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Аннотация. Рассматриваются особенности выполнения интерактивных задач  
в клиент-серверных системах. Предлагается методика исследования интерак-
тивных пауз обработки и формула оптимизации механизма свопинга опера-
тивной памяти на ее основе. Приводятся результаты экспериментальной апро-
бации методики. 
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Abstract. The article considers the features of interactive tasks execution in client-
server systems. The authors offer a research technique for interactive pauses in pro-
cessing and an optimization formula for the swapping-mechanism of operative 
memory, based on the technique. The article introduces the results of experimental 
approbation of the technique. 
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Введение 

В настоящее время весьма широкое распространение получили клиент-
серверные информационные системы (ИС), работающие в диалоговом режи-
ме с оператором, когда этапы автоматической обработки чередуются с этапа-
ми анализа и обработки данных человеком-оператором. В случае применения 
корпоративных ИС, предполагающих одновременную работу большого ко-
личества операторов, зачастую возникает проблема оптимизации вычисли-
тельного процесса на сервере обработки (CO) с целью увеличения его произ-
водительности.  

Одним из важных критериев оценки методов оптимизации является 
учет интерактивности решаемых задач. Среди различных подходов к оптими-
зации заслуживает внимания подход, в наибольшей степени учитывающий 
специфику решаемых задач – их интерактивность. Интерактивность подразу-
мевает решение задачи в виде последовательного выполнения этапов обра-
ботки данных человеком-оператором и этапов автоматической обработки при 
помощи CO. Время обработки данных человеком-оператором, заключенное 
между двумя этапами автоматической обработки одной и той же задачи, 
можно считать паузой в автоматической обработке, временем, в течение ко-
торого зарезервированные для решения задачи вычислительные ресурсы, 
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главным образом оперативная память (ОП), удерживаются в занятом состоя-
нии. В зависимости от количества одновременно решаемых на CO задач и 
величин пауз обработки возможны различные варианты оптимизации. В рам-
ках данной работы предлагается методика исследования пауз обработки в 
системах с интерактивными задачами, позволяющая определять границы 
временных интервалов активности операторов, что, в свою очередь, позволя-
ет производить освобождение ОП, ведущее к более эффективному ее исполь-
зованию и уменьшению накладных расходов при свопинге. 

1. Особенности выполнения интерактивных задач 

При организации обработки в ИС все чаще используются расширения 
традиционного подхода за счет пользовательских сеансов [1, 2], когда в ре-
шении прикладной задачи на СО участвуют не только данные запроса, но и 
набор переменных пользовательского сеанса, хранимый на СО. Это позволяет 
представлять прикладные задачи, состоящими из последовательности взаи-
мосвязанных подзадач (секций), а процесс решения задачи – в виде последо-
вательности этапов интерактивной обработки секций. Преимущества такого 
подхода по сравнению с традиционным (когда каждая секция рассматривает-
ся как независимая задача) заключаются в сокращении накладных расходов, 
связанных с созданием/разрушением контекстов при решении тесно связан-
ных по данным задач, уменьшением числа операций ввода-вывода. Другими 
словами, решение тесно связанных по данным задач целесообразно выпол-
нять в рамках одной более крупной задачи, оформляя составные задачи в ви-
де секций (подзадач) одной задачи. Так, каждая задача ИС представляется 
состоящей из N секций (рис. 1), которые могут выполняться в произвольном 
порядке произвольное число раз в зависимости от запросов оператора ИС, за 
исключением 0-й и N-й. 0-я секция всегда выполняется первой при запуске 
задачи на выполнение. N-я секция всегда выполняется последней при завер-
шении задачи.  

Исходными данными, необходимыми для запуска секции задачи на вы-
полнение, являются запросы операторов ИС. Запросы однозначно идентифи-
цируют задачу и имя секции в ней, имея формат, показанный на рис. 2. 

