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Введение

Актуальность темы. Революционное преобразование современных
инфокоммуникационных сетей при переходе к сетям следующего поколения
(NGN, next generation networks) привело к усложнению задач по оценке
потока требований и расчету систем обслуживания (от маршрутизаторов до
серверов IMS (IP multimedia subsystem)).

Традиционно сети передачи данных в основном обслуживают потоки
информации по принципу BestEffort. Такой подход не нуждается в глубокой
инспекции пакетов. Появление в 2003 году приложения Skype для
осуществления видеосвязи, использующего различные способы обхода
традиционных шлюзов сетевой безопасности, стало первым вызовом для
традиционной сети передачи данных, как с точки зрения качества
предоставления связи, так и для средств оперативно-розыскных мероприятий
(СОРМ). Вслед за Skype произошел лавинообразный рост услуг
предоставляемых поверх сетей провайдеров (OTT, over the top). Появились
программы обмена мгновенными сообщениями WhatsUp, Viber, Telegram,
вслед за ними возникли многочисленные видеосервисы. К мультисервисной
сети подключились смартфоны с широкополосным доступом. Образовалось
множество социальных сетей с мультимедийным контентом. Массовыми стали
облака с мультимедийной информацией.

Тем не менее, такой бурный рост трафика и разнообразия услуг в
современных мультисервисных сетях NGN/IMS порождает новую серьезную
проблему, связанную с анализом разнотипного трафика в этих сетях. Сеть
передачи данных изменилась. Теперь необходимо оказывать приоритетную
обработку потоков информации. Несмотря на наличие нескольких механизмов
приоритезации трафика, современное оборудование сети передачи данных не
отличает данные разных приложений. Ранее такое распределение велось на
основе выделения тех или иных транспортных портов при передаче пакетов,
однако в силу вышеупомянутого усложнения сети современное программное
обеспечение уже не придерживается правил распределения портов. Сегодня
основанием выбора приоритета становится приложение, являющееся
источником данных. Для надежного определения приложения по потоку
информации необходима инспекция пакетного трафика.
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Этим обусловлено возникновение принципиально новых сетевых
элементов – устройств глубокой инспекции пакетов (DPI, deep packet
inspection), которые анализируют и сортируют потоки информации, а также
могут обеспечивать сетевую безопасность, предоставлять информацию для
направленной рекламы, использоваться совместно с системами СОРМ и
выполняют ряд других важнейших сетевых функций.

В связи с этим остро стоит проблема выбора значимых (с точки зрения
снижения капиталовложений, требуемой скорости работы, сохранения
качества обслуживания (QoS, quality of service)) сетевых конфигураций DPI,
расчета параметров и архитектуры DPI, получения рекомендаций по
проектированию DPI. Такие вопросы остаются пока малоизученными из-за
сложности и новизны этой проблематики. В открытом доступе отсутствуют
необходимые математические и имитационные модели для определения
параметров архитектуры DPI, совершенствования проектирования систем
DPI.

В диссертационной работе исследуется выше указанная проблема,
анализируется число обслуживающих устройств в системе DPI,
разрабатывается метод расчета систем DPI, который может быть применен
для систем с виртуализацией и распределением аппаратных ресурсов по мере
необходимости.

В пакетной сети поток данных не является простейшем, что приводит
к неточным результатам при его описании классическими методами теории
телетрафика. Множество работ сообщают о самоподобности такого трафика,
и наличии у него длительного последействия («тяжелого хвоста») [1—7].
Наиболее успешно он описывается распределениями Парето и Вейбулла [4;
8; 9]. Используя классификацию Кендалла, входящий поток пакетной сети
обозначаются как общий случай: G (general).

Современные системы обслуживания обычно используют центральный
процессор для обработки различных задач, в отличии от
узкоспециализированных приборов, обслуживающих каждый одну задачу
последовательно. Архитектура с виртуализацией подразумевает выделение
необходимой вычислительной мощности виртуальному серверу по мере
необходимости в заданных пределах. Система массового обслуживания (СМО)
в которой ресурсы процессора распределяются между заявками, описывается
моделью processor sharing (PS). К ней близка по принципу работы система в
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которой несколько приборов совместно обслуживают одну заявку, которая
получила название СМО с взаимопомощью. Для описания процесса
обслуживания используют экспоненциальное распределение (M) или
представляют его в общем виде (G). Сложность расчета современных систем
заключается в том, что они обычно описываются классификацией Кендалла
как G/G/V (где V – число обслуживающих приборов). При этом хорошо
описаны только модели G/M/1 или M/G/1.

С учетом вышеизложенного тема настоящей диссертационной работы
представляется безусловно актуальной.

Степень разработанности темы. Существует большое количество
работ, посвященных вопросам анализа и классификации сетевого трафика,
имеющих непосредственное отношение и к трафику, попадающему в системы
DPI. Исследования в этих областях проводили отечественные и зарубежные
ученые, в числе которых, Эрланг А., Марков А.А., Клейнрок Л.,
Шнепс-Шнеппе М.А., Харкевич А.Д., Башарин Г.П., Самуйлов К.Е.,
Кучерявый А.Е., Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Вишневский В.М.,
Росляков А.В., Яшков С.Ф., Пшеничников А.П., Степанов С.Н.,
Вентцель Е.С., Овчаров Л.А., Одоевский С.М., Шелухин О.И. Гетьман А.И.,
Niang B., Choudhury G.L., Dainotti A., Sommer R., Dorfinger P., Trammell B.,
Norros I., Krishna M.P, Grimm Ch. и др.

Близкими к теме исследования являются защищенные в последние годы
докторские диссертации Гайдамака Ю.В., Кучерявого Е.А., Киричка Р.В.,
Маколкиной М.А., Гольдштейна А.Б. и кандидатские диссертации
Зарубина А.А., Елагина В.С., Гойхмана В.Ю., Сенченко Ю.Х., Салама Г.М.,
Саморезова В.В., Дорт-Гольца А.А., Петрова В.В., Комиссарова А.М.

В диссертационной работе были использованы также следующие
нормативно-методические документы: ITU-T Y.1540, Y.1541, Y.2770-2775,
RFC-2475, RFC-2474, RFC-791, RFC-3168, RFC-2597, RFC-2598, RFC-1633.

Тем не менее, число работ посвященных именно глубокой инспекции
пакетов явно недостаточно: единичные работы затрагивают
производительность DPI. Вопросы проектирования и моделирования систем
DPI остаются малоизученными. Математические и имитационные модели DPI
позволили бы более точно проводить расчет необходимого оборудования и в
некоторых случаях снизить стоимость систем глубокой инспекции пакетов и
избежать сетевых перегрузок при их внедрении. Для частичного достижения
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этой цели могут использоваться математические модели G/M/V, как описание
серверов сетевой архитектуры DPI. С некоторыми ограничениями, для
серверов, не обрабатывающих непосредственно пакетный трафик, возможно
применение моделей разделения процессора (processor sharing) или моделей с
взаимопомощью. К сожалению, недостаточно изучены математические модели
позволяющие проводить расчет систем массового обслуживания (СМО) и
сетей массового обслуживания (СеМО) для самоподобного трафика с
множеством обслуживающих приборов по произвольному закону
обслуживания в случае бесконечной очереди, необходимые для расчета систем
DPI.

Объектом исследования является система глубокой инспекции
пакетов.

Предметом исследования являются характеристики качества
функционирования системы глубокой инспекции пакетов с различной сетевой
конфигурацией.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности
проектирования сетевой архитектуры систем глубокой инспекции пакетов в
мультисервисных сетях.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе
определяются основные факторы, влияющие на вероятностно-временные
характеристики (ВВХ) системы, разрабатываются функциональная,
математическая и имитационная модели системы DPI, а также метод
проектирования сетевой архитектуры удовлетворяющей исходным
требованиям эксплуатации.

Таким образом, были поставлены следующие задачи:
1. Определение набора показателей трафика и системы глубокой

инспекции пакетов необходимого для проектирования сетевой
архитектуры такой системы.

2. Разработка математической и имитационной моделей системы глубокой
инспекции пакетов.

3. Разработка методики оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы глубокой инспекции пакетов.
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Научная новизна: Научная новизна исследования состоит в разработке
моделей, описывающих сетевую архитектуру системы глубокой инспекции
пакетов, и методов проектирования системы DPI.

1. Формализованы соотношения интенсивности заявок поступающих на
различные сервера системы DPI.

2. Для расчета системы глубокой инспекции пакетов предложена
математическая модель, состоящая из двух различных
математических моделей, полученных на основе трудов Норроса,
Вентцель и Овчарова.

3. Разработана новая имитационная модель системы глубокой инспекции
пакетов с учетом специфики логики работы СМО в составе системы
DPI и взаимодействия между СМО.

4. Разработана методика оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы DPI, в основу которой положена новая
математическая модель такой системы.

5. В методике оценки эффективности, в дополнение к методу
максимального элемента, используется новый модернизированный
метод Хука-Дживса, разработанный в данной диссертационной
работе.

6. Методика оценки эффективности входит в состав впервые
разработанного метода проектирования сетевой архитектуры системы
DPI, вместе с этапом определения показателей трафика и системы, а
также с верификацией результатов с помощью имитационной модели.

Теоретическая и практическая значимость
Теоретическая значимость работы состоит в получении выражения для

времени нахождения заявки в системе DPI, учитывающего показатели
трафика и особенности анализа потоков пакетов в системе. Установлена
аналитическая зависимость интенсивности поступления заявок на различные
сервера системы DPI от интенсивности поступающих на систему пакетов,
вероятности поступления пакетов принадлежащих к неизвестным потокам
трафика и режимов работы системы. Получена аналитическая зависимость
времени нахождения заявки в системе от пропускной способности прибора и
других показателей, основанная на модели, изложенной в работах Норроса и
формуле Литтла. Разработанная методика позволяет определить число
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необходимых аппаратных ресурсов и их распределение в сетевой архитектуре
систем DPI.

Основным практическим результатом диссертационной работы является
разработка метода проектирования сетевой архитектуры систем DPI,
позволяющего повысить точность проектирования, обосновать стоимость
системы, и в некоторых случаях снизить цену поставляемой системы.
Применение особых режимов системы глубокой инспекции пакетов дает
возможность повысить параметры качества обслуживания анализируемого
трафика. Использование методики оценки эффективности аппаратного
состава системы глубокой инспекции пакетов позволяет выявить
необходимость модернизации системы, с целью повысить быстродействие и
эффективность использования аппаратных ресурсов в такой системе. А так
же повысить эффективность работы системы за счет перераспределения
аппаратных ресурсов в режиме реального времени.

Полученные в диссертационной работе результаты используются в
Научно-техническом центре Протей для расчета необходимого числа
процессоров и обоснования выбора предлагаемого решения при установке
системы DPI на сетях ряда операторов подвижной и фиксированной связи, в
Научно-техническом центре Севентест при мониторинге трафика в сетях ПАО
Ростелеком и МГТС, в ПАО Ростелеком при эксплуатации сетей связи и
планировании развития ГТС, а также в учебном процессе кафедр
«Инфокоммуникационных систем», «Сетей связи и передачи данных» и
используются при чтении лекций, курсового проектирования, проведении
практических и лабораторных работ по дисциплинам «Методы инспекции
пакетов и анализа трафика», «Основы построения инфокоммуникационных
систем и сетей», «Основы IP-коммуникаций», «Теория телетрафика»,
«Имитационное моделирование инфокоммуникационных сетей и систем» для
бакалавров по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», при чтении лекций по дисциплинам «Проблемы
проектирования инфокоммуникационных систем и сетей NGN и пост-NGN»,
«Математические методы расчета инфокоммуникационных систем» для
магистров по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи» в Санкт-Петербургском государственном
университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
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Методология и методы исследования. Для решения этих задач
используются методы теории телетрафика, вычислительной математики,
имитационного моделирования.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Набор показателей трафика и системы глубокой инспекции пакетов,

необходимый и достаточный для проектирования ее сетевой
архитектуры.

2. Математическая и имитационная модели системы глубокой инспекции
пакетов.

3. Методика оценки эффективности вариантов аппаратного состава
серверов системы глубокой инспекции пакетов.

Достоверность подтверждается корректным использованием
математических методов исследования; данными имитационного
моделирования; успешным представлением и обсуждением материалов на
ряде международных конференций.

Апробация работы. Материалы, входящие в диссертацию, и основные
результаты работы, докладывались и обсуждались на ряде всероссийских и
международных конференций, в том числе на XXIII Международной научной
конференции «Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети:
управление, вычисление, связь (DCCN-2020)» (Москва, 2020), XXII
Международной научной конференции «Проблемы техники и технологий
телекоммуникаций» (ПТиТТ-2020) (Самара, 2020), 28й международной
конференции FRUCT (Москва, 2021), на II, V, VI, VII, VIII международных
научно-технических и научно-методических конференциях «Актуальные
проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» СПбГУТ
(Санкт-Петербург, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021), на 70, 71, 72, 74
региональных научно-технических конференциях студентов, аспирантов и
молодых ученых "Студенческая весна" СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2016,
2017, 2018, 2020).

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 23
печатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК
(«Вестник связи», «Труды учебных заведений связи»), 2 - в периодических
научных журналах, индексируемых Scopus, 2 - свидетельства о государственной
регистрации программы для ЭВМ.
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Личный вклад. Все основные результаты диссертационной работы
получены автором лично. Автор принимал активное участие в работе с
исходными данными для моделирования в коллективе инженеров. Автором
осуществлены формализация интенсивности поступающих заявок на сервера
системы DPI, выбор математических моделей и соответствующие расчеты.
Автор самостоятельно адаптировал использование формулы Литтла к модели
Норроса. Автором разработаны имитационные модели. Автор осуществлял
проведение экспериментов, обработал и интерпретировал полученные данные.
Автор лично разработал методику по оценке эффективности системы DPI по
методу максимального элемента и модернизированному автором методу Хука-
Дживса, и ее программную реализацию. Подготовка основных публикаций по
выполненной работе велась лично автором или при его значительном участии.

Соответствие паспорту специальности. Данная диссертационная
работа соответствует пунктам 3, 4, 5, 11 и 14 паспорта специальности
05.12.13 – «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»: «Разработка
эффективных путей развития и совершенствования архитектуры сетей и
систем телекоммуникаций и входящих в них устройств», «Исследование путей
совершенствования управления информационными потоками», «Развитие
и разработка новых методов дифференцированного доступа абонентов
к ресурсам сетей, систем и устройств телекоммуникаций», «Разработка
научно-технических основ технологии создания сетей, систем и устройств
телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функционирования»,
«Разработка методов исследования, моделирования и проектирования сетей,
систем и устройств телекоммуникаций», соответственно.
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Глава 1. Эволюция методов и средств анализа сетевого трафика

1.1 Анализ подходов к расчету сетей и систем связи XX века
методами массового обслуживания

Со времен появления формулы Эрланга А.К. для расчета
полнодоступного пучка устройств, обслуживающих случайный поток
требований, стало возможным решать задачи по обслуживанию потока
требований в системе массового обслуживания (СМО). Такая система состояла
из трех элементов: 1) случайный поток требований на обслуживание; 2)
совокупность обслуживающих устройств, с некоторой структурой; 3) правила
взаимодействия потока требований с обслуживающими его элементами
структурированного обслуживания [10]. Нельзя забывать и о формуле Энгсета
Т.О. для потока вызовов с ограниченным (малым) числом источников. Следует
упомянуть развитие стохастических процессов Марковым А.А., развитие
теории вероятности Хинчиным А.Я. и основание теории марковских процессов
Колмогоровым А.Н. В дальнейшем математические методы применяются
Хинчиным А.Я. в создаваемой им теории массового обслуживания в середине
XX века. И работу Поллачека Ф. по расчету одноканальных систем [11].
В частности формула Поллачека–Хинчина для получения установившейся
средней задержки в очереди СМО M/G/1, а также формула Леви-Хинчина
для характеристической функции бесконечно делимого распределения (такими
являются распределения Коши, Пуассона, нормальное распределение и гамма-
распределение). Тем временем Пальм К. описывает случай для потока заявок
с ограниченным последействием.

По мере усложнения техники усложнялись задачи, стоявшие перед
теорией телетрафика: расчеты при неполнодоступном включении и при
переменной доступности, расчеты для Пуассоновского потока, потоков с
повторными вызовами, смешанных потоков. Таким образом, проектировались
системы телефонии с коммутацией каналов. Воспользовавшись кратким
образным описанием в [12] его можно представить в качестве трех “троек”: а)
случайный поток вызовов со средним значением 3 вызова от абонента в ЧНН;
б) средняя длительность соединения 3 минуты; в) частотная полоса канала



14

3.1 кГц. Пункты а и б вместе дают 0.15 Эрланга. Концепция коммутации
каналов требует, чтобы нужные для конкретного соединения элементы сети
были доступны для коммутации и поддержания связи все время существования
соединения [12].

В своей работе Кендалл Д.Дж. вводит способ классификации систем
массового обслуживания [11]. Стандартные модели расчета оборудования
применяют модели с Пуассоновским потоком заявок и экспоненциальным
распределением времени обслуживания (M/M – согласно классификации
Кендалла). В зависимости от числа обслуживающих приборов и типа очереди
выбираются модели M/M/1, M/M/1/K, M/M/V/1 или M/M/V/K.

Последующим развитием теории вероятности, теории массового
обслуживания и теории телетрафика занималось множество выдающихся
ученых. Публикуют свои исследования в области телетрафика Эллдин А. и
Линд Дж., а также Кокс Д.Р. Большое распространение получает закон о
среднем числе заявок в стационарной системе, полученный Дж. Литтлом [11].
В рамках данной работы следует упомянуть, математические модели processor
sharing описанные Клейнроком Л. [13], и их последующее развитие в работах
Яшкова С.Ф. [14—18]. А также разработанные Вентцель Е.С. и Овчаровым
Л.А. и описанные в [19—21] модели с взаимопомощью, подробнее о которых
пойдет речь в главе 2. Нельзя не упомянуть модель M/G/V с бесконечной
очередью описанную Коксом Д.Р. и использующую формулу Поллачека–
Хинчина. Проводятся исследования теории телетрафика Харкевичем А.Д.,
Башариным Г.П. и Шнепс-Шнеппе М.А.

При этом появился трафик передачи данных и факсимильных сообщений
по аналоговым телефонным сетям. Суммарный трафик, создаваемый
абонентами при передаче речи и при передаче данных, принадлежат к классу
весьма сложных вероятностных процессов.

На основе цифровых систем передачи данных создается телефонная
цифровая сеть интегрального обслуживания (ISDN, integrated services digital
network) и общеканальная система сигнализации (ОКС№7) с целью создания
и предоставления новых услуг.

В [22] было предложено использовать математическую модель M/G/V,
основанную на нахождении необходимого для обработки заявки интервала
времени, который зависит от числа процессоров и величины выполняемой
работы.
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Важное свойство для сети массового обслуживания было выявлено при
исследовании поступлении и обработки заявок на последовательные сервера
в [23]. И для центра обработки вызовов (Call-center) с интерактивным
голосовым меню (IVR, interactive voice response), распределенными серверами и
приоритетным обслуживанием в [24]. В этих исследованиях выявлена высокая
корреляция между исходным потоком, поступающим на первый сервер, с
последующими порождающими его потоками. А также были получены время
ожидания для пачек запросов с одинаковым приоритетом и преобразование
Лапласа-Стильеза суммарной функции распределения времени ожидания, в
том числе для каждой группы с определенным приоритетом. Кроме того в
[24] были сделаны выводы о том, что можно считать задержку на каждом
сервере в распределенной структуре независимой от предыдущих задержек в
системе. А также о том, что суммарный поток заявок на каждый сервер можно
представить пачечным Пуассоновским потоком.

Для увеличения скоростей абонентского доступа и построения
широкополосной сети применяются технологии xDSL (digital subscriber line).
Скорости 1-2 Мбит/с позволяют в полной мере предоставлять услуги TriplePlay:
web-доступ и передачу данных, IP-телефонию и IPTV (с определенным
качеством). Такую сеть называют мультисервисной.

