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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Современный уровень развития телекоммуникационных технологий и 

средств предоставляет широкие возможности, связанные с передачей данных на 
большие расстояния, созданием распределенных приложений, работающих 
через сеть, обменом аудио и видео информацией и многое другое. Подобные 
достижения в последнее десятилетие стали возможными благодаря  интеграции 
компьютерных систем с сетевыми технологиями. 

Настоящее время характеризуется стремительным появлением и развитием 
новых информационных технологий. Одной из таких новых и революционных 
технологий является технология виртуальных приборов, позволяющая 
создавать системы измерения, управления и диагностики различного 
назначения практически любой производительности и сложности. Суть этой 
технологии состоит в том, что измерительная и управляющая часть приборов и 
систем реализуется на аппаратной основе (устройств ввода-вывода аналоговых 
и цифровых сигналов), а их функциональная часть и пользовательский 
интерфейс – программными способами.  

Преимущество и эффективность виртуальных измерительных технологий 
состоит в возможности программным путем, опираясь на мощь современной 
компьютерной техники, создавать разнообразные приборы, измерительные 
системы и программно-аппаратные комплексы, легко перестраивать их к 
изменяющимся требованиям, уменьшить материальные затраты и время на 
разработку. При этом создаваемая измерительная система может быть 
оптимальным образом адаптирована для решения поставленных задач с учетом 
их особенностей. 

Использование виртуальных измерительных технологии в современных 
автоматизированных измерительных системах является устойчивой мировой 
тенденцией последних лет. Об этом свидетельствует огромное количество 
разработок, а также множество зарубежных и отечественных  публикаций, 
посвященных решениям задач в области автоматизации измерений, контроля и 
управления техническими и технологическими системами. 

При использовании виртуальных измерительных технологий ЭВМ 
становится неотъемлемым компонентом автоматизированных измерительных  
и управляющих систем. Это дает возможность аппаратно-программного 
совмещения измерительных систем с телекоммуникационными сетями и 
обеспечения дистанционного доступа к измерительному и управляющему 
оборудованию. Подобная интеграция двух современных информационных 
технологий, а именно,  телекоммуникационных сетевых технологий и 
технологии виртуальных приборов, качественно и количественно расширяет 
функциональные возможности систем, построенных на их основе. Позволяет 
связывать в единую систему большое число различных измерительных и 
управляющих устройств, удаленных друг от друга на большие расстояния, а 
также строить системы дистанционного управления (СДУ) различного 
назначения.  

Весьма важным является продвижение дистанционных технологий в 
лабораторные  практикумы  и  в  учебный  эксперимент как с целью повышения  
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эффективности, так и снижения материальных затрат на обучение в сфере 
инженерного образования. При этом достигаются следующие принципиальные 
преимущества дистанционной учебной лаборатории: круглосуточная 
автоматическая работа; индивидуализация и повышение качества обучения; 
доступность дистанционной лаборатории из любой географической точки. 

Возможность и эффективность использования СДУ для решения тех или 
иных задач в значительной степени определяется структурой СДУ, временными 
задержками управляющей и измерительной информации, возникающих в 
телекоммуникационной сети, а также качеством процессов управления через 
сеть в реальном масштабе времени. Существенное значение в этом отношении 
имеют вероятностно-временные характеристики задержки и обусловленная ими 
статистическая динамика системы дистанционного управления. Анализ 
литературных источников выявил отсутствие систематических данных как по 
построению и выбору структур дистанционных автоматизированных 
лабораторий, так и по экспериментальным исследованиям вероятностно-
временных характеристик реальных систем дистанционного управления 
физическим и учебным экспериментом. 

Важность развития и исследования технологии совмещения современных 
телекоммуникационных и измерительно-управляющих систем, 
обеспечивающей возможность дистанционного управления физическим 
экспериментом определяет актуальность данной темы.   

Цель и задачи работы 
Целью диссертационной работы является разработка системы 

дистанционного управления физическим экспериментом на основе аппаратно-
программного совмещения телекоммуникационных и измерительно-
управляющих систем, повышающих доступность к образовательным ресурсам 
и расширяющих образовательное пространство ВУЗов. 

Основная задача научных исследований – создание системы 
многопользовательского доступа и дистанционного управления физическим 
экспериментом через телекоммуникационные сети общего пользования 
(локальные сети, Интернет). 