Если используется механизм балансировки нагрузки (БН) СО, то его 
действие должно распространяться на задачи в целом, исключая секции. Ме-
ханизм БН должен направлять запросы к промежуточным секциям задачи 
исключительно на узлы, на которых уже выполняются соответствующие им 
задачи. В противном случае, если каждая секция одной и той же задачи будет 
перераспределяться на другой узел, то накладные расходы по перемещению 
контекста задачи с узла на узел сведут на нет весь эффект от механизма БН и 
значительно снизят производительность системы. В промежутках между за-
пусками различных секций задача находится в состоянии ожидания (паузы 
обработки), освобождая при этом ресурсы центрального процессора (ЦП) и 
устройства ввода-вывода (УВВ). Время ожидания запроса оператора для за-
дачи, находящейся в состоянии паузы обработки, должно быть ограничено 
интервалом бездействия. Отложив интервалы, соответствующие выполнению 
различных секций типовой задачи на шкале времени, получим временную 
диаграмму, представленную на рис. 3.  

Согласно рис. 3 время выполнения типовой задачи будет складываться 

из времени вычислений на ЦП ( CPU
it ), времени обращения к локальной 
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( DB
it ) и удаленной базам данных (БД) ( r DB

it
 ), времени выполнения локаль-

ных ( IO
it ) и удаленных ( r IO

it
 ) операций ввода-вывода и времени ожидания 

запроса от оператора ( W
it ).  

 

 

Рис. 1. Секционная структура интерактивной прикладной задачи ИС 
 

Идентификатор задачи № секции Дополнительные данные 

Рис. 2. Структура формируемого оператором ИС запроса 
 

 

Рис. 3. Временная диаграмма типовой задачи ИС 
 

Интервал 1
CPUt  соответствует инициализации задачи, когда ЦП создает 

необходимые переменные и классы. В течение 1
DBt  обрабатывается запрос  

к локальной БД для чтения переменных сеанса в ОП. Обновление данных в 
локальной БД осуществляется только в 0-й и N-й секциях задачи. Операции 
удаленного ввода-вывода, предназначенные для обмена данными между за-
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дачами, сгруппированы в отдельные секции. В остальных секциях задачи мо-
гут комбинироваться процессорная обработка и обращение к удаленной БД. 

Так, в течение 1
r DBt   происходит обращение к удаленной БД для получения 

множеств исходных данных задачи. После того как исходные данные получе-
ны, выполнение задачи приостанавливается, т.е. она переводится в состояние 

ожидания (пауза обработки, 1
Wt ) до тех пор, пока оператор ИС не выберет из 

полученных множеств конкретные данные для выполнения задачи и не ото-
шлет соответствующий запрос ИС. После этого CO переводит задачу из со-
стояния ожидания в состояние обработки, характеризующееся промежутком 

времени 2 .CPUt  Задача в процессе выполнения может сохранять данные на 

локальный диск, например отчеты о своем выполнении. Этому промежутку 

соответствует интервал 1 .IOt  Рассматриваются блокируемые операции ввода-

вывода, когда фазы вычислений и ввода-вывода происходят последовательно, 
не перекрываясь во времени. Поэтому после окончания ввода-вывода вычис-

ления продолжаются в течение 3 .CPUt  В ходе вычислений может потребо-

ваться выполнение операций над данными, хранящимися в удаленной БД на 

одном из узлов сервера БД. Этому соответствует промежуток времени 2 .r DBt   

После завершения операций с удаленной БД задача переходит в состояние 

ожидания и ждет реакции оператора ИС в течение 2
Wt . Оператор ИС в тече-

ние 2
Wt  выполняет обработку и анализ промежуточного решения задачи, 

формирует и отправляет запрос к промежуточной секции, который переводит 

задачу из состояния ожидания в фазу вычислений 4 .CPUt  В процессе вычис-

лений задача может обмениваться данными с другими задачами, находящи-
мися на других узлах вычислительного кластера, путем выполнения операций 
удаленного ввода-вывода с жестким диском. Этому соответствует промежу-

ток времени 1 ,r IOt   после которого задача переходит в состояние ожидания 

3
Wt  и ждет от оператора ИС дальнейших указаний. Оператор ИС по результа-

там предшествующей обработки может сформировать отчет, для чего он за-
дает параметры отчета и переводит задачу из состояния ожидания в фазу вы-

числений на ЦП, 5 .CPUt  Для отчета могут потребоваться данные, хранящиеся 

в удаленной БД. Обращение к серверу БД занимает 3
r DBt   времени. Когда 

задача считается выполненной, необходимо сохранить переменные сеанса из 
оперативной памяти в локальную БДкэш и освободить ресурсы, использован-
ные для решения задачи. Это происходит в течение промежутка времени 