Именно эти подходы и в частности наработки Хинчина А.Я., Леви П.П.
(и его ученика Мандельброта Б.Б.), а также Вентцель Е.С. и Овчарова Л.А.
служат начальной базой для математической модели предложенной настоящей
диссертационной работой.

1.2 Анализ методов расчета мультимедийного трафика для сетей
NGN

В конце XX века появляется IP-телефония. Объединение традиционной
и пакетной сети происходило быстро, однако, поэтапно. Рабочая группа PINT
(PSTN and Internet Interworking) работала в 1998-2000 годах над реализацией
услуг автоматической телефонной станции (АТС), которые активизируются
путем запросов из IP-сети: Java-клиент SIP (session initiation protocol) создает
запросы инициировать телефонные вызовы к АТС с целью обеспечения
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Web-доступа к речевому контенту и осуществления телефонной связи из
Интернет [25]. Группа IETF SIGTRAN решила задачу по передаче сообщений
ОКС№7 поверх IP-сети в 1999 году, создав для этого протокол SCTP (stream
control transmission protocol). В это время зародились и распространились
телекоммуникационные протоколы VoIP (voice over IP): MGCP (media gateway
control protocol), H.323, SIP, Radius, Diameter, H.248. Появились концепции
сперва NGN, затем IMS сетей.

Пакетная коммутация, архитектура IP-сетей, смешанный трафик
различных приложений, механизмы дифференцированного обслуживания
значительно усложнили возможность расчета необходимого сетевого
оборудования, обеспечивающего функционирование конвергентной сети.
Теория создаваемая в XX веке становилась непригодной для описания
процессов происходящих в мультисервисной пакетной сети. Длительное время
даже описание потока пакетов в IP-сети оставалось нерешенной задачей. Ряд
ученых вырабатывали различные подходы по решению данной проблемы.
Часть из них рассмотрим далее.

Некоторые исследователи [26] считают, что пакетный интернет-трафик
можно аппроксимировать Пуассоновским процессом, управляемым цепью
Маркова (MMPP). Множество работ посвящено оценке самоподобия для
различных видов трафика. Однако, даже для анализа протокола установления
сессий SIP (применяемого в IP-телефонии) не существует стандартизованных
методик анализа параметров производительности. Для основных протоколов
мультисервисной сети необходимо учитывать их особенности, такие как
процедура и время установления соединения, а также вероятность потери и
повторной передачи сообщения. Например, для определения вероятностных
характеристик процесса установления соединения с использованием SIP в [27]
была составлена математическая модель M[X]/G/1 в виде цепи Маркова,
учитывающая вероятность повторной передачи сообщений протокола.
Определены вероятности нахождения обслуживающего устройства в
определенном состоянии (при неограниченной и ограниченной буферной
памяти для хранения требований) и время обработки требования для услуги
оповещения о статусе пользователя.

Методы расчета современных мультисервисных сетей, в том числе
математические методы с программными пакетами для выполнения расчетов,
получили свое развитие в РУДН в школе Башарина Г.П., в основных
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работах которых [28—32] применяется математическая теория телетрафика
к современным сетям пакетной коммутации. Самуйлов К.Е. предложил
методы расчета мультисервисных сетей с одноадресными и многоадресными
соединениями. Математические методы позволяют рассчитать функцию
распределения вероятности, и из нее получить такие параметры системы
как вероятность блокировки очередной услуги в определенной точке на
сети и среднее значение загрузки звена сети [28]. Четыре основных
математических модели для расчета определенных услуг пакетной сети
определяются типом сетевого трафика: одноадресного или многоадресного,
потокового или эластичного. Эластичный трафик чувствителен к потерям, но
не требователен к задержкам и джиттеру. Потоковый трафик требует низких
потерь пакетов и значения джиттера, но менее чувствителен к задержкам.
Понятия эластичного и потокового трафика даются в [33; 34]. Например,
модель для одноадресного потокового трафика (IP-телефония, видео по запросу
(VoD, video on demand)), модель для одноадресного эластичного трафика
(HTTP, SMS), модель для многоадресного потокового трафика (IPTV, видео
конференций, e-Learning), модель для многоадресного эластичного трафика
(электронная почта, мессанджеры, мониторинг).

Однако, не успели ученые досконально разобраться с возникшей задачей,
как повсеместно стали внедрятся системы потокового вещания, P2P сети, а
также сенсорные сети со всеми присущими им особенностями. Например, P2P
используют при предоставлении услуги цифрового вещательного телевидения
и услуги видео по запросу. В [35] приведены формулы задержки начала
воспроизведения и вероятности беспрерывного просмотра видео в одноранговых
потоковых сетях P2P с учетом переключения каналов пользователями. Для
расчета вероятности блокировки канала приходится учитывать топологию сети,
как это описано в [36] при расчете загрузки локальной сети мультисервисного
оператора.

Задача описания потока требований в мультисервисной сети крайне
сложна. Современные исследования доказывают, что сетевой трафик является
самоподобным [1; 4; 37; 38] или фрактальным по структуре (пульсирующим в
широких временных пределах) [4; 6; 7].

В частности еще в первой половине XIX века Броун Р. исследует движения
цветочной пыльцы, ныне известное как Броуновское движение (Brownian
motion, BM), самоаффинное и обладающее фрактальными свойствами [3]. В
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начале XX века Херст Г.Э. наблюдая за рекой Нил вводит коэффициент (H),
значение которого для реки говорило о длительной памяти и персистентности
(поддерживаемости) процесса [2; 3]. Хаусдорф Ф. дает описание объектов с
дробной размерностью. Дробное значение размерности Хаусдорфа указывает
на наличие фрактальных свойств . Винер Н. вводит математическую модель
Броуновского движения (Винеровский процесс, являющейся самоподобным).
Вейбулл В. публикует работу о непрерывных распределениях вероятности.
В последствии распределения Вейбулла и Парето стали использоваться при
описании пакетного трафика.

Самоподобность может возникать в результате объединения множества
отдельных источников, периоды сессий которых имеют распределение с
тяжелыми хвостами и бесконечные дисперсии (например, подчиняются
распределению Парето и Вейбулла [8]). Интересным моментом является то,
что самоподобность сохраняется в случаях изменения предельной пропускной
способности, емкости буфера, а также смешении с перекрестным трафиком
обладающим другими характеристиками [5]. Для проверки на самоподобие
существует целый ряд методов. В качестве меры самоподобия применяется
параметр Херста (H). Степень самоподобия возрастает при его значениях
превышающих 0.5 и вплоть до 1 [2; 4]. Этот параметр оценивается с помощью
R/S статистики, дисперсионного анализа, оценки Виттла (частотная область)
и др. В [9] рекомендуется для самоподобного трафика при небольшом значении
коэффициента Херста (0,5 < H < 0,75) использовать модели СМО с входным
потоком, описываемым распределением Вейбулла, а при большом (0,75 < H <

1) – распределением Парето.
В [39] предлагается проводить оценку трафика на основе дискретных

вейвлет преобразований. Преимущества такого подхода кроются в свойстве
масштабирования функций вейвлетного базиса, которое позволяет выявлять
масштабное поведение и точно измерить его параметры.

Часто трафик имеет особенность пачечного поступления пакетов с
заявками на обслуживание, которое описано в [40]. И одновременно с
тем изменение количества пользователей создающих запросы на получение
различных потоков трафика определяется Пуассоновским процессом [41]. При
этом целесообразнее рассматривать самоподобие трафика на примере каждого
вида услуг при объединении трех его компонент: данных, речи и видео.
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Для аппроксимации продолжительности пользовательских сессий
также используют основное распределение Парето с соответствующими
коэффициентами [41; 42]. Если необходимо учитывать, что некоторые реальные
пользовательские сессии могут оказаться большей длительности, применяют
ограниченное распределение Парето [43]. О других методах исследования
трафика, не основанных на вероятностных законах и математических моделях
говорится в [38].

Мандельброт Б.Б. и Ван Несс Дж.У. в 1960х годах для определения
ценообразования на финансовых рынках применили фрактальное Броуновское
движение (FBM, fractional Brownian motion). В качестве альтернативы
классическому подходу для расчета системы с входящим потоком пакетного
трафика в Bellcoregroup в 1990-х годах была разработана модель, основанная
на работах Мандельброта Б.Б. Описание данной модели привел Норрос И. в [37;
44]. Применение и развитие модели Норроса описывается в [1; 4; 7]. В [9; 45; 46]
проводится сравнение классических моделей и модели с описанием трафика с
помощью FBM. FBM подразумевает Гауссовский самоподобный процесс Bt(H),
где H – параметр Херста [4; 46]. Помимо фрактального Броуновского движения
(FBM), применяются модели с фрактальным движением Леви (fractional Levy
Motion, FLM), а также мультифрактальное Броуновское движение (MFBM) [6].
Стоит добавить, что использование фрактальной размерности статистических
характеристик трафика позволяет выявлять и проводить классификацию
сетевых атак [47].

При проектировании мультисервисных сетей успешно применяются
методы программного моделирования фрагмента сети о которых будет сказано
в 1.3 и главе 4.

Работы начала XXI века смогли получить приближенное математическое
описание пакетного трафика, применяя распределение Вейбулла. Однако,
такое описание требует подбора верных для каждого конкретного случая
характеристик распределения. Вторым способом, оказалось применение
Броуновского движения для описания самоподобных потоков с длительным
последействием [4].

Именно эти результаты задействованы в исследовании поступающего
пакетного потока заявок на сетевую архитектуру DPI.
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1.3 Методы имитационного моделирования

Совокупность научных результатов связанных с имитационным
моделированием, которая подробно рассматривается в главе 4, кратко
анализируется в данном параграфе.

Модель отображает представление о конструкции или работе какой-
либо системы. Компьютерное моделирование проектирует гипотетические
и реальные объекты или действия на компьютере, с помощью которых
можно изучить и увидеть, как функционирует система. Для прогнозирования
поведения системы могут использоваться различные переменные. Основной
целью моделирования является возможность предсказать влияние изменений
в системе. С одной стороны, модель должна быть близко приближенной
к реальной системе и включать большинство ее характерных особенностей.
С другой стороны, она не должна быть настолько сложной, чтобы было
невозможно в ней разобраться и поэкспериментировать с ней.

Аналитическое моделирование не всегда возможно применить. И
тогда аналитики используют имитационное моделирование (ИМ, simulation
modeling). В основном, имитационные модели являются стохастическими и
динамическими. Имитационная модель представляет собой систему правил
(дифференциальных уравнений, карт состояний, автоматов, сетей и т.п.),
определяющих, в какое состояние система преобразуется в будущем из
заданного текущего состояния [48]. Имитация является инструментом оценки
производительности системы, существующей или предлагаемой, в различных
конфигурациях, представляющих интерес и в реальном времени, и в течение
длительного времени.

При расчете параметров инфокоммуникационных систем и сетей успешно
применяются методы программного моделирования (ПО network simulator-
2 (ns-2), ns-3, OpNet simulator, AnyLogic, GPSS World, Scilab, CPN
Tools, Omnet++). Обзоры на выше перечисленные среды имитационного
моделирования представлены в [49—52].

Выделяют три вида имитационного моделирования: Агентное
моделирование (АМ), системная динамика (СД), дискретно - событийное
моделирование (ДС).
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Агентное моделирование (АМ) - исследует поведение агентов и то, как
такое поведение отражается на поведении всей системы в целом. Агент
представляет собой индивидуализированный активный объект, который может
обозначать человека, транспортное устройство, компанию, населенный пункт
и т.д. [49; 51]. Ключевой особенностью агентно-ориентированных моделей
является то, что агенты могут взаимодействовать, то есть они могут передавать
информационные сообщения друг другу и действовать на основе того, что они
узнают из этих сообщений. АМ реализуется в программных средах: NetLogo,
BioUML, Swarm, AnyLogic, Repast, Starlogo.

Системная динамика (СД) используется в тех случаях, когда нет
необходимости или возможности изучить влияние отдельных объектов, и
достаточно рассмотреть поведение системы на уровне агрегированных величин.
Этот подход был разработан и предложен Форрестером Д. в конце 1950х. СД
осуществляется в программных средах: Vensim, Powersim, Ithink, AnyLogic,
Simulink (Matlab), Stella.

Дискретно-событийное моделирование (ДС) уделяет внимание только
основным событиям моделируемой системы, такие, как: «ожидание»,
«обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. ДС оперирует
такими понятиями как состояние, часы, список событий, генератор случайных
чисел и статистика. Состояние - набор переменных, которые фиксируют
основные свойства исследуемой системы. Часы - главный компонент
системы, определяющий ее изменения. Моделирование поддерживает, как
минимум один список событий, где событие описывается временем его
возникновения и типом имитации этого события. Когда события происходят
мгновенно, действия, которые расширяются со временем, моделируются
как последовательности событий. Генератор случайных чисел позволяет
получить случайные переменные различных типов, в зависимости от модели
системы (дискретно-событийные модели делятся на детерминированные и
стохастические). Основные характеристики очередей: время наступления
событий, длительность обслуживания, количество клиентов, поступающих
в очередь в единицу времени. Моделирование отслеживает статистику
системы, которая количественно оценивает интересующие аспекты. В системах
дискретно-событийного моделирования собираются следующие данные:
средняя занятость (доступность) ресурсов, количество клиентов в очереди,
среднее время ожидания в очереди. ДС используется в программных средах:



22

NS-2, NS-3, Omnet++, NetCracker, GPSS World, AnyLogic, Arena, AweSim,
GPSS, Siman, Simscript, Slam.

Из всей этой совокупности в главе 4 выбрана программная среда GPSS
World, которая более эффективна для задач данной диссертации.

1.4 Методы анализа мультимедийного трафика в сетях NGN

В 1.1-1.3 проведен анализ математических и имитационных моделей
проектирования инфокоммуникаций. Данный параграф описывает эволюцию
технологических методов и проблем инспекции сетевого трафика, имеющую
более кратковременную, и в тоже время плодотворную историю. На результатах
этого параграфа строятся дальнейшие исследования DPI.

Необходимость управлять передаваемыми данными возникла давно.
Изначально в стандартах были заложены механизмы маркировки трафика
для его дальнейшей дифференцированной обработки на сетевом [53—55]
и канальном [56] уровнях для поддержания соответствующего QoS.
Само дифференцированное обслуживание (DiffServ, differentiated service)
описывается в RFC-2475 [57] и RFC-2474 [58] и предполагает разделение
трафика на классы на основе требований к качеству обслуживания.
DiffServ состоит из управления формированием трафика (классификация
пакетов, маркировка, управление интенсивностью) и управления политикой
(распределение ресурсов, политика отбрасывания пакетов). Помимо DiffServ
(в случаях когда оно не требуется) применяются следующие модели передачи
данных: негарантированная доставка данных, без определенных параметров
QoS (best effort service) и интегрированные услуги, с предварительным
резервированием ресурсов сети (integrated services, RFC-1633) [54]. Integrated
services подразумевает использование протокола резервирования ресурсов
RSVP (resourse reservation protocol).

В рекомендации ITU-T Y.1540 [33] указаны сетевые характеристики,
влияющие на качество обслуживания, а в Y.1541 [34] для параметров QoS
определены численные значения норм (верхние допустимые значения), которые
должны выполняться в сетях IP при международных соединениях. Эти нормы
разделены по классам QoS, которые определены в зависимости от приложений и
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Таблица 1 — Логические плоскости механизмов QoS.
Управление
соединением

Данные Контроль качества

управление
доступом при
соединении;

предотвращение перегрузок;
управление буфером;

классификация трафика;

соглашение об уровне
обслуживания (SLA);

измерения.
QoS-

маршрутизация;
маркировка пакетов;

резервирование
ресурсов.

управление характеристиками
трафика;

организация и планирование
очередей.

сетевых механизмов, применяемых для обеспечения гарантированного качества
обслуживания. Набор механизмов QoS можно разделить на три логические
плоскости: управления, данных и менеджмента - их функции показаны в
таблице 1.

Однако, вскоре выяснилось что пользователи и приложения с легкостью
злоупотребляют маркировкой. После этого пользовательские данные перестали
учитываться операторами связи. Тогда, чтобы определить какой вид
трафика передается, стали анализировать заголовки пакетов. Технологии
анализа трафика развивались постепенно, каждая последующая заимствовала
часть предыдущих механизмов и добавляла новые, по мере возрастающей
необходимости их использования.

Нельзя не отметить появление в 1997 году программного сетевого
сниффера и анализатора Wireshark (Ethereal), разработанного инженером
Комбом Д. Wireshark продолжает активно развиваться и является стандартом в
определённой области сетевого анализа. В тоже время для экономии IP-адресов
и сокрытия устройств и ресурсов внутренних сетей все больше используется
трансляция IP-адресов (NAT, network address translation) и транспортных
портов (NAPT, network address port translation). Вместе с тем с 1996 года
наблюдаются рост числа распределенных сетевых атак направленных на отказ
в обслуживании (DDoS, distributed denial of service), например атаки типа
TCP-SYN-flood, а также другие виды сетевых атак (в том числе применение
вирусов). Для защиты от таких угроз требовался инструмент, анализирующий
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и фильтрующий пакеты до их попадания на атакуемое устройство. Таким
образом, на сетях повсюду появились межсетевые экраны (firewall). На рубеже
веков, в связи с ростом сетевых потоков данных, появились новые задачи,
требовавшие сетевого анализа: балансировка нагрузки между серверами и
ускорение работы отдельных видов сетевых приложений. Частично они были
решены с помощью новых протоколов, средств приоритезации и кэширующих
прокси-серверов.

В начале XXI века повсеместно стали использоваться средства голосового
(VoIP) и текстового обмена по сети, а также обмена данными в одноранговых
сетях P2P (Napster, KaZaA), что привело к кардинальному изменению
длительности и объемов передаваемых данных. Для межоператорского
контроля речевого трафика и передаваемых данных для протоколов IP-
телефонии SIP и RTP (real-time transport protocol) стали использовать
специальные устройства - пограничные контроллеры сессий (SBC, session border
controller).

Таким образом, основными факторами ведущими к развитию методов
анализа трафика стали: стремительный рост объёмов передаваемых
данных и пропускной способности каналов связи, расширение разнообразия
передаваемых данных, сетевых угроз и атак.

Для борьбы с сетевыми атаками, повышением контроля за трафиком и
выявления новых приложений не использующих стандартные транспортные
порты для различных устройств и программ разрабатывались методы
инспектирования трафика, которые со временем стали разделять на следующие
технологии: shallow packet inspection (SPI), medium packet inspection (MPI),
lightweight payload inspection (LPI) и deep packet inspection (DPI) [59—61]. Их
сравнение с технологией Data Mining приведено в таблице 2.

Анализ заголовков протоколов только на канальном и сетевом уровне,
т.е. “неглубокий” анализ получил название SPI. В том числе анализируется
IP-адреса отправителя и получателя, время жизни пакетов (TTL, time
to live), номер протокола транспортного уровня и число пакетов. Если
информация заголовка пакета находится в черном списке, пакет отбрасывается.
SPI используют для оптимизации маршрутизации, обнаружения попыток
злоупотребления сетью и статистического анализа. Обычно SPI реализуется
в операционной системе компьютера в виде брандмауэра и при реализации
технологии списков (ACL, access control list) на маршрутизаторах. SPI
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ведет журнал событий, обеспечивает трансляцию адресов NAT. Такой
уровень анализа позволяет обрабатывать большие объемы трафика с высокой
скоростью.

Анализ сессий и сеансов связи, инициированных приложением, но
устанавливаемых шлюзом-посредником - относят к технологии MPI. Когда
для выявления сеанса связи используется только определения потока,
основанное на номерах транспортных портов, этот метод называют port
based. Обычно он используется в шлюзах безопасности (firewall). В некоторых
случаях MPI выявляет формат данных, передаваемых в пакете. Технология
MPI позволяет предотвратить получение какого-либо типа содержимого
в передаваемых данных (например, изображения при загрузке сайта),
осуществлять приоритезацию, выявлять команды приложений.