Решаемые задачи: 
1) разработка и обоснование структуры системы дистанционного 

управления, совмещающей телекоммуникационные и виртуальные 
измерительные технологии; 

2) разработка алгоритмического, программного и аппаратного 
обеспечения системы дистанционного управления;  

3) разработка методики экспериментальных исследований вероятностно-
временных характеристик системы дистанционного управления; 

4) экспериментальное исследование и статистический анализ динамики 
работы системы дистанционного управления; 

5) разработка и создание статистической модели динамики системы 
дистанционного управления; 

6) разработка и реализация аппаратно-программного обеспечения типовой 
автоматизированной учебной лаборатории с дистанционным 
многопользовательским доступом на основе системы дистанционного 
управления. 
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Методы исследований 
При решении поставленных задач использовались методы теории 

вероятностей и математической статистики, теории систем массового 
обслуживания, теории автоматического управления, методы компьютерного 
моделирования, методы виртуальных измерительных технологий, а также 
методы экспериментальных исследований в телекоммуникационных сетях. 

 

Научная новизна работы 
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
– предложена и разработана структура системы дистанционного 

управления, на основе аппаратно-программного совмещения 
телекоммуникационной и измерительно-управляющей системы; 

– экспериментально исследованы вероятностно-временные 
характеристики статистической динамики системы дистанционного управления 
при работе в локальной и глобальной сетях; 

– предложена обобщенная статистическая модель динамики системы 
дистанционного управления; 

– на основе предложенной статистической модели исследованы 
показатели качества работы дистанционного ПИД-регулятора и получены 
соответствующие критериальные динамические соотношения; 

– на основе положений и рекомендаций диссертационной работы 
разработана и создана типовая дистанционная автоматизированная 
лаборатория, а также ее аппаратно-программное обеспечение с поддержкой 
многопользовательского доступа через телекоммуникационные сети (Интернет, 
ЛВС). 

 

Практическая ценность работы 
Созданная система дистанционного управления позволяет обеспечить 

доступ удаленных пользователей к реальным учебным и научным 
лабораторным ресурсам в многопользовательском режиме с разделением 
времени через телекоммуникационные сети (Интернет, ЛВС). 

Экспериментально полученные вероятностно-временные характеристики и 
предложенная на их основе обобщенная статистическая модель динамики 
системы дистанционного управления могут использоваться для синтеза 
дистанционных автоматизированных систем, а также для прогнозирования и 
анализа поведения дистанционных систем  при различных режимах работы в 
реальном масштабе времени. При этом исключается необходимость проведения 
трудоемких и сложных натурных экспериментов. 

Возможность использования модели показана при исследовании 
особенностей и качества работы дистанционного ПИД-регулирования через 
телекоммуникационную сеть. Выработаны практические рекомендации для 
выбора динамических параметров дистанционного ПИД-регулятора с учетом 
динамики сети. 

Созданное клиентское  приложение «Distant Lab 1.0» благодаря гибкости 
пользовательского интерфейса позволяет повысить качество выполняемых 
дистанционных учебных экспериментов. 
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Реализация результатов работы 
Теоретические и практические результаты диссертации использованы при 

выполнении: 
1) хоздоговорной НИР № 1560 «Автоматизированная система измерения 

полей температуры поверхности холодильной камеры», выполненной в НИЧ 
№15 КГТУ им. А.Н.Туполева; 

2) НИР по программе «Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмме 209. 
«Информационно-телекоммуникационные технологии», по теме «Разработка 
виртуальных лабораторий и электронных учебников  для подготовки  
специалистов   в   области   радиотехники   и   связи», № 01.200.305533, Казань, 
2003-2004; 

3) НИР по гранту АН РТ в рамках программы развития приоритетных 
направлений науки в РТ по теме «Разработка и внедрение автоматизированной 
учебной лаборатории дистанционных  экспериментов по радиоэлектронике в 
режиме реального времени для  обучения студентов по сети ИНТЕРНЕТ на 
территории Татарстана», №  05-5.2-329, Казань 2005-2006; 

4) НИР Центра дистанционных автоматизированных учебных 
лабораторий КГТУ им. А.Н. Туполева. 

Результаты диссертационной работы также используются в учебном 
процессе ИРЭТ КГТУ им. А.Н. Туполева на кафедре Радиоэлектроники и 
информационно-измерительной техники. 

 

Научные положения, выносимые на защиту 
На защиту выносятся следующие научные положения, выдвигаемые на 

основе полученных в диссертационной работе результатов: 
1. Структура системы дистанционного управления, совмещающая 

современные телекоммуникационные и виртуальные измерительные системы. 
2. Результаты экспериментальных исследований статистической динамики 

системы дистанционного управления при работе в локальной и глобальной 
сетях. 

3. Статистическая модель системы дистанционного управления, 
моделирующая задержки обслуживания потока входных запросов. 

4. Особенности и качественные показатели работы дистанционного ПИД-
регулятора через телекоммуникационную сеть. 