2
DBt . В завершение выполнения задача отправляет RTF-документ, содержа-

щий результаты обработки, оператору и в течение 6
CPUt  завершает процессы, 

связанные с началом ее выполнения. Сложив промежутки времени с одно-

родной нагрузкой: 1 2 6...CPU CPU CPU CPUT t t t    , 1 2 3
WAIT W W WT t t t   , 

1 2
DB DB DBT t t  , 1

IO IOT t , 1 2 3
r DB r DB r DB r DBT t t t      , 1

r IO r IOT t  , 

получим сводную диаграмму, представленную на рис. 4. 
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Рис. 4. Сводная временная диаграмма типовой задачи ИС 
 
Анализируя временные диаграммы выполнения типовой задачи ИС, 

представленные на рис. 3, 4, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
задачи ИС с секционной структурой предполагают неоднородный характер 
нагрузки, поскольку состоят из секций, создающих нагрузку на ЦП и ОП 

( CPUT ), на локальные ( IOT , DBT ) и удаленные ( r IOT  , r DBT  ) дисковые 
УВВ. Во-вторых, задачи выполняются по секциям, и в промежутках между 
секциями одной и той же задачи вычислительный процесс приостанавливает-
ся на время, равное паузе автоматической обработки, в течение которой зада-

ча ожидает ввод данных от оператора ( WAITT ). В-третьих, время ожидания 

запросов оператора WAITT  вносит достаточно весомый вклад в общее время 
выполнения задачи ИС. Таким образом, для организации динамического 
управления оперативной памятью при решении интерактивных прикладных 
задач с секционной структурой необходимо располагать статистикой работы 
операторов ИС, в частности, знать среднюю продолжительность пауз обра-
ботки между секциями. 

2. Методика исследования пауз обработки клиент-серверных ИС 

В основу методики положена гипотеза о том, что паузы обработки, со-
ответствующие активному режиму работы операторов ИС, с некоторой веро-
ятностью должны быть подчинены показательному закону распределения. 
Паузы обработки, соответствующие активно-пассивному и пассивному ре-
жимам работы операторов, подвергаются удлинению в связи с «человеческим 
фактором» (переключением внимания операторов на посторонние предметы), 
поэтому должны приводить к отклонению от показательного закона. Задача 
методики заключается в последовательном поиске интервала, соответствую-
щего активной работе операторов ИС. Для этого формулируется и проверяет-
ся гипотеза о соответствии значений текущего интервала показательному 
распределению. В случае опровержения гипотезы исследуемый интервал, 
рассчитанный по формуле Стерджесса, сокращается на один шаг и исследо-
вание повторяется. Так происходит, пока не будет найден интервал, соответ-
ствующий показательному закону распределения. Существование такого ин-
тервала подтверждается работами других авторов [5–8]. 

Этап 1. Сбор статистики выполнения задач 
1.1. Включение в состав исследуемой системы модуля сбора статистики 

выполнения задач, который фиксирует:  
а) номер (имя) запускаемой на выполнение задачи – j; 
б) номер (имя) секции задачи (режим) – i; 

в) момент запуска i-й секции j-й задачи – 0
,j it ; 

г) момент завершения i-й секции j-й задачи – 1
,j it ; 

д) идентификатор (ИД) сеанса работы оператора ИС – jID . 
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1.2. Сбор статистических данных на протяжении одного полного цикла 
эксплуатации ИС, начиная от настройки ИС, включая ввод, промежуточную 
обработку данных и заканчивая подведением итогов –- формированием свод-
ных таблиц и отчетных форм. Реальный (не тестовый) цикл эксплуатации ИС, 
как правило, может занимать от нескольких месяцев до одного-двух лет. По-
лучаемые данные представляются в виде табл. 1. 

 
Таблица 1 

Статистика по выполнению задач 

Имя задачи Имя секции 
Момент  

запуска, мс 
Момент  

завершения, мс 
ИД сеанса 

… … … … … 

j i 0
,j it  1

,j it  jID  

… … … … … 
 
Этап 2. Обработка статистических данных 
Собранные на первом этапе данные представляют собой случайную 

выборку из бесконечной генеральной совокупности, включающей в себя все 
возможные временные интервалы выполнения секций задач. Объем выборки – 
величина случайная и определяется интенсивностью использования системы. 
Репрезентативность выборки обеспечивается случайным характером сбора 
статистики и выполнением условий п. 1.2 этапа 1 [7–9]. В качестве анализи-
руемого параметра выступает пауза обработки запущенной оператором ИС 
на стороне кластера задачи. Для расчета пауз обработки необходимо сначала 
произвести группировку исходных данных табл. 1 по столбцу «ИД сеанса»  
в порядке убывания значений момента запуска, а затем по сгруппированной 
таблице построить статистический ряд путем вычитания момента времени 
завершения предыдущей секции задачи из момента времени запуска следую-
щей секции, относящихся к одному и тому же сеансу работы оператора ИС. 