Стремительное развитие сетевых приложений привело к тому, что сеть не
может продолжать обслуживать потоки информации по принципу BestEffort.
OTT услуги (например, Skype, WhatsUp, Viber, Telegram, FaceTime) в борьбе с
телекоммуникационными операторами связи за место под солнцем, применяют
различные способы обхода традиционных шлюзов сетевой безопасности.
Маскируются под традиционные приложения, используют P2P технологии
для доступа во внешнюю сеть. Рост числа и видов мультимедийного
трафика социальных сетей (например, Instagram) и облаков вынуждает
избирательно подходить к передаваемым потокам информации. Как с точки
зрения качества предоставления связи, так и для средств оперативно-
розыскных мероприятий (СОРМ). Необходимо оказывать приоритетную
обработку потоков информации, а иногда и ограничение скорости передачи
данных. Несмотря на наличие нескольких механизмов приоритезации трафика,
современное оборудование сети передачи данных не отличает данные
различных приложений. Ранее определение источника потока информации
основывалось на номерах транспортных портов, что в современных условиях
позволяет достоверно определить менее 70% трафика. Причем с каждым годом
доля традиционного трафика падает. Для надежного определения приложения
по потоку информации необходима инспекция пакетного трафика на более
высоких уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI,
open systems interconnection model).

Анализ первых байт поля полезной нагрузки (playload), расположенной
поверх транспортного уровня (или известных протоколов), получил
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название технологии легковесного анализа (LPI). Например, в [62] в ходе
исследования инспекции пакетов используется технология LPI. Однако, и этого
оказалось недостаточно. Благодаря росту вычислительных способностей и
быстродействию процессоров, сформировалась технология глубокой инспекции
пакетов (DPI) [63]. Глубокая инспекция пакетов подразумевает полный
анализ заголовков всех уровней и полезной нагрузки с целью однозначного
определения приложения. При этом используются различные способы
выявления приложений. Технологии LPI и DPI особенно актуальны для
выявления приложений использующих закрытые проприетарные протоколы
с гибким выбором транспортных портов и встроенными механизмами
преодоления NAPT [64; 65]. Для выявления таких приложений недостаточно
типа протокола и номеров портов транспортного уровня. Более подробно о
них и технологии DPI рассказано в 1.5.

Помимо анализа заголовков, данных передаваемых в конкретном пакете
и способов сопоставления их с приложением, появилось целое направление
связанное с анализом абстрактных данных. Технологии этого направления
получили название Data Mining, и они осуществляют автоматический или
полуавтоматический анализ большого количества данных для извлечения ранее
неизвестных шаблонов, таких как группы записей данных (кластерный анализ),
необычные записи (обнаружение аномалий) и зависимостей (интеллектуальное
управление ассоциациями, последовательный анализ шаблонов). Технологии
Data Mining как инструмент анализа данных могут применяться в том числе в
целях определения потока трафика за счет сравнения с многокритериальными
параметрами в векторных базах данных с применением самообучающихся
алгоритмов и методов DPI. При взаимодействии DPI с методами Data
Mining можно анализировать различными алгоритмами неизвестный для
DPI трафик и обучать DPI. Также методы Data Mining применяются для
преодоления ограничений DPI при анализе зашифрованных данных [66]. Более
подробно о Data Mining можно прочитать в множестве специализирующихся
на этой технологии статьях, например, в [66; 67]. В рамках данной
диссертационной работы достаточно будет перечислить 6 задач Data Mining:
обнаружение аномалий, обучение ассоциациям, кластеризация, классификация,
регрессионный анализ, суммирование (визуализация).

Классификация трафика – первый шаг, который помогает
идентифицировать различные приложения и протоколы, передаваемые по
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Таблица 2 — Плюсы и минусы методов классификации
Метод Преимущества Недостатки
Port

Based
низкая стоимость, высокая

производительность
низкая точность

классификации, возможность
обмана системы
классификации

LPI требуются меньшие, чем в DPI,
вычислительная мощность и

дисковое пространство; низкие
проблемы конфиденциальности

меньшая, чем у DPI, точность,
повышенные требования к

обработке пакетов

DPI точная классификация
трафика, таргетирование
интернет-рекламы, более

точная блокировка
вредоносного контента

высокая стоимость, нарушение
конфиденциальности, большие

требования к обработке
пакетов и дисковому

пространству
Data

Mining
таргетирование различных

предложений целевым
клиентам, возможность
создания шаблонов для

обнаружения незаконной
деятельности

сложность подготовки данных,
большой процент ложных,

недостоверных или
бессмысленных результатов,

высокая стоимость получения
результатов, нарушение
конфиденциальности,

проблемы защиты данных

сети. Вторым шагом является управление этим трафиком, его эффективное
использование и приоритезации. После процедуры маркировки все пакеты
становятся отмеченными по принадлежности к определенному протоколу
или приложению, что позволяет сетевым устройствам применять политики
QoS, опираясь на эти метки.

Обычно оператор связи классифицирует доступным образом трафик,
проводит его маркировку, и распределяет по очередям. Наиболее приоритетный
трафик получает гарантируемый канальный ресурс для передачи. Управление
характеристиками трафика путем ограничения и выравнивания (Traffic
policing, Traffic shaping) позволяет контролировать скорости и объём
поступающих потоков пакетов, как показано на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 — Принцип работы механизмов Traffic Shaping и Traffic Policing

1.5 Глубокая инспекция пакетов

Как уже было показано в 1.4 из ряда технологий инспекции пакетов,
наиболее точный анализ выполняют устройства DPI. Оборудование глубокой
инспекции пакетов анализирует первые пакеты потока трафика или все
проходящие через нее пакеты [62; 68]. При этом применяется сигнатурный
анализ, статистические методы слежения за характеристиками пакетов,
поведенческий анализ и другие подходы. Ранее существовало деление DPI на
два поколения в зависимости от методов анализа и производительности
системы. Анализируя пакеты, DPI проверяет сигнатуры протоколов
и приложений. Под сигнатурой понимается шаблон описания данных,
который однозначно соответствует приложению или протоколу. Стандартной
сигнатурой DPI является набор ключевых байт из всей полезной нагрузки
(payload inspection, PI). Сигнатура представляет собой фиксированную
последовательность символов, которая должна быть расположена в пакете,
либо с определенным смещением, либо в случайной позиции. Сигнатуры можно
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разделить на 3 группы: точное значение строки hex-кода, строка с применением
регулярных выражений, и основанные на статистических характеристиках [62].

Сетевое приложение может инициировать передачу данных с помощью
одного или нескольких потоков пакетов. Поток данных от приложения обычно
выделяется из общего трафика с помощью адресной информации 2-4 уровней
модели OSI (MAC-адреса отправителя и получателя, IP-адреса отправителя и
получателя, транспортные порты отправителя и получателя, а также значение
поля тип протокола) [69]. В [70; 71] дается описание параметров для выявления
потоков данных и способы анализа этих данных.

Сигнатурный анализ пакетов подразумевает применение стандартных
паттернов, по которым можно однозначно определить принадлежность пакета
определённому приложению. Например, по формату заголовков, номерам
портов и т.п. К статистическим характеристикам потока данных относят:
среднюю длину пакета и ее среднеквадратичное отклонение, битовую и
пакетную скорость потока, временной интервал между поступлением пакетов.
В большинстве случаев именно эти характеристики больше всего зависят
от протокола прикладного уровня [65]. Также используется анализ сетевых
транзакций, в том числе количества и размера пакетов в ответ на запрос,
размер первого пакета в потоке, уровень энтропии в потоке. Кроме того
применяется поведенческий анализ трафика, который позволяет распознать
приложения, не использующие для обмена данными заранее известные
заголовки и структуры данных. Поведенческий анализ изучает следующие
параметры пакетов принадлежащих одному потоку: транспортный порт
отправителя и получателя, размер пакета, частоту открытия новых сессий в
единицу времени и т.д. Сигнатурами могут выступать особенности процедур
приложения до начала передачи пользовательских данных. Например, размер
пакетов UDP, которыми обмениваются приложения, или размер и количество
TCP пакетов при процедурах рукопожатия [71]. Для выявления такого
рода поведенческих сигнатур могут применяться методы Data Mining. Еще
одним методом является частотно-временной анализ определенного потока
трафика приложения. В момент пользовательской передачи и в момент
простоя он позволяет выявить частотно-временные характеристики (ЧВХ)
потока. Этот метод можно рассматривать как крайний случай поведенческого
анализа. Однако, когда ЧВХ одинакова при передаче и простое, выявление
фактов обмена информацией затруднительно, но такую характеристику можно
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использовать в качестве сигнатуры приложения. Также на основе ЧВХ потока
речи (видео) можно выявить применяемый кодек. Сигнатуры применяются
для определения приложения, использующего ранее выявленный поток с
набором параметров (IP-адресов и транспортных портов), для дальнейшего
контроля над потоком данных (статистики, тарификации, прослушивания или
блокировки) [71].

В 2012 году Международным союзом электросвязи (International
Telecommunication Union, ITU) был официально утвержден документ Y.2770
с рекомендациями для глубокой инспекции пакетов в сетях NGN [63]. В Y.2770
определяются требования к объектам DPI и описываются такие аспекты,
как идентификация приложений, идентификация потоков, типы проверяемого
трафика, управление сигнатурами, формат политик и правил, показанный на
рисунке 1.2, представление отчетов системе управления сетью, взаимодействие
с функциональным объектом принятия решения в соответствии с политикой
сети согласно действиям в таблице 3. В [63] указаны требования к сигнатурам
DPI, идентификации и присвоению имен для правил политики DPI.

Рисунок 1.2 — Общий вид политики

Обычно создаются наборы политик для разной степени загрузки сети
и системы DPI. Политики являются одним из основных инструментов
провайдера, использующего DPI. Коммерческие программно-аппаратные
комплексы систем DPI поддерживают возможность включения в политику
большого числа условий и соответствующих им действий. В [72] были
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Таблица 3 — Действия в соответствии с политикой DPI на разных уровнях.
На уровне тракта
передачи данных

(DPI-FE)

На уровне узла (Local
PDF)

На уровне сети
(Remote PDF)

принятие пакета и его
пересылка далее по сети;

отбрасывание пакета;

создание новых правил
политики DPI и/или

изменение существующих
правил;

управление
ресурсами сети;

контроль
допуска;

перенаправление пакета
другому интерфейсу;

создание данных по
отслеживанию трафика и
предоставление отчета;

высокоуровневая
фильтрация;

копирование пакета для
других интерфейсов;

обнаружение не
идентифицируемых

приложений;

начисление платы
за контент на
основе типов
приложений
абонента.

классификация
трафика, локальные

изменения и
предоставление отчета

об изменениях;

уведомление систем
обнаружения

проникновений.

методы установления
приоритета,

блокирования и
распределения трафика.
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разработаны рекомендации по дифференцированному обслуживанию трафика
системой DPI, в зависимости от загруженности сети, представленные в таблице
24 приложения А, а также несколько политик для их обслуживания. Чтобы
не затруднять восприятие диссертации, примеры политик для конкретных
ситуаций представлены на рисунке А.1 приложения А.

В течении следующих лет появляется серия рекомендаций по DPI [59;
73—76]. В Y.2771 [59] определяются функции системы DPI: сканирование,
анализ, выполнение действий, выбор политики [77; 78], которые подробно
будут рассмотрены в 2.1. Некоторые параметры DPI, их формат описания и
метод измерения даются в Y.2772 и Y.2773 [73; 74], они будут представлены в
2.2. В последующих документах [75; 76] описаны функциональные требования
(Y.2774) и архитектура (Y.2775) для сетей использующих концепции
виртуализации сетевых функций (NFV, network function virtualization) и
программно-конфигурируемой сети (SDN, software-defined networking), о чем
будет сказано в 4.3 и 4.5.

DPI позволяет проводить сбор статистики, классификацию и ограничение
потоков трафика, анализ и модификацию сетевых пакетов в зависимости от их
содержимого в реальном времени. Считается, что DPI должен осуществлять
анализ пакетов на скорости канала передачи данных и иметь возможность
добавления новых критериев и методов анализа трафика.

Трафик типа Best Effort, к которому обычно относят передачу данных,
оставался фактически без контроля, что давало возможность конкретному
приложению занимать значительную часть ресурсов сети, приводя к общему
снижению качества передачи данных. Это может привести к убыткам от
невозможности предоставления услуг приносящих доход. Получается, что
неконтролируемый трафик повышает издержки и требует дополнительного
развития сети. DPI с помощью не только механизмов ACL и QoS, но и политик
распределяет канал между различными приложениями. Политики основаны
на динамическом изменении правил в зависимости от времени, объемов того
или иного трафика и его поведения. Использование системы DPI позволяет
оператору связи полностью контролировать трафик в своей сети с помощью
полного анализа трафика, определения приложений и управления ими за
счет правил и политик. DPI решения управления трафиком, в большинстве
случаев, позволяют снизить нагрузку на сеть от 25 до 50%. Это возможно
за счет управления, ограничения и оптимизации трафика P2P приложений,
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потоковых аудио и видео сервисов. Для мобильных операторов системы DPI
позволяют контролировать загруженность каждой базовой станции путём
распределения её ресурсов таким образом, чтобы все пользователи остались
довольны качеством обслуживания [79; 80]. Можно сказать, что система DPI
является эволюционным витком в DiffServ модели QoS. Предполагается, что
системы DPI совместно с системами мониторинга и управления сетью оператора
будут способны краткосрочно прогнозировать поведение сети и, основываясь на
выводах, принимать превентивные меры по ее защите от перегрузок. Подобная
задача рассматривалась в [81]. DPI может самостоятельно ограничивать
потребление трафика абонентом за счет подсистемы управления скоростью
потока в соответствии с загруженным тарифным планом [82]. В случае
перегрузки сети оператор может ограничить предоставляемую скорость
передачи данных для некоторых приложений, что приведет к снижению
качества работы конкретных приложений. Таким образом, оператор пытается
заставить пользователя платить за услуги традиционной мобильной телефонии,
либо за дополнительный пакет услуг [64]. Такая ситуация сформировала
понятие сетевой нейтралитет, о сложности которого на законодательном уровне
рассказывается в [79].

Ранее подобная задача по контролю QoS и ресурсов сети решалась
с помощью средств построения очередей и на основании маркировки
трафика в заголовках IP, 802.1Q [56] и MPLS. Наиболее приоритетному
трафику гарантировалась заданная пропускная способность. Трафик типа
Best Effort, к которому относится весь интернет трафик домашних абонентов,
был фактически без контроля. Это привело к тому, что P2P протоколы
обмена видео и файлами занимали большую часть пропускной способности
сети. Рост доли P2P трафика значительно снизил качество обслуживания
прочих приложений. DPI позволяет распределить канал между различными
приложениями. Например, в ночные часы не ограничивать P2P трафик, а в
часы наибольшей нагрузки (ЧНН) – ограничивать. Использование системой
DPI механизмов QoS, перечисленных ранее в таблице 1, показано в таблице 4.

Сбор статистики в DPI ведется по предоставляемым услугам
(приложениям, протоколам), а дополнительно и для конкретного пользователя.
Определение потоков данных от пользователя (per-subscriber) - позволяет
ограничить скорость передачи данных к определенным ресурсам (социальные
сети, online игры, потоковое видео) для создания персонализированных
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Таблица 4 — Механизмы QoS, использующиеся в DPI.
Уже используются в DPI Можно применить с DPI

управление доступом при соединении управление буферами узлов
QoS-маршрутизация предотвращение перегрузок

резервирование ресурсов
классификация трафика

организация и планирование
очередей

управление характеристиками
трафика

соглашение об уровне обслуживания
SLA

измерения

тарифов. Анализ передачи данных по каждой услуге (per-service) – позволяет
следить за использованием аппаратных ресурсов сети и за предоставляемым
уровнем качества обслуживания (QoS, SLA). DPI позволяет решать задачи
управления качеством обслуживания персонально для каждого пользователя
и/или его конкретного приложения. Интеграция DPI с биллинговой системой
позволяет тарифицировать предоставленные услуги по потребляемому
контенту и отображать их в счете. Такой подход, позволит обеспечить рост
дохода провайдера пропорционально возрастающему потреблению ресурсов
сети [83]. Тарификация может осуществляться по следующим критериям:
time-точки - дешевле в определенное время; geo-точки - дешевле/бесплатно
в определенном месте; empty-точки - дешевле когда сеть простаивает [61; 80;
82]. Большую популярность получила вставка персонализированной рекламы
на основе выявленных предпочтений пользователя.

С помощью DPI систем управления трафиком возможно отслеживание
и блокирование источников того или иного контента в сети. Маркировка
цифрового контента позволяет устанавливать источники утечки и
распространения нелегальной цифровой продукции. Технологии цифровой
маркировки информации широко используются правообладателями и
распространяющими компаниями.

Маркировка и передача метаданных о потоке может применяться для
обозначения пакетов, принадлежащих к определенному потоку трафика или
группе потоков определенного класса, для последующей обработки сетевыми
устройствами того же или уже другого оператора связи. Также возможна
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организация обработки потока до его поступления на систему DPI, когда
метаданные о потоке передаются в сторону источника информации. Таким
образом дифференцированное обслуживание может производится как на самой
системе DPI, так и сетевыми устройствами находящимися по направлению
потока, или стоящими ближе к его источнику. Подробнее о возможности
применения технологий маркировки (DiffServ, MPLS, VLAN, Cisco vPath,
OpenFlow, FlowTags и др.) с DPI рассказывается в [61].

Одним из факторов применения средств инспекции пакетов веб-трафика
послужило внесение в 2012 году в законодательство требований [84; 85]
о черных и белых списках направленных на борьбу с противоправным
контентом и защиту детей [86]. В единую базу должны вноситься веб-ресурсы
с запрещённым содержанием. Для ограничения доступа к данным ресурсам
системы DPI являются наилучшим решением, поэтому все больше операторов
внедряет их на свою сеть. Анализируя трафик на уровне приложений, DPI
позволяет точечно заблокировать запрещенный ресурс по URL-адресу без
полной блокировки сервера компании хостинга. Такой подход удовлетворяет
требованию по блокировке трафика на основе доменного имени или сочетанию
IP-адреса и адреса ведущего к запрещенному контенту. Это решает проблему
популярного метода блокировки запрещенного ресурса по его IP-адресу, когда
оказываются недоступными и другие ресурсы, использующие сервер компании
хостинга с тем же IP-адресом. Причем другой метод блокировки доменных
адресов в DNS-службе достаточно просто можно обойти [79; 86; 87].

DPI, как правило, устанавливается на границе сети провайдера таким
образом, чтобы весь трафик, который покидает или входит в сеть оператора,
проходил через эту систему, что даёт возможность его мониторинга и контроля.
Для решения специфических задач имеется возможность устанавливать DPI не
на границе сети, а спускать её ниже, ближе к конечным пользователям. Такие
решения предлагает компания Sansvine [60; 61].

Это может быть полезно тем операторам, которые по ряду причин помимо
утилизации внешних каналов также хотят решать задачу контроля внутренних.
Такое решение возможно у достаточно крупных сервис-провайдерах с
большой распределённой сетью масштабов страны и с достаточно дорогими
канальными ёмкостями. Помимо расположения DPI на сети, существуют три
основных способа подключения DPI к сетевому оборудованию: в разрыв, с
зеркалированием и Bypass. Подключение в разрыв несет риски отключения
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всей сети при выходе из строя системы DPI. При зеркалировании (mirroring)
анализируется только копия трафика, а значит система не может напрямую
влиять на анализируемый трафик. Bypass позволяет проключить трафик
напрямую, в случае выхода из строя системы DPI. Более подробно о них можно
прочитать в [61; 88; 89].

С точки зрения особенностей подключения DPI, подсистемы получения
данных можно разделить на распределенные системы, беспроводные системы
и локальные системы. Распределенная система состоит из сборщиков данных
о сетевом трафике (probes) и набора его анализаторов (collectors), которые
получают данные от сборщиков. Подробнее об этом можно прочесть в [90].

