуация, когда некоторые параметры 
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выйдут за пределы допустимых значений и может 
быть пропущен предаварийный (или даже аварий-
ный) режим работы объекта из-за недостаточности 
априорных сведений о динамических свойствах 
объекта контроля или невозможности построения 
системы контроля в соответствии с экстремальны-
ми динамическими свойствами объекта. 

В связи с этим представляется интересным 
переход к адаптивному контролю, позволяющему 
выводить на обслуживание параметры, откло-
нившиеся от номинальных или допустимых зна-
чений на определенную (заданную) величину. 
Если учесть, что в большинстве САК одновре-
менно с контролем осуществляется регулирова-
ние отклонившихся параметров, то значение 
адаптивного контроля в ряде случаев может быть 
очень важным [1]. 

Наиболее просто адаптивная САК реализует-
ся на основе асинхронно-циклического обслужи-
вания. Структурная схема такой системы пред-
ставлена на рис. 1.  

В этой схеме унифицированные сигналы, про-
порциональные контролируемым параметрам, 
сравниваются вычитающими устройствами (ВУ) 
с номинальными значениями, поступающими от 
устройства номинальных значений (УНЗ). 

Разностные сигналы поступают на схемы 
сравнения (СС), где сравниваются с допустимы-
ми отклонениями контролируемых параметров, 
хранящимися в устройстве допустимых отклоне-
ний (УДО). Если разность контролируемого па-
раметра и его номинального значения больше 
допустимой величины по абсолютному значению, 
то СС вырабатывает сигнал «1», подготавливаю-
щий соответствующий логический элемент сов-
падения «И». Распределитель импульсов (РИ) 
опрашивает элементы «И» и с помощью собира-
тельного элемента «ИЛИ» и схемы запуска (СЗ), 
состоящей из триггера Т с раздельными входами, 

элемента «И1» и генератора тактовых импульсов 
(ГТИ), останавливается на подготовленном эле-
менте «И», который своим выходным сигналом 
открывает соответствующий ключ К. Через от-
крытый ключ К контролируемый параметр по-
ступает на устройство обнаружения отклонений 
(УОО). Туда может поступать также и номер вы-
бранного параметра от РИ. УОО может быть свя-
зано с устройствами регулирования, и через за-
данный промежуток времени УОО по СЗ разре-
шает распределителю импульсов РИ дальнейший 
поиск подготовленных элементов «И». При этом 
прохождение элементов «И», у которых на вход, 
связанный со схемой сравнения СС, поступает 
логический сигнал «0», должно осуществляться с 
максимально возможной скоростью, определяе-
мой возможностями принятой элементной базы. 
Таким образом, в отличие от известных САК с 
дискретным последовательным контролем, к УОО и 
устройствам регулирования будут подключаться 
лишь параметры, вышедшие из зоны допустимых 
значений. При этом устройство контроля чаще под-
ключается к активному параметру и дискретный 
контроль приближается к непрерывному. 

Для многоканальных адаптивных систем кон-
троля характерна дополнительная погрешность от 
многоканальности, обусловленная ожиданием об-
служивания того или иного канала. Для опреде-
ления характеристик этой погрешности проведем 
анализ работы асинхронно-циклической системы 
автоматического контроля с помощью теории 
массового обслуживания. Многоканальная систе-
ма представляется как система массового обслу-
живания (СМО), в которой обслуживающим 
устройством является устройство обнаружения 
отклонений (УОО), а входным потоком заявок – 
поток моментов достижения разностных сигна-
лов от ВУ допустимых значений, т. е. моментов 
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срабатывания схем сравнения СС. Выходным по-
током заявок в данном случае можно считать поток 
моментов срабатывания УОО, при котором распре-
делитель импульсов РИ переходит на поиск следу-
ющей подготовленной схемы «И». Рассматриваемая 
асинхронно-циклическая САК может, таким обра-
зом, представляться как СМО с ожиданием и огра-
ниченным числом мест в очереди, равным числу 
контролируемых параметров N. 

Граф возможных состояний системы имеет 
вид, показанный на рис. 2, где x0 – состояние си-
стемы, при котором заявок нет; x1 – в системе 
одна заявка, т. е. один параметр (канал) нуждает-
ся в обслуживании; xN – в системе N заявок, т. е. 
все N каналов нуждаются в обслуживании, и т. д. 