5. Структура типовой вузовской автоматизированной учебной 
лаборатории, а также ее аппаратно-программное обеспечение с поддержкой 
дистанционного многопользовательского доступа через телекоммуникацион-
ные сети (Интернет, ЛВС). 

 

Апробация работы 
Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались, обсуждались и представлялись на следующих конференциях.  
1. Международная научно-практическая конференция «Образовательные, 

научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National 
Instruments». Москва. 14-15 ноября, 2003; 15 ноября, 2004; 18-19 ноября, 2005; 
17-18 ноября, 2006. 
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2. XI международная научно-методическая конференция «Наукоемкие 
технологии образования». Таганрог: ТРТУ, 2003. 

3. Всероссийская научно-техническая дистанционная конференция 
«Информационно-телекоммуникационные технологии». Москва, 8-15 декабря, 
2003. 

4. Всероссийская научно-техническая конференция «Информационно-
телекоммуникационные технологии». Сочи, 19-26 сентября, 2004. 

5. XII Международная молодежная научная конференция «Туполевские 
чтения». Казань, 10-11 ноября 2004. 

6. Казанский научно-технический семинар «Методы моделирования». 
Казань, Россия. 15 декабря, 2005. 

 

Публикации 
Основные научные и практические результаты диссертационной работы 

опубликованы  в 21 работе,  в  том числе в 2 статьях, 11 – в трудах 
конференций,  6 – в тезисах докладов, 2 – в отчетах о НИР. 

 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованной литературы и восьми приложений. Она изложена на 150 
страницах и содержит 90 рисунков и 11 таблиц. Список литературы включает 
138 наименований. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована цель работы, представлены основные защищаемые 
положения. Показана научная новизна и практическая значимость работы. 

 

В первой главе рассмотрены современные тенденции в области 
информационно-телекоммуникационных технологий, заключающиеся в 
развитии и широком использовании виртуальных измерительных технологий, 
позволяющих выполнять совмещение телекоммуникационных и 
измерительных систем, создавая системы дистанционного управления 
учебными и научными экспериментами. 

Дистанционный доступ к измерительному оборудованию обеспечивается  
за счет создания распределенных приложений, взаимодействующих через 
телекоммуникационные сети. Для сетевого взаимодействия таких приложений 
существуют различные технологии, к наиболее популярным из которых на 
сегодняшний день можно отнести: ActiveX/DCOM, CGI-сценарии, Java-
апплеты, CORBA-архитектура, протокол Data Socket. 

В первой части главы проведен аналитический обзор современного 
состояния систем дистанционного управления. Был проведен сравнительный 
анализ существующих зарубежных и российских систем дистанционного 
управления учебными   и  научными  экспериментами.  Среди   них:  AIM-Lab,  
LAB-on-WEB  –  г. Хьеллер, Норвегия; СДУ – г. Турин,  г. Падова,   Италия;  
Cyber Lab – г. Стенфорд, США; Remote Lab – г. Балтимор, США; Remote Lab – 
г. Берлин, Германия; PEARL – г. Дублин, Ирландия; RVLabX – г. Монреаль, 
Канада; REMOTE – ВУЗы Европы; uCV-Lab – г. Новосибирск, Россия. 
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Необходимо подчеркнуть существенное отставание дистанционных технологий 
и их единичные применения в России. 

К   основным    недостаткам    существующих   систем    следует    отнести: 
1) отсутствие системного подхода и обоснованных принципов выбора 
структуры дистанционного доступа и управления физическим экспериментом: 
построение большинства  систем  отражает  частные  или  конкретные подходы 
разработчиков; 2) преимущественно монопольный режим управления 
экспериментом, либо наличие существенных ограничений по числу удаленных 
пользователей; 3) ограниченные возможности для наращивания в системе 
дистанционных лабораторий. 

Кроме того, обзор литературных источников выявил фактическое 
отсутствие систематических экспериментальных данных по режимам работы в 
сетях систем дистанционного управления, которые позволили бы получить 
обобщенные оценки вероятностно-временных характеристик динамики 
системы дистанционного управления. 

В заключительной части главы для исследования динамики СДУ 
обоснован выбор метода экспериментального исследования реальных 
дистанционных систем и метод имитационного моделирования. 

В заключении главы сформулированы цель и задачи исследований. 
 

Вторая глава посвящена разработке и созданию программной модели 
статистической динамики системы дистанционного управления. 

Предложена структура системы дистанционного управления физическим 
экспериментом, совмещающая современные телекоммуникационные и 
измерительные технологии, а также обеспечивающая многопользовательский 
доступ к измерительным ресурсам дистанционных лабораторий. Данная 
структура  представлена   на  рис. 1.   Она   имеет   трехуровневую  архитектуру 

Рис.1. Структурная схема системы 
дистанционного управления 
физическим экспериментом 

компонентами        которой          являются: 
1) удаленные пользователи; 2) главный 
сервер; 3) дистанционные лаборатории. 