DPI может производить обработку трафика в двух режимах, влияющих
по разному на пропускаемый трафик, с точки зрения QoS. В первом режиме
оборудование не пропускает трафик пока не пройдет анализ. При этом
задержка может варьироваться от сложности алгоритмов анализа DPI [74].
Во-втором режиме DPI будет пропускать трафик до завершения анализа. Если
рассматривать DPI как дополнительное активное устройство при передаче
пакетов, дополнительная задержка в первом режиме может составить порядка
40 мкс, а во втором 80 мкс. Однако, такой задержки можно избежать
применяя зеркалирование трафика и анализируя его копию, а в случае
необходимости передавать требования по фильтрации оборудованию. Такое
решение предлагает компания Cisco [61; 79]. В случае второго режима,
пройдет некоторое время необходимое для анализа нового потока и применения
политики, прежде чем политика будет применена к этому потоку. В [74]
отсутствует отдельный параметр для обозначения такого времени, которое
можно было бы назвать задержкой коррекционных действий системы DPI [77].
С учетом близости величины такого времени к времени нахождения заявки в
системе DPI и для облегчения восприятия диссертационной работы, далее будет
использоваться термин время нахождения заявки в системе DPI. Зависимость
загруженности каналов связи от времени нахождения заявки в системе DPI на
примере одного потока данных показана на рисунке 1.3.

Пусть в абстрактном упрощенном примере существует канал связи, по
которому, в рассматриваемый промежуток времени, одновременно передается
один поток пакетов, использующий максимальную скорость передачи данных
канала. По завершению передачи, возникает аналогичный поток пакетов, с
другими параметрами адресной информации. Пусть время передачи каждого
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Рисунок 1.3 — Принцип влияния времени нахождения заявки в системе DPI на
загрузку канала связи

потока (Tf) составляет 10 минут. При этом все такие потоки согласно
правилам оператора связи должны быть заблокированы. За пределами
рассматриваемого промежутка времени могут поступать потоки, которые
должны быть переданы. Пакеты потока проходят через систему глубокой
инспекции пакетов, работающую в режиме пропуска трафика до завершения
анализа. За время нахождения заявки в системе DPI ( ¯Tdpi), например 1
минуты (такое большое значение в примере выбрано для большей наглядности),
распознается поток пакетов, в результате анализа определяется приложение
их создавшее, и применяются соответствующая политика к данному потоку
пакетов. В результате применения политик потоки в рассматриваемом
промежутке времени блокируются, но с задержкой близкой по значению к
времени нахождения заявки в системе DPI. Таким образом, отношение времени
нахождения заявки в системе DPI к длительности ограничиваемого потока
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позволяет оценить возникающие издержки оператора связи как это показано
на рисунке 1.3. И наоборот, разница длительности ограничиваемого потока и
времени нахождения заявки в системе DPI по отношению к его длительности
позволяет увидеть возможность по разгрузке канала связи.

Отдельной темой стоит вопрос о совместном применении технологий DPI
и СОРМ. Основной проблемой здесь является распределение ответственности
и доступа к оборудованию. Устройства СОРМ — это территория сотрудников
спецслужб, в то время как оборудование DPI находится в распоряжении
операторов связи. Для использования системы DPI в качестве СОРМ, следует
обеспечить строго конфиденциальную передачу запрашиваемых данных на
пульт управления (ПУ) СОРМ, в соответствии с приказом Минкомсвязи [91].
Например, за счет применения конвертора СОРМ [92]. Более подробно о
совместном использовании СОРМ и технологиях DPI можно прочесть в [65;
79; 86; 90; 92; 93].

Столь объемное описание методов инспекции пакетов обусловлено
отсутствием литературы по этой теме, важностью упомянутых технологий для
метода проектирования сетевой архитектуры DPI и для выявления времени
нахождения заявки в системе, развитых в главах 2, 3, 4.

1.6 Постановка задач исследования

В отличии от работ представленных в 1.1, в пакетной сети поток данных не
является простейшем, что не позволяет рассчитать его классическими методами
теории телетрафика. Множество работ сообщают о самоподобности такого
трафика и наличии у него длительного последействия и «тяжелого хвоста»,
об этом упоминается в 1.2. Наиболее успешно такой трафик описывается
распределениями Парето и Вейбулла [8; 9]. По классификации Кендалла
входящий поток пакетной сети обозначается как общий случай: G (general).

Современные системы обслуживания обычно использует
центральный процессор для обработки различных задач, в отличии от
узкоспециализированных приборов, обслуживающих каждый одну задачу
последовательно. Архитектура с виртуализацией подразумевает выделение
необходимой вычислительной мощности виртуальному серверу по мере
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необходимости в заданных пределах. Система массового обслуживания, в
которой несколько приборов совместно обслуживают одну заявку, получила
название СМО с взаимопомощью.

Сложность расчета современных систем заключается в том, что они
обычно описываются классификацией Кендалла как G/G/V (где V – число
обслуживающих приборов). При этом хорошо описаны только модели G/M/1
или M/G/1. Также существует модель M/G/V, о которой упоминалось в 1.1.

С учетом вышеизложенного и содержания параграфов 1.1-1.5 тема
настоящей диссертационной работы представляется безусловно актуальной.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности
проектирования сетевой архитектуры систем глубокой инспекции пакетов в
мультисервисных сетях.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе
определяются основные факторы, влияющие на вероятностно-временные
характеристики (ВВХ) системы, разрабатываются функциональная,
математическая и имитационная модели DPI, а также метод проектирования
сетевой архитектуры удовлетворяющей исходным требованиям эксплуатации.
Работа усложняется тем, что сервера системы DPI выполняют различные
специализированные задачи по анализу и пропуску трафика.

Таким образом, были поставлены следующие задачи:
1. Определение набора показателей трафика и системы глубокой

инспекции пакетов необходимого для проектирования сетевой
архитектуры такой системы.

2. Разработка математической и имитационной моделей системы глубокой
инспекции пакетов.

3. Разработка методики оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы глубокой инспекции пакетов.

Методология и методы исследования. Для решения этих задач
используются методы теории телетрафика, вычислительной математики,
имитационного моделирования.

Научная новизна: Научная новизна исследования состоит в разработке
моделей, описывающих сетевую архитектуру системы глубокой инспекции
пакетов, и методов проектирования системы DPI.

1. Формализованы соотношения интенсивности заявок поступающих на
различные сервера системы DPI.
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2. Для расчета системы глубокой инспекции пакетов предложена
математическая модель, состоящая из двух различных математических
моделей, разработанных на основе трудов Норроса, Вентцель и
Овчарова.

3. Разработана новая имитационная модель системы глубокой инспекции
пакетов с учетом специфики логики работы СМО в составе системы
DPI и взаимодействия между СМО.

4. Разработана методика оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы DPI, в основу которой положена новая
математическая модель такой системы.

5. В методике оценки эффективности, в дополнение к методу
максимального элемента, используется новый модернизированный
метод Хука-Дживса, разработанный в данной диссертационной работе.

6. Методика оценки эффективности входит в состав впервые
разработанного метода проектирования сетевой архитектуры системы
DPI, вместе с этапом определения показателей трафика и системы, а
также с верификацией результатов с помощью имитационной модели.

1.7 Выводы по главе 1

1. Обоснована необходимость использования технологии DPI в
современных условиях для обеспечения контроля за сетью оператора
связи. В том числе для поддержания достаточного уровня QoS в
мультисервисной сети.

2. Проанализированы технологии инспекции пакетов и описана
современная проблематика DPI. Системы анализа трафика
эволюционировали от определения трафика приложений на основе
транспортного порта до глубокой инспекции пакетов. Такая
степень анализа необходима по причине развития разнообразного
ПО пользовательских средств связи, скрывающих свой трафик.
Рассмотрено текущее применение систем DPI, рекомендованных
для исполнения законодательства РФ и других задач. Помимо
точного ответа на вопрос о происхождении трафика, технология
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DPI предоставила широкие маркетинговые возможности операторам.
Персонализацию тарифов, направленную рекламу, анализ рисков по
смене поставщика услуг, управление качеством обслуживания для
определенного приложения, повышение уровня сетевой, корпоративной
безопасности. С точки зрения пользователей услуг связи существует
многолетний тренд на персонализацию услуг, который в определенный
момент может дойти до возможности изменения стоимости услуги
в зависимости от используемых приложений и предоставляемого
качества услуг. Такие возможности уже сейчас позволяет предоставить
технология DPI. Разобранные существующие и будущие потребностями
отрасли связи определяют текущую актуальность разработок,
внедрения, применения, монетизации услуг и удешевления системы
DPI.

3. Показано, что для снижения издержек по эксплуатации и развитию
сети связи необходимы новые подходы, ведущие к снижению
нагрузки на сетевые устройства за счет точечного управления
качеством обслуживания. В том числе для внедрения системы
адаптации возможного качества предоставления потребляемых услуг
в зависимости от загруженности сети в режиме реального времени.

4. Доказана актуальность данного исследования исходя из
целесообразности, в условиях необходимости использования и высокой
стоимости систем DPI, применения расчета и проектирования
необходимых параметров системы DPI для каждого конкретного
случая. Данная работа как раз и посвящена решению этой задачи.

Основные положения первой главы опубликованы в [61; 79; 87].
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Глава 2. Модель сетевой архитектуры DPI

2.1 Физическая модель DPI

В развитие методов инспекции пакетов, рассматриваемых в 1.4 и 1.5,
и с использованием методов исследования, проанализированных в 1.1-1.3 в
данной главе представлена сетевая архитектура DPI, построены ее физическая,
функциональная и математическая модели.

Для описания физической модели DPI, помимо международных
документов Y.277x [59; 63; 73—76] и теоретических представлений о структуре
построения системы, рассмотрены также и представленные на рынке решения
[94]. В [79] описывается история внедрения DPI в России и существующие
модели систем DPI. Их можно разделить на программные и аппаратно-
программные (промышленные). Среди программных выделяются решения
свободного программного обеспечения такие как Linux L7-filter (OpenDPI,
nDPI), Snort, Tstat, SPID (Statistical Protocol Identification). Из промышленных
решений DPI в России применяются импортные системы от Inline Telecom,
Cisco, Procera, Juniper, Huawei, Allot, а также отечественные Протей и СКАТ.
В [79] приведены более подробные данные об основных производителях DPI.

Доступность решений DPI только для крупных операторов связи
подтолкнула интеграторов и разработчиков к созданию систем, решающих
более узкоспециализированные задачи, но обладающих полным спектром
возможностей полноценного DPI оборудования в рамках этих задач. Так,
продукт Периметр-Ф от МФИ-Софт решает проблему блокировки сайтов и
материалов по URL-адресу. Такую же задачу выполняет усовершенствованный
межсетевой экран компании Palo Alto Networks. Появление таких программных
и программно-аппаратных систем можно назвать внедрением технологий DPI
в межсетевые экраны, системы мониторинга, сетевые системы обнаружения и
предотвращения вторжений [79].

Серия международных документов Y.277x определяет функциональные
объекты системы DPI, о чем было упомянуто в 1.5: сканирование (DPI-ScF, Scan
Function), анализ (DPI-AnF, Analyser Function), выполнение действий (DPI-
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AcEF, Action Execution), выбор политики (PDF, Policy Decision Function). На
рисунке 2.1 согласно [59] представлены функциональные объекты DPI.

Рисунок 2.1 — Функциональные объекты DPI согласно рекомендации Y.2771

На практике, зачастую функции сканирования и выполнения действий
над потоками трафика (политик) объединены в сервере, называемом
аппаратный фильтр (HWF, hardware Filter) [77; 95]. Функции анализа, выбора
политики и хранения данных, выполняются каждая в отдельном сервере.

С точки зрения оборудования DPI состоит из следующих компонентов:
– Bypass направляет трафик на аппаратный фильтр, а в случае

отказа DPI системы пропускает трафик напрямую. Комбинированный
режим позволяет использовать зеркалирование трафика на аппаратный
фильтр для анализа.

– Сервер анализа (в некоторых публикациях - Front-End, FE) помимо
линейных плат приема трафика содержит платы управления
проводящие интеллектуальный анализ трафика и передает,
назначенную сервером выбора политики и полученную из сервера
хранения данных, политику для выполнения на аппаратном фильтре.

– Аппаратный фильтр (hardware filter, HWF) обеспечивает базовые
функции обработки трафика: применение политики (блокировка или
пропуск), сбор статистики, управление пропускной способностью.

– Сервер хранения данных (в некоторых публикациях - Back-End, BE)
- хранилище информации политики, собранной статистики, сигнатур,
правил зеркалирования и перенаправления. Сервер хранения данных
обеспечивает функции AAA (authentication, authorization, accounting)
используя протокол Radius или Diameter.
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– Сервер выбора политики (policy and charging rules function, PCRF)
- сервер принятия решений о применении политики в режиме
реального времени и управления политиками. Содержит информацию
о политиках для каждого пользователя. Сервер анализа отправляет
ID абонента, а сервер выбора политики возвращает номер необходимой
политики.

– Коммутаторы для обеспечения связности между компонентами.
– Серверы мониторинга состояния системы и журналирования.
– Дисковые массивы для хранения статистики.
– Сервера услуг с добавленной стоимостью (value added services, VAS)

обеспечивает проверку на спам и вирусы, а также осуществляет
функции родительского контроля [80; 88].

Кроме компонентов DPI приведенных выше, дополнительно могут
использоваться следующие сервера общего применения: сервер управления
системой (network management server, NMS), центр эксплуатации и
технического обслуживания (operation and maintenance center, OMC),
сервер обновлений (update server, US) для обновления системы,
сигнатур и политик, моделей поведения, программный компонент
абонентских услуг (subscriber manager, SM), реализующий возможности
персонализации и дифференцирования абонентских услуг (привязка к
пользователю/устройству/сети), кэш сервер (cache server, CS) для хранения
часто запрашиваемой пользовательской информации (youtube, vk, обновления
ОС и ПО), что способствует экономии интернет-трафика и увеличению
скорости доступа к информации.

Упрощенно, основные необходимые для работы системы DPI сервера
можно показать на рисунке 2.2.

Еще до появления описания технологии DPI, в архитектуре сетей
подвижной связи (СПС) необходимо было решать задачи контроля пропуска
трафика данных абонентов и его тарификации. В стандартизирующих
документах 3GPP - Release 7 появилось описание функций обеспечения
политики и взимания платы (PCEF, policy and charging enforcement function) и
PCRF, в будущем использованных как часть архитектуры DPI. Исследование
механизмов аутентификации, авторизации и учета в СПС за несколько лет
до появления Y.2770 было проведено в [96]. В СПС анализ пакетов на 2-4
уровнях модели OSI, туннелирование GTP, подсчет трафика и его тарификация
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Рисунок 2.2 — Обобщенная архитектура системы DPI

проводятся в шлюзе доступа в IP сеть GCSN/GGSN (GPRS gateway service
node) [80]. GCSN запрашивает квоту для абонента у биллинговой системы
на основе сообщений Diameter и политики у PCRF. Сервера биллинга
осуществляют тарификацию услуг по интерфейсу Gy. Что проиллюстрировано
в [86]. В терминологии 3GPP устройство пропускающее данные пользователя,
запрашивающее квоту и осуществляющее тарификационную логику называется
PCEF. Функция PCEF может быть реализована на оборудовании GCSN, PDN
GW или DPI. Однако GCSN и PDN GW не оснащены анализом трафика
на уровне приложений. Упростить ввод нового тарифного плана позволяет
размещение его логики сразу в PCEF [80; 82]. При последующем появлении
технологии DPI, включающей в себя PCRF, потребовалась интеграция
системы глубокой инспекции пакетов в архитектуру сетей подвижной связи.
Подробнее о использовании DPI систем в СПС описано в [80; 82; 86].
Непосредственное отличие между фиксированными и мобильными сетями
при применении системы DPI состоит в том, что для мобильного DPI
нужно предоставить динамическое выделение IP-адресов для абонентов и есть
необходимость в онлайн-тарификации и предоставлении пакетов услуг. А для
фиксированной сети трафик, как правило, безлимитный и DPI выполняет
функции оптимизации полосы, обрезания торрентов и защиты от DDoS. Что
касается средней задержки IP-пакетов, то можно сказать, что её величина
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для мобильной и фиксированной сети будет разной. Это объяснимо тем,
что для мобильной сети помимо запроса политики у PCRF-сервера также
необходимо произвести сопоставление IP-адреса абонента и международного
идентификатора мобильного абонента (IMSI, international mobile subscriber
identity). В свою очередь для фиксированной сети достаточно определения
политики у PCRF-сервера.

Функция обнаружения трафика (TDF, traffic detection function) –
функциональный элемент сетей связи, согласно 3GPP, который определяет
трафик конкретных приложений и уведомляет о наличие такого трафика сервер
PCRF. В зависимости от полученных PCRF правил, TDF осуществляет пропуск
данного трафика абоненту, перенаправление и ограничение скорости. Иногда в
СПС из состава Back-End выделяют сервер SPR (subscriber profile repository) –
базу данных профилей абонентов, для хранения персонализированных политик
(для конкретных абонентов). PCRF на основе идентификатора абонента
обращается к SPR, определяет назначенную политику и сообщает ее DPI. В
результате без SPR, Back-End хранит только собранную статистику и трафик
абонентов. Таким образом, сервера PCEF и TDF используются системой DPI,
когда она используется в СПС согласно 3GPP. DPI является сложной системой,
как по определению трафика, так и по применению политик.

Рассмотрим в упрощенном виде алгоритм работы DPI с указанием задач
выполняемых на специализированных серверах системы.

На вход системы DPI поступает пакет. На аппаратном фильтре
проводится анализ потоков (flow-based analysis), в процессе которого не
учитываются данные пакетов и анализируется метаинформация о потоках.
В отличие от packet-based анализа, при котором анализируются данные
пакетов, анализ потоков требует меньшую мощность вычислителя. Анализ
потоков может выполняться как локально, так и удалённо от точки сбора
данных. Определяются характеристики потока: адресная информация (о
которой говорилось ранее в 1.5), а также набор счётчиков о числе переданных
пакетов и байт, время создания и завершения потока. Поток отслеживается
не всегда в течение всего промежутка времени из-за ограниченности
памяти анализирующего устройства. Например, указывается ограничение
длительности потока в 5 или 10 минут, после чего поток считается
завершенным. Для того, чтобы воссоздать полную информацию о потоке
из проанализированных частей, существует инструмент FLOW-REDUCE [70].
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Таким образом, система DPI распределяет поступающие пакеты на потоки
(сессии) согласно используемым сокетам (адресной информации потока).
Скорость поступления пакетов на систему DPI достигает величины в
несколько миллионов в секунду, и для контроля за трафиком на такой
скорости необходимо применять программную или аппаратную разгрузку, более
подробно о которых можно прочесть в [80]. Процедура разгрузки (Offloading)
позволяет поддерживать производительность системы. Аппаратная разгрузка
(аппаратный фильтр) позволяет достигнуть большей мощности системы DPI,
чем программная разгрузка за счет переноса функций быстрой обработки
непосредственно в программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС).
Кроме того в ПЛИС добавляются функции ограничения скорости потоков и
предобработки трафика для дальнейшей классификации. Обычно анализ и
извлечение необходимой информации требуют значительных вычислительных
ресурсов, и чаще применяют специализированные аппаратные средства. Однако
для добавления новых возможностей DPI путем обновления ПО (т.е. без
дополнительных затрат на аппаратную часть), необходимо реализовывать
методы анализа пакетов на программном уровне. Программная разгрузка
представляет собой специальные функции быстрой обработки, производящие
большое количество простых операций с пакетами с малым потреблением
вычислительных ресурсов, работающие с уже классифицированными потоками
данных. Основные действия которые производит программная разгрузка
- это пропуск в соответствии с политикой, подсчет, пересылка пакетов
между сетевыми интерфейсами платформы или отброс пакетов. Если на
этапе выделения потоков пакет принадлежит существующему потоку данных,
то он передается на аппаратный фильтр (в функцию разгрузки). В
аппаратном фильтре проводится анализ 2-4 уровней и заголовков туннелей,
производится подсчет трафика для заданного приложения, а последующий
анализ проводится в сервере анализа [80]. На основе фильтров для ранее
определенных потоков, отсеиваются принадлежащие к ним пакеты. Пакеты
еще не определенных потоков поступают далее на обработку на сервер анализа.
Пакеты упорядочиваются, т.к. обычно у них нарушена очередность следования,
по причине использования разных маршрутов. При необходимости проводится
дешифрование.

