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1. Введение 
Современный уровень развития компьютерных, информационных и сетевых 

технологий позволяет с малыми материальными и временными затратами автоматизировать 
существующие измерительные процессы, исключая использование классических, часто 
малофункциональных, морально и физически устаревших измерительных приборов. 
Появляется принципиальная возможность для обеспечения доступа пользователей (как 
инженеров, так и студентов) к созданным таким образом измерительным системам, 
посредством компьютерных сетей (локальная вычислительная сеть (ЛВС) и Интернет), с 
целью выполнения соответствующих экспериментов дистанционно. Создание систем 
дистанционного управления экспериментами (СДУЭ) и автоматизированных лабораторных 
практикумов на их основе, является на сегодняшний день достаточно актуальной задачей, в 
частности, находящей востребованность в сфере инженерно-технического образования [1].  
Вопросы создания СДУЭ как основы для дистанционного инженерного образования 
рассмотрены в [2-8]. 

При внедрении СДУЭ в учебный процесс, является важным вопрос обеспечения 
качества дистанционного обучения. В данном случае подразумевается возможность 
выполнения дистанционных лабораторных работ в многопользовательском режиме, в 
реальном масштабе времени, для чего система должна обладать необходимой пропускной 
способностью и быстродействием. Должны быть известны такие параметры как 
максимальное количество удаленных пользователей (студентов) N, способных одновременно 
обращаться к системе и время реакции системы (ВРС) Т (время ожидания получения 
результатов измерений с момента формирования и передачи запроса). Кроме того, важным 
является знание зависимости Т от N, определяющей динамику работы СДУЭ. 

Таким образом, ставится задача экспериментального исследования СДУЭ с целью 
накопления экспериментальной статистики  и определения динамики ее работы. Кроме 
этого, также представляют интерес законы распределения величины Т. 

СДУЭ и автоматизированная дистанционная лаборатория по курсу «Электроника» [9] 
созданы в Центре дистанционных автоматизированный учебных лабораторий [10] КГТУ им. 
А.Н.Туполева. 
 

2. Принцип работы системы дистанционного управления экспериментом 
Упрощенная структурная схема СДУЭ приведена на рис. 1. Общая схема работы 

системы следующая. Отправленный удаленным пользователем (УП) запрос на измерение 
передается по сети Интернет либо ЛВС (в зависимости от места расположения пользователя) 
и принимается главным сервером. В блоке обработки запроса осуществляются следующие 
основные операции [9]: 

1) идентификация пользователя; 
2) проверка наличия разрешения доступа (для получения доступа к лабораторной работе 

студент должен изучить теорию и пройти тестирование); 
3) преобразование формата запроса; 
4) проверка возможности обработки запроса с выполнением реальных измерений. 
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Рис. 1. Упрощенная структурная 
схема системы дистанционного 
управления экспериментом 

Далее запрос помещается в очередь, откуда он 
будет извлечен после освобождения требующегося 
для его обработки измерительного средства 
соответствующей дистанционной лаборатории. 
Полученные результаты измерений после 
необходимой обработки возвращаются УП. 

Можно выделить следующие основные 
составляющие величины ВРС: 

 
                                иoп tttT ++= ,                               (1) 
 
где – время передачи данных (запроса на измерение  

либо результатов) по линии клиент-сервер; 
пt

       – длительность обработки данных сервере; ot
       – длительность процедуры измерений. иt

 
3. Методика экспериментального исследования динамики работы СДУЭ 
Для определения величин задержек, возникающих при передаче данных через 

информационные сети и обслуживании запроса, осуществляется фиксация значений времени 
в моменты прохождения данных (запроса на измерение и результатов) через определенные, 
так называемые, контрольные точки СДУЭ, а именно: 

1t  – момент отправки запроса на измерение от УП; 

2t  – момент получения запроса главным сервером; 

3t  – момент записи запроса в очередь; 

4t – момент извлечения запроса из очереди; 

5t – момент отправки запроса от главного сервера измерительному серверу дистанционной 
лаборатории; 

6t – момент получения запроса измерительным сервером дистанционной лаборатории; 

7t – момент отправки результатов измерений главному серверу; 

8t – момент получения результатов измерений главным сервером; 

9t – момент отправки результатов измерений УП; 

10t – момент получения результатов измерений УП. 
Значения перечисленных моментов времени дописываются в конец запроса, как 

показано на рис. 2. 
Источниками текущих значений времени являются электронные 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 СДУЭ. С этой целью 
могут быть применены специализированные программные средства, такие как Tardis, E-
Time, Time Sync PRO и др. 
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Рис. 2. Схема записи в запрос текущих значений времени при прохождении 

контрольных точек СДУЭ 
 
Так как длительность передачи данных через сеть Интернет, также как и длительность 

обработки запроса (при большом количестве УП) составляют порядка нескольких секунд, то 
точность получаемых результатов до долей секунды оказывается вполне приемлемой. Как 
показывает практика, время передачи данных по ЛВС составляет в  среднем величину в 
пределах 1с, что определяет необходимость  синхронизации электронных часов с точностью 
до единиц мс. 