Таким образом, формируется выборка пауз ожидания W
it , объемом n. 

2.1. Построение статистического ряда. 
Для построения статистического ряда необходимо в каждом подмноже-

стве строк табл. 1, принадлежащих к одному «ИД сеанса», из времени запус-
ка очередной секции задачи (за исключением первой) вычесть время завер-
шения предыдущей секции. Полученное таким образом множество значений 

пауз W
it  ранжируется (упорядочивается по возрастанию) так, что 1

W W
i it t  , и 

формируется простой статистический ряд (рис. 5) длиной (объем выборки) n 
элементов. 

 
i – номер п/п 1 2 … n 

W
it  – пауза обработки, с 1

Wt  2
Wt  … W

nt  

Рис. 5. Статистический ряд пауз обработки 
 
2.2. Отсев грубых погрешностей. 
В полученном статистическом ряде необходимо произвести отсев гру-

бых погрешностей – слишком малых и слишком больших значений пауз об-
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работки задач. Отсев малых значений произведем, основываясь на приблизи-
тельной оценке времени передачи данных: 

 ПД Н( )
m

t m t
R

  ,  (1) 

где Нt  – латентность сети;  m  – объем запроса; R  – пропускная способность 

сети. 
Латентность сети Нt  в случае использования TCP/IP протокола можно 

определить с помощью команды «ping». Полученное значение необходимо 
разделить пополам, так как оно учитывает время посылки эхо-запроса. Сред-
ний объем HTTP-запроса [10] составляет 318,59 (байт)m  . Пропускная спо-

собность сети R равна пропускной способности самого медленного звена. 
Полученное согласно формуле (1) значение ПД ( )t m  позволяет отсечь 

от статистического ряда слишком малые величины пауз, обусловленные не-
интерактивными передачами управления. Так, в статистическом ряде (рис. 5) 

найдется такое граничное значение W
kt  ( 1 1... ...W W W W

k k nt t t t     ), что 

 1 ПД ( )W W
k kt t m t   .  (2) 

Тогда исходный статистический ряд необходимо скорректировать, от-
бросив из него первые ( 1)k   элементов. Слишком большие значения пауз 
обработки, вызванные сбоями, например «зависанием» задач, отсеиваются 
согласно условию 

 1
W W
l lt t    . (3) 

Тогда из текущего статистического ряда отбрасываются элементы, 
имеющие индекс, больший ,l  и объем скорректированной выборки находит-
ся согласно 

 1n l k   .  (4) 

2.3. Построение интервального вариационного ряда. 
Поскольку выборка содержит большое количество элементов, а время – 

величина непрерывная, то необходимо использовать интервальный вариаци-
онный ряд. Число интервалов q  определим согласно формуле Стерджесса  
[5, 7, 9]: 

 1 3,322 lg( )q n   . (5) 

Длина частичного интервала (шаг) h  составляет 

 max min
W Wt tW

h
q q


  ,  (6) 

где max min
W WW t t   – размах вариации; max

Wt  и min
Wt  – соответственно макси-

мальное и минимальное значения пауз обработки. 
Минимальное значение паузы обработки с учетом соотношения (2) со-

ставит: min
W W

kt t , максимальное значение с учетом (3) определится как 
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max
W W

lt t . Количество интервалов q  округляется до ближайшего целого чис-
ла. Для каждого интервала подсчитывается количество попадающих в него 
элементов (частоты)  in  статистического ряда. По результатам составляется 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Вариационный ряд пауз обработки 

№ Интервал 1( ; ),i it t   с 
Среднее значение  

интервала ( ),it  с 
Число пауз  

в интервале, in  

1 min( ; ]Wt h  1 2

h
t   1n  

2 ( ;2 ]h h  2 2

h
t h   2n  

3 (2 ;3 ]h h   3 2
2

h
t h    3n  

… … … … 

1q   (( 2) ; ( 1) ]q h q h     1 ( 2)
2q
h

t q h      1qn   

q  
max(( 1) ; ]Wq h t   ( 1)