Серверу анализа не обязательно проводить инспекцию всех пакетов
потока. В [62] было проведено исследование по выявлению необходимого для
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анализа с заданной точностью числа пакетов потока. Таким образом, можно
считать, что некоторое множество пакетов потока или порядка 10 пакетов
из всего потока передается на сервер анализа для выявления приложения.
Использование такого числа пакетов подтверждается в [68]. Несколько пакетов
поступивших на сервер анализа сопоставляются с сигнатурами. Типы анализа
потока были описаны ранее в 1.5, в целом такой анализ можно представить
как сравнение информации 5-7 уровней модели OSI каждого из поступивших
пакетов на сервер анализа с базой сигнатур приложений. Обычно в DPI
содержится более 1000 сигнатур, которые находятся в сервере хранения данных,
и периодически обновляются и дополняются. По мере необходимости сервер
анализа запрашивает сигнатуры с сервера хранения данных, и оставляет
их в своей кэш-памяти. Забегая вперед, следует обратить внимание, что
в 2.3 был определен способ выявления доли потоков, в анализе которых
достаточно сигнатур из кэша сервера анализа. Обычно она составляет около
0.8 и более. Выявленные потоки классифицируются, т.е. для них определяется
приложение породившее поток пакетов и применяемые политики. Как правило,
классификация потока является очень ресурсоемкой операцией.

Обработка пакетов в сервере анализа системы DPI схематично
представлена в [87] следующими этапами: фильтрация пакетов (прием сетевой
картой), выделение потоков трафика, извлечение данных пакета (0,3%
времени процессора) и загрузка сигнатур из БД (7,6% времени процессора),
обработка данных алгоритмами (8,7% времени процессора) и сравнение
с сигнатурами (83% времени процессора) под управлением комбинатора
решений о принадлежности потока к определенному классу [62]. Комбинатор
решений дает алгоритмам исходные данные и выбирает наиболее достоверное
решение. Существуют следующие виды алгоритмов комбинирования: Majority
Voting (голосование по большинству), Weighted Majority Voting (взвешенное
голосование большинства), Naıve Bayes, Dempster-Shafer combiner, Behavior-
Knowledge Space (BKS) method, Wernecke’s method, Oracle. Подробнее об этом
рассказывается в [47; 97]. В [69] проведена оценка необходимых аппаратных
ресурсов для извлечения идентификатора потока на аппаратном фильтре,
для поиска/добавления идентификатора потока и поиска сигнатуры в тактах.
На простые операции уходило несколько десятков тактов, а на процедуру
сигнатурного анализа порядка 4-9 тысяч тактов. Подробнее о попытке
повторить такой подход будет упомянуто в 2.2. Использование тактов имеет
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особый интерес, т.к. позволяет оценить производительность системы на основе
технических данных аппаратных ресурсов и изучения программного кода
алгоритмов анализа (или всего ПО системы DPI). Затем полученную оценку
производительности на основе тактов, можно сравнить с производительностью
системы DPI, полученной из эксплуатационной статистики.

Сперва проверяется наличие данных о политике обработки потока
пакетов для такого приложения в кэш-памяти сервера анализа. При их
отсутствии сервер анализа запрашивает идентификатор политики у сервера
выбора политики. Далее сервер анализа по номеру политики ищет правила
ее применения в кэш-памяти, и если их не находит, то запрашивает их
у сервера хранения данных. Сервер анализа сообщает политики обработки
потока пакетов на аппаратный фильтр, который пропускает, ограничивает,
перенаправляет поток или совершает другие действия. Далее на аппаратном
фильтре классифицированный поток обрабатывается в зависимости от
применяемой политики.

Помимо режима анализа поступающих в данный момент пакетов DPI
системы могут работать в режиме обучения, в котором анализируются примеры
разнородных помеченных потоков трафика. Режим обучения имеет следующие
этапы: захват пакетов, считывание меток истинных значений потоков трафика,
получение сигнатур и запись в БД.

Проанализировав в данном параграфе сервера сетевой архитектуры DPI
согласно международным рекомендациям и на примере вендорных систем
(основные производители которых перечислялись в 1.5), на рисунке 2.2 была
представлена обобщенная архитектура DPI. Также были рассмотрены функции
выделенных основных серверов сетевой архитектуры системы глубокой
инспекции пакетов, что позволяет в следующем параграфе приступить к
формализации функциональной модели DPI.

2.2 Формализованная функциональная модель DPI

На протяжении последних 10 лет происходит массовое внедрение
устройств DPI на сетях NGN. В предыдущем параграфе была предложена
обобщенная архитектура системы DPI, показанная на рисунке 2.2, а также
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определены задачи и возможности серверов сетевой архитектуры DPI. Таким
образом, каждый сервер системы DPI может быть представлен как система
массового обслуживания (СМО), а функциональная модель как сеть массового
обслуживания (СеМО) [98].

Итак, непосредственно к системе DPI относятся: Bypass, аппаратный
фильтр, сервер анализа, сервер выбора политики, сервер хранения данных.
Задача Bypass шунтировать трафик, т.е. в случае отказа системы DPI,
пропустить трафик без анализа. Задачи аппаратного фильтра выявлять потоки,
пропускать или ограничивать известный трафик в соответствии с параметрами
фильтрации, а также передавать на анализ неизвестный трафик. Не углубляясь
далее, можно прийти к выводу, что Bypass имеет смысл представлять не как
отдельную СМО, а как часть аппаратного фильтра, которая в случае отказа
системы DPI, будет пропускать трафик без обработки или с политикой по-
умолчанию [61; 98]. Таким образом, первой системой массового обслуживания
(СМО1) в функциональной модели системы DPI является аппаратный фильтр
совместно с Bypass, как это показано на рисунке 2.3. Для упрощения,
функциональное взаимодействие между СМО обозначено на рисунке 2.3
цифрами, расшифрованными в таблице 5.

Рисунок 2.3 — Функциональная модель системы DPI в виде сети массового
обслуживания

Сервер анализа (СМО2) взаимодействует со всеми основными серверами
системы DPI. Поэтому помимо задачи анализа (с большим временем
обслуживания), он выполняет задачу взаимодействия (с малым временем
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обслуживания). Этот момент представляет собой особый интерес, по той
причине что в [99] Башарин Г.П. в ходе анализа очередей модели M/M/1
с бесконечной очередью обнаруживает, что условная средняя длина очереди
имеет максимальное значение, когда обслуживается заявка с максимальным
средним временем обслуживания. Оказалось, что системы с большой вариацией
времени обслуживания невыгодны по сравнению с системами с меньшим
разбросом значений времени обслуживания. Наличие в приборе заявки с
малой интенсивностью обслуживания, приводит к образованию более длинной
очереди. Разделение СМО на несколько СМО обрабатывающих однородные по
времени обслуживания заявки, приведет к повышению производительности,
сократив среднюю длину очереди. В [100] было проведено исследование
о эффективности декомпозиции сервера анализа, которое несмотря на
применение имитационной модели, о которой пойдет речь в главе 4,
выходит за рамки данной диссертационной работы. Также следует добавить,
что метод решения задач, когда заявки в СМО неравноценные и имеют
сложные правила назначения приоритетов для модели M/G/1 с бесконечной
очередью был предложен в работах [101; 102]. Применительно к системе DPI
нужно отметить, что в случае приоритетного обслуживания взаимодействия
сервера, будут быстрее завершаться проанализированные заявки, но будут
задерживаться в очереди не проанализированные заявки. И, напротив,
использование дополнительных аппаратных ресурсов для обслуживания задачи
взаимодействия исключает, такого рода задержки.

Как было описано в 2.1 и в [61] после определения приложения,
от которого поступает трафик, на аппаратном фильтре применяются
соответствующие политики. При этом процесс выявления приложения является
ресурсоемким и занимает значительное время. Ранее в 1.5 рассказывалось
о целесообразности проводить обработку трафика на DPI в одном из двух
режимах. Когда трафик пропускается только после завершения анализа, или
когда трафик пропускается до завершения анализа. При этом время анализа
может варьироваться от сложности алгоритмов анализа DPI. В первом случае
время требуемое на анализ и пропуск трафика будет приводить к значительной
задержке трафика и негативно отражаться на QoS. А во втором случае такое
влияние будет сведено только к задержкам на аппаратном фильтре, которые
при обычной нагрузке можно сделать сопоставимыми с задержками на обычном
сетевом оборудовании. Однако, момент применения определенной политики к
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выявленному потоку трафика наступает через некоторое время. А значит и
активное влияние системы DPI на распределение канальных ресурсов сети
будет происходить с запозданием.

Как было упомянуто в 1.5 формат описания параметров и сами некоторые
параметры DPI стандартизированы в [73; 74]: задержка передачи пакета
(нс), время вступления в действие правила (мс) (время между моментом
определения политики и моментом применения политики к потоку). Среди
них особый интерес представляет время анализа потока и время применения
политик. Однако для оценки оказываемого влияния DPI на эффективность
работы сети связи (представленным ранее на рисунке 1.3) с неравноценным
для пользователя и оператора трафика потребовалось в 1.5 ввести новый
параметр. В случае, когда система DPI до завершения анализа пропускает
трафик, этот параметр будет временем между моментом пропуска трафика
и моментом применения политик. Составляющими так называемой (т.н.)
задержки коррекционных действий являются: время проведенное заявками
в очереди на сервера анализа (СМО2), время, потраченное на обработку
заявок при ее анализе, время на обработку последующих необходимых
взаимодействиях сервера анализа с другими серверами для завершения
обслуживания проанализированных заявок. Также в можно включить время
потраченное на аппаратном фильтре (СМО1) на выявление потока и на
применение политик согласно указаниям сервера анализа (СМО2). В этом
случае её значение становится близким к времени нахождения заявки в системе
DPI.

Исходя из поставленной цели диссертационной работы, функциональная
модель должна учитывать влияние системы DPI на параметры QoS
проходящего трафика. Однако потери пакетов проходящего трафика для
системы DPI считаются недопустимыми. Это выдвигает требование иметь
значительный объем оперативной памяти для ожидания заявок в очереди.
Поэтому рассматриваемая модель допускает предположение о бесконечной
очереди.

В случае нехватки аппаратных ресурсов на обработку трафика, Bypass
позволяет передавать трафик без анализа, чтобы избежать потерь пакетов.
Анализ пакетов на одном из основных серверов системы DPI может оказаться
не успешным (например, не определить что именно за трафик поступил
на систему (1 − Psig), не определить политику (1 − Ppn), не определить
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характеристику фильтрации в соответствии с номером политики (1 − Pp)).
В таком случае, трафик обрабатывается согласно политике для неизвестного
трафика с вероятностью P24 описанной в таблице 6. Такое межсерверное
взаимодействие обозначено номером 24 в таблице 5, отмечено на рисунке 2.2
и происходит с вероятностью P24. Как показано в таблице 5 взаимодействие 24
складывается из невозможности инспекции внутри сервера анализа, а также
взаимодействий 32 и 42.

Важную роль играет распределение поступающего на систему DPI потока
трафика (λ0) при взаимодействиях между СМО. Передача пакетов всего
трафика при взаимодействиях 01, 12 и 13, передача пакетов неизвестного
трафика при взаимодействии 11, и передача сигнального трафика запросов,
ответов и отказов при взаимодействиях 21, 31, 32, 22, 41, 42, 23, 24. Вероятности
обработки заявок на различных серверах системы DPI представлены в таблице
6. Они оказывают влияние на число запросов возникающих между серверами
системы DPI, и, таким образом, выдвигают требования к аппаратным ресурсам
этих серверов. Для обработки различных задач требуется различное время
обработки. Например, чтобы принять, разобрать и сгенерировать трафик
требуется одно время, для обработки запроса другое, а для проведения анализа
третье.

Замечание к таблице 6: указанные выражения интенсивностей
поступления заявок могут быть использованы только в случае, когда
интенсивность обработки соответствующих серверов не оказывает влияния на
интенсивность исходящих из сервера заявок. Поэтому приведенные выражения
служат только цели наглядного представления меж серверного взаимодействия
в системе DPI. Если принять λ, не за интенсивность поступающих заявок, а за
число запросов, то данные выражения можно применять. Данное замечание
не относится к приведенным выражениям для вероятностей.

Обозначения в таблице 6: Pkn - вероятность, что трафик уже был ранее
определен; Pblock - вероятность, что политика предпишет блокировку трафика;
Psig - вероятность наличия сигнатуры позволяющей определить приложение
генерирующее анализируемый трафик; Pch1 - вероятность наличия номера
политики в кэше сервера анализа (СМО2); (1− Pch1) - вероятность отсутствия
номера политики в кэше, и необходимость запроса номера политики у сервера
выбора политики (СМО3); Pch2 - вероятность наличия правил фильтрации
согласно определенной политикой в кэше сервера анализа (СМО2); (1 − Pch2)
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Таблица 5 — Функциональное взаимодействие в СеМО DPI
№

взаимод.
Расшифровка Ист. Получ.

01 входящий поток трафика поступающий на
систему DPI

польз.1 СМО1

11 поток неизвестного трафика поступающий
на анализ

СМО1 СМО2

12 исходящий отфильтрованный поток
трафика от системы DPI

СМО1 польз.2

13 не распознанный трафик (можно отнести
дополнительно аппаратные потери Bypass -

далее не учитываются)

СМО1 польз.2

21 поток заявок на определение номера
политики обработки нового определенного

трафика

СМО2 СМО3

31 поток положительных ответов на заявки, с
номером выбранной политики обработки

трафика

СМО3 СМО2

32 поток отказов на заявку определения
номера политики, передача номера общей

политики для трафика без политики

СМО3 СМО2

22 поток заявок на определение
характеристик фильтрации в соответствии

с определенным номером политики

СМО2 СМО4

41 поток положительных ответов на заявки, с
характеристиками фильтрации

СМО4 СМО2

42 поток отказов на заявку получения
характеристик фильтрации

СМО4 СМО2

23 поток определенного трафика, с правилами
и характеристиками фильтрации

СМО2 СМО1

24 поток не проанализированного трафика (не
поддается анализу, отсутствует

определенная политика, отсутствуют
характеристики фильтрации)

СМО2 СМО1
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Таблица 6 — Вероятности взаимодействий в СеМО системы DPI
№ вз. Число заявок Вероятность взаимодействия

01 λ0 1

11 λ11 = P11 × λ0 P11 = 1− Pkn

12 λ12 = P12 × λ0 P12 = P23 + Pkn − Pblock

13 λ13 = P13 × λ0 P13 = P24

21 λ21 = P21 × λ0 ×Rq1 Ppcrf = P21 = (1−Pkn)×Psig × (1−Pch1)

31 λ31 = P31 × λ0 ×Rp1 P31 = P21 × Ppn

32 λ32 = P32 × λ0 ×Rj1 P32 = P21 × (1− Ppn)

22 λ22 = P22 × λ0 ×Rq2 Pbe = P22 = P31 × (1− Pch2)

41 λ41 = P41 × λ0 ×Rp2 P41 = P22 × Pp

42 λ42 = P42 × λ0 ×Rj2 P42 = P22 × (1− Pp)

23 λ23 = P23 × λ0 ×Rp3 P23 = P11 × Psig × Pch1 × Pch2 + P31 ×
×(Pch2 + (1− Pch2)× Pp)),
P23 = Pafe + Papcrf + Pabe,
Papcrf = P21 × Ppn × Pch2,

Pafe = (1− Pkn)× Psig × Pch1 × Pch2,
Pabe = P21 × (1− Pch2)× Ppn × Pp

24 λ24 = P24 × λ0 ×Rp3 P24 = (1− Pkn)× (1− Psig) + P32 + P42

- вероятность отсутствия правил фильтрации в кэше, и необходимость их
запроса у сервера хранения данных (СМО4); Ppn - вероятность наличия номера
политики для определенного приложения в сервере выбора политики (СМО3);
Pp - вероятность наличия правил фильтрации в сервере хранения данных
(СМО4) по номеру политики, который был назначен сервером выбора политики
(СМО3); Rq - коэффициент отношения объема трафика поступивших пакетов
неизвестного трафика к объему трафика запросов политики; Rp- коэффициент
отношения объема трафика поступивших пакетов неизвестного трафика к
объему трафика ответов с политикой; Rj - коэффициент отношения объема
трафика поступивших пакетов неизвестного трафика к объему трафика отказов
связанных с политикой. Pafe - вероятность успешного распознавания трафика
с определением политики в кэше сервера анализа (СМО3); Papcrf - вероятность
успешного распознавания трафика с определением номера политики в сервере
выбора политики (СМО3) и правилами фильтрации в кэше сервера анализа
(СМО2); Pabe - вероятность успешного распознавания трафика с определением
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номера политики в сервере выбора политики (СМО3) и правилами фильтрации
в сервере хранения данных (СМО4).

Таким образом, была получена сеть массового обслуживания со сложной
структурой взаимодействий между СМО [94]. Особенности состава трафика
взаимодействий между серверами системы DPI, в том числе определяют
требования к аппаратным характеристикам. Применение различных
алгоритмов обработки на серверах анализа, выбора политики и хранения
данных, также повлияет на работу системы DPI в целом.

В продолжение описания подходов по расчету систем массового
обслуживания представленных в 1.1 и 1.2, для выбора и разработки
математической модели (о чем пойдет речь в 2.4) необходимо определить
с каким законом распределения происходит обработка заявок на серверах
DPI. В большинстве статей в качестве закона обработки заявок применяется
экспоненциальный закон распределения, что достаточно хорошо позволяет
описывать системы массового обслуживания. Наиболее сложные модели
строятся с описанием закона обработки заявок общего вида, что упоминалось
в 1.1 и 1.2. Однако зачастую применение закона обработки заявок общего вида
приводит к серьезным ограничением других характеристик модели. Например,
числа обслуживающих приборов.

В 2.1 уже говорилось об оценке необходимых вычислительных ресурсов
для различных действий осуществляемых на сервере анализа. Об этом можно
прочитать в [62; 69; 87].

Таким образом, при известном количестве тактов, требуемых на
выполнение различных операций, и при известной тактовой частоте процессора
можно рассчитать время, затрачиваемое на их выполнение. Такие данные могут
быть использованы как исходные данные для моделирования, о котором пойдет
речь в 2.4 и главе 4.

Основываясь на этом можно попытаться получить приближенные
характеристики экспоненциального распределения обработки заявок,
используя технические характеристики работы современных серверов. Оценка
скорости основных операций при анализе трафика может быть измерена
в тактах. Тактовая частота определяется умножением внешней частоты
(имеющей одно из типовых значений 100, 166, 200, 233, 266 и т.д. (МГц) ) на
определенный коэффициент (имеющий значение от 5 до 20), зависящий от
материнской платы. Если выбрать внешнюю частоту 133 МГц и коэффициент
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Рисунок 2.4 — Экспоненциальное распределение при обработке заявки на СМО1
и СМО2

15, то тактовая частоты будет иметь значение приблизительно 2 ГГц или 0,5
нс. Разделив число тактов определенных в [69] на полученную частоту можно
получить пример теоретического значения среднего времени необходимого
аппаратному фильтру для выявления потока (0,039 мкс). И аналогично
среднего времени необходимого серверу анализа для проведения анализа (2,165
мкс). Если взять эти значения в качестве математического ожидания, то этого
будет достаточно для получения функции экспоненциального распределения
по обработке заявок, которые представлены на рисунке 2.4.

