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Общая характеристика работы 
Актуальность 

Активное развитие информационных технологий и расширение 
объемов информационных услуг основываются в значительной мере на 
научно-технологических разработках в области телекоммуникационных 
сетей. По данньпй различных исследований, приблизительная динамика роста 
Интернет трафика за последние десять лет составляет 70-150% в год, т.е. в 
среднем каждый год количество информации, передаваемой через сеть, 
удваивается. Объем информации, передаваемой через Интернет в России в 
первом полугодии 2004 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2003 
г. на 245% и достиг 18400 Тбайт. Развитие телекоммуникационных сетей 
обуславливает необходимость исследований, разработок и внедрения новьпс 
технологий. 

Существующие исследования в области магистрального сетевого 
трафика показывают, что сетевые технологии сильно опережают в своем 
росте теоретическое и аналитическое понимание сетевьпс взаимодействий. 
Узкоспециализированные и ограниченные телекоммуникационные задачи 
прошлых лет хорошо изучены и математически формализованы, в частности, 
на основе положений теории массового обслуживания, что позволяло 
достаточно точно предсказывать такие характеристики как длины очередей и 
сетевые задержки. Однако традиционные принципы теоретического анализа и 
существующие методики не соответствуют необходимьпй требованиям. 

Адекватные модели трафика и методики, обеспечиваюпще получение 
оценок характеристик сетевьпс взаимодействий играют важную роль в 
ускорении эволюции гигабитных и более скоростных сетевых технологий. 
Теоретический и экспериментальный анализ сетевых процессов приобретает 
особое значение по сравнению с классическими математическими моделями 
прошлых лет. По различным причинам, проблема исследования 
агрегированного Интернет трафика, например, магистральных каналов, на 
данный момент изучена недостаточно. По мнению автора, основная причина 
этого заключается в высоком приоритете усилий в операционной области. 
Провайдеры услуг Интернет главным образом концентрируют свои усилия на 
каждодневных требованиях клиентов, ттри чтпм плтжуггя в стороне 
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систематический сбор и анализ данных сетевого трафика. По этим причинам, 
существующие работы в области исследования сетей явно указывают на 
пробел между сравнительно успешными экспериментами и исследованиями 
изолированных систем и неизученными характеристиками сетевых 
взаимодействий в широком смысле. 

Таким образом, теоретическое и экспериментальное исследование 
характеристик трафика в телекоммуникационных сетях является актуальной 
научной задачей. Актуальность проблематики информационных технологий 
подтверждается тем, что 18 ноября 2004 г. Правительство РФ одобрило 
«Концепцию развития рынка информационных технологий в Российской 
Федерации», предложенную Мининформсвязи России. 

Целью работы является построение адекватной модели поведения IP-
сети на основе строгих объективных критериев, корректно характеризующей 
трафик магистральных сетевых каналов, разработка и верификация методики 
мониторинга и диагностики состояния сети. 
Основные задачи работы состоят в следующем. 
1. Анализ существующих методов оценки характеристик, моделирования и 
мониторинга сетевого трафика, получение представительных данных 
мониторинга магистрального канала ГР-сети. 
2. Теоретическая разработка, построение и исследование модели 
информационной сети на основе теории Марковских случайных процессов. 
3. Разработка метода и практической методики мониторинга сети с 
использованием предложенной теоретической модели. 
4. Практическая реализация и апробирование предлагаемой методики при 
диагностике магистрального канала сети. 
Методы исследования 

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы, 
объектом исследования является IP-сеть, а предметом исследования -
свойства данной сети. В работе использованы теоретические и 
экспериментальные методы исследования, включая методы теории 
вероятности и теории случайных процессов. 

В работе выполнена постановка задачи динамического анализа и 
диагностики состояния IP-сети на основе строгих объективных критериев и 
получены следующие научные результаты, которые выносятся на защиту. 