Взаимодействие удаленных пользовате-
лей с главным сервером, предоставляющим 
доступ к измерительному оборудованию, 
осуществляется по сети Интернет или 
локальной сети в зависимости то места 
расположения каждого пользователя. 

Пропускная способность СДУ опреде-
ляется главным образом задержками, 
возникающими при передаче данных 
(входящих и обслуженных запросов) через 
телекоммуникационные сети на участке 
«сервер-пользователь». С целью   исключе-
ния потери запросов, поступивших в момент 
занятости требующегося измерительного 
ресурса (обслуживающего прибора) 
дистанционной лаборатории предусмотрена 
очередь.  
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Для повышения пропускной способности СДУ может параллельно 
использоваться несколько обслуживающих приборов. 

На рис. 2 представлена информационная модель статистической динамики 
СДУ. Составными компонентами модели являются генератор входного потока 
(ГВП) запросов с интенсивностью вхλ  и имитатор задержек обслуживания Т.  

Моделирование задержки обслуживания осуществляется на основании 
эмпирических распределений ( )λ,Tp , представляющих собой базу 
статистических характеристик T . 

Исходными  данными  модели  являются:  1)  поток  входных запросов 
(ПВЗ); 2) тип   линии   «сервер-пользователь».   Результатами    моделирования   
являются: 1) поток обслуженных запросов (ПОЗ); 2) распределение плотности 
вероятности времени обслуживания ( )Tp  3) среднее время обслуживания (для 
заданных параметров) ;  4) средняя интенсивность ПОЗ . срT выхλ

УП 1

УП n

1

n

ГВП

1

Тип сети

Оценка
параметров

Управляемая
задержка Т

     Блок
оценки вх

НП
     Блок
масштаба
времени T

ПВЗ

ГСЧ

T
2

3 5

4

9

База статистических
характеристик Т

 Блок выбора
сечения p(T)

вх

8

вых

p(T)
Tср

6 7

ПОЗ

T

 
Рис. 2. Информационная модель статистической динамики СДУ 

 
Алгоритм    моделирования    статистической динамики   СДУ   состоит    

из   следующих шагов: 1) формирование ПВЗ от n–пользователей (блок ГВП); 
2) оценка текущего значения интенсивности ПВЗ λi (блок 2); 3) формирование 
плотности распределения  ( )

i
Tp

λ
(блок  4),   по   данным  базы   статистических    

характеристик T  (блок 3); 4) генерация нормированных значений T  в 
соответствии с законом распределения ( )

i
(блок 5 – генератор случайных 

чисел (ГСЧ) с равномерным законом распределения; блок 6 – нелинейный 
преобразователь); 5) преобразование нормированных      значений     

Tp
λ

T     в    
действительную    задержку    Т   (блок    7); 6) формирование ПОЗ путем 
управления задержкой Т (блок 8); 7) оценивание параметров характеристик 
ПОЗ (блок 9). 

Предусмотрена возможность выполнения моделирования в темпе 
поступления запросов в режиме реального времени, а так же в ускоренном 
темпе.

 

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям 
статистической динамики СДУ. Сформулированы цель и задачи эксперимента, 
рассмотрено экспериментальное оборудование, разработана методика 
экспериментов. Получены и проанализированы экспериментальные 
вероятностно-временные характеристики статистической динамики 
обслуживания  СДУ при различных условиях работы. ( )Tp

При проведении экспериментов были задействованы однотипные 
лабораторные установки, позволяющие обеспечить задание требуемых 
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значений длительностей  процедур управления (конфигурирование 
измерительной системы и лабораторной установки, коммутация и выполнение 
измерений и т.д.). Предполагалось, что длительности  намного меньше 
времени задержки T ( ). Источником потока запросов на обслуживание 
являлись удаленные пользователи, которые могли быть подключены к СДУ как 
посредством локальной вычислительной сети, так и через соединения сети 
Интернет различной производительности. 

ct

ct
Ttc <<

Для статистической состоятельности оценок исследовалась зависимость 
вероятностно-временных характеристик обслуживания СДУ от следующих 
факторов: быстродействия информационной сети (скорости передачи данных 
на участке сервер-пользователь);  дней недели (рабочие дни с понедельника по 
пятницу); времени суток. 

