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На сегодняшний день актуальным является вопрос организации и обеспечения 

дистанционного инженерного образования в технических ВУЗах [1]. Возможность 

перевода учебных курсов по инженерным специальностям на дистанционную форму 

появляется при условии обеспечения возможности выполнения лабораторных 

практикумов, являющихся неотъемлемой частью инженерной образовательной 

программы, дистанционно из любой географической точки через информационные сети 

общего пользования (Интернет, локальные вычислительные сети (ЛВС) ВУЗа). В работах 

[2-5] рассмотрены вопросы разработки и создания системы дистанционного управления 

(СДУ) реальными лабораторными экспериментами, приведены возможные варианты 

структур, описано разработанное аппаратное, алгоритмическое и программное 

обеспечения. 

С целью достижения качества дистанционного обучения, СДУ должна обеспечивать  

возможность выполнения дистанционных лабораторных практикумов в 

многопользовательском режиме, в реальном масштабе времени и, следовательно, иметь 

необходимую для этого пропускную способность и быстродействие. С этой целью 

ставится задача разработки методики экспериментального исследования динамики СДУ 

при различных режимах, а также накопления статистики показателей ее работы. 

Наибольший интерес представляет определение законов распределения величин задержек 

времени, возникающих при передаче данных через информационные сети. 

Согласно [2, 6-8], основными структурными компонентами СДУ являются: 

1) удаленные пользователи; 

2) главный сервер; 

3) измерительные лаборатории; 

4) сети передачи данных (сеть Интернет, ЛВС). 

Упрощенная структурная схема СДУ представлена на рис. 1. 

Общая схема работы СДУ следующая. Отправленный удаленным пользователем 

запрос на измерение передается по сети Интернет и принимается главным сервером.  

После предварительной обработки (идентификация удаленного пользователя, 



преобразование формата запроса, проверка корректности и т.д.) запрос помещается в 

очередь, откуда он будет извлечен после освобождения требующегося для его обработки 

измерительного средства соответствующей лаборатории. Полученные результаты 

измерений возвращаются удаленному пользователю. 
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Рис. 1. Структурная схема СДУ 

 
Интервал времени Т с момента отправки удаленным пользователем запроса на 

измерение до момента получения им результатов, представляет собой случайную 

величину и определяет быстродействие системы. Величину Т назовем временем реакции 

системы (ВРС) (в рамках теории систем массового обслуживания эквивалентный термин – 

время обслуживания). Случайный характер величины ВРС обусловлен особенностями 

физического уровня информационно-вычислительных сетей (в большей степени сети 

Интернет), а также особенностями протокола TCP/IP, используемого для передачи 

данных. В общем случае, Т может быть определена следующим образом:  

                                                          олвси tttT ++= ,                                               (1) 

где  – время, затрачиваемое на передачу данных через сеть Интернет; иt

        – время, затрачиваемое на передачу данных через ЛВС; лвсt

        – время, затрачиваемое системой на обслуживание запроса. оt

В свою очередь, каждая из составляющих  выражения (1) может быть определена, 

как показано ниже: 



                                                              иии ttt ′′+′= ,                                                           (2)               

                                                           лвслвслвс ttt ′′+′= ,                                                     (3)              

                                                           оооо tttt ′′′+′′+′= ,                                                      (4)    

где  – время, затрачиваемое на передачу запроса от удаленного пользователя к 

серверу; 

иt ′

                – время, затрачиваемое на передачу результатов измерений от сервера к      

удаленному пользователю;                                                                          

иt ′′

                – время передачи запроса от главного к измерительному серверу по ЛВС; лвсt ′

                – время передачи результатов измерений от измерительного сервера 

главному по ЛВС; 

лвсt ′′

       – время, затрачиваемое на обработку данных Интернет-сервером;  оt ′

       – время нахождения запроса в очереди; оt ′′

       – время, затрачиваемое на выполнение измерений. оt ′′′

Величина  для каждого запроса в отдельности может быть определена следующим 

образом: 

оt ′′′

                                                               до tnt ∆⋅=′′′ ,                                                           (5)               

где n – объем выборки; 