Другим важным моментом для построения функциональной и
математической модели является процесс получения из статистических
данных значения числа заявок поступающих на СМО1 (аппаратном фильтре)
в составе системы DPI и формализация расчета числа заявок поступающих на
СМО2 (сервер анализа) на основе эмпирических данных. При этом имеется
необходимость корректирования той или иной модели для учета особенности
функционирования системы DPI конкретного производителя. При построении
моделей возникают перечисляемые далее вопросы. Каково значение среднего
числа пакетов в потоке? Какое число пакетов из анализируемого потока
рассматривается при анализе? В каком режиме работает система DPI?
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Помещаются ли пакеты трафика в буфер на время анализа для последующей
передачи в сеть по завершению анализа? Или пакеты пропускаются до
завершения анализа? Или отбрасываются?

Метод работы с исходными данными будет приведен в 2.3, а ниже
приведена разработанная автором формализация необходимых параметров,
опубликованная в [103—105].

Для системы DPI проходящие потоки пакетов делятся на
проанализированные (известные - для которых уже определены правила
обработки) и не проанализированные (неизвестные, которые следует
проанализировать). Интенсивность поступления пакетов известных потоков
находится по формуле (2.1) как произведение интенсивности поступления
пакетов на систему DPI (λ0) на мгновенную вероятность того, что конкретный
единичный пакет из множества других пакетов относится к потоку который уже
известен (Pkn). Тут и далее следует учитывать, что в формулах используются
понятия интенсивности, т.е. отношения числа заявок к выбранному периоду.
Например, если было получено заданное число пакетов за определенный
период, то либо следует указывать число пакетов за единицу времени,
либо этот период считать единицей измерения времени при дальнейших
расчетах. Численные значения поступления и обработки заявок должны
использовать один период/единицу времени. Кроме того, можно допустить
переходу от единицы измерения в пакетах в секунду к единице измерения в
бит в секунду, например за счет умножения на величину среднего размера
пакета в битах. Однако, такой перерасчет может оказаться неточным и
требует дополнительных проверок, которые оставлены за рамками данной
диссертационной работы.

λold = λ0 × Pkn (2.1)

Аналогично находится интенсивность поступления пакетов новых
(неизвестных) потоков в заданный период по формуле (2.2). В сумме λold и
λnew дадут λ0, что отображено в формуле (2.3).

λnew = λ0 × (1− Pkn), (2.2)

λ0 = λold + λnew (2.3)
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Чтобы формализовать работу СМО1, следует определить число пакетов
отправляемых на анализ на СМО2. Пусть коэффициент соотношения потоков и
пакетов (Kn) определяется по формуле (2.4), т.е. равен отношению количества
пакетов необходимых для анализа на СМО2 (nf) к среднему числу пакетов
в потоке (naf).

Kn =
nf

naf
(2.4)

Особенности состава трафика взаимодействий между серверами системы
DPI определяют требования к ее характеристикам. Для определения общей
нагрузки на СМО1 следует учитывать режим его работы (S). С учетом
вероятности нагрузки на аппаратный фильтр, введем коэффициент числа
заявок у СМО1 (K1), описанный в формуле (2.5). Пакеты неизвестного потока
при S = −1 – отбрасываются, при S = 0 пропускаются с политикой
по-умолчанию, при S = 1 буферизируются, и по завершению анализа
пропускаются. Единица в конце коэффициента отражает затрачиваемую СМО1
работу на чтение заголовков первых четырех уровней всех поступающих
пакетов. С учетом особенностей анализа потоков пакетов K1 определяет с
помощью Pkn долю пакетов принадлежащих к известному потоку, а также
принадлежащих к неизвестному потоку и передаваемых на СМО2 (Kn),
возврата ответа с результатом анализа на СМО1, а также действия по обработке
пакетов, в зависимости от режима работы системы DPI (S).

K1 = Pkn + (1− Pkn)× (
nf + 1

naf
+ S) + 1 (2.5)

После умножения формулы (2.5) на интенсивность поступающих пакетов
на систему DPI (формула (2.3)), можно получить интенсивность заявок
(выраженную в пакетах в секунду), которую необходимо выполнить СМО1, в
том числе с учетом взаимодействия с СМО2 [103] - формула (2.6).

λ1 =

[︃
Pkn + (1− Pkn)× (

nf + 1

naf
+ S) + 1

]︃
× λ0 (2.6)

Для определения интенсивности поступления заявок на СМО2 удобно
ввести коэффициент (K1) определяемый по формуле (2.7). Коэффициент K1

отражает долю пакетов потока поступающих на анализ в СМО2 и ответ с
результатами анализа к СМО1 по каждому потоку.
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Kfe = (1− Pkn)× (Kn +
1

naf
) (2.7)

После умножения K1 определенного в формуле (2.7) на λ0, можно
получить интенсивность поступления заявок от СМО2 к СМО1, что показано
в формуле (2.8). Как видно из формулы (2.8) интенсивность поступления
заявок к СМО2 зависит от интенсивности поступления пакетов на систему
DPI (λ0), мгновенной вероятности того, что поступивший пакет принадлежит к
неизвестному потоку (1−Pkn), и числа пакетов потока, отправляемых на анализ
(naf) [104; 105]. К сожалению значение интенсивности поступления заявок
на СМО2 полученное по формуле (2.8) будет искажено при возникновении
очередей на СМО1. Но если перемножить K1 и число пакетов поступивших
за определенный период на систему DPI, то будет получено точное число
заявок поступающих на СМО2, при условии что СМО1 успеет обработать все
проходящие через него заявки.

λ2 = (1− Pkn)× (
nf + 1

naf
)× λ0 (2.8)

Итак, сервер анализа (СМО2) обрабатывает как единую заявку несколько
первых пакетов нового потока (nf ), обнаруженного аппаратным фильтром
(СМО1). СМО2 определяет требуемую политику и передает указания обратно
на СМО1.

В некоторых случаях СМО2 запрашивает политику у СМО3 и данные
содержания политик у СМО4. При необходимости в формулу (2.8) можно
внести переменные для учета взаимодействия с СМО3 и СМО4. Так будет
получена формула (2.9), в которой P21 - вероятность запроса к СМО3 из
таблицы 6 и P22 - вероятность запроса к СМО4 из таблицы 6. Взаимодействия
21 и 22 также показаны на рисунке 2.3. В формуле (2.9) не учитываются все
возможные варианты взаимодействия сетевой архитектуры DPI показанные в
таблице и заложенные в полный алгоритм имитационной модели о которой
пойдет речь в главе 4.

λ2full = (1− Pkn)× (
nf + 1 + 2× P21 × (1 + P22)

naf
)× λ0 (2.9)

Формула (2.9) служит примером того, что подобные взаимодействия
достаточно просто можно описать математически, основываясь на
функциональной модели DPI, и в частности, ее взаимодействиях и вероятностях
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описанных в данном параграфе в таблицах 5 и 6. Далее в диссертационной
работе будет использоваться упрощенная формула (2.8).

Если пренебречь заявками отправляемыми и поступающими с СМО3 и
СМО4, в связи с их малым числом и низкими требованиями к аппаратным
ресурсам, тогда λ2 = λ2full.

Определенные тут параметры представлены далее в таблицах 7 и
8. Параметры подразделяются на две группы: характеризующие систему
DPI (S режим работы и V число устройств для каждого из серверов) и
характеризующие трафик.

Помимо выбора подходящей математической модели (рассмотрение
которых приводилось в 1.1 и 1.2) для аналитического расчета системы
DPI необходимым является определение характера взаимодействия между
серверами сетевой конфигурации DPI и интенсивности поступления
заявок на каждый из этих серверов. В данном параграфе была описана
функциональная модель системы DPI, основанная на анализе физической
модели представленной в 2.1. В функциональной модели были определены
взаимодействия между серверами и формализованы в виде формул (2.1-2.9)
потоки поступающей нагрузки на СМО1 (аппаратный фильтр) и СМО2 (сервер
анализа). Также был описан подход по получению характеристик для процесса
обработки заявок на серверах DPI.

В результате анализа функциональной модели DPI предлагается
использовать в качестве критерия допустимых характеристик работы системы
DPI на конкретной сети связи время нахождения заявки в системе DPI.

Перед тем как приступить к построению математической модели DPI,
необходимо проанализировать статистические данные сетевого трафика, с
учетом формализованной интенсивности поступления заявок на систему DPI,
затем описать методы получения значений, требуемых исходных параметров, и
наконец изучить характер самого трафика (определить подходы по выявлению
закона поступления пакетов на систему). Об этом пойдет речь в 2.3.
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2.3 Влияние характеристик поступающего трафика на систему
DPI

Формализация числа заявок поступающих на аппаратный фильтр
(СМО1) и сервер анализа (СМО2) системы DPI, проведенная в 2.2, задает
искомые исходные параметры для расчета. Сбор исходных данных для расчета
является непростым этапом проектирования DPI.

Первым шагом следует изучить статистику трафика сети, который
предполагается пропускать через систему DPI. Трафик может быть собран
и проанализирован программами wireshark, tshark, cisco NetFlow и другими.
Трафик записанный NetFlow потребует экспорта в форматы csv или txt
средствами flow-tools.

Обработка исходных данных значительно усложняется тем, что помимо
средних значений одной или нескольких выборок, таких величин как: число
переданных байт, пакетов, потоков, время в течении которого была собрана
выборка, долю первых пакетов каждого потока по отношению к остальным
пакетам, выявить время появления и завершения каждого потока, нужно
определить коэффициент вариации случайной величины (пакетов в секунду
или бит в секунду) и параметр Херста, о необходимости которых будет сказано
в 2.4.2. Это означает что необходимо число пакетов и число переданных
байт всех потоков за малый период времени, с уменьшением которого будет
возрастать точность значения коэффициента вариации трафика, вплоть до
каждого поступившего пакета. А так же долю первых пакетов потоков за
аналогичный малый период времени. В данной диссертационной работе в
первую очередь обращалось внимание на перечень необходимых параметров
для расчета и проектирования системы DPI и принципы получения их значений
из исходных данных. Сами приведенные далее значения могут меняться в
зависимости от исходных данных, даты и времени сбора исходных данных,
способов получения параметров, величины выборки, и могут быть уточнены
в последующих работах.

В ходе проведенного исследования коллективом инженеров при активном
участии автора, был взят трафик общежитий СПБГУТ им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича с помощью оборудования Cisco NetFlow, а для сравнения методов
работы с данными - трафик частных квартир собранный средствами Wireshark
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в формате pcap файлов. В общежитиях трафик записывался в течение 3 дней,
потом записанный трафик с помощью утилиты flow-tools экспортировался в csv
формат [103—105]. Пример части записанного трафика и экспортированного в
формат csv представлен на рисунке Б.1 приложения Б. Экспорт в формат csv
потребовался для ручной и программной обработки данных.

Современные программы анализа трафика позволяют сгруппировать
пакеты в потоки, выдать число потоков в образце трафика и общее число
пакетов. Данную операцию можно провести и вручную, основываясь на
параметрах адресной информации потоков, перечень которых был дан в 1.5.

Как было описано в 1.5, 2.1 и 2.2, каждый поступающий пакет на
систему DPI относится к потоку. Если ранее (за определенный период времени)
уже были пакеты данного потока, то пакет относится к известному потоку
и соответствующим образом будет обработан. Если ранее потока с такими
параметрами не было, то считается что это пакет нового неизвестного потока,
он и последующие несколько пакетов будут отправлены на анализ. Таким
образом, при изучении статистики, помимо числа потоков и числа пакетов в
них, важно определить мгновенную вероятность того что поступивший пакет
(среди множества других) будет относится к новому не проанализированному
потоку (1 − Pkn) и интенсивность их появления. За минимальный период
сбора статистики (длительность выборки) можно принять удвоенное время
средней длительности потока. Предположим, что средняя продолжительность
одного потока составляет 5-10 минут [77]. Тогда период сбора статистики
составит 10 минут. Дополнительно можно изучить межпакетные интервалы
поступающего трафика для получения характеристик закона распределения
поступающего потока заявок, о чем будет упомянуто в данном параграфе
далее. Для этого в программе Wireshark в разделе статистики имеется пункт
Conversations, в котором содержится информация о потоках: IP адреса,
транспортные порты, количество пакетов в потоке, время начала захвата
потока и его продолжительность. Что показано на рисунке Б.2 приложения
Б. При выборе определенного потока, становится возможным автоматически
отфильтровать его пакеты. Для определения интенсивности появления потоков,
можно разбить, например, 10 минутный трафик, на отрезки по 10 секунд,
указав для каждого отрезка число появившихся новых потоков и количество
потоков за данное время. Интенсивность появления потоков показаны на
рисунке Б.4 приложения Б. Таким образом, выявлена целесообразность
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выбрать критерием появления нового потока факт его появления через
некоторое время после начала сбора трафика, когда интенсивность появления
новых потоков стабилизируется. Для нескольких выборок оно составило не
более 60-90 секунд.

Пользуясь критерием выявления нового потока, можно найти число новых
и известных потоков в заданный момент времени, а также их соотношение.
Либо число пакетов определяющих начало нового потока и число пакетов уже
известных потоков за определенный период времени.

Например, для одной из выборок за 16 минут захвата трафика передано
27.47 млн. пакетов и 378 тыс. потоков. В среднем на поток приходится 73
пакета. Появление первого пакета каждого уникального потока говорит о
появлении нового потока. Таким образом, отношение числа потоков к числу
пакетов, позволяет узнать долю новых потоков, которая для данной выборке
составляет 0.137. Получение этих и других данных требует большого числа
ручного труда, поэтому крайне востребованным является создание приложения
по автоматическому получению таких данных из образцов сетевого трафика.

На рисунках Б.3 и Б.4 приложения Б заметно, что сетевой трафик
общежитий по дням незначительно отличается по среднему числу поступающих
потоков. При этом он равняется примерно 246–334 тысяч потоков за 10
минутный период и 378-497 тысяч потоков за 16 минутный период. В
среднем для выборок за 16 минутный промежуток времени по трем дням
скорость поступления пакетов составила от 28 до 38 тысяч пакетов в
секунду. Максимальное значение среднеквадратичного отклонения скорости
поступления пакетов на систему DPI, может быть использовано для
определения числа заявок, оставшихся в аппаратном фильтре (СМО1) за
прошлый период (в данном случае в 1 секунду). Трафик одной и той же
квартиры день ото дня сильно разнится, что связано с различной активностью
пользователей и малым числом сетевых устройств.

Исследование трафика нескольких дней в вечерние часы (18.00,
21.00, 00.00) показало, что мгновенная вероятность появления пакета
принадлежащего к новому потоку изменяется с течением времени на интервале
от 0.06 до 0.22. А для выборок трех дней в полночь составила в среднем 0.013. За
минутные периоды диапазон значений составил 0.005 до 0.08. Что отображено
на рисунке Б.4 приложения Б. Доля первых пакетов потока (открывающих
новый поток) в статистики собранной в частной квартире оказалась выше, чем



65

в общежитии, что может быть связано с меньшим числом потоков трафика.
Исходные данные были использованы в [103—105].

Кроме того было выявлено что более 75% потоков с отличной адресной
информацией являются однотипными. Это говорит о том, что сервера систем
DPI должны хранить в кэше часть сигнатур постоянно. Число сигнатур, список
конкретных сигнатур и размер кэша на сервере анализа - можно получить
изучая статистические данные сетевого трафика. Такая задача выходит за
рамки данной диссертации. Адаптация кэша под характеристики сетевого
трафика конкретной сети позволит быстрее провести поиск по сигнатурам и
применить нужную политику за счет снижения числа обращений к серверам
выбора политики (СМО3) и хранения данных (СМО4).

В таблицу 7 сведены необходимые для расчета системы DPI
характеристики поступающего трафика, и их значения для одной из выборок
с большей интенсивностью поступления пакетов, чем у выборок для которых
графический материал представлен в приложении Б. Характеристики самой
системы DPI, будут приведены позднее в таблице 8.

Часть параметров будет более подробно раскрыта в 2.4 и приложении В.
О параметре Херста уже упоминалось в 1.2. О нем и коэффициенте вариации
трафика (a) говорится в приложении В. Отсутствие подобных параметров
характеризующих колебания и степень самоподобия трафика в математической
модели с описанием поступающего пакетного трафика, не позволит при
расчетах учесть его особенности, что даст ложные представления о вероятности
нахождения заявки в очереди, и как следствие о времени нахождения заявки
в системе.

Минимальный набор характеристик для математического расчета СМО
включает в себя закон поступления трафика, закон обработки трафика
и среднее время обработки. Существующие модели систем массового
обслуживания предполагают расчет основывающиеся на интенсивности
поступающих заявок, которая таким образом является необходимой для
проведения расчета. Т.к. система DPI затрачивает разные усилия на обработку
неизвестных и известных потоков, то для расчета такой системы необходимо
определить долю известных потоков. При передачи на сервер анализа
нескольких пакетов неизвестного потока для расчета взаимодействий между
серверами системы DPI, необходимо знать Kn - их отношение к числу пакетов
каждого потока или среднему числу пакетов в потоке (naf), представленное в
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Таблица 7 — Исходные данные трафика

Действие Имя Значение
Определение средней длительности одного потока, с Tf 300

Определение числа пакетов за период сбора трафика,
пакетов и интенсивности поступления пакетов,

пакетов в секунду

Np

λ0

245925000

409875

Определение мгновенной вероятности того, что
поступивший пакет принадлежит к известному

потоку

Pkn 0,78

Определение среднего числа пакетов в потоке,
пакетов

naf 1093

Определение среднего числа оставшихся заявок в
СМО1

x 27325

Указание параметра Херста (0 < H < 1) H 0,8
Коэффициент вариации трафика a 2

Выбор допустимого максимального времени
нахождения заявки в системе DPI (с учетом режима

S), с

Tmax 60

формуле (2.4). В таблице 7 взято среднее значение naf для одной из выборок
с высокой интенсивностью поступления пакетов, при этом на основе других
выборок с меньшей интенсивностью поступления пакетов для наглядности
обработки исходных данных на рисунке Б.5 в приложении Б представлена
динамика изменения значений naf с течением времени.

Функциональная модель DPI разработанная в 2.2 представляет систему
DPI в виде СеМО из четырех основных СМО. Причем на СМО1 поступает
пакетный трафик. Несколько первых пакетов нового потока, обнаруженного
СМО1, поступают на СМО2 как заявка для анализа. И только затем с
определенной долей вероятности потребуется выполнить одно или несколько
взаимодействий (с СМО3 и/или СМО4) для завершения обслуживания заявки.

Вероятности поступления или обработки заявки в определенное время
описываются законами распределения. Значительный перечень законов
распределения представлен в [50; 98; 106] и в главе 4, поэтому в данном
параграфе будет упомянута только часть из них. О возможностях по
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искусственной генерации трафика с заданным распределением написано в
[38; 107]. Как уже было написано в 1.2 в процессе длительных исследований
собранных в [4] оказалось, что наиболее близким описанием пакетного трафика
является фрактальное и мультифрактальное Броуновское движение (FBM,
MFBM), а также распределение Вейбулла. Сразу следует уточнить, что в среде
имитационного моделирования GPSS World отсутствует описание FBM, о чем
говорится в главе 4.

Для того чтобы на практике перепроверить какой закон распределения
поступающего пакетного трафика больше подходит для конкретной сети, где
планируется установка или уже установлена системы DPI, следует получить из
записи трафика межпакетный интервал для всех пакетов за выбранный период.
Кроме того, такой анализ может помочь в уточнении параметров используемых
характеристик потоков в математической и имитационных моделях в случаях
заранее выбранных законов распределения.