Экспериментальные измерения были проведены для следующих типов 
сетей «сервер-пользователь»: 1) сеть Интернет с использованием модемного 
подключения через телефонную линию (максимальная скорость передачи 
данных – 31 кбит/с;  местонахождение  удаленного  пользователя – г. Казань); 
2) сеть Интернет с использованием выделенной линии 10 Мбит/с 
(местонахождение удаленного пользователя  –  представительство    КГТУ   в   
г. Актаныш);  3)  ЛВС  10  Мбит/с; 4) ЛВС 100 Мбит/с. 

Наблюдались четыре временных суточных интервала: 8.00-12.00; 12.00-
15.00; 15.00-18.00; 18.00-21.00. Для каждого временного интервала выполнялся 
цикл измерений, состоящий из шести серий. В каждой серии осуществлялось 
формирование потока, состоящего из n = 250 запросов при фиксированном 
значении интенсивности λ = const. Значения λ поочередно задавались равными  
0.1; 0.2; 0.4; 1; 2; 4 запросов/с. 

Общий объем экспериментальной статистики составил результаты 192 
серий по 250 измерений в каждой. 

С целью накопления экспериментальной статистики для каждого запроса 
фиксировались моменты времени прохождении определенных контрольных 
точек. На рис. 3 представлена диаграмма последовательности прохождения 
запроса от удаленного пользователя при обслуживании в СДУ. 

Удаленные
пользователи

t1 t6t1

Сервер
Дистанционная
лаборатория

t7t1t10t1

t3t2t1 t4t1

t8t1

t5t1

1
2

1
2

t2t1

t9t1

Очередь

 
Рис. 3. Диаграмма последовательности прохождения запроса от удаленного пользователя в 
СДУ: 1 – поток входящих запросов; 2 – поток обслуженных запросов;  – передаваемые 

данные;  – вновь записываемые данные 
 

Методика измерения величины задержки обслуживания T состояла в 
фиксации момента  отправки запроса и момента  получения результата 
обслуживания. Величина  задержки Т определялась из соотношения: 

1t 10t

110 ttT −= . (1)
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На рис. 4 представлены графики зависимости среднего времени задержки  
от интенсивности входного потока требований ( )λ= fT , полученные для 
различных типов сетей «сервер – пользователь». 

 

 
а) линейный масштаб оси ординат; 

 
б) логарифмический масштаб осей; 

Рис. 4. Графики  для различных типов сетей «сервер – пользователь» с 
различными  масштабами оси ординат: 

( )λ= fT
 – модемное соединение;  – Интернет-

соединение 10 Мбит/с;  – ЛВС 10 Мбит/с;  – ЛВС 100 Мбит/с 
 

Для нормировки разномасштабных экспериментальных распределений 
было использовано соотношение Литтла, соответствующее режиму 
обслуживания с одним запросом в СДУ 

λТ = 1. (2)
Данное соотношение определяет предел стационарного состояния 

системы. При λТ  > 1 СДУ переходит в нестационарный режим (происходит 
переполнение очереди запросов). 

Значения нормирующих множителей крλ  и , удовлетворяющие 
условию (2), можно определить графически по точкам пересечения 
нагрузочных кривых , представленным на рис. 4, с гиперболой (2). 
Такая нормировка приводит к относительным величинам 

крT

( )λ= fT

крλλ=λ и крTTT = . 
Анализ полученных результатов показал, что для сетей первых трех типов 

изменение величины T  с ростом λ  имеет сходный характер. При значениях 
крλ<λ , изменение задержки T   происходит в относительно небольших 

пределах. При крλ>λ  наблюдается  быстрый  рост   величины  T .   Из  
графиков  также  видно (рис. 4, а), что отличие характера динамики работы 
СДУ в сети первого типа от сетей второго и третьего типов заключается в том, 
что рост величины T   начинается при более малых значениях λ . Очевидно, это 
обусловлено низкой скоростью передачи данных через модемное соединение. В 
сети четвертого типа при увеличении λ   рост задержки T   незначителен 
(система не переходит в нестационарный режим) из-за достаточно высокой 
пропускной способности ЛВС. 

На рис. 5 представлены обобщенные графики функции плотности 
вероятности )(Tp , вычисленные на основании накопленной экспериментальной 
статистики. Полученные обобщенные оценки )(Tp  являются основным 
экспериментальным материалом, необходимым для работы статистической 
модели динамики обслуживания СДУ. 
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Для определения характера экспериментальных зависимостей )(Tp , 
соответствующих стационарному режиму работы СДУ, была осуществлена 
проверка статистических гипотез на основании критерия согласия Пирсона χ2 . 
В результате, для каждого из экспериментальных распределений )(Tp , 
представленных на рис. 5, а, была определена соответствующая модельная 
(теоретическая) функция )(0 Tp . Экспериментальные функции плотности 
вероятности )(Tp , полученные для интенсивностей λ  = 0,1 и 0,2 могут быть 
описаны  экспоненциальным  законом  распределения,   а   для   интенсивностей 
λ  = 0,4 и 1 – нормальным и логнормальным законами соответственно. 