2q
h

t q h     qn  

 
2.4. Построение гистограммы эмпирического распределения частот и 

полигона частот. 
Гистограмма эмпирического распределения частот и полигон частот 

служат для получения первого представления о виде эмпирической функции 

распределения вероятностей *( )F x  [7, 9]. Гистограммой частот называется 

фигура, состоящая из прямоугольников с основанием h  и высотами in . По-
лигон частот представляет собой ломаную, отрезки которой соединяют точ-
ки: 1 2(1; ),(2; ),...,( ; )qn n q n . Пример гистограммы представлен на рис. 6, поли-

гона частот – на рис. 7. 
 

 

Рис. 6. Гистограмма эмпирического распределения частот пауз обработки 
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Рис. 7. Полигон частот пауз обработки 
 
Согласно сформулированной вначале гипотезе необходимо учитывать 

тот факт, что пауза обработки всегда представляет собой интегральную сум-

му двух случайных величин: времени работы оператора _client workt  и време-

ни бездействия idlet . Время работы затрачивается оператором ИС на выпол-
нение конкретных действий над элементами интерфейса. Время бездей-
ствия сопровождает работу каждого оператора ИС и обусловлено человече-
ским фактором, например, один оператор может работать быстрее, чем дру-
гой, или в работу оператора могут вклиниваться разнообразные отвлекаю-

щие факторы. Поэтому вывод о законе распределения W
it  необходимо де-

лать с учетом этой особенности. Так, согласно различным источникам  
[5, 6] показательное (экспоненциальное) распределение достаточно часто 
применяется при моделировании временных задержек, связанных с работой 

оператора. Однако если учесть, что величина idlet  может иметь достаточное 

влияние, то закон распределения W
it  будет являться композицией законов 

распределения двух случайных величин – _client workt  и idlet . Следует ожи-

дать, что чем большие значения будет принимать idlet , тем более закон 

распределения величин W
it  будет стремиться к нормальному. То есть чем 

ближе паузы обработки к их предельному значению  , тем большая доля 
idlet  в них заключена, и наоборот, чем меньше величины пауз, тем ближе к 

нулю доля idlet .  
2.5. Проверка гипотезы о законе распределения пауз обработки. 
Согласно замечанию п. 2.4 формулируется основная гипотеза соответ-

ствия эмпирической функции распределения вероятностей *( )F x  теоретиче-

ской – ( )F x  и альтернативная: 

– 0H  – *( )F x  соответствует функции показательного распределения; 

– 1H  – *( )F x  соответствует другой функции распределения. 
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Для проведения статистического доказательства на основе интерваль-
ного вариационного ряда, в результате которого может быть принята одна и 
отвергнута другая гипотеза, необходимо располагать точечными оценками 
исследуемой выборки. Для расчета точечных оценок математического ожи-

дания 
W

T  и среднего квадратичного отклонения 
W

  при фактическом объе-
ме выборки, превышающем 30 элементов, применяются следующие формулы 
[5–9]: 

 
W i it n

T
n


 ,  (7) 

где it  – средние значения интервалов (табл. 2); in  – частоты попадания пауз  

в соответствующие интервалы (табл. 2); n  – объем исследуемой выборки; 

 21
( )

W W
i it T n

n
     .  (8) 

Стандартная ошибка W
T

m  при вычислении 
W

T  рассчитывается по 

формуле 

 W

W

T
m

n

 .  (9) 

Точечная оценка показателя интенсивности показательного распреде-
ления связана с математическим ожиданием обратной зависимостью и опре-
деляется по данным выборки согласно формуле [5, 7, 9] 

 
1
W

 


,  (10) 

где 
W  – точечная оценка математического ожидания. 
Располагая точечными оценками выборки для проверки истинности од-

ной из выдвинутых гипотез, будем использовать статистику 2  Пирсона  

с   степенями свободы. Количество степеней свободы критической точки 
определяется по формуле 

 1q r    ,  (11) 

где q  – число интервалов, рассчитанное согласно (5); r  – число оценивае-

мых параметров распределения (в данном случае 1r  ). 

