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Экспериментально исследованы и получены вероятностно-временные 
характеристики процессов обслуживания в системе дистанционного управления 
(СДУ) через локальные и глобальные сети. Статистической обработкой 

экспериментальных значений времени обслуживания T при заданной интенсивности λ 
потока заявок  найдено соответствующее обобщенное двумерное распределение 

плотности вероятности p(T, λ). С помощью статистических критериев определен вид 

закономерностей в различных сечениях p(T, λ). На основе данного обобщенного 

распределения p(T, λ) предложена и построена статистическая модель СДУ.  
 

Введение 
В последние годы  широкое развитие локальных и глобальных сетевых 

информационных технологий привело к интенсивному развитию методов 
дистанционного и распределенного управления. Актуальным примером может 
служить удаленное управление научным экспериментом на уникальной физической 
установке коллективного пользования, дистанционный учебный эксперимент в 
многопользовательском режиме, управление интеллектуальным домом, удаленное 
ПИД-регулирование [1] и т.д. Сеть в таких системах является составным элементом 
контура управления [2-4].  

Качество и возможности процессов управления через сеть в реальном масштабе 
времени определяются, главным образом, характеристиками времени задержки в сети: 
распределениями вероятностей времени прохождения Tc управляющей информации 
от пользователя до объекта управления и времени прохождения Tm измерительной 
информации о состоянии объекта управления до пользователя. Суммарное время 
T=Tc+Tm  составляет общее время прохождения – задержку в контуре системы 
дистанционного управления, обусловленную процессами обслуживания в сети. С 
позиций теории систем массового обслуживания (СМО) задержку T можно 
представить как время обслуживания входящего потока требований при заданных 
характеристиках процесса обслуживания (пропускной способности сети; вероятности 
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потери и доставки сообщения; вероятности простоя канала; среднего числа пакетов, 
ожидающих обслуживания; методов и протоколов множественного доступа, типа 
топологии сети и т.д.) [5, 6]. 

Основной и важной статистической характеристикой является распределение 
плотности вероятности p(T) времени задержки T. Идеологической основой 
предлагаемого в данной работе подхода к определению этих параметров является 
следующее предположение. Обслуживание запросов в сети происходит на фоне 
суперпозиции большого числа независимых потоков сообщений.  Подобная 
суперпозиция приводит к рандомизации процесса обслуживания и подчинению его 
общим статистическим закономерностям, инвариантным ко многим частным 
особенностям. Это обстоятельство позволяет на основе экспериментального 
статистического материала выявить и обобщить закономерности вероятностной 
структуры задержки T.   

Практическая реализация  этого подхода сводится к  следующему. На первом 
этапе проводятся непосредственные экспериментальные измерения распределения 
p(T) в локальных и глобальных сетях при различных режимах работы среды передачи 

(при различных интенсивностях λ, различных расстояниях и географических точках 

размещения удаленного пользователя, суточных режимах и т.д.). При этом набирается 
достаточный объем экспериментального материала для обеспечения состоятельности 
получаемых статистических оценок искомых величин.  

На втором этапе проводится обобщение полученных статистических 
характеристик, предварительно приведенных к относительным нормированным 
параметрам (задержки и интенсивности запросов). На основе статистических 
критериев выявляются общие закономерности изменения и вид распределения 

плотности вероятности  p(T, λ). 

На третьем этапе найденное обобщенное распределение p(T, λ) встраивается в 
статистическую модель СДУ, представляющую собой параметрическую управляемую 
случайную задержку T. Значения случайной задержки T вырабатываются согласно 

распределению p(T, λ) и входному управляющему параметру – интенсивности λ 
поступающего потока заявок.  

В первой части данной статьи изложена методика экспериментальных измерений 
статистических характеристик времени обслуживания в СДУ, во второй части 
приведены обобщенные результаты обработки измерений в сетях, выполнена 



проверка статистических гипотез о подчинении законов распределения 

экспериментальных оценок ( )Tp  теоретическим (модельным) законам распределения 

( )Tp0  для различных интенсивностей λ потоков требований, поступающих в СДУ. В 

заключительной части представлен статистический имитатор задержек T, 

реализующий полученную двумерную плотность распределения ( )λ,Tp . Имитатор 

является статистическим эквивалентом процессов обслуживания реальной сети и 
позволяет моделировать динамику работы системы дистанционного управления. 
 