 

а)  б)
Рис. 5. Обобщенные графики плотности вероятности )(Tp , полученные при различных 

значениях λ : а – стационарный; б – нестационарный режим работы СДУ
 

На  основании  найденных  модельных  распределений )(0 Tp  построен 
график обобщенной двумерной функции плотности вероятности ),(0 λTp , 
представленный на рис. 6.  

 

Рис. 6. График двумерной 
функции плотности 
вероятности задержки 
обслуживания ),(0 λTp . 
Сплошные кривые являются 
сечениями  ),(0 λTp  при 

λ=0.1; 0.2; 0.4; 1, где 
1 – модельные и 
2 – экспериментальные 
распределения )(Tp  

 
Анализ полученных результатов показал, что при малых значениях 

интенсивности потока запросов λ , соответствующих малым загрузкам СДУ, 
характерным является экспоненциальный закон распределения )(Tp . С ростом  
λ  происходит вырождение закона распределения )(Tp  в нормальную форму, 
что является характерным для работы СДУ при средних нагрузках 0,2<λ<1. 
При работе СДУ на пределе стационарного состояния λ ≅ 1 характерен 
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логнормальный закон распределения )(Tp . При увеличении 0,1≤ λ ≤1 помимо 
изменения закона распределения )(Tp  происходит рост величины  мат. 
ожидания, а также величины дисперсии для нормального и логнормального 
законов )(Tp . 

 

В четвертой главе проведено моделирование статистической динамики 
обслуживания СДУ на основе экспериментальной обобщенной статистической 
базы ( )λ,Tp . Показано применение разработанной модели на примере 
исследования качества дистанционного ПИД-регулирования через 
телекоммуникационную сеть. 

Для моделирования динамики обслуживания СДУ использовался 
пуассоновский поток запросов, состоящий из трех областей, каждая из которых 
имеет свою интенсивность λ  = 0,1; 0,5; 1, ступенчатое изменение которой 
показано на рис. 7, а. 

а) график ступенчатого  
изменения 
интенсивности 
входного потока 
запросов 

б) модемное Интернет-   
    соединение; 

в) выделенная линия   
    Интернет 10 бит/с; 

г) ЛВС 10 Мбит/с; 

д) ЛВС 100 Мбит/с; 

Рис. 7. Графики изменения текущих iλ  и усредненных ∑λ значений интенсивности 
входного (а) и обслуженного потоков (б-д): i – количество измерений 

 

Моделирование выполнялось для тех же четырех типов сетей «сервер-
пользователь», задействовавшихся при экспериментальных исследованиях. В 
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результате моделирования для каждого типа сети получен случайный процесс 
изменения величины задержки обслуживания Т, а также сформирован поток 
обслуженных запросов. Показано, что для всех четырех случаев характер 
изменения Т является аналогичным, отличие заключается лишь в диапазоне 
изменения Т, обуславливаемом быстродействием соответствующей сети.  

Диаграммы изменения текущих iλ  и усредненных ∑λ  значений 
интенсивности смоделированного потока обслуженных запросов представлены 
на рис. 7, б-д.  

Так как в стационарном режиме интенсивности входного и обслуженного 
потоков равны, то согласно приведенным графикам изменения интенсивности 
обслуженного потока, при использовании сети первого типа стационарный   
режим работы сохраняется лишь при интенсивности входного потока λ  = 0,1. 
При использовании   сети  второго  типа стационарный режим работы 
сохраняется при λ  = 0,1 – 0,5. Использование сетей 3 и 4 типов обеспечивает 
сохранение стационарного режима   работы   СДУ во всем выбранном 
диапазоне изменения λ  = 0,1 – 1. 

Полученные результаты моделирования качественно соответствуют 
закономерностям статистической динамики СДУ, выявленным в результате 
экспериментального исследования. 

Во второй части главы показана возможность применения разработанной 
модели статистической динамики СДУ на примере исследования качества 
дистанционного ПИД-регулятора. 

Рассмотрен контур дистанционного управления с центральным ПИД-
регулятором, который взаимодействует с объектами управления посредством 
сетевой связи и осуществляет групповое обслуживание объектов путем 
последовательного обращения к ним. Полагается, что объекты регулирования 
являются независимыми и однотипными, состояние  каждого из которых 
измеряется и управляется локальными контроллерами полевого уровня с 
сетевым интерфейсом по командам хост-контроллера. Хост-контроллер 
централизованно реализует алгоритм ПИД-регулирования. 

