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1. Введение 
Применение технологии дистанционных измерений и управления в образовательной 

сфере позволяет получить принципиальную возможность для создания системы 
дистанционного образования по инженерно-техническим специальностям, что как показано в 
[1] является на сегодняшний день достаточно актуальной задачей. 

В этом случае, система дистанционных измерений и управления (СДИУ), используемая 
для предоставления удаленным студентам доступа к лабораторным ресурсам (ЛР) ВУЗа, 
должна обеспечивать возможность многопользовательского режима работы в реальном 
масштабе времени, а следовательно, обеспечивать необходимую пропускную способность.  

В данной работе ставится задача определения основных динамических параметров и 
конфигурации СДИУ при которых будет обеспечено требуемое время реакции системы 
(ВРС) на запрос удаленных пользователей (УП). 

Решение поставленной задачи осуществляется с использованием теории систем 
массового обслуживания. Удаленные пользователи рассматриваются, в целом, как источник 
заявок (запросов на измерения), следующих с интервалом времени, подчиняющимся 
пуассоновскому закону распределения.  

Для решения поставленной задачи, а именно, реализации математической модели 
системы и осуществления требуемых расчетов, была выбрана среда программирования 
LabVIEW, позволяющая сэкономить время, требуемое на написание и отладку программы, а 
так же осуществить представление результатов расчетов в наиболее удобных для анализа 
формах.  

 
2. Анализ структуры системы дистанционных измерений и управления 
Функционирование СДИУ осуществляется по принципу сервер-пользователь. 

Взаимодействие удаленных пользователей (студентов) с сервером системы осуществляется 
через глобальную сеть Интернет. Принятые сервером от УП запросы на измерения 
обрабатываются и направляются требуемому измерительному ресурсу (ИР). Взаимодействие 
сервера с измерительными ресурсами осуществляется по локальной вычислительной сети 
(ЛВС). 

На рис.1 представлена структурная схема СДИУ, используемая для разработки ее 
математической модели. 

Удаленный пользователь, в ответ на отправленный запрос на измерение, через 
случайный интервал времени T получает результаты. Величину T можно определить 
следующим образом: 

                        измерожидобрЛВСперИнтпер tttttT ++++= .. ,                                                   (1) 
где  - время, затрачиваемое на передачу данных через глобальную сеть 

Интернет; 
Интперt .

        -  время, затрачиваемое на передачу данных через ЛВС; ЛВСперt .

        - время, затрачиваемое на обработку данных Интернет-сервером; обрt
        - время нахождения запроса в очереди; ожидt
        - время, затрачиваемое на выполнение измерений. измерt
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Рис.1. Структурная схема СДИУ 
 
В свою очередь, величина  складывается из следующих составляющих: Интперt .

                                       ИнтисхИнтвходИнтпер ttt ... += ,                                                              (2) 
где  - время, затрачиваемое на передачу запроса от удаленного пользователя         Интвходt .

                       к серверу; 
        - время, затрачиваемое на передачу результатов измерений от сервера к    Интисхt .

                       удаленному пользователю. 
Аналогично (2) можно определить величину : ЛВСперt .

                                          ЛВСисхЛВСвходЛВСпер ttt ... += .                                                          (3)   
                                           Величину  можно считать примерно постоянной, в то 

время как величины , и  носят случайный характер и зависят как от 
объема передаваемого сообщения, так и от загруженности сетей в момент передачи. 

обрt

Интперt . ЛВСперt . ожидt

Величина  носит случайный характер. Для каждого запроса в отдельности она 
может быть определена следующим образом: 

измерt

                                                  дизмер tnt ∆⋅= ,                                                                        (4) 
где n – объем выборки; 
      – к  интервал дискретизации. дt∆
 
3. Выбор и обоснование структуры математической модели СДИУ 
Структуру, представленную на рис.1 в первом приближении можно заменить более 

простой схемой, как показано на рис.2. 
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Рис.2. 

 
В данной схеме: 0 – источник требований; прямоугольник – накопитель или очередь 

требований; 1 – обслуживающий прибор; а – поток запросов, поступающих от удаленных 
пользователей; b – запросы прошедшие очередь, направляемые на обработку 
обслуживающему прибору; c – результаты измерений, возвращаемые удаленным 
пользователям.  