Методика экспериментального исследования динамики СДУ 
В качестве объекта исследования выбрали дистанционную автоматизированную 

лабораторию [7-9]. При проведении экспериментов были задействованы однотипные 
лабораторные установки, позволяющие обеспечить задание требуемых длительностей 

 процедур управления (конфигурирование измерительной системы и лабораторной 

установки, коммутация и выполнение измерений и т.д.). При этом полагаем, что 
длительности  намного меньше времени задержки T, т.е. . Источником 

потока запросов на обслуживание являлись удаленные пользователи (УП), которые 
могли быть подключены к СДУ как посредством локальной вычислительной сети 
(ЛВС), так и через соединения сети Интернет различной производительности. 

pt

pt Tt p <<

Для статистической состоятельности оценок исследовалась зависимость 
временных характеристик обслуживания в 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 УП – г. Казань); 2) сеть Интернет с использованием выделенной 
линии 10 Мбит/с (местонахождение УП – филиал КГТУ им. А.Н.Туполева в  
г.Актаныше); 3) ЛВС 10 Мбит/с; 4) ЛВС 100 Мбит/с. 

Для измерений были выбраны четыре временных суточных интервала:  8.00-
12.00;  12.00-15.00;  15.00-18.00;  18.00-21.00. 
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Во всех экспериментах структура задержки в СДУ включала следующую 
причинно-следственную цепочку событийных моментов (рис.1): – отправка запроса; 1t



2t  – получение запроса главным сервером;  – запись запроса в очередь; – 

извлечение запроса из очереди; – отправка запроса от главного сервера 

измерительному серверу дистанционной лаборатории; – получение запроса 

измерительным сервером дистанционной лаборатории; – отправка результатов 

измерений главному серверу; – получение результатов измерений главным 

сервером; – отправка результатов измерений УП; – получение результатов 

измерений УП. Методика измерения величины задержки обслуживания T состояла в 
фиксации момента  отправки запроса и момента  получения результата 

обслуживания. Величина  задержки Т определялась из соотношения: 

3t 4t
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Рис. 1. Временная структура прохождения запроса от удаленного пользователя и обслуживания 

запроса в СДУ (1 – поток входящих запросов; 2 – поток обслуженных запросов;  – передаваемые 
данные;  – вновь добавленное значение времени;  – ранее записанные значения времени) 

  
Количество пользователей, подключенных к СДУ, определяет интенсивность λ 

суммарного потока запросов. При проведении экспериментов длительность 
процедуры управления была выбрана из условия Tt p << . Поэтому изменение 

количества удаленных пользователей можно заменить эквивалентным изменением 

величины λ при использовании одного УП. 
Для каждого суточного интервала выполнялся цикл измерений, состоящий из 

шести серий. В каждой серии осуществлялось последовательное во времени 

формирование 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.  Для сети 
первого типа (модемное соединение) указанные циклы измерений проводились 
ежедневно в течение недели. 

Таким образом, для данного типа сети было выполнено 20 циклов измерений 
(6x20=120 серий). При анализе полученных результатов не удалось выявить различие 
распределений  p(T) по дням недели. Поэтому для сетей типов 2-4 выполнялось только 
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по 4 измерительных цикла в течение суток. Общий объем накопленной статистики 
составил результаты 32 циклов измерений (6x32=192 серии). 

 
Результаты экспериментов 

На рис. 2 представлены графики зависимости среднего времени задержки  от 
интенсивности входного потока требований ( )λ= fT , полученные для различных 

типов сетей «сервер – пользователь». 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Графики ( )λ= fT  для различных типов сетей «сервер – пользователь» с крупным (а) и 
растянутым  масштабом  (б)  оси  ординат:  – интернет – 31 кбит/с;  – интернет – 10 Мбит/с; 

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

Для нормировки разномасштабных экспериментальных распределений было 
использовано соотношение Литтла [10], соответствующее режиму обслуживания с 
одним запросом в СДУ  

λТ = 1. (2) 

Значения нормирующих множителей крλ  и , удовлетворяющие условию (2), 

можно вычислить или определить графически по кривым 

крT

( )λ= fT . Такая нормировка 

приводит к относительным величинам крλλ=λ и крTTT = , что позволяет 

осуществлять статистическое усреднение множества экспериментальных кривых для 
сетей разного типа.   
 Графически были определены нормирующие значения крλ  и : 0.12 и 8 – для 

сети первого типа, 1.1 и 0.9 – для сети второго типа, 3.3 и 0.3 – для сети третьего типа, 

4 и 0.25 – для сети четвертого типа. Нормированные графики 

крT

( )λ= fT  приведены на 

рис. 3.  Как видно из этих графиков, для сетей первых трех типов изменение величины 

T  с ростом λ  имеет сходный характер. При значениях крλ<λ  изменение задержки T  
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происходит в относительно небольших пределах. При крλ>λ  наблюдается быстрый 

рост величины T . Из графиков также видно, 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. 