В отличие от  типового контура управления локального ПИД-регулятора, в 
контуре дистанционного регулятора  будет присутствовать звено задержки, 
обусловливаемое процессами передачи данных через сеть (рис. 8). 

 

УИП

U0

ОУ Д

ИМ

ПИД
UmUc

УС

Контроллер
U

Сетевая
задержка

Рис. 8. Функциональная схема 
дистанционного ПИД-регулятора: 
ИМ – исполнительный механизм; 
ОУ – объект управления; 
Д – датчик; УИП – унифицирующий 
измерительный преобразователь; 
УС – устройство сравнения. 

На основании разработанной программной модели контура 
дистанционного ПИД-регулятора, работающей совместно со статистической 
моделью динамики обслуживания, показаны зависимости показателей качества 
регулирования от интенсивности потоков данных и быстродействия сети. 
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Для состоятельности получаемых результатов моделирование 
осуществлялось при различных настройках ПИД-регулятора, критерии выбора 
которых следующие: 1) обеспечение требуемой длительности переходного 
процесса аналогового регулятора ; 2) обеспечение апериодического характера 
переходного процесса контура аналогового регулятора. 

аt

При моделировании, в качестве объекта управления было использовано 
инерционное звено первого порядка. 

Для получения нормированных результатов используются следующие 
соотношения 

τ= aa tt ,   τ= TT ,   τ∆=∆ TT , (3)
где τ – постоянная времени объекта управления. 

Последовательно задавались три варианта настроек ПИД-регулятора, 
соответствующие значениям at , равным 5, 10 и 15. Моделирование 
осуществлялось для случаев использования в контуре регулирования 
телекоммуникационных сетей с различным быстродействием, задаваемым 
диапазоном изменения T : 1) 0,1 –  2,5;   2) 0,2 – 5;   3) 0,4 – 10. 

Графики изменения выбранных показателей качества работы 
дистанционного ПИД-регулятора представлены на рис. 9. 

 

а) б)
Рис. 9. Графики изменения величины показателей качества дистанционного

ПИД-регулятора при работе через сеть с различным быстродействием T :   – 0,1 – 2,5; 
 – 0,2 – 5;  – 0,4 – 10 при at = 10 

 

Результаты моделирования показали, что зависимость выбранных 
показателей  качества  от  величины  T∆   имеет  три  характерные   области  
(см. рис. 9), соответствующие: 1) резкому  ухудшению  качества  регулирования  
из-за больших задержек в сети при высокой интенсивности запросов и потока 
данных (при относительно малых T∆ ); 2) наилучшему качеству регулирования 
– оптимальное соотношение  пропускной  способности  сети   и   интенсивности   
потока  данных; 3) почти монотонному линейному ухудшению показателей 
качества с возрастанием T∆ . 

В результате моделирования динамики дистанционного ПИД-регулятора 
показано, что оптимальное качество регулирования (по длительности 
переходного процесса и интегральной оценке регулирования) имеет место при 
выполнении следующих соотношений 

2,01,0 ÷≤∆TT  (4) 
и 

τ≤∆ 1,0T , (5) 
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где  T∆ – интервал   дискретизации  регулятора; T   –  временная  задержка  в  
сети; τ  – постоянная времени объекта управления. Соотношения (4) и (5) 
предъявляют жесткие требования к быстродействию сети, величина задержек T  
которой не должна превышать значений (0,01÷0,02)τ . 

 

В пятой главе рассмотрены вопросы практической реализации СДУ. 
Сформулированы основные требования, предъявляемые к системе 

дистанционного управления физическим учебным и научным экспериментом. К 
основным из них относятся: обеспечение многопользовательского доступа к 
дистанционной лаборатории в режиме разделения времени; организация и 
обработка очереди запросов; возможность интегрирования в единую систему 
нескольких дистанционных лабораторий, распределенных на территории ВУЗа. 

На рис. 10 показана структура СДУ, реализующая принцип трехуровневый 
архитектуры, благодаря которой появляется возможность интегрировать в одну 
систему территориально разнесенное множество дистанционных лабораторий, 
взаимодействующих с главным сервером через телекоммуникационную сеть, 
образуя распределенную измерительную систему. Основой СДУ  является 
главный сервер, осуществляющий предоставление удаленным пользователям 
доступ к измерительным ресурсам лабораторий в многопользовательском 
режиме. Посредством главного сервера осуществляется контроль 
распределенной измерительной системы построенной на основе 
дистанционных лабораторий. 