Согласно поставленной задаче, величина ВРС будет легко определяться следующим 
образом: 
                                                                           110 ttT −= .                                                             (2) 
 
При необходимости осуществления детального анализа динамики работы системы, все 
составляющие величины Т (задержки, возникающие на различных участках СДУЭ) могут 
быть определены на основании имеющихся значений . 101−t

Количество УП, одновременно обращающихся к системе, будет определять 
интенсивность λ суммарного потока запросов на измерения (заявок), поступающего на вход 
системы. Таким образом, для упрощения процедуры эксперимента, изменение количества 
УП, может быть заменено равносильным изменением величины λ при задействовании только 
одного УП. 

С целью накопления экспериментальной статистики и построения динамических 
зависимостей, для каждого значения интенсивности λ, должно осуществляться 
последовательное во времени формирование n запросов на измерения. Выбраны следующие 
значения интенсивностей: 0,1; 0,2; 0,4; 1; 2; 4 запр/с. Таким образом, для построения 
динамической зависимости, необходимо выполнить шесть серий измерений, для каждой из 
которых объем выборки n=250. При этом, должны оставаться постоянными такие параметры 
как длительность измерительных процессов tи (процедуры обслуживания запроса) и объем 
передаваемых по сети данных. 

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 накопления 
запросов в очереди, т.е. быстродействие СДУЭ обуславливается лишь пропускной 
способностью сетей и скоростью обработки данных на сервере. При увеличении 
интенсивности формирования запросов λ>λm, ожидается увеличение ВРС, обусловленное 
накоплением очереди запросов в ожидании освобождения требующегося измерительного 
средства. Максимальное значение интенсивности λдоп определяется некоторым допустимым 
значением ВРС Тдоп, при превышении которого нарушается условие выполнения 
эксперимента в реальном масштабе времени. 
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Рис. 3. Характер динамики СДУЭ при фиксированном времени измерения 
 

Также ставится задача исследования зависимости динамики работы СДУЭ от 
следующих факторов: 

1) быстродействия линии информационной сети (скорости передачи данных), 
используемой на участке сервер-пользователь; 

2) дней недели (рабочие дни с понедельника по пятницу); 
3) времени суток. 
В данной работе, экспериментальное исследование динамики СДУЭ осуществляется с 

использованием следующих типов линий сервер-пользователь: 
1) сеть Интернет с использованием модемного подключения через телефонную линию 

(максимальная скорость передачи данных составляет 31 кбит/с) – нахождение УП в пределах 
г. Казани; 

2) сеть Интернет с использованием выделенной линии с максимально доступной 
скоростью передачи данных, равной 10 Мбит/с – нахождение УП в филиале КГТУ им. А.Н. 
Туполева в г.Актаныше (50-60 км. от Казани); 

3) ЛВС с максимальной скоростью передачи данных, равной 10 Мбит/с; 
4) ЛВС с максимальной скоростью передачи данных, равной 100 Мбит/с; 
Для исследования зависимости динамики работы СДУЭ от времени суток, выбраны 

четыре временных интервала: 1) 8.00-12.00; 2) 12.00-15.00; 3) 15.00-18.00; 4) 18.00-21.00. 
 
4. Результаты экспериментов 
На рис. 4а-г представлены графики динамики работы СДУЭ, полученные для условий, 

описанных в разделе 3. Для перехода к безразмерным величинам интенсивности потока 
запросов λ, была осуществлена нормировка λ/λдоп. Как следует из указанных графиков, 
значение λдоп определяется для каждого конкретного случая в отдельности. 

Наибольшие значения ВРС Т (наименьшее быстродействие системы) получены для 
случая работы УП через сеть Интернет, при использовании соединения с максимальной 
скоростью передачи данных, равной 31 кбит/с (рис. 4а). В данном случае, при малых 



значениях λ, для которых не происходит переполнения очереди запросов (изменение Т 
представляет собой стационарный случайный процесс), значения Т лежат в диапазоне 
приблизительно 5-20с. Начиная со значений интенсивности λ=1 запр/с наблюдается рост 
значений Т. При дальнейшем увеличении λ, рост значений Т приобретает достаточно 
стремительный характер. Таким образом, в качестве λдоп, для данного случая, выбрано 
значение, равное 1 запр/с. 

 
а) для сети Интернет с максимальной 
скоростью передачи данных 31 кбит/с; 

б) для выделенной линии сети Интернет с 
максимальной скоростью передачи данных 

10 Мбит/с; 

в) ЛВС с максимальной скоростью передачи 
данных 10 Мбит/с; 

г) ЛВС с максимальной скоростью передачи 
данных 100 Мбит/с. 