1. Теоретическая математическая модель трафика магистрального канала 
распределенной сети на основе теории Марковских случайных процессов и 
результаты исследования сетевого трафика и предложенной модели с целью 
диагностики состояния и выявления аномального функционирования сети. 
2. Метод диагностики состояния сети на основе предложенной 
математической модели. 
3. Результаты исследования адекватности модели на синтезированных и 
реальных входных данных как совокупности параметров, объективно 
характеризуюпщх состояние распределенной сети. 
4. Методика исследования данных магистрального канала реально 
функционирующей сети как основополагающего фактора принятия решения 
об адекватности и применимости разработанных моделей. 
Практическое значение работы состоит в том, что: 
- разработана методика получения данных о сетевом трафике с интерфейсов 
современных высокопроизводительных сетевых устройств, что позволяет 
решать задачи распределения сетевых ресурсов, выявления некорректной 
политики маршрутизации, определения эффективности работы 
информационных сервисов; 
- разработана и внедрена система сбора информации на узловом 
маршрутизаторе магистрального канала реально функционирующей сети с 
возможностью динамического изменения количественной и качественной 
детализации получаемых данных для их дальнейшего аналитического 
исследования; 
- реализован программный модуль, интегрируемый в существующую систему 
мониторинга исследуемой сети на основе открытой архитектуры с 
обеспечением простоты реализации интерфейсов, четкой алгоритмизации 
задачи и низкой вычислительной ресурсоемкости, связанной с выбранньпи 
математическим аппаратом; 
- разработана методика анализа данных реально функционирующих сетевых 
объединений, что позволяет проводить экспериментальные исследования 
состояния сети, опираясь на конкретные требования сетевых 
администраторов. 
Достоверность научных положений, выводов и практических рекомендаций 
диссертационной работы подтверждается детальным анализом особенностей 



трафика магистральных телекоммуникационных каналов на основе 
представительных данных мониторинга состояния сети, корректными 
методиками расчетов, совпадением теоретических и экспериментальных 
результатов исследований. 
Реализация результатов работы 

Результаты, полученные в диссертации, используются на практике в 
Санкт-Петербургском филиале Республиканского научного центра 
компьютерных телекоммуникационньпс сетей высшей школы при 
мониторинге магистрального канала телекоммуникационной сети RUNNet, в 
проекте Санкт-Петербургского филиала Государственного научно-
исследовательского института информационных технологий и 
телекоммуникаций «Информика» и в учебном процессе кафедры 
Компьютерных Технологий СПбГУ ИТМО по дисциплине «Теория 
информации и передачи сигналов». 
Апробация диссертации 

Основные положение диссертационной работы докладывались на 
Международной научно-методической конференции «Телематика 2000» 
(Санкт-Петербург, 2000); Всероссийской научно-методической конференции 
«Телематика 2003» (Санкт-Петербург, 2003); I конференции молодых учёных 
СПбГУ ИТМО, 2004 (Санкт-Петербург, 2004); IX Санкт-Петербургской 
международной конференции «Региональная информатика» (Санкт-
Петербург, 2004); II конференции молодых учёных СПбГУ ИТМО, 2005 
(Санкт-Петербург, 2005); Всероссийской научно-методической конференции 
«Телематика 2005» (Санкт-Петербург, 2005). 
Публикации 
По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ, в том 
числе три статьи в научных журналах и сборниках и четьфе статьи в трудах 
научных конференций. 
Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четьфех глав и заключения. Список 
литературы содержит 33 наименования. Работа иллюстрирована 32 
рисунками. Работа включает 4 приложения. 



Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность проблематики 

диссертационной работы, ставится цель и формулируются задачи 
исследования, приводятся результаты, представляющие научную новизну и 
практическую значимость работы, а также формулируются положения, 
выносимые на защиту. 
В первой главе диссертации приводятся результаты анализа основных 
особенностей архитектуры протокола IP, и соответствующих сетевых 
технологий, важные для дальнейшего изложения результатов работы. 
Отмечаются основные проблемы диагностики IP-сетей, состоящие, в 
частности, в сложности организации системы мониторинга сети, наличии 
сетевых аномалий и отсутствии объективных методов их идентификации. 
Анализируется ряд известных методов и моделей анализа состояния сети, 
указывается область их применения и основные недостатки, в том числе, 
узкоспециализированный характер и ограниченность применения при 
исследовании трафика магистральных каналов распределенных сетей. 

Доказывается актуальность поставленной задачи, ее научная новизна и 
практическая ценность, а также формулируются задачи, решаемые в 
последующих главах работы. 
Во второй главе диссертации излагаются результаты теоретической 
разработки математической модели информационной сети. 

Взаимодействия в распределенной сети подчиняются вероятностным 
законам, и в общем случае сетевой трафик представляет собой случайный 
процесс {^ (01, зависящий от времени, и представляющий собой 
совокупность реализаций случайной функции ^{t) параметров трафика на 
интерфейсе сетевого устройства. 
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Рис. 1. Ансамбль реализаций случайного трафика на примере интенсивности 
входящего трафика международного магистрального канала RUNNet -
NORDUnet-TeHa 

Интерпретируя л-мерную плотность вероятности рассматриваемого 
случайного процесса p„{x^,X2,—,x„;t^,t2,.-,t,^, как показатель того, что 
значения случайной функции параметров трафика ^(/) в п моментов времени 
<],Г2, -,'„ заключены соответственно в малых полуинтервалах 
[xj^i+rf»:i),...,[x„,x„+flbc„), можно судить о связи между вероятными 
значениями параметров трафика в и произвольных моментов времени. 