Интернет

Дистанционная
лаборатория

Измерительный
сервер

Главный
сервер

Удаленные
пользователи

1

Системный
администратор

Вычислительные центры
ВУЗа,
компьютерные классы

- устройство ввода-вывода
  аналоговых и цифровых
  сигналов;

- лабораторная
  установка;

2 3 4

 
Рис. 10. Структурная схема СДУ 

 



15 

Подобно представленной аппаратной структуре, программное обеспечение  
(ПО) системы дистанционного управления также состоит из трех основных 
компонентов, как показано на рис. 11: ПО удаленных пользователей; ПО 
главного сервера; ПО измерительных серверов дистанционных лабораторий.  

Возможности СДУ определяются преимущественно программным 
обеспечением   главного   сервера,   к   основным   функциям   которого  
относятся: 1) взаимодействие с удаленными пользователями через 
телекоммуникационные сети и предоставление  доступа  к  дистанционным 
лабораториям; 2) обработка очереди запросов; 3) контроль    работоспособности      
дистанционных лабораторий; 4) мониторинг работы и централизованное 
управление системой. 

ПО измерительного сервера обеспечивает автоматическое управление 
лабораторным измерительным оборудованием дистанционной лаборатории и 
выполнение требуемых измерений по запросам удаленных пользователей 
поступающих через главный сервер. 
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Рис. 11. Структура 
программного 
обеспечения СДУ: 

 – запросы на 
измерения; 

 – результаты 
измерений; 

 – параметры и 
настройки СДУ; 

 – служебные 
данные 

Предусмотрена возможность интеграции системы дистанционного 
управления с мультимедийными средствами, показанная на примере созданной 
системы передачи аудио и голосовых данных, применяемой в процессе 
выполнения дистанционных экспериментов. 

Созданное ПО удаленных пользователей Distant Lab 1.0, обеспечивает 
возможность выполнения дистанционных лабораторных работ по 
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общетехническим инженерным дисциплинам, обеспечивая полноценность 
дистанционного лабораторного практикума в методическом плане. 

В соответствии с предъявленными к системе дистанционного управления 
учебным и научным экспериментом требованиями создана дистанционная 
лаборатория по курсу «Электроника», состоящая из четырех лабораторных 
работ. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложена и разработана структура дистанционного управления, 
совмещающая современные телекоммуникационные и виртуальные 
измерительные технологии, которая обеспечивает возможность 
дистанционного управления реальными (учебными либо научными) 
экспериментами в многопользовательском режиме с разделением времени. 
Выбранная трехуровневая структура системы дистанционного управления 
(удаленный пользователь, главный сервер, измерительные сервера), позволяет 
создавать сеть дистанционных лабораторий, распределенных в рамках ВУЗа. 

2. Разработана методика экспериментального исследования вероятностно-
временных характеристик динамики обслуживания системы дистанционного 
управления при различных значениях интенсивности потока запросов, 
различных типах сетей «сервер-пользователь», различных временных суточных 
и недельных интервалах. 

3. Проведен широкий спектр экспериментальных исследований 
статистической динамики обслуживания системы дистанционного управления 
при различных режимах и условиях ее работы. Получен обширный 
экспериментальный материал по статистической динамике дистанционного 
управления. На основе статистического анализа экспериментальных данных 
установлены три характерных закона распределения вероятностно-временных 
характеристик задержек (экспоненциальный, нормальный, логнормальный), 
возникающих в системе дистанционного управления. Анализ позволил 
построить обобщенное эмпирическое двумерное распределение функции 
плотности вероятности в зависимости от интенсивности потока запросов и 
значений задержек. 

4. На основе построенной статистической базы предложена и реализована 
статистическая модель динамики системы дистанционного управления. 
Разработанная модель позволяет исследовать вероятностно-временные 
характеристики и качество обслуживания систем дистанционного управления. 

5. На основе обобщенной статистической модели выполнено исследование 
качества работы дистанционного ПИД-регулятора. Найдены существенные 
зависимости изменения показателей качества регулирования от интенсивности 
потока измерительных и управляющих данных. Определены оптимальные 
соотношения (по качеству регулирования) величин задержек в сети и интервала 
дискретизации регулятора, которые могут быть рекомендованы при разработке 
распределенных телекоммуникационных систем управления. 

6. Разработано и реализовано практически алгоритмическое, программное 
и аппаратное обеспечение системы дистанционного управления через 
телекоммуникационные сети общего пользования. Разработана и создана 
типовая автоматизированная лаборатория с дистанционным 
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многопользовательским доступом через телекоммуникационные сети 
(Интернет, ЛВС). Создано клиентское программное обеспечение Distant Lab 
1.0, предназначенное для выполнения лабораторных работ по общетехническим 
инженерным дисциплинам. 
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