Таблица значений выборочной статистики 2  для проверки гипотезы 

0H  представлена в табл. 3. Левая граница первого интервала min
Wt  определя-

ется минимальным значением выборки W
kt . Середина интервала определяется 

как среднее арифметическое границ. Частоты отражают количество попада-
ний случайной величины (пауз обработки) в соответствующий интервал. Ле-
вое граничное значение не входит в интервал, а правое – входит.  



№ 2 (18), 2011         Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

 
13

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
14

Вероятность попадания случайной величины в соответствующий ин-
тервал находится при помощи разности интегральных функций показатель-
ного распределения [5, 7, 9]: 

 1
1( ) i it tW

i i ip P t T t e e  
     ,  (12) 

где it  и 1it   – левая и правая границы текущего интервала;   – показатель 
интенсивности. 

Согласно статистике Пирсона в случае выполнения неравенства 
2 2
расч критич    проверяемая гипотеза 0H  принимается с некоторым уров-

нем значимости  , определяемым по таблице критических точек 2  распре-

деления Пирсона [5, 7–9]. В противном случае, если 2 2
расч критич   , прове-

ряемая гипотеза отвергается. 
Этап 3. Анализ полученных результатов 
Принятие гипотезы 0H  будет подтверждать предположение о показа-

тельном законе распределения пауз обработки с интенсивностью   на иссле-
дуемом промежутке значений. В случае принятия гипотезы 1H  в силу сде-

ланного ранее в п. 2.4 этапа 2 замечания необходимо сократить исследуемый 
вариационный ряд пауз обработки, исключив из него последний интервал 
значений, поскольку с уменьшением пауз обработки также уменьшается доля 

idlet , и повторить п. 2.3–2.5 этапа 2. Действуя подобным образом, найдем ин-
тервал пауз обработки, с доверительной вероятностью   отвечающий пока-
зательному закону.  

Таким образом, все множество пауз обработки оператора ИС представ-
ляется состоящим из пяти частей (рис. 8), причем подмножества «1» и «5» 
отбрасываются согласно п. 2.2 этапа 2, а подмножества «2», «3» и «4» соот-
ветствуют фазам активной, активно-пассивной и пассивной работы. Фаза ак-
тивной работы оператора ИС предполагает ожидание CO запросов от опера-
тора ИС, в то время как оператор ИС занимается анализом и локальной обра-
боткой полученной от системы информации (работает с клиентской частью), 
не отвлекаясь на посторонние предметы. Фаза пассивной работы связана с 
переключением внимания оператора ИС на посторонние предметы, в то вре-
мя как СО ожидает запроса от оператора ИС. 

 

 
Рис. 8. Множество пауз обработки, состоящее из подмножеств 

 
Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, что переключение 

внимания оператора на посторонние предметы в процессе работы с ИС 
влияет на величины пауз обработки, что приводит к отклонению по-
следних от показательного закона распределения. Этот вывод позволяет 
утверждать, что фаза активной работы будет включать в себя первый интер-
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вал вариационного ряда, который должен содержать подавляющее число пауз 

обработки, т.е. 1 inn

n n
  для (1; ]i q .  

3. Основа механизма динамического управления оперативной памятью 

Для практической реализации механизма высвобождения ресурсов 

необходимо знать временной интервал, обозначим его h , на протяжении ко-

торого оператор ИС гарантированно работает активно. Числовое значение h  
можно рассчитать, исходя из результатов, полученных при проведении стати-
стического исследования пауз обработки, на основе формулы (6), внеся в нее 
корректирующий коэффициент  , увеличенный на «1», что позволяет учесть 
переходный интервал, соответствующий активно-пассивному оператору: 

 max min( 1) ( )

1 3,32 lg( )

W Wt t
h

n

   


 
,  (13) 

где   – количество интервалов основного ряда, в которых паузы обработки 

подчинены показательному закону распределения;  max
Wt  – максимальное зна-

чение паузы обработки;  min
Wt  – минимальное значение паузы обработки; n  – 

объем скорректированной выборки согласно формуле (4). 
Таким образом, располагая информацией о длительности пауз обработ-

ки задач W
it , можно производить принудительное, досрочное завершение 

аварийных сеансов работы, а данные сеансов работы пассивных операторов 
ИС, чьи задачи находятся в состоянии ожидания и пауза обработки превыша-

ет h , перемещать из ОП на жесткий диск. Это и является основой практиче-
ской реализации механизма динамического управления ОП. 