В качестве источника требований 0 выступают удаленные пользователи, количество 
которых равно М≥1, формирующих поток запросов (заявок) на измерения. Необходимость 
использования очереди обусловлена тем, что на осуществление измерений по каждому 
запросу (обслуживание заявки) требуется определенное время, определяемое согласно (4) и 
запросы, поступающие в те моменты когда занят обслуживающий прибор, не должны быть 
потеряны. Так как очередь организовывается либо в оперативной памяти сервера, либо на 
его жестком диске, то она является конечной. Таким образом, заявки, поступающие в 
систему когда очередь переполнена, не могут быть обслужены путем осуществления 
реальных измерений. Данный поток запросов d направляется виртуальной лабораторной 
работе (ВЛР), как показано на рис.3. 
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Рис.3. 

 
Поскольку, при обработке запроса с помощью ВЛР не требуется выдерживать интервал 

дискретизации  между отсчетами всей выборки n, то на процесс обработки будет 
затрачено время, значительно меньшее : 

дt∆

измерt

ВЛРизмер tt >> . 
Таким образом, можно предположить отсутствие потерь запросов, получивших отказ 

на реальное измерение по причине переполнения очереди. 
Следовательно, если рассматривать данную систему как систему дистанционных 

реальных измерений и управления, то с точки зрения теории массового обслуживания она 
будет являться одноканальной системой с конечной очередью, а следовательно системой с 
потерями.  В целом же, учитывая использование ВЛР для обслуживания заявок, получивших 
отказ, данная система является многоканальной системой без потерь. 

Для увеличения пропускной способности системы могут быть введены в использование 
дополнительные измерительные средства (обслуживающие приборы), как показано на рис.4. 

Таким образом, получаем многоканальную систему и применительно к выполнению 
реальных измерений. 
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Рис.4. 

 
Согласно схеме, приведенной на рис.4, ВРС на запрос удаленного пользователя зависит 

от времени пребывания запроса в очереди (в ожидании освобождения требуемого 
измерительного ресурса) и от времени, требуемого на выполнение измерений. Кроме этого, 
как показано в п.1, ВРС будет складываться так же из следующих составляющих: 

1) времени передачи запроса через глобальную сеть Интернет  от удаленного 
пользователя к главному серверу; 

Интвходt .

2) времени передачи запроса (после его пребывания в очереди) по ЛВС от сервера к ИР  
; ЛВСвходt .

3) времени передачи результатов измерений по ЛВС  и сети Интернет  (см. 
выражения (1-3)); 

ЛВСисхt . Интисхt .
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4) времени, требуемого на преобразование форматов данных. 
Т.е. в приведенной на рис.4 структуре следует учесть наличие сетей передачи данных, 

оказывающих влияние на эффективность работы системы. 
С учетом сделанных замечаний, получим структуру, приведенную на рис.5 
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Рис.5 

 
В данной структуре овалами обозначены блоки, вносящие дополнительные задержки в 

общее время реакции системы на запрос удаленного пользователя.  
Длительности выполнения передачи данных по ЛВС и сети Интернет являются 

случайными величинами, имеющими, предположим, нормальный закон распределения. 
Каждая из них имеет свое минимальное и максимальное значения, зависящие от объема 
передаваемой информации и загруженности сети. При условии отсутствия передаваемых по 
сетям данных, не имеющих отношения к работе системы (применительно к ЛВС такое 
условие может быть вполне реальным), загруженность сетей будет определяться только 
интенсивностью формирования запросов удаленными пользователями и объемом 
результатов измерений. 



Интенсивность поступления запросов определяется интервалом времени t между 
запросами. Данная величина имеет случайный характер и распределена по 
экспоненциальному закону с параметром λ. 

 
3. Определение расчетных алгоритмов 
На основе выбранной структуры математической модели СДИУ необходимо 

определить алгоритм вычислений  ВРС при тех или иных параметрах системы. 
Изобразим графически временную диаграмму работы СДИУ по передаче запроса, его 

обработке и передаче результатов измерений при условии, что в системе имеется один 
измерительный ресурс (обслуживающий прибор), обслуживающее одновременно не более 
одного запроса.  

вхt Инт0 tобр tвхЛВС0 tизм0 tисхЛВС 0 tобр tисхИнт0
t

вхt Инт1 tобр tвхЛВС1 tизм1tожид 1t1

вхt Инт2 tобр tвхЛВС2 tизм2tожид 2

вхt Инт3 tобр tвхЛВС3tожид 3

t
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Рис.6. Временная диаграмма работы СДИУ 

 
На рис.6 изображена диаграмма работы СДИУ при последовательном поступлении 

запросов  на измерения от УП при условии, что в системе имеется один ЛР. 
Особенность обработки запроса 0 состоит в том, что в момент поступления запроса 

требуемый ЛР является свободным.  Таким образом, при обработке этого запроса  =0 и 
на диаграмме данная задержка отсутствует. ВРС для запроса 0 определяется следующим 
образом: 

ожидt

 
                               00000 возвризмвхЛВСобрвхИнтВРС tttttT ++++= ,                                        (5) 

 
где  - время возврата результатов измерений удаленному 
пользователю. 