 
Рис. 3. Графики ( )λ= fT  для различных типов сетей «сервер – пользователь» 

 
По полученным экспериментальным результатам также были вычислены оценки 

плотности вероятности ( )Tp , обобщенные графики которых для различных значений 

λ  приведены на рис. 4. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Обобщенные графики плотности вероятности ( )Tp , полученные при различных 

значениях λ : а – стационарный режим работы СДУ; б – нестационарный режим работы СДУ 
Полученные обобщенные оценки плотности ( )λ,Tp  (рис. 4) являются основным 

экспериментальным материалом для создания статистической модели динамики СДУ. 
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Однако для разработки статистической модели необходимо предварительно выявить 

характер зависимостей ( )λ,Tp  путем проверки соответствующих статистических 

гипотез, которая заключается в выявлении истинности статистической гипотезы Н0 на 
основании выбранного критерия  [11]. 

Исходная гипотеза Н0 заключалась в соответствии законов распределений 

экспериментальных оценок ( )Tp  законам модельных распределений ( )Tp0 : 

( )Tp i = ( )Tp i0 , где 4,1=i . За соответствующую конкурирующую гипотезу Н1 

принималось утверждение о несоответствии законов указанных распределений: ( )Tp i  

≠ ( )Tp i0 . На основании сходства форм распределений оценок ( )Tp  с 

экспоненциальным, нормальным и логнормальным законами были выбраны 

следующие типы модельных распределений ( )Tp
i0 : ( )Tp 10 , ( )Tp 20  – показательный; 

( )Tp 30  – нормальный; ( )Tp 40  – логнормальный законы. 

Для количественной проверки истинности выдвинутых гипотез был выбран 

критерий согласия Пирсона χ2 [11, 12]: 

( )∑
=

νν−=
k

i
iiin

1

22χ , (3)

где  k – выбранное количество интервалов значений случайной величины; ni – число 

значений случайной величины, попавшей в i-интервал; νi = npi – теоретическая 
частота попадания значений случайной величины в i-интервал; pi – теоретическая 
вероятность попадания значений случайной величины в i-интервал. Соответствующая 
гипотеза Н0 принимается на уровне значимости р, если 

( )212 p−∆<χ , (4)

где  – квантиль χ( )ε∆ 2 – распределения, определенный на уровне ε при f степенях   

свободы. 
Для выбранного уровня значимости р=0,05, выражение (4) принимает вид 

. Значение квантиля ∆(0,975) χ( 975,02 ∆<χ ) 2 – распределения при f = 98, 

определялось по таблице [12]. 
Результаты проверки гипотез представлены в таблице, из которой видно, что 

выдвинутые статистические гипотезы Н0 со значительным запасом удовлетворяют 

критерию χ2. 
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Закон распределения 

Критерий 
( )975,02 ∆<χ  

∆(0,975)=122,11 

Вид распределений 
( )Tp

iλ  и ( )Tp
i0  

1 Показательный закон 

( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<
=

− 0,

0,0

Te

T
Tp

Tαα
 

α
µ 1
= , 2

2 1
α

σ = . 

α=4,2; µ=0,23; σ=0,23. 

 
 

χ2=17,3 
 
 

2 Показательный закон 

( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<
=

− 0,

0,0

Te

T
Tp

Tαα

α
µ 1
= , 2

2 1
α

σ = . 

α=3,5; µ=0,28; σ=0,28. 

χ2=30,2 

3 Нормальный закон 

( )
( )

2

2

2
2

1
σ
µ

πσ

−
−=

T

eTp  

µ=0,55; σ=0,25. χ2=19,5 

4 Логнормальный закон 

( )
( )

2

2

2
lnln

2
1 b

aT

e
bT

Tp
−

−
=

π
22bae=µ , 

. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

222 beaσ 1
2be

а=0,55; b=0,55; µ=0,63; 
σ=0,14. 

χ2=68,2 
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На основании найденных модельных распределений ( )Tp0  построен график 

двумерной функции плотности вероятности ( )λ,0 Tp , представленный на рис. 5.  

 
Рис. 5. График двумерной плотности распределения задержки обслуживания ( )λ,0 Tp . 

Сплошные кривые являются сечениями  ( )λ,0 Tp  при λ=0.1; 0.2; 0.4; 1, где 1 – модельные и 2 – 

экспериментальные распределения ( )Tp , 3 – теоретическое распределение для СМО М/М/1 
 
Из графиков на рис. 4, а видно, что для стационарного режима работы системы 

при различных значениях λ = const проявляются характерные формы распределений 

( )Tp  близкие к экспоненциальному, нормальному и логнормальному законам. При 

нестационарном режиме работы системы (λ  > 1) оценка ( )Tp   распределена в 

достаточно широком диапазоне изменения T  (рис. 4, б). Экспоненциальная форма 

распределения ( )Tp  характерна для малых значений λ  < 0,2. При повышении 

интенсивности запросов λ (0,2 < λ  < 0,4) распределение ( )Tp  приобретает характер 

нормального. При дальнейшем повышении λ  (0,4 < λ  < 1) распределение ( )Tp  

вырождается в логнормальную форму, что свидетельствует о пределе пропускной 
способности СДУ. 