4. Результаты апробации предложенной методики 

Для проверки предложенной методики была использована статистика 
работы ИС «Абитуриент» [11], построенной на базе многозвенной клиент-
серверной архитектуры, собранная в течение полного цикла эксплуатации.  

Так, длина статистического ряда (объем выборки) составила 5478n   
элементов. Латентность сети 11,62 мсHt  . Средний объем HTTP-запроса 

318,59 байтm  . Пропускная способность сети 100 Мбит/сR  . Время пере-

дачи данных ( ) 0,037 cПДt m  , интервал бездействия 600 c  .  

Объем скорректированной выборки составляет 4249n   элементов. 
Число интервалов 1 3,322 lg(4249) 13q     , шаг интервала 

580,250 0,078
45

13
h

  . Вариационный ряд приведен в табл. 4.  

Полигон частот представлен на рис. 9. Число степеней свободы крити-
ческой точки 11  . Стандартная ошибка при вычислении оценки математи-

ческого ожидания 
59,2

0,91 c
4249

W
T

m   . Индекс Парето 1,004  .  
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Таблица 4 
Вариационный ряд пауз обработки для 4249n   

№ Интервал, с 
Среднее значение  
интервала, it  

Число пауз  
в интервале, in  

1 0–45 22,05 3703 
2 45–90 67,5 258 
3 90–135 112,5 107 
4 135–180 157,5 48 
5 180–225 202,5 36 
6 225–270 247,5 16 
7 270–315 292,5 20 
8 315–360 337,5 13 
9 360–405 382,5 15 

10 405–450 427,5 15 
11 450–495 472,5 5 
12 495–540 517,5 6 
13 540–600 570 7 

 

 

Рис. 9. Полигон частот пауз обработки 
 

Расчет значения выборочной статистики 2  для проверки гипотезы 0H  
о законе распределения Парето на основе выборки 4249n   приведен в табл. 5.  

Согласно данным таблицы критических точек 2 -распределения Пир-

сона [7, 8] для 11   максимальное значение 2
критич 31,264  . Таким обра-

зом, для выборки объемом 4249n   гипотеза 0H  о распределении пауз обра-

ботки по закону Парето не подтверждается, поскольку 2 2
расч критич   . 

По полигону частот видно (рис. 9), что в исследуемой выборке  
подавляющее количество пауз обработки приходится на первый интервал  
(0,078 – 45) с. Поэтому целесообразно провести анализ данных, попадающих 
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в этот интервал. Так, согласно табл. 4 объем исследуемой выборки 3703n  . 
Число интервалов 1 3,322 lg(3703) 13q     . Длина интервала  

44,86 0,078
3,5 c

1 3,322 lg(3703)
h

 
 

. 

Вариационный ряд исследуемой выборки представлен в табл. 6. 
 

Таблица 5 

Расчет значения 2  для проверки гипотезы 0H  при 4249n   

№ 
Интервал 

1( ; )i it t  , с 

Середина  
интервала  

( )it , с 

Частота, 

in  ip  in p  2( )i in n p 
2( )i i

i

n n p

n p

 


 

1 0,078–45 22,54 3703 0,99831 4241,801 290306,980 68,440 
2 45–90 67,5 258 0,00085 3,608 64715,168 17935,385 
3 90–135 112,5 107 0,00028 1,200 11193,585 9325,951 
4 135–180 157,5 48 0,00014 0,599 2246,820 3748,639 
5 180–225 202,5 36 0,00008 0,359 1270,260 3535,492 
6 225–270 247,5 16 0,00006 0,239 248,398 1037,804 
7 270–315 292,5 20 0,00004 0,171 393,195 2301,264 
8 315–360 337,5 13 0,00003 0,128 165,686 1293,628 
9 360–405 382,5 15 0,00002 0,100 222,023 2229,777 

10 405–450 427,5 15 0,00002 0,080 222,618 2795,811 
11 450–495 472,5 5 0,00002 0,065 24,353 373,945 
12 495–540 517,5 6 0,00001 0,054 35,352 651,616 
13 540–600 570 7 0,00001 0,060 48,168 807,417 