Рис. 2 

X0 X1 X2 XN 
 

Вероятности нахождения СМО во всех возмож-
ных состояниях определяются из системы диффе-
ренциальных уравнений, которые имеют вид [2] 
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лах λ  – интенсивность входного потока заявок; 
μ – интенсивность выходного потока заявок; 0P , 

iP  – вероятности того, что в системе нет ни одной 

заявки и что в системе i заявок; NP – вероятность 
того, что в системе N заявок, где N – число кана-
лов системы.  
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, получим выражения для ве-

роятностей нахождения СМО во всех возможных 
состояниях [2]: 
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где ρ λ μ  – параметр СМО. 
Будем полагать, что входной поток заявок в 

системе – простейший, пуассоновский с парамет-
ром λ , поскольку такой поток создает наиболее 
тяжелые условия для работы системы и позволяет 

получить предельные оценки параметров функ-
ционирования [3].  

Для исследуемой системы значение λ  опре-
деляется соотношением 

1
λ λ ,

N
i

i
   

где N – число контролируемых параметров (число 
каналов системы); λi  – интенсивность потока 
заявок i-го канала. 

Длительность обслуживания заявки в этом 
случае определяется как время между моментом 
появления заявки и моментом окончания обслу-
живания этой же заявки, т. е. появление сигнала 
от устройства обнаружения отклонений УОО, раз-
решающего последующий поиск подготовленных 
элементов совпадения «И». Таким образом, дли-
тельность обслуживания можно представить со-
стоящей из двух слагаемых. Первое из них опре-
деляется длительностью поиска параметра, нуж-
дающегося в обслуживании, а второе – длительно-
стью регистрации обнаружения превышения раз-
ностного сигнала от вычитающего устройства ВУ 
допустимого значения с учетом возможного регу-
лирования параметра, нуждающегося в обслужива-
нии. Следовательно, длительность обслуживания 
можно считать случайной величиной. 

Наиболее подробно аппарат теории массового 
обслуживания разработан для случая, когда дли-
тельность обслуживания распределяется по эк-
споненциальному закону. Кроме возможности по-
лучения аналитических зависимостей такой закон 
позволяет оценить характеристики СМО сверху.  

Плотность распределения времени ожидания 
при этом определяется выражением [3] 
  ( ) λ(1 ρ)exp μ(1 ρ)W t     . (1)

 

С учетом того, что в рассматриваемых систе-
мах контролируется отклонение параметра от за-
данного уровня, погрешность от многоканально-
сти определяется по формуле 

м 1М t   , 
где M1 – модуль-максимум первой производной 
контролируемого сигнала; t  – время ожидания 
заявки в очереди. Поскольку м  – функция неза-
висимых величин 1М  и t , то математическое 
ожидание м( )m   и среднеквадратическое откло-
нение м( )   погрешности от многоканальности 
можно определить по известным формулам тео-
рии вероятностей [4]:  
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м 1( ) ( ) ( )m m M m t   ; 
2

м 1
2 2

1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ),

D M D t

m M D t m t D M

    

   
 

где 1( )m M  и 1( )D M  – математическое ожидание 
и дисперсия модуля-максимума первой производ-
ной; ( )m t  и ( )D t  – математическое ожидание и 
дисперсия времени ожидания. Дисперсия времени 
ожидания определяется выражением ( )D t   

2
2 ( ) ( )m t m t    , где 2( )m t  – второй началь-

ный момент случайной величины t . 
Для практических расчетов удобно пользовать-

ся относительными значениями м д( )m    и 

м д( )   , где д  – допустимое отклонение кон-
тролируемой величины, определяемое по формуле 

 1
д

р

sup

i

M
F

  , (2)

 

где рi
F  – частота равномерной дискретизации в  

i-м канале.  
Используя (1), получим формулы для матема-

тического ожидания и второго начального момен-
та времени ожидания: 
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С учетом (2)–(4) получим: 
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д

( )
2 1

(1 )N
  

     
  

, 

где 2 2
пр 1 1( ) ( )D M m M   – приведенное значе-

ние дисперсии модуля-максимума первой произ-
водной сигнала. 

Полученные формулы являются оценками 
сверху характеристик погрешности от многока-
нальности, причем эти оценки тем ближе, чем 
больше число каналов N и меньше параметр ρ. 
Анализ этих формул показывает также, что мате-
матическое ожидание погрешности от многока-
нальности не зависит в явной форме от характе-
ристик закона распределения модуля-максимума 
первой производной контролируемого сигнала. 
В то же время в формулу для определения приве-

денного значения среднеквадратического откло-
нения погрешности от многоканальности входит 
приведенное значение дисперсии модуля-макси-
мума первой производной сигнала. 

Для некоторых сигналов это значение может 
быть определено достаточно просто. Например, 
если контролируемый сигнал – случайная стаци-
онарная величина с нормальным распределением, 
то плотность распределения модуля первой про-
изводной сигнала записывается в виде 

 1
1

11

2( ) exp
22
MW M

 
     

, (5)

 

где 1  – среднеквадратическое отклонение пер-
вой производной сигнала. С учетом (5) 

1 1( ) 0.8m M   , а 2
1 1( ) 0.36D M    и, следователь-

но, 2
пр = 0.56. 