Изучение случайных взаимодействртй в гетерогенных сетях не сводится 
к изучению совокупности случайных величин, а имеет некоторые 
принципиальные особенности, в частности, наблюдаемые при 
многочисленных экспериментах корреляционные зависимости параметров 
сетевого трафика. Данное наблюдение обуславливает применение аппарата 
теории Марковских процессов при разработке математической модели сети. 

Применительно к IP-сетям, случайный процесс, определяющий 
изменение сетевого трафика во времени, будет Марковским, если условная 
функция распределения текущего значения вектора параметров трафика 
определятся только его предыдущим значением. 

Рассматривая в качестве объекта моделирования некоторую сетевую 
систему, например, совокупность интерфейсов узлового маршрутизатора 



магистрального канала, фильтрующего входящий IP трафик автономной 
системы, будем рассматривать последовательную смену состояний 

0̂ ̂  1̂ -> 2̂ "*•••> где в„=в (г„) состояние системы через п шагов, а 
0̂ = ̂  {'о ) - начальное состояние системы. Определив состояние системы как 

вектор параметров, в совокупности учитывающий спещ1фику магистрального 
сетевого соединения, например, вектор случайных значений интенсивности 
трафика, разложенный по TCP портам или протоколам, получим, что полное 
вероятностное описание поведения рассматриваемой системы определяется 
совместными конечномерными вероятностями Р\в(„в^,...,в„^ при всех п. Для 
случайного процесса, обладающего свойством Марковости, данная 
вероятность определяется как 

р{в,А,...,в„)^рМХ[я,(в,.\о^-х)- (1) 
А=1 

Для магистральных сетевых каналов, представляющих собой 
суперпозицию большого числа независимых источников трафика. 
Марковские модели являются наиболее адекватными, поскольку учитывают 
корреляционные зависимости случайной последовательности, описывающей 
поступление пакетов ВР трафика. Кроме этого, поскольку одномерные 
Марковские модели по определению ограничены вторым порядком 
временной зависимости, это позволяет реально применять теоретический 
аппарат на практике, что полностью отвечает цели, поставленной в данной 
работе. Адекватность теоретической модели и сделанных предположений 
полностью подтверждается практической апробацией модели, 
представленной в гл. 4. 
В третьей главе представлены результаты разработки метода мониторинга и 
диагностики сети на основе Марковской модели. 

Диагностика состояния информационной сети основывается на 
использовании ряда допущений, обоснованных результатами анализа 
характеристик сети и практическим опытом сетевого администрирования. 

Как правило, при долговременной эксплуатации сети возможна 
идентификация режима нормального функционирования сети при котором не 
наблюдались существенные аномалии. Для краткости назовем такой режим 
нормальным профилем работы сети. 
Определение 

Нормальным профилем или шаблоном работы сети назовем такую 
совокупность характеристик рассматриваемой сети в течение определенного 
промежутка времени, которая соответствует работе всей системы без каких-
либо существенных отклонений от нормы. 
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Для решения проблемы мониторинга и диагностики сети на основе 
Марковской модели предлагается метод, состоящий из следующих этапов. 

1. Формальное определение нормального профиля работы сети в 
рамках Марковской модели. 

2. Разработка алгоритма настройки модели с учетом характеристик 
нормального хфофиля параметров работы конкретной сети. 

3. Реализация метода обнаружения аномальных режимов 
функционирования сети как отклонений от нормального профиля работы. 

Рассматриваемая сетевая система представляет собой магистральный 
канал распределенной сети. Система описывается моделью простой цепи 
Маркова, при этом с учетом экспериментального анализа особенностей 
трафика магистрального канала предполагается, что вероятности 
одношаговых переходов п^\^^ \ в^_^, как и вероятности нахождения системы 
в том или ином состоянии, не зависят от времени. В этом случае, общее 
выражение (1) перепишется в виде 

Р{%,в„...,9„)^р{в^'^я{в^ Î ^_,). (2) 
//=1 

Таким образом, предлагается использовать формальное описание 
модели нормального профиля работы сети с помощью стационарной цепи 
Маркова. 

Для эмпирического определения нормального профиля работы 
исследуемой сети предлагается следующее решение. 