 
Рис.4. Графики динамики работы СДУЭ для выбранных суточных интервалов при 
использовании удаленным пользователем сетей с различной производительностью 
 
При работе УП через выделенную линию с максимально доступной скоростью 

передачи данных, равной 10 Мбит/с, величина Т имеет существенно меньшие, по сравнению 
с первым случаем, значения, как показано на рис. 4б. В диапазоне изменения интенсивности 
λ от 0,1 до 2 запр/с, наблюдаются относительно небольшие изменения  величины Т, 
заключенные в интервале от 0,7 до 2 с. Переполнение очереди происходит лишь при λ=4 
запр/с, при этом, значения Т лежат в диапазоне от 3 до 120 с. Следует заметить, что значения 
Т, получаемые при λ=4 запр/с, в предыдущем случае (рис. 4а) наблюдаются уже при λ=1 
запр/с. 

При нахождении пользователя в ЛВС, ВРС Т имеет наименьшие значения по 
сравнению с остальными случаями, рассмотренными в данной работе и составляет от 0,1 до 



0,6 с. Наблюдается сходный характер динамических зависимостей, представленных на рис 4 
б) и в), соответствующих случаям использования в качестве линии сервер-пользователь 
выделенной Интернет-линии и ЛВС со скоростями 10 Мбит/с. Разница состоит лишь в том, 
что во втором из этих случаев диапазон изменения Т составляет 0,23-0,28 с, хотя при 
переполнении очереди запросов (λ=4 запр/с), данный интервал соизмерим с 
соответствующим интервалом для предыдущего случая и составляет приблизительно 3-142с. 

При использовании в качестве линии сервер-пользователь ЛВС с максимальной 
скоростью передачи данной 100 Мбит/с, переполнение очереди, связанное с высокой 
интенсивностью потока запросов, не наблюдается вовсе. 

Согласно полученным результатам, наибольшее быстродействие достигается в 
интервалах 8.00-12.00 и 18.00-21.00. Зависимость быстродействия СДУЭ от временных 
суточных интервалов обусловлена степенью загрузки сети из-за работы сторонних 
пользователей (пользователей, не обращающихся к СДУЭ).  

Обобщенные динамические зависимости для каждого из рассмотренных случаев, 
представлены на рис.5. 

 

Рис.5. Графики обобщенных динамических 
зависимостей 

В результате экспериментального 
исследования динамики системы, для 
случая использования УП модемного 
подключения, не удалось выявить какой-
либо зависимости от дней недели. Данный 
случай, с точки зрения быстродействия 
системы, является наихудшим из-за самой 
низкой скорости передачи данных через 
сеть Интернет (31 кбит/с) по сравнению с 
другими исследуемыми случаями. Таким 
образом, в последующих экспериментах 
отпала необходимость в выявлении 
зависимости динамики работы СДУЭ от 
дней недели. 

 
Для анализа законов распределения случайной величины Т, по всем полученным 

результатам также были построены функции плотности вероятности (ФПВ), приведенные на 
рис. 6а-г. 

При стационарных процессах для ФПВ Р(Т) характерными являются два закона 
распределения: 

1) пуассоновский закон; 
2) нормальный закон. 

При переполнении очереди запросов Р(Т) представляет собой многомодовый процесс. 
 



  
а) сеть Интернет с максимальной скоростью 

передачи данных 31 кбит/с; 
б) выделенная линия с максимальной 
скоростью передачи данных 10 Мбит/с; 

  
в) ЛВС с максимальной скоростью передачи 

данных 10 Мбит/с; 
г) ЛВС с максимальной скоростью передачи 

данных 100 Мбит/с. 
 

Рис.6. Графики ФПВ изменения случайной величины Т 
 

Анализ полученных результатов показывает, что по закону распределения Р(Т) можно 
судить о степени загруженности СДУЭ, возникающей в следствии обработки поступающего 
потока запросов на измерения. Пуассоновский закон распределения свидетельствует о 
небольшой загрузке системы, что характерно для малых значений λ. При повышении 
загруженности системы, ФПВ P(T) приобретает форму, которая может быть 
аппроксимирована нормальным законом распределения. При этом математическое ожидание 
смещается в сторону больших значений ВРС, что обусловлено ростом tп. Данная ситуация 
характерна для обоих случаев использования удаленным пользователем Интернет-
соединений (рис. 6а, б). 

Для случая на рис. 6в, характерным является отсутствие процессов, которые могут 
быть описаны нормальным законом распределения. В данном случае, получение 
нормального закона распределения величины Т без увеличения математического ожидания, 
объясняется отсутствием роста  при увеличении λ, что обусловлено большой пропускной 
способностью сети. 

пt

Для определения максимального количества УП, способных одновременно обращаться 
к системе, необходимо определить значение интенсивности потока запросов λ, создаваемого 
одним пользователем, а также величину Тдоп. 



Полученные результаты исследования динамики работы СДУЭ позволяют оценить ее     
производительность в многопользовательском режиме при различных условиях работы. 
Динамические зависимости в сочетании с полученными ФПВ величины Т, необходимы для 
построения математической модели, позволяющей в дальнейшем предсказывать поведение 
реальной системы в зависимости от тех или иных условий, исключая необходимость 
проведения реальных экспериментов. 
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