Так как при λ = 0,1 – 0,2 распределение времени обслуживания ( )Tp  имеет 

экспоненциальный характер, то в этом случае, согласно классификации Кендала [10], 
СДУ будет относиться к классу М/М/1 – пуассоновский поток входных запросов, 
экспоненциальное распределение времени обслуживания, один обслуживающий 
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прибор. Для СМО данного типа функция плотности вероятности времени 

обслуживания ( )Tpt  рассчитывается следующим образом [10] 

( ) ( ) ( )T
t eTp ρ−−ρ−µ= 11 , (5)

где µ – интенсивность обслуживания; µλ=ρ  – коэффициент использования системы. 

С целью проверки справедливости полученных распределений ( )λ,Tp  был 

выполнен теоретический расчет функции плотности вероятности времени 

обслуживания ( )Tpt  для случая λ = 0,1 и сравнение ее с соответствующей функцией 

( )Tp , полученной экспериментально. Результат расчета представлен на рис. 5 

(распределение 3), на графиках которого отличие распределений ( )Tpt  и ( )Tp  в 

сечении λ = 0,1 незначительно, что свидетельствует о соответствии 
экспериментальных результатов теоретическим положениям теории СМО. На 
основании математической индукции можно сделать заключение о справедливости 

экспериментальных распределений ( )Tp  в остальных сечениях λ.  

 
Статистическая модель динамики СДУ 

На рис. 6 представлена структура статистической модели СДУ, составными 
компонентами которой являются генератор входного потока (ГВП) запросов с 
интенсивностью  и имитатор задержек обслуживания. Моделирование задержки 

обслуживания осуществляется на основании найденных распределений 

вхλ

( )λ,Tp , 

представляющих собой базу статистических характеристик T . 
Исходными данными модели задержки обслуживания Т являются: поток входных 

запросов (ПВЗ); тип линии «сервер – пользователь», выходными данными – поток 
обслуженных запросов (ПОЗ); распределение плотности вероятности времени 
обслуживания ; среднее время обслуживания (для заданных параметров) ; 

средняя интенсивность ПОЗ . 

( )Tp срT

выхλ
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Рис. 6. Структурная схема статистической модели СДУ 

 
Алгоритм    моделирования    работы   СДУ   состоит    из   следующих    шагов: 

1) формирование ПВЗ от n – пользователей (блок ГВП); 2) оценка текущего значения 

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

Tp
λ

(блок 5 – генератор 

случайных чисел (ГСЧ) с равномерным законом распределения; блок 6 – нелинейный 

преобразователь); 5) преобразование нормированных значений T  в действительную 
задержку Т  (блок 7); 6) формирование ПОЗ путем управления задержкой Т (блок 8); 
7) оценивание параметров характеристик ПОЗ (блок 9). 

Разработка описанной модели была осуществлена в среде программирования 
LabVIEW 7.0 [13]. 

Генерация потока входных запросов осуществляется в масштабе реального 
времени. По мере формирования запросов на обслуживание оценивается текущая 

интенсивность λi ПВЗ и ее среднее значение λ∑. На рис. 7 представлены графики 

изменения  λi  и  процесса  установления  значения λ∑ для пуассоновского потока при 

λ = 0,1. 

 
Рис. 7. Графики изменения текущего значения λi и процесса установления λ∑: 1 – график текущих 

значений λi; 2 – график  средних значений λ∑
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С целью представления результатов моделирования динамики СДУ 

формировался ПВЗ при ступенчатом изменении значения λ (0.1, 0.5, 1 запрос/с), как 
показано на рис. 8, б. Результат моделирования задержки обслуживания Т при 
указанном изменении интенсивности потока запросов представлен на рис. 8, а. 

 
 
а 
 
 

 

б 

Рис. 8. Результат моделирования динамики СДУ: а – график ступенчатого изменения значений 
интенсивности λ ПВЗ; б – график изменения времени обслуживания Т 

 
Заключение 

На основе экспериментальной статистики работы СДУ были получены 
вероятностно-временные характеристики процессов обслуживания потока запросов с 

интенсивностью λ через локальную и глобальную сети. Получены обобщенные 

результаты ( )λ,Tp  экспериментальных исследований динамики СДУ, явившиеся 

основой для построения математической модели системы. Последняя необходима для 
предсказания и анализа поведения СДУ при различных условиях в темпе поступления 
запросов в реальном масштабе времени, исключая необходимость проведения 
натурных экспериментов. 

Разработанная модель реализована в программной среде LabVIEW с 
применением рекуррентных алгоритмов обработки данных “point by point”. Возможно 
также использование программной модели при исследовании динамики 
распределенного ПИД-регулирования. 
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