исхИнтобрисхЛВСвозвр tttt ++=

По истечении интервала времени 1t∆  формируется запрос 1. Данный  запрос после 
передачи по сети Интернет и обработки на Интернет-сервере застает ИР занятым, т.к. 
осуществляется процесс измерений по запросу 0. В следствии этого, запрос 1 помещается в 
очередь, время нахождения в которой составляет . 1ожидt

Для расчета ВРС на ненулевые запросы следует учитывать появляющееся время . 
Как видно из диаграммы на рис.9, для запроса 1 данный параметр может быть определен 
следующим образом: 

ожидit

 
( )11.01 tttt запрдостобслужожид ∆+−= , 
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где   - время обслуживания запроса; 00.0.0 измЛВСвхобрИнтвхобслуж ttttt +++=

         - время доставки запроса. обрИнтвхзапрдост ttt += 1.1.

Для запроса 2 время ожидания  определяется следующим образом: ожидt
 

( )22.112 ttttt запрдостожидобслужожид ∆+−+= . 
 

В итоге для i-запроса можно записать:  
 

                                       ( ) ( ) ( )iзапрiдостiожидiобслужожидi ttttt ∆+−+= −− .11 .                                       (6) 
 

На основании (5) и (6) можно записать выражение для расчета ВРС i-запроса: 
 
                                             возврiожидiобслужiВРСi tttT ++= .                                                  (7) 
 
Следует отметить, что =0. 0ожидt
 
4. Результаты моделирования 
Результаты моделирования динамики работы СДИУ были получены при следующих 

исходных данных. Предполагалось, что интервал времени ∆t между отправкой запросов на 
измерения одним пользователем составляет 30÷60 с. Задание количества УП осуществлялось 
путем изменения интервала ∆t, а именно: 

NttN 1∆=∆ , 
где  – интервал времени между запросами при количестве УП, равном N; Nt∆
       – интервал времени между запросами при количестве УП, равном 1. 1t∆

Как было указано во введении, поток заявок, поступающий на вход системы, 
подчиняется пуассоновскому закону распределения. Формирование остальных случайных 
величин, используемых при моделировании, происходит по нормальному закону. 

В таблице 1 приведены минимальные и максимальные значения времен, затрачиваемых 
на передачу данных по информационно-вычислительным сетям и обработку. 

                                                                                                                         Таблица 1 
№ Случайная величина Мин. значение, с Макс. значение, с 
1 Интвходt .  0,5 2 
2 Интисхt .  1 4 
3 обрt  0,01 1 
4 ЛВСвходt .  0,01 0,5 
5 ЛВСисхt .  1 2 

 
Расчеты производились при N=500, для следующих максимальных значений 

длительностей процессов измерения: 0,01с; 0,05с; 0,1с; 0,2с.      
На рис.7 приведены графики зависимости ВРС от количества УП N.  
Увеличение ВРС при увеличении N обусловлено, главным образом, увеличением .  ожидt
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Рис. 7. График зависимости ВРС от количества удаленных пользователей при  

max.измt =0,01÷0,2с 
 

На рис.8 представлен график зависимости   от количества УП. ожидt

 
 

Рис. 8. График зависимости   от количества удаленных пользователей при 
=0,01÷0,2с  

ожидt

max.измt
 

На рис. 9. представлены диаграммы процентных соотношений величин задержек 
времени на различных участках СДУ, обуславливающих величину ВРС, при различном 
количестве удаленных пользователей N. 

Полученные результаты позволяют оценить влияние каждого из компонентов СДИУ на 
ее быстродействие, а именно на ВРС. При необходимости получения минимального ВРС на 
запрос пользователя, следует осуществлять уменьшение величины  . измерt

Следующим этапом исследований планируется провести определение ВРС при 
реальной работе, с целью проверки полученных результатов. 
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а) N=10 

 
б) N=100 

 
в) N=200 

г) N=300 

 
Рис. 9. Процентные соотношения величин задержек времени на различных участках СДУ 
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