Простейшим способом определения закона поступления трафика является
применение программного пакета Statistica, разработанного компанией StatSoft.
Statistica применяется, как инструмент для анализа данных, визуализации,
Data Mining и прочих статистических работ. Межпакетные интервалы вносятся
в таблицу значений программы. Подтвердить гипотезу о распределении можно
путем сравнения распределений по гистограмме значений или анализом
выбранных значений. Однако при сравнении гистограммы с законом
распределения программа Statistica не определяет степень их совпадения. Для
определения степени совпадения с законом распределения применяется анализ
выборки. Для оценки совпадения могут быть использованы два критерия:
Колмогорова-Смирнова или Хи-квадрат. Провести анализ выборки в Statistica
можно только для следующих распределений: нормальное, равномерное,
экспоненциальное, гамма, логнормальное, Хи-квадрат, биноминальное,
Пуассона, геометрическое, Бернулли.

Далее выбранный закон поступления трафика и его параметры
можно задать в разработанной в диссертационной работе имитационной
модели системы DPI. Подробнее о поддерживаемых средой имитационного
моделирования законов распределения и их параметрах описано в главе 4.

В данном параграфе с учетом функциональной модели DPI и
формализованных в формулах 2.1-2.9 потоков заявок поступающих на СМО1
(аппаратный фильтр) и СМО2 (сервер анализа), был выработан метод
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обработки образцов трафика для получения исходных данных, необходимых
в математической и имитационной моделях системы DPI. На основе образцов
трафика общежитий СПбГУТ был определен ряд параметров для примера
расчета и анализа системы DPI, который будет использован в 2.5 и главе
4. Таким образом, для расчетов системы DPI потребуется проанализировать
характеристики трафика поступающего на систему и выявить значения
параметров представленных в таблице 7.

2.4 Математическая модель сетевой архитектуры DPI

Из приведенных в 1.5, 2.1 и 2.2 результатов по физической и
функциональной модели DPI, становится понятно, что для систем DPI важно
обеспечить соблюдение максимально допустимого времени нахождения заявки
в системе. Так же сложной задачей является поддержание стабильности
вероятностно-временных характеристик (ВВХ) в условиях работы на
предельной производительности [80]. Чтобы оценить способность работы
системы в условиях с характеристиками, формализованными в 2.2 и
полученными из образцов трафика в 2.3, необходима математическая модель,
суть которой приводится ниже в данном параграфе. Упростить процесс
получения результатов может применение готового программного обеспечения,
о котором пойдет речь в 3.1. А альтернативным способом получения искомых
характеристик системы DPI может быть применение имитационной модели
разработанной в главе 4.

Такие инструменты, учитывающие разработанную в 2.3 функциональную
модель, позволят наиболее выгодно распределить аппаратные ресурсы
между серверами сетевой архитектуры DPI. Или не переплачивать при
закупке дорогостоящего оборудования DPI. Разработка математической
модели позволит более эффективно применять системы DPI на
инфокоммуникационных сетях, достигая баланса между количеством серверов,
затратами на аппаратные характеристики и влиянием на QoS.

Таким образом, для удачной сетевой конфигурации системы DPI
следует определить допустимое значение времени нахождения заявки
в системе, характеристики входящего потока трафика, особенности
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рассчитываемой системы DPI, законы обработки трафика на серверах
системы DPI, возможности по распределению аппаратных характеристик
(например, возможность параллельной обработки нескольких заявок),
рассчитать необходимые аппаратные ресурсы по каждому из серверов на
основе математической модели, и проверить с помощью имитационного
моделирования. Рассчитать, выделить и распределить аппаратные ресурсы
следует так, чтобы снизить негативное влияние на качество обслуживания,
анализируемого и пропускаемого трафика, и не допустить кардинального
снижения оказываемого регулирующего влияния системой DPI на сеть связи.
О режимах работы системы DPI и оказываемого ею непосредственного и
косвенного влияния на параметры QoS было изложено ранее в 1.5 и 2.2.

Заранее математически рассчитать необходимые аппаратные ресурсы для
решаемой задачи бывает непросто. Поэтому зачастую отсутствуют строгие
методики математического расчета аппаратных ресурсов для различных
систем. В ходе проектирования инженеры в расчете необходимого числа
оборудования используют методики, основанные на эмпирическом опыте. Такие
методики не всегда могут дать точные рекомендации. Кроме того они менее
эффективны при процедурах автоматического выделения аппаратных ресурсов
при изменении нагрузки на систему. В случаях проектирования более или
менее мощных систем, чем те для которых имеется опыт эксплуатации, иногда
используется подход экстраполяции производительности изученной системы
с одними характеристиками на систему с другими характеристиками. Таким
образом, масштабируя систему под требуемые условия. При таком методе
сказываются проблемы с нелинейностью обслуживания запросов системой, а
также особенности сложных взаимодействий между серверами. Особенно, когда
решаемые функции разделяются между отдельными серверными решениями.

Ранее предложен в [69] трудоемкий прямой подход к построению
математической модели работы программной (или программно-аппаратной)
системы. В нем предполагается проведение анализа всего программного кода
в машинном виде, а также вычисление количества тактов процессора для
выполнения тех или иных подзадач. Далее учитываются характеристики
процессоров в системе и особенности их совместной работы. Проводятся
расчеты требуемой оперативной памяти и пропускной способности сетевых
карт. В результате можно получить характеристики работы системы
для определенного круга подзадач. При таком подходе могут оказаться
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упущенными параметры QoS, в первую очередь, такие как потери и задержки.
Основываясь на подобном подходе в 2.2 были получены примеры средних
возможных значений времени обработки заявок на СМО1 (аппаратном
фильтре) и СМО2 (сервер анализа), что не учитывало времени затрачиваемого
в очередях на этих серверах.

2.4.1 Подход к построению математической модели системы DPI

Проблематика математического описания систем с входящим потоком
пакетного трафика была представлена в 1.2. Существующие модели G/M/1
и G/G/1 позволяют рассчитать параметры системы только для одного
устройства, о чем было сказано в 1.6. Для описания пакетного потока
заявок на систему возможно применение альтернативной классическому
подходу модели описанной Норросом. Модель M/G/V с бесконечной очередью,
описанная Коксом (Cox), подходит только для потока заявок распределенного
по показательному закону. Математические модели M/M/V и M/G/V, не
учитывают возможности современных процессорных систем выделять все
имеющиеся аппаратные ресурсы в случае, когда число поступающих заявок
меньше числа обслуживающих приборов (V ). Что искажает полученные такой
математической моделью результаты в режиме неполной загрузки системы.

При создании математической модели для СеМО, состоящей из
нескольких СМО, с точки зрения расчетов проще создать единую достаточно
сложную математическую модель. Однако, с точки зрения разработки
математической модели, имеет смысл разбить ее на несколько отдельных
моделей.

Согласно функциональной модели систему DPI можно представить как
СеМО состоящую из СМО1, СМО2, СМО3 и СМО4. Где основная нагрузка
приходится на аппаратный фильтр (СМО1), который работает непосредственно
с трафиком и сервер анализа (СМО2), инспектирующий пакеты новых потоков
трафика. Т.к. нагрузка на сервера СМО3 и СМО4 значительно меньше,
в рамках данной диссертационной работы их расчет не проводится. Для
СМО1 следует применять математические модели описывающие поток заявок
наиболее подходящий для пакетного трафика.



71

Чтобы учесть возможности используемых для обработки заявок
процессоров (которые позволяют объединять все или группу аппаратных
ресурсов), следует применять модель с бесконечной очередью и с равномерной
взаимопомощью, упомянутую, но полностью не описанную, в трудах Вентцель
Е.С. и Овчарова Л.А. [19—21], либо применять хорошо изученные модели
processor sharing [13—18]. Такие модели описывают работу систем, в
которых множество обслуживающих процессоров могут распределять свои
вычислительные ресурсы (процессорное время) для одновременной работы над
единственной заявкой в системе, или равномерно для работы над несколькими
поступившими в систему заявками.

Согласно теореме Бёрке (Burke) для СМО1 (M/M/V и M/M/1)
распределение промежутков времени между уходящими заявками, так же
как и промежутки времени между поступающими заявками, распределены по
экспоненциальному закону с одним и тем же параметром. Что было доказано
математически Бёрке, исходя из следующих соображений. Когда СМО1
осталась пуста, после того как ее покинула заявка, - промежуток времени,
когда следующая заявка покинет СМО1, будет суммой времени до поступления
следующей заявки на СМО1 и времени обслуживания следующей заявки. А
когда в очереди к СМО1 имеется следующая заявка, после ухода предыдущей
заявки, то промежуток времени, когда она покинет СМО1 распределен так же,
как и время обслуживания [104; 105].

Математическое описание выходного потока заявок после обработки
на СМО1 (типа M/G/1, с Пуассоновским входящим потоком заявок)
описывается в [108]. При этом отмечается, что близость значения коэффициента
вариации длительности интервалов между моментами покидания заявками
системы к единице не может рассматриваться как достаточное условие для
соответствия функции распределения выходного потока экспоненциальному
закону распределения. Но является необходимым условием для аппроксимации
экспоненциальным законом. Коэффициент вариации выходного потока близок
к единице в двух случаях: при очень низкой нагрузке на первичный сервер
или при коэффициенте вариации времени обслуживания заявок очень близком
к единице. А для модели M/M/1 в [108] показано, что выходной поток
так же является Пуассоновским. В [109] говорится, что для первичного
сервера G/G/1 с накопителем неограниченной ёмкости, работающего без
перегрузок, интенсивность выходящего потока заявок равна интенсивности
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входящего потока (т.к. совпадают математические ожидания интервалов между
последовательными заявками на выходе и входе). Также в [109] говорится, что
для модели М/М/1 коэффициент вариации выходящего потока равен единице.

Согласно исследованию [110] значение коэффициента вариации
результирующего потока заявок (пакетного трафика) на входе СМО1 большого
числа источников с однотипными распределениями для определенных случаев
приближается к единице. Проведенная в [110] последующая проверка с
помощью критерия Колмогорова-Смирнова, показала, что сложение большого
числа (более 100) потоков с распределением Вейбулла, дает результирующий
поток, близкий к Пуассоновскому. При этом следует учитывать величину
ошибок при таком упрощении.

Рассмотрим случаи, при которых будет сделано вынужденное допущение о
экспоненциальном распределении потока выходящего с СМО1 и поступающего
на СМО2, с целью сравнить результаты расчетов СМО2, которые может дать
модель с бесконечной очередью и равномерным распределением основанная на
трудах Вентцель и Овчарова с результатами полученными в имитационной
модели DPI, описанной в [98]. Исходя из требования недопущения потерь
пакетов, СеМО (состоящая из СМО1 и СМО2) спроектирована таким образом,
что ее можно представить как систему с бесконечной очередью, что важно для
рассматриваемых ниже случаев.

В первом случае на СМО1 поступает агрегированный пакетный трафик,
полученный из более 100 источников, где трафик каждого источника
приближенно может быть описан распределением Вейбулла. Тогда согласно
[110] предположим, что распределение входящего на СМО1 потока заявок
может быть близким к Пуассоновскому, но при этом следует иметь ввиду
наличие некоторой величины ошибок связанной с этим допущением. Тогда,
согласно [109], для одного обслуживающего устройства СМО1 допустим,
что выходной поток поступающий на СМО2, так же является близок к
Пуассоновскому распределению.

Во втором случае, если считать что СМО1 проводит обработку заявок
согласно экспоненциальному распределению, и находится в режиме когда
средняя интенсивность поступления заявок равна средней интенсивности
обработки заявок, но система остается в устойчивом состоянии и время
ожидания в очереди не становится бесконечным. Тогда, согласно теореме Бёрке,
интенсивность выходного потока заявок с СМО1 на СМО2 будет распределена
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так же, как и время обслуживания в СМО1. А значит, если считать, что в
СМО1 заявки обслуживаются по экспоненциальному закону, то и выходной
поток будет иметь экспоненциальное распределение.

Третий случай менее интересен, т.к. накладывает еще большие
ограничения на СМО1. Во-первых по условиям и допущениям первого случая
на СМО1 предполагается поступление потока близкого к Пуассоновскому. А
во вторых, СМО1 должна обрабатывать заявки согласно экспоненциальному
распределению. Таким образом, согласно теореме Бёрке, распределение
промежутков времени между уходящими заявками, так же как и промежутки
времени между поступающими заявками, распределены по экспоненциальному
закону. В данном случае, нет ограничения на 1 устройство как в первом
случае, и нет ограничения на необходимость режима работы в предельном, но
устойчивом состоянии, как во втором случае.

Дальнейший математический расчет сервера анализа (СМО2), проводится
исходя из этих трех случаев [103—105]. Таким образом, применение для
последующих СМО более простых и лучше изученных математических моделей
описывающих поток заявок с показательным распределением, имеет серьезные
ограничения.

2.4.2 Развитие модели описанной в трудах Норроса для расчета
аппаратного фильтра

В 1.2 упоминались модели описания СМО с поступлением пакетного
трафика, использующие альтернативное представление работы СМО по
сравнению с классическими моделями. Такая модель была описана Норросом
в [37; 44], и для удобства в данной работе эта модель будет обозначаться
моделью СМО1. Икка Норрос использовал опыт Бенуа Мандельброта и Джона
Уинслоу Ван Несса, по применению фрактального Броуновского движения
(fractional Brownian motion, FBM) для описания процессов. Использование и
развитие модели Норроса описывается в [1; 4; 6; 7]. Исходя из проведенного
в 1.2 анализа методов расчета мультимедийного трафика для сетей NGN, а
также необходимости учета особенностей математического описания пакетного
трафика для построения математической модели СМО1 выбрана модель
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основанная на трудах Норроса. Для лучшего понимания особенностей данной
модели, используемых обозначений и необходимых для расчета СМО1 формул
в приложении В диссертационной работы приводятся некоторые объяснения и
формулы из работ [1; 4; 37; 44; 46] касающиеся FBM.

В классической модели оперируют отношением λ и µ, как показано в
формуле (2.10):

ρ =
λ

µ
(2.10)

В модели Норроса оперируют отношением средней величины
поступающего трафика m и пропускной способности системы C, как показано
в формуле (2.11).

ρ1 =
m

C
(2.11)

Условием устойчивости системы является ρ < 1, при V = 1.
Свободное место для обслуживания в системе определяется как 1− ρ1 =

(C − m)/C .
В [4] было выявлено, что чем меньше пропускная способность системы,

тем больше возникает длительное последействие (LRD, long range dependence).
Подробнее о получении последующих формул (В.8-В.23) изложено в

приложении В, а также о сделанных выводах можно прочесть в [4; 44; 46].
В результате в [37; 44] был получен ряд формул (В.16),(В.17),(В.18),

(В.20), (В.22) для определения вероятности ожидания заявки в системе, а
также для компактности формулы (В.22) введен коэффициент φ(H), который
определяется формулой (В.21).

Приблизительная формула расчета вероятности ожидания заявки в
системе (В.22) применялась в ряде работ [1; 4; 7; 46; 103]. Для получения
более точной формулы В.23 определения вероятности возникновения очереди
(P (Xt > x)) в данной диссертационной работе была осуществлена подстановка
формул В.19 и В.20 в формулу В.17. Все упомянутые формулы, в том числе
значение коэффициента φ(H), формула (В.22) упрощенного расчета P (Xt > x)

и полученная в данной диссертационной работе формула для более точного
расчета В.23 представлены в приложении В. Более подробно с процессом
получения формул (В.8-В.23) можно ознакомиться в [4; 37; 44].
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Для получения времени нахождения заявки в СМО1 в настоящей
диссертационной работе применяются упрощенная формула (В.22) или
уточненная формула (В.23) (вероятности возникновения очереди), на основе
которой получена формула (2.12) - длины очереди и формула (2.13) - времени
нахождения заявок в системе.

Длина очереди (Lw1), помимо прочего, зависит от числа обслуживающих
устройств аппаратного фильтра (V1) – в рассчитываемой системе DPI, и может
быть получена на основе вероятности ожидания заявки в очереди на СМО1
определенной формулой (В.22) по формуле (2.12):

Lw1 =

(︃
ρ1

V1 − ρ1

)︃
× P (Xt > x) (2.12)

Разница между упрощенной формулой (В.22) и уточненной формулой
(В.23) приложения В сказывается на значении длины возникающей очереди.

Сумма длины очереди на СМО1 и числа заявок в СМО1 дает число заявок
в системе СМО1 (Ls1), что отражено в формуле (2.13):

Ls1 = Lw1 +
x

V1
(2.13)

Формула Литтла в классической модели имеет вид показанный в формуле
(2.14) и гласит, что для любой СМО, при любом характере потока заявок,
при любом распределении времени обслуживания, при любой дисциплине
обслуживания среднее время пребывания заявки в системе равно среднему
числу заявок в системе деленному на интенсивность потока заявок [111].

T1 =
Ls1

λ
(2.14)

Адаптировав формулу Литтла к используемой для СМО1 модели получим
формулу (2.15). Адаптированная формула Литтла была опубликована автором
в [46; 103].

T1 =
Ls1

m
(2.15)

Подставляя формулу (2.12) в формулу (2.13), и затем формулу (2.13)
в формулу (2.15) получаем формулу (2.16) для расчета среднего времени
нахождения заявки в СМО1.
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T1 =
ρ1

(V1 − ρ1)×m
× P (Xt > x) +

x

V1 ×m
(2.16)

Подставляя в формулу (2.16), вероятность очереди по упрощенной
формуле (В.22) приложения В, получаем формулу (2.17) для упрощенного
расчета среднего времени нахождения заявки в СМО1:

T1 ∼
ρ1

(V1 − ρ1)×m
× exp

(︃
− (C −m)2×H

2×φ(H)2 × a×m
× x2−2×H

)︃
+

x

V1 ×m
(2.17)

Подставляя в формулу (2.16), вероятность очереди по уточненной в
данной диссертационной работе формуле (В.23) приложения В, получаем
итоговую формулу (2.18) для расчета среднего времени нахождения заявки
в СМО1:

T1 ≈
ρ1

(V1 − ρ1)×m
× 1√

2× π
×

×

[︄
1 +

1√
a×m× (1−H)

×
(︃
(C −m)× (1−H)

H

)︃H

× x1−H

]︄−1

×

× exp

(︃
− (C −m)2×H

2×φ(H)2 × a×m
× x2−2×H

)︃
+

x

V1 ×m
(2.18)

При этом (ρ1) определяется формулой (2.11), (m) формулой (2.6),
коэффициент φ(H) формулой (В.21). Таким образом, становится возможным
рассчитать время нахождения заявки в системе аппаратного фильтра (СМО1).

Развивая модель описанную в трудах Норроса и доработав ее для расчета
СМО1, перейдем к разработке математической модели для расчета СМО2.

2.4.3 Расчет СМО2 на базе модели с бесконечной очередью и
равномерным взаимодействием

В начале данного параграфа была определена целесообразность
использования для расчета СМО2 математических моделей разделения
процессора (Processor Sharing, PS) или модель с конечной или бесконечной
очередью и с равномерной взаимопомощью, описанная в трудах Вентцель Е.С.
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и Овчарова Л.А.. Оба типа моделей удачно подходят для применения не только
для процессорных и многопроцессорных систем, но и для серверов в системах
виртуализации. В частности для случая использования виртуализированной
системы DPI.

Дальнейшее сравнение модели с бесконечной очередью и равномерным
распределением основанной на трудах Вентцель и Овчарова с более
современной моделью processor sharing показало, что модель с бесконечной
очередью и равномерным распределением вовсе не уступает использующимся
на данный момент математическим моделям PS. А при полной загрузке дает
более оптимистичные результаты работы оборудования.

СМО с взаимопомощью – это СМО в которой несколько приборов
совместно обслуживают одну заявку. Модели с взаимопомощью описаны в
[19—21]. При этом Вентцель и Овчаров выделяют два вида взаимопомощи:
полная и частичная (равномерная). Дают описание модели с конечной очередью
и с равномерной взаимопомощью. В данной диссертации рассматривается
равномерная взаимопомощь.