     – интервал дискретизации. дt∆

Для определения величин задержек, возникающих при передаче данных через 

информационные сети, осуществляется фиксация значений текущего времени в моменты 

прохождения данных (запроса на измерение либо результатов измерений) через 

определенные, так называемые, контрольные точки СДУ, а именно: 

1)  – момент отправки запроса на измерение удаленным пользователем; 1t

2)  – момент получения запроса главным сервером; 2t

3)  – момент отправки запроса от главного сервера измерительному серверу 

лаборатории; 

3t

4)  – момент получения запроса измерительным сервером лаборатории; 4t

5)  – момент отправки результатов измерений главному серверу; 5t

6)  – момент получения результатов измерений главным сервером; 6t

7)  – момент отправки результатов измерений удаленному пользователю; 7t



8)  – момент получения результатов измерений удаленным пользователем. 8t

Текущие значения перечисленных моментов времени дописываются в конец 

запроса, как показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема записи в запрос текущих значений времени при прохождении 

контрольных точек СДУ 

 
Источниками текущих значений времени являются кварцевые часы, имеющиеся на 

всех персональных компьютерах, в том числе серверных машинах. Единственное условие,  

необходимое для обеспечения точности результатов, заключается в синхронности друг 

относительно друга электронных часов всех машин, задействованных в СДУ. С этой 

целью могут быть применены специализированные программные средства, такие как 

Tardis, E-Time, Time Sync PRO и др. 

Так как длительность передачи данных по сети Интернет, также как и длительность 

обработки запроса (при большом количестве удаленных пользователей) составляют 

порядка нескольких секунд, то точность получаемых результатов до долей секунды 

оказывается вполне приемлемой. Как показывает практика, длительность передачи 

данных по ЛВС составляет в  среднем примерно 0,1-0,5 с, что определяет необходимость  

синхронизации электронных часов с точностью до единиц мс. 

В ходе проведения экспериментальных исследований необходимо во первых, 

осуществить накопление статистических данных работы СДУ, а во вторых определить ее 

динамические параметры, а именно, зависимость параметра Т от интенсивности 

поступления запросов λ (количества удаленных пользователей). В обоих случаях время 

выполнения измерений , а также объем передаваемых по сети данных (результатов 

измерений) должны оставаться постоянными.   

оt ′′′



С целью накопления статистических данных интервал формирования запросов на 

измерения может быть постоянным, но заведомо большим величины ВРС Т. Это означает, 

что каждый последующий запрос будет отправляться серверу не ранее чем будет получен 

ответ на предыдущий. 

Для построения динамических зависимостей, увеличение параметра λ в ходе 

эксперимента осуществляется с постоянным шагом, начиная от некоторого минимального 

до максимального значения. В результате предполагается получить зависимость 

определенного характера, как показано на рис. 3. Как следует из данного графика, в 

некотором интервале изменения интенсивности от λ0 до λm, ВРС Т остается 

приблизительно постоянным. Данный участок зависимости соответствует тому состоянию 

системы, когда не происходит накопление запросов в очереди, т.е. быстродействие СДУ 

обуславливается лишь пропускной способностью сетей и скоростью обработки данных на 

сервере. При увеличении интенсивности формирования запросов λ>λm, ожидается 

увеличение ВРС, что обусловлено накоплением очереди запросов в ожидании 

освобождения требующегося измерительного средства. Максимальное значение 

интенсивности λn определяется некоторым допустимым значением ВРС Тдоп, при котором 

обеспечивается выполнение эксперимента в реальном масштабе времени. 
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Рис. 3. Характер динамики СДУ при фиксированном времени измерения 

 
Для определения закона распределения величины ВРС Т, интенсивность запросов 

должна подчиняться пуассоновскому закону распределения: 

                                                       ( ) tetP λ−= .                                                                   (6) 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В статье предложена методика экспериментального исследования динамики СДУ и 

способ определения ее быстродействия. Экспериментальные данные, получаемые в 

результате исследований по предложенной методике, позволят сформулировать 

требования к параметрам работы СДУ (максимальная интенсивность запросов 

(количество удаленных пользователей), максимальное время обслуживания запроса 

(измерения) и др.), необходимые для обеспечения качества дистанционного обучения по 

общетехническим инженерным дисциплинам. 
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