 2
расч  46105,168 

 
Таблица 6 

Вариационный ряд пауз обработки для 3703n   

№ Интервал, с 
Среднее значение  
интервала, it  

Число пауз  
в интервале, in  

1 0–3,5 1,75 994 
2 3,5–7 5,25 703 
3 7–10,5 8,75 555 
4 10,5–14 12,25 383 
5 14–17,5 15,75 304 
6 17,5–21 19,25 226 
7 21–24,5 22,75 159 
8 24,5–28 26,25 119 
9 28–31,5 29,75 91 

10 31,5–35 33,25 62 
11 35–38,5 36,75 47 
12 38,5–42 40,25 36 
13 42–45 43,5 24 

 
Полигон частот и гистограмма эмпирического распределения исследу-

емого ряда представлены на рис. 10 и 11 соответственно. 
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Рис. 10. Гистограмма эмпирического распределения частот пауз обработки 
 

 

Рис. 11. Полигон частот пауз обработки 
 
Анализ полигона частот и гистограммы эмпирического распределения 

позволяет сделать предположение о показательном законе распределения ча-
стот пауз обработки. Число степеней свободы статистики Пирсона при 13q   

и 1r   составляет: 11  , 
39847

10,761c
3703

W
T   , 10,761c

W W
T   . То-

чечная оценка показателя интенсивности 
1

0,093
10,761

   . Стандартная 

ошибка при вычислении оценки математического ожидания 
10,761

3703
W

T
m    

0,177 c . Расчет значения выборочной статистики 2  для проверки гипоте-

зы 0H  о показательном законе распределения на основе выборки 3703n   

приведен в табл. 7. 
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Таблица 7 

Расчет значения 2  для проверки гипотезы 0H  при 3703n   

№ 
Интервал 

1( ; )i it t  , с 

Середина  
интервала 

( )it , с 

Частота, 

in  ip  in p  2( )i in n p 
2( )i i

i

n n p

n p

 


 

1 0,078–3,5 1,75 994 0,278 1028,170 1167,621 1,136 
2 3,5–7 5,25 703 0,201 742,690 1575,289 2,121 
3 7–10,5 8,75 555 0,145 536,476 343,156 0,640 
4 10,5–14 12,25 383 0,105 387,518 20,416 0,053 
5 14–17,5 15,75 304 0,076 279,921 579,822 2,071 
6 17,5–21 19,25 226 0,055 202,198 566,530 2,802 
7 21–24,5 22,75 159 0,039 146,056 167,546 1,147 
8 24,5–28 26,25 119 0,028 105,502 182,188 1,727 
9 28–31,5 29,75 91 0,021 76,209 218,784 2,871 

10 31,5–35 33,25 62 0,015 55,049 48,321 0,878 
11 35–38,5 36,75 47 0,011 39,764 52,361 1,317 
12 38,5–42 40,25 36 0,008 28,723 52,953 1,844 
13 42–45 43,5 24 0,005 18,181 33,865 1,863 

 2
расч  20,468 

 

По таблице критических точек 2 -распределения Пирсона [7, 8] для 

11   значение 2 2
критич расч    при 2

критич 22,618  . Это означает при-

нятие гипотезы 0H  с доверительной вероятностью 98 % о показатель-

ном законе распределения пауз обработки с показателем интенсивности 
0,093   на промежутке (0;45] . 

Заключение 

В результате практического применения методики исследования пауз 
обработки клиент-серверных систем, обеспечивающих решение интерактив-
ных задач, появляется возможность динамического управления оперативной 
памятью за счет определения интервала активно-пассивной работы операто-
ра. Как следствие, растет объем памяти, доступной для решения задач других, 
активных, операторов ИС, сокращается время отклика системы.  

Результаты апробации предложенной методики исследования подтвер-
ждают гипотезу о показательном законе распределения пауз обработки актив-
ных операторов и существование пяти подмножеств пауз обработки (рис. 8).  
В частности, для конкретной ИС удалось установить границы интервалов ак-
тивности операторов и вычислить показатель интенсивности показательного 
распределения 0,093  , что имеет большое практическое значение для 
дальнейшей работы. 

Дальнейшие работы по повышению производительности и оптимиза-
ции работы клиент-серверных систем, реализующих описанные в данной ста-
тье интерактивные задачи, могут быть связаны с возможностью «дозагрузки» 
ЦП и УВВ CO. Так, с ростом числа обрабатываемых задач также будет расти 
доля задач, находящихся в состоянии ожидания, ресурсы ЦП и УВВ которых 
будут простаивать. 
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