На основе экспериментальной последовательности N состояний 
системы в^,в^,...,в^ в моменты времени IQ <ti<t2 <...<tf/ матрица-столбец 
вероятностей начального состояния и стохастическая матрица переходов 
системы определяются следующим образом: 

P4ohkh^^ 
где Ni^ - количество в, в состоянии 3i^; N - общее количество наблюдений 

''=Kbf. 
где Ny - количество пар б,,,, в,,в которых в,_^ находится в состоянии i9,-, а 
в,-в состоянии 9j; Nj - количество пар в,_1, в(,в которых ^,_j находится в 
состоянии i9,-,a ^,- в любом другом состоянии î ,i92,...,i9i,...,<9jt • 
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Да 

Дискретная модель данных-
набор записей 

Следующая запись 

Нет Новое 
*| состояние 

S, 

Следующая 
запись 

Состояние^ 

Хэш-таблица 
•9, —»■ Хэш-таблица 

9j —►Число 
переходов 
1—-► i 

Her 

' ' 
Число 

преходов 
1 —-► j 

-н-

. ^ существует ^ 

Хэш-таблица 
9i ¥■ Хэш-таблица 

3j ► Число 
переходов /—--► / 
' ' 

Вероятность 

к}=^ 
' • 

Хэш-таблица 
9, ►■ Хэш-таблица 

9, ► я, 

" ' 
Новое 

состояние 

Рис. 2. Алгоритм построения матрицы одношаговых переходов системы 
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Для определении механизма сравнения теоретического шаблона 
нормальной работы сети с данными, поступающими с маршрутизатора, 
выбирается временное «окно» или интервал наблюдения размером 
Довременных отсчетов. При наложении «окна» на непрерывный поток 
трафика через маршрутизатор, получаем набор значений случайных 
состояний вектора параметров системы ,̂_лг,̂ ,_(дг_1),...,̂ ,. Критерием оценки 
состояния сетевой системы будет являться вероятность того, что Марковская 
модель нормального профиля работы системы поддерживает данную 
последовательность состояний ,̂_дг,̂ ,_(л,_])1 ,...,в,. 

Указанная вероятность определяется, исходя из разработанной 
математической модели, как: 

P{e,-N 0,) = Р{в,_^) YIW,-, (3) 
Чем выше значение вероятности, вычисленное в (3), тем вероятнее, что 

последовательность 0,-N,e,-(N-i)\,—,0i является отображением нормальной 
работы сети. Аномалии в сети, в свою очередь, должны отрицательно 
сказаться на полученном значении, тем самым, делая вероятность поддержки 
моделью последовательности очень малой. 

Разработанный метод учета эмпирических данных позволяет 
апробировать предложенный теоретический подход на любой реально 
фушидаонирующей сети. При этом в качестве критерия оценки 
функционирования сети может выбираться вектор параметров, 
представляющих набор конкретных характеристик исследуемой сети, 
имеющих практический интерес. Предложенная методика определения 
состояния сети не зависит от субъективных оценок и основывается на строгих 
математических критериях, определяющих отклонения наблюдаемого вектора 
параметров от идеального, полученного в результате эмпирической настройки 
модели. 
В четвертой главе диссертации представлены результаты 
экспериментальных исследований предложенной математической модели 
при диагностике магистрального канала телекоммуникационной сети 
RUNNet. 

Для получения необходимой информации о функционировании 
рассматриваемой магистральной сети, бьша собрана информация о потоках IP 
трафика узлового маршрутизатора RUNNet - NORDUnet. В работе 
использовались данные о трафике, отличающиеся от данных, обычно 
используемых при подобных исследованиях. Данные собирались в течение 
месяца, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки и составляют около 4300 Гбайт 
прошедших через маршрутизатор IP пакетов. В качестве источника данных 
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использовался маршрутизатор магистрального канала распределенной сети 
RUNNet, что позволило исследовать поведение сети в целом, а не отдельного 
соединения. Экспериментальные данные были получены не на основе сбора 
пакетной информации, а на применении современной технологии коммутации 
потоков NetFIow, а также с использованием SNMP статистики работы 
маршрутизатора. Для предоставления полноценного интерфейса, были 
разработаны программы-анализаторы, а также платформонезависимый 
визуализатор на языке Java. 

Ниже приводятся результаты эксперимента - последовательности 
отсчетов случайной суточной интенсивности трафика с маршрутизатора 
канала RUNNet-NORDUnet и вероятности их поддержки системой. На 
рисунках log Pj вводится для удобства отображения результатов работы 
модели. Pg - вероятность поддержки моделью системы, определенная 
формулой (3). 