Для сигналов, имеющих другое распределе-
ние, нельзя указать в общем случае соответству-
ющее распределение производной. При этом 
необходимо задавать распределение самих произ-
водных. 

Так, для равномерного распределения моду- 
ля первой производной сигнала 1 1( ) 1W M M  

2
пр 0.33  . 

Для экспоненциального одностороннего зако-
на распределения модуля первой производной 

  2
1 1 пр( ) exp 1W M a aM    .  

Для распределения модуля первой производ-

ной по закону Рэлея 
2

1 1
1 2 2

1 1
( ) exp

2

M MW M
 
  
   

 

2
пр 0.275.   

Перечисленные законы распределения дают 
возможность определять приведенное значение 
дисперсии модуля-максимума первой производ-
ной, не определяя (или задавая) значения пара-
метра этого закона ( 1  – для законов Рэлея и 
нормального, и a – для экспоненциального одно-
стороннего закона). 

Для других законов распределения модуля пер-
вой производной также может быть найдено приве-

денное значение 2
пр  в случае, когда математиче-

ское ожидание модуля первой производной не рав-
но нулю. При этом необходимо задавать конкретные 
параметры этих законов (например, параметр   для 
закона гамма-распределения). 
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Расчеты показывают, что при достаточно широ-
ком охвате законов распределения модуля-максиму-
ма первой производной при изменении 2

пр  от 0.1 
до 1.0 приведенное значение среднеквадратического 
отклонения погрешности от многоканальности ме-
няется не более чем в полтора раза. Следовательно, 
отличие приведенного значения среднеквадратиче-
ского отклонения погрешности от многоканально-
сти от значений, полученных при нормальном за-
коне распределения модуля-максимума первой про-
изводной будет не более 30 %. 

При высокой активности контролируемых па-
раметров, например при предаварийном или ава-
рийном режимах контролируемого объекта, когда 
сработали большинство или даже все схемы срав-
нения СС, рассматриваемая система может перей-
ти на режим равномерной коммутации, при кото-
ром будут контролироваться подряд все парамет-
ры. При этом может оказаться, что более важные 
параметры окажутся в конце очереди. Для умень-
шения вероятности такого явления в системе мо-
жет быть введена обратная связь по значению от-
клонения контролируемого сигнала от допустимо-
го значения, аналогичная обратной связи по по-

грешности аппроксимации в адаптивных телеиз-
мерительных системах [5]. 

Асинхронно-циклические системы автоматиче-
ского контроля менее сложны по сравнению с дру-
гими видами адаптивных систем, позволяющих вы-
водить на обслуживание наиболее активные сигна-
лы в первую очередь, что уменьшает вероятность 
появления аварийных ситуаций на сложных про-
мышленных объектах. В то же время при создании 
таких систем необходимо учитывать возможность 
появления большей дополнительной погрешности 
от многоканальности, возникающей из-за ожидания 
в очереди, по сравнению с системами контроля с 
адаптивной коммутацией [5]. Таким образом, при 
выборе структурной схемы системы автоматическо-
го контроля в соответствии с конкретным техниче-
ским заданием приходится учитывать несколько 
критериев (в данном случае – сложность системы и 
дополнительную погрешность из-за ожидания об-
служивания), в определенном смысле противоре-
чащих друг другу. Это приводит в конечном итоге к 
квазиоптимальному выбору структуры системы, 
при котором критерии должны иметь определенные 
ограничения [1]. 
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ASYNCHRONOUS-CYCLIC AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 
One of the options for constructing an adaptive automatic control system is consider. A block diagram of an asynchronous-
cyclic system of automatic control of various objects is proposed. Metrological analysis of the asynchronous-cyclic system 
using queuing theory is carried out. Formulas are obtained that allow one to obtain an estimate of the reduced value of the 
mathematical expectation and the standard deviation of the error from multichannel arising from the waiting for mainte-
nance. It is shown that the mathematical expectation of such an error does not depend on the distribution law of the max-
imum modulus of the first derivative of the monitored signal, while the standard deviation of the error from waiting in the 
queue depends on this distribution law. The obtained expressions allow us to use them for comparison of various struc-
tures of adaptive systems of automatic control taking into account the possible error and complexity of the structural 
scheme, i. e. conduct a quasi-optimal synthesis. 

Automatic control system, queuing theory, discrete control, adaptive control, asynchronous-cyclic system,  
error from multichannel 