Система DPI строится таким образом, чтобы пропускать проходящий
трафик без потерь, для этого используется значительный объем оперативной
памяти для ожидания заявок в очереди. Поэтому рассматриваемая модель
допускает предположение о бесконечной очереди, что уже отмечалось ранее
в 2.2. Такое допущение, наряду с ограничениями рассмотренными в 2.4.1,
позволяет использовать модель с бесконечной очередью и с равномерной
взаимопомощью, упомянутую, но полностью не описанной в [19—21]. Такая
модель была выведена из соответствующей модели для конечной очереди
и опубликована в [104; 105; 112]. Для упрощения модель с бесконечной
очередью и с равномерной взаимопомощью в данной диссертации называется
математической моделью СМО2.

Термин взаимопомощи означает способность обслуживающих устройств
(V2) совместно обрабатывать поступившую заявку. Концепция равномерной
взаимопомощи заключается в том, чтобы объединять обслуживающие
устройства в группы для совместной обработки заявок. При этом у системы
с равномерной взаимопомощью будет 3 режима работы, представленные на
рисунке 2.5.

Режим I: количество заявок меньше максимального числа групп.
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Рисунок 2.5 — Режимы модели обслуживания с равномерной взаимопомощью

Режим II: количество заявок больше максимального количества групп, но
меньше числа обслуживающих устройств (переходной режим).

Режим III: количество заявок больше числа обслуживающих устройств.
Первый режим работы подразумевает формирование групп

обслуживающих устройств. В данном режиме система работает как обычная
СМО, за той разницей, что за одно обслуживающее устройство принимается
группа из нескольких обслуживающих устройств. Во втором режиме работы
все возможные группы обслуживающих устройств уже сформированы, и
система начинает постепенно их расформировывать по мере поступления
новых заявок. Одним из преимуществ рассматриваемой математической
модели является использование всех возможных ресурсов системы до того, как
количество заявок сравняется с числом обслуживающих устройств. Третий
режим предусматривает постановку новопришедших заявок в очередь. Система
переходит в режим работы обычной СМО с очередью. Таким образом, режим
работы системы определяется количеством находящихся в ней заявок.

Предположим, что интенсивность обслуживания одной заявки
группой обслуживающих устройств будет прямо пропорциональна числу
задействованных обслуживающих устройств. Принимая во внимание
вышеупомянутые сведения о системе, можно получить интересующие формулы.
Обозначим (V2) – количество обслуживающих устройств в СМО2, (l) – число
обслуживающих устройств каналов в одной группе, (h) – максимально
возможное количество групп. Для данной модели вероятность простоя
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системы (P0) может быть получена по формуле (2.19), где коэффициент (α)
определяется формулой (2.20), а коэффициент (β) формулой (2.21):

P0 =

[︄
h∑︂

i=0

αi

i!
+

αh

h!
× βh+1

1− β

]︄−1

, (2.19)

α =

(︃
λ2

l × µ2

)︃
, (2.20)

β =

(︃
λ2

V2 × µ2

)︃
(2.21)

Используя определения среднего времени ожидания и обслуживания, а
также (P0), определяемый формулой (2.19), получаем для них формулы (2.22)
и (2.23), соответственно:

¯tw2 =
β

V2 × µ2
× αh

h!
× β× P0 ×

1

(1− β)2
, (2.22)

t̄s1 =
1∑︁h

i=1 i× l × µ2 +
∑︁V2

j=h+1 j × µ2

(2.23)

Среднее время нахождения заявки в системе является суммой времени
проведенного в очереди (формула (2.22)) и времени требуемого на обработку
заявки (формула (2.23)), сложив их мы получаем искомую формулу (2.24) для
(T̄2), которая была опубликована в [112].

T̄2 =
1∑︁h

i=1 i× l × µ2 +
∑︁V2

j=h+1 j × µ2

+
β

V2 × µ2
×αh

h!
×β×P0×

1

(1− β)2
(2.24)

Подставляя вероятность P0 (формула (2.19)) в формулу (2.24), получаем
итоговую полную формулу (2.25) для среднего времени нахождения заявки в
сервере анализа (СМО2):

T̄2 =
1∑︁h

i=1 i× l × µ2 +
∑︁V2

j=h+1 j × µ2

+

(︂
β

V2×µ2
× αh

h! × β× 1
(1−β)2

)︂
(︂∑︁h

i=0
αi

i! +
αh

h! ×
βh+1

1−β

)︂ (2.25)

Случай, когда в математической модели СМО2 могут быть
сконцентрированы все аппаратные ресурсы для взаимопомощи в одной
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группе достаточно близок к модели EPS (egalitarian processor sharing). При
этом выявлено, что чем больше число (l) – обслуживающих устройств в одной
группе, тем ближе время полученное согласно математической модели СМО2
к времени получаемому по модели EPS. В свете современных технологий
виртуализации особый интерес вызывает возможность в модели с бесконечной
очередью и равномерным взаимодействием создавать группы обслуживающих
устройств и строго определять максимальное число групп и перераспределять
число обслуживающих устройств в группах.

2.4.4 Математическая модель DPI

Обобщая математические модели развитые выше в 2.4.2 - 2.4.3,
предлагается результирующая математическая модель системы DPI на основе
различных математических моделей для СМО1 и СМО2 [103; 113]. Для СМО1
с поступающим пакетным потоком заявок была применена математическая
модель основанная на трудах Норроса, что было опубликовано в [46; 103]. Для
СМО2 была применена доработанная математическая модель с бесконечной
очередью и равномерной взаимопомощью, и опубликована в [104; 105; 112].
Сумма среднего времени обработки заявки на каждом из СМО в составе СеМО
дает среднее время обработки заявки в системе DPI ( ¯Tdpi) - формула (2.26).

¯Tdpi = T̄1 + T̄2 + T̄3 + T̄4 (2.26)

В связи с небольшой вероятностью обращения серверов к СМО3 и СМО4,
а так же низкой загруженностью СМО3 и СМО4, в данной диссертации не
учитываются значения среднего времени обработки заявки в СМО3 и СМО4.
Поэтому предлагается использовать для расчетов формулу (2.27).

¯Tdpi = T̄1 + T̄2 (2.27)

Подставляя формулы (2.18) и (2.25) в формулу (2.27) получаем формулу
(2.28).
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¯Tdpi ≈
ρ1

(V1 − ρ1)×m
× 1√

2× π
×

×

[︄
1 +

1√
a×m× (1−H)

×
(︃
(C −m)× (1−H)

H

)︃H

× x1−H

]︄−1

×

+

× exp

(︃
− (C −m)2×H

2×φ(H)2 × a×m
× x2−2×H

)︃
+

x

V1 ×m
+

+
1∑︁h

i=1 i× l × µ2 +
∑︁V2

j=h+1 j × µ2

+

⎡⎣
(︂

β
Vfe×µ

× αh

h! × β× 1
(1−β)2

)︂
(︂∑︁h

i=0
αi

i! +
αh

h! ×
βh+1

1−β

)︂
⎤⎦ (2.28)

Среднее время обработки заявки в DPI позволяет оценить время
через которое на проходящий через систему DPI трафик подействуют
предусмотренные правила обработки.

2.5 Численные результаты расчетов сетевых архитектур DPI

Основываясь на разработанной в 2.4 математической модели системы DPI
и определенных в 2.2 и 2.3 исходных данных для нее, а также методах получения
этих данных, в данном параграфе рассмотрим подходы по расчету сетевой
архитектуры DPI и аналитические результаты.

Исходные данные для расчета сетевой архитектуры DPI можно разделить
на параметры трафика и параметры особенностей конкретной реализации
системы DPI. Требуется на основе исходных данных получить время
нахождения заявки в системе DPI и оценить оказываемое на ее значение
влияние серверов сетевой архитектуры DPI. А также сделать выводы о
степени этого влияния и улучшения работы системы DPI в заданных
исходных условиях. Более подробно изложенные в данном параграфе действия
представлены в приложении Г.

Получив согласно методу изложенному в приложении Г значения
интенсивности поступающих на систему DPI пакетов (λ0) (п.2.1 приложения
Г.1) и вероятность того, что поступивший пакет принадлежит к уже
известному потоку (Pkn) (п.2.2 в Г.1), следует найти интенсивность поступления
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пакетов известных потоков в заданный период по формуле (2.1) (п.4.1 в
Г.2). Аналогично, с использованием формулы (2.2) или (2.3) определяется
интенсивность поступления пакетов неизвестных потоков (п.4.1 в Г.2). Среднее
значение интенсивности поступления пакетов на СМО1 (аппаратный фильтр)
(λ1) определяется по формуле (2.6) (п.4.1 в Г.2), для которой потребуется,
согласно методу в приложении Г, получить значения среднего числа пакетов в
потоке (naf) (п.2.1 в Г.1), числа пакетов необходимых для инспекции на СМО2
(сервер анализа) (nf) (п.3.1 в Г.1) и режима работы системы DPI (S) (п.3.1 в
Г.1), о которых рассказывалось в 2.2.

Для последующих расчетов нужно задать и определить на основе
исследования трафика значение параметра Херста (H) (п.2.3 в Г.1), который
в данном случае описывает самоподобие трафика поступающего на систему
DPI (подробнее о нем можно прочитать в приложении В). Затем на его основе
по формуле (В.21) получить значение коэффициента (φ(H)) используемого
в математической модели DPI, описываемой в 2.4. Наконец вероятность
ожидания заявки в очереди на СМО1 (аппаратный фильтр) (P (Xt > x))
рассчитывается по формуле (В.22) приложения В (п.5.1 в Г.2). Она будет
использована для нахождения среднего времени обработки заявки на СМО1.
Определив по техническим характеристикам среднюю пропускную способность
системы DPI, следует проверить устойчивость системы, получив значение
соотношения (ρ1V1

) по формуле (2.11), и убедиться что оно менее 1 (п.4.2 в
Г.2 ). Затем по формуле (2.12) вычисляется средняя длина очереди на СМО1
(Lw1), при расчете которой следует указать ранее определенные параметр
(ρ1), вероятность (P (Xt > x)) и согласно техническим характеристикам
рассчитываемой системы DPI число обслуживающих устройств аппаратного
фильтра (V1). Для определения числа заявок в системе СМО1 (Ls1) по формуле
(2.13), следует определить из статистических данных колебаний трафика или
работы системы DPI среднее число заявок в системе (x), разделить на число
обслуживающих приборов (V1) и сложить его с полученной ранее средней
длинной очереди (Lq1). Затем по формуле (2.15) определяется среднее время
нахождения заявки в СМО1 (T1) (п.5.2 в Г.2). Для сокращения промежуточных
расчетов при получении среднего времени нахождения заявки в СМО1 можно
использовать формулу (2.18). Формула (2.18) имеет в качестве множителя
экспоненциальную функцию, значения которой должны быть ограничены от
0 до 1, т.к. описывают вероятность ожидания заявки в СМО1. Тогда аргумент
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функции должен быть < 0. При аргументах от -4,4 до -0,1 вероятность составит
от 0,01 до 0,9. При некоторых параметрах аппаратного фильтра вероятность
ожидания стремится к нулю.

Перечень необходимых для расчета в математической модели исходных
данных о DPI на основе ее технических характеристик представлен в таблице 8.

Таблица 8 — Исходные данные системы DPI

Действие Имя Значение
Определение среднего числа оставшихся заявок в

СМО1
x 27325

Указание числа пакетов потока необходимых для
анализа на СМО2

nf 10

Выбор константы определяемой режимом работы
DPI (= -1 или 0 или 1)

S 1

Указание пропускной способности системы DPI
(СМО1)

C 829000

Указание предварительного числа обслуживающих
приборов в СМО1

V1 1

Указание предварительного числа обслуживающих
приборов в СМО2

V2 1

Указание интенсивности обработки заявок СМО2 µ2 917
Выбор допустимого максимального времени

нахождения заявки в системе DPI (с учетом режима
S), с

Tmax 60

Среднее значение интенсивности поступления заявок на СМО2 (сервер
анализа) (λ2) определяется по формуле (2.8) (п.4.1 в Г.2). Для получения
значения среднего времени нахождения заявки в СМО2 (T̄2) (п.5.4 в Г.2) по
формуле (2.25), состоящей из суммы среднего времени ожидания и среднего
времени обслуживания, потребуется задать число обслуживающих устройств
СМО2 (V2), число устройств в одной группе (l), максимально возможное
количество групп (h) (п.3.2 в Г.1), интенсивность обработки заявок одним
устройством (µ2) (п.3.2 в Г.1), а также вычислить значения коэффициентов
(α) по формуле (2.20) и (β) по формуле (2.21) (п.5.3 в Г.2).

Сумма среднего времени нахождения заявки на СМО1 (T̄1) и среднего
времени нахождения заявки в СМО2 (T̄1) дает среднее время нахождения
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заявки в системе DPI ( ¯Tdpi) (п.5.5 в Г.2). ( ¯Tdpi) можно сопоставить с максимально
допустимым временем нахождения заявки в системе DPI, и в случае больших
отклонений в большую или меньшую сторону, увеличить или снизить число
обслуживающих устройств. Отношение среднего времени нахождения заявки
в СМО2 (T̄2) и среднего времени нахождения заявки на СМО1 (T̄1) дает
возможность оценить вклад СМО1 и СМО2 в суммарное время нахождения
заявки в системе DPI. И сделать выводы о загрузке или простое серверов DPI.

Полученные численные результаты сетевой архитектуры DPI
представлены на рисунках Д.1 и Д.2 приложения Д и могут быть использованы
для синтеза системы DPI в главе 3.

В ходе исследования различных условий работы системы DPI, была
выявлена теоретически очевидная высокая зависимость времени нахождения
заявки в системе в случаях перегрузки СМО1 (аппаратного фильтра), и
как следствие перегрузки резкий рост величины очереди. Вероятно, в таких
ситуациях должен срабатывать Bypass на короткое время, чтобы позволить
системе работать с допустимой величиной времени нахождения заявки в
системе DPI. В [4] обращалось внимание на сильное влияние степени
колебаний интенсивности поступающего трафика на ВВХ работы системы.
Аналитические результаты представленные в графическом виде в приложении
Д, так же показали большую степень влияния находящегося числа заявок на
обслуживании на общее среднее время нахождение заявок в системе. Однако,
это достаточно непростая тема, и требует отдельного большого практического
и аналитического исследования.

Соотношение среднего времени нахождения заявок в СМО1 и СМО2
показывает степень дисбаланса конфигурации сетевой архитектуры системы
DPI. Что позволяет сделать выводы о возможностях более эффективного
использования системы DPI. Величина времени нахождения заявки в системе
говорит о скорости реагирования системы DPI на трафик выявляемого
приложения. Соотношение расчетной или статистически наблюдаемой
величины времени нахождения заявки в системе, к ее максимально
допустимому значению говорят о наличии или отсутствии запаса по обработке
трафика. Большой интерес представляет рассмотрение такого рода значений
для ЧНН и часа наименьшей нагрузки на сети. А также в периоды, когда
сеть оказывается перегружена.
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Расчеты приведенные в данной диссертационной работе основываются на
исходных параметрах, полученных из трафика собранного с помощью сетевого
оборудования Cisco в общежитиях СПБГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
с помощью технологии NetFlow. В 2.3 описывались инструменты по сбору
трафика и подходы по получению исходных параметров для расчета системы
DPI. Полученные исходные параметры основанные на одной из выборок были
сведены в таблицу 7. В результате разработки математической модели DPI,
были выявлены необходимые для расчета исходные характеристики системы
DPI, о которых шла речь в 2.2 и 2.3. Их значения были сведены в таблицу 8. Для
расчета системы массового обслуживания необходимо задать интенсивность
обработки заявок, в данном случае для СМО1 и СМО2. Чтобы получить число
поступающих на СМО1 и СМО2 заявок и задать логику работы имитационной
модели (о которой пойдет речь в главе 4) необходимо определить режим
работы системы DPI (в данном случае с помощью константы (S)) и число
пакетов неизвестного потока поступающих на сервер анализа. Без них не
удастся учесть число заявок поступающих на СМО1 и СМО2, а значит и
не получится правильно рассчитать их загрузку. Особенности применяемого
математического подхода для расчета СМО1 на данном этапе не позволяют
рассчитать среднее число заявок находящихся на обслуживании, и потому
необходимо задать их на основе статистических данных трафика или самой
системы. Применение других методов расчета СМО1 с учетом поступающего
пакетного трафика, теоретически предполагает менее точные результаты.

Согласно вышеперечисленным параметрам системы DPI и поступающего
на нее трафика, а также шагам и формулам для расчета времени нахождения
заявок в системе DPI приведем приблизительные расчеты системы. В
данном примере производительность СМО1 и СМО2 была взята для
соблюдения коэффициентов устойчивости работы системы. Для упрощения
расчеты выполнены для одного обслуживающего устройства на СМО1 и
одного обслуживающего устройства на СМО2 (что снижает наглядность
математической модели СМО2).

Необходимые действия для сбора исходных данных и необходимых
вычислений описаны в приложении Г, в 2.3 и 2.5, а также опубликованы в [77].

Исходя из представленных в таблице 9 результатов расчета системы
DPI, при условиях работы показанных в таблице 7 и при характеристиках
самой системы DPI указанных в таблице 8, основная составляющая времени
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Таблица 9 — Расчетные данные

Действие Имя Значение
Выбор допустимого максимального времени

задержки коррекционных действий (с учетом режима
S), с

Tmax 60

Расчет интенсивности пакетов известных потоков λold 319702
Расчет интенсивности пакетов новых неизвестных

потоков
λnew 90173

Расчет интенсивности поступления пакетов на СМО1 λ1 820658
Расчет коэффициента на основе параметра Херста φ(H) 0,6063

Расчет значения условия устойчивости
ρ1

ρ2

0,99

0,99

Расчет среднего времени нахождения заявки в
СМО1, с

Tsyshw 0,033306

Расчет интенсивности поступающих заявок на СМО2
от СМО1

λ2 908

Расчет среднего времени нахождения заявки в
СМО2, с

T2 0,10847

Расчет среднего времени нахождения заявки в DPI, с Tdpi 0,142776

нахождения заявки в системе DPI возникает на СМО2, а время на СМО1
составляет около 23% от общего значения. Такое соотношение достигается
выбранными параметрами конфигурации сетевой архитектуры DPI.

В случаях расчета систем DPI с возможностью распределения аппаратных
ресурсов (например процессорного времени), при проведении расчетов
удобно взять за единицу обслуживающего устройства 10% ресурсов одного
процессора (CPU), с заданной вычислительной мощностью. Предположим, что
интенсивность обслуживания одного обслуживающего устройства равна 300
потоков в секунду. При этом совместная обработка одного потока допускается
только двумя обслуживающими приборами (т.е. 20% CPU) и только на СМО2.
Тогда условие устойчивости системы будет выполнено при λ2 < 3000. Для
получения необходимого минимального числа аппаратных ресурсов СМО2
удобнее будет исходить из заданного максимально допустимого значения
среднего времени нахождения заявки в системе DPI.
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2.6 Выводы по главе 2

1. Предложена обобщенная физическая модель DPI, учитывающая
характеристики существующего оборудования различных
производителей систем DPI, архитектур DPI в различных сетях
связи и международные рекомендации.

2. Разработана функциональная модель DPI, описывающая процессы
взаимодействия между СМО и их вероятностные характеристики.

3. Формализованы соотношения интенсивности заявок поступающих на
различные сервера DPI с наблюдаемыми исходными данными в
образцах сетевого трафика, а также учтены режимы работы системы
DPI.

4. Выявлены характеристики трафика, оказывающие влияние на работу
системы DPI.

5. Разработана математическая модель системы DPI на основе
различных математических моделей для каждого из СМО. Для СМО1
применяется математическая модель на основе трудов Норроса. Для
СМО2 применяется математическая модель с бесконечной очередью
и равномерной взаимопомощью. В математической модели системы
DPI применены разработанные формулы (2.18) и (2.25) итогового
времени нахождения заявок на серверах DPI. Сумма среднего времени
нахождения заявки на СМО1 и СМО2 дает среднее время нахождения
заявки в системе DPI согласно формулам (2.27) и (2.28).

6. Определен набор показателей трафика