0000 0200 0400 0600 0800 1000 12.00 1400 1вОО 18-00 2000 22-00 ОООО 

Рис. 3. Последовательность отсчетов интенсивности входящего трафика 
международного магистрального канала RUNNet и вероятность ее поддержки 
моделью 

На рис. 3 представлена последовательность отсчетов случайной 
интенсивности входящего трафика магистрального канала RUNNet, 
отвечающая нормальному функционированию сети, а также вероятность 
поддержки моделью данной последовательности, свидетельствующая о 
нормальном режиме функционирования сети. 
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Рис. 4. Последовательность отсчетов интенсивности входящего трафика 
международного магистрального канала RUNNet с выделенньпии аномалиями 
и вероятность ее поддержки моделью 

На рис. 4 представлена последовательность отсчетов случайной 
интенсивности входящего трафика магистрального канала RUNNet, с 
выделенной потенциальной операционной аномалией работы сети, связанной 
с возможной перегрузкой. Малые значения вероятности поддержки моделью 
выделенного сегмента отсчетов входящего трафика данной 
последовательности свидетельствуют об аномальном режиме работы сети. 



15 

0000 0200 0400 ОвОО 0800 10&0 1200 14100 1В0О 18-00 20-00 22Я0 0000 

Рис. 5. Последовательность отсчетов интенсивности входящего трафика 
международного магистрального канала RUNNet с выделенными аномалиями 
и вероятность ее поддержки моделью 

0000 0200 0400 ОвОО 08^ . . . . 1^00 [ 1200; К 00 1^00 ' Я 8 ^ 2000 2200 0000 

Рис. 6. Последовательность отсчетов интенсивности входящего трафика 
международного магистрального канала RUNNet с выделенными аномалиями 
и вероятность ее поддержки моделью 
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На рис. 5 и рис. 6 приводятся экспериментальные отсчеты 
интенсивности трафика с выделенными потенциальными аномалиями 
запрещенного воздействия на сеть, а также вероятности поддержки моделью 
аномальных режимов функционирования сети, которые существенным 
образом отличаются от нормальных. Таким образом, продемонстрирована 
эффективность разработанной модели и метода диагностики состояния IP-
сети. 

Проведенные экспериментальные исследования узлового 
марпфутизатора глобального объединения сетей RUNNet показали, что 
чувствительность модели обеспечила идентификацию незначительных 
локальных отклонений интенсивности трафика, что дает возможность 
экспериментально выявить потенциальные операционные аномалии, а также 
потенциальные аномалии запрещенного воздействия на сеть. Апробирование 
модели доказало возможность использования предложенной методики для 
динамического анализа и диагностики состояния сети. 

Заключение 
В диссертационной работе проведены теоретические и экспериментальные 
исследования, выполнена разработка метода динамической диагностики 
состояния IP-сети и доказана адекватность, теоретическая и практическая 
ценность следующих научных результатов, полученных в работе. 
1. На основе исследования и анализа существующих подходов и требований к 
анализу трафика ЕР-сетей показано, что наиболее актуальной и практически 
значимой является задача мониторинга сети с целью определения 
нормальных и аномальных режимов функционирования на основе 
объективных критериев оценки. 
2. Исследован трафик магистрального канала распределенной сети и 
получены представительные данные о временном, количественном и 
качественном характере сетевых взаимодействий магистрального 
телекоммуникационного канала, объединяющего трафик распределенных 
гетерогенных сетей. 
3. Предложенный теоретический подход к моделированию сетевых 
взаимодействий на основе Марковских процессов является адекватным с 
теоретической точки зрения, а также обладает свойствами, позволяющими 
эффективно использовать его при практической реализации. 
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4. Разработана архитектура системы, объединяющей в себе функвди сбора и 
анализа априорной информации о характеристиках сети, и реализован 
профаммный модуль, интегрируемый в существующую систему мониторинга 
исследуемой сети на основе открытой архитектуры с обеспечением простоты 
реализации интерфейсов, четкой алгоритмизации задачи и низкой 
вычислительной ресурсоемкости, связанной с выбранным математическим 
аппаратом. 
5. Предложена методика и реализованы алгоритмы анализа данных реально 
функционирующих сетевых объединений, что позволяет проводить 
экспериментальные исследования состояния сети, опираясь на конкретные 
требования сетевых администраторов. 
6. Предложенная теоретическая модель исследована с точки зрения 
практической применимости и адекватности, которая подтверждена 
экспериментально при исследовании больших объемов представительных 
выборок данных, при этом чувствительность метода обеспечила 
идентификацию локальных отклонений интенсивности трафика, что 
позволило экспериментально выявить потенциальные операционные 
аномалии, а также потенциальные аномалии запрещенного воздействия на 
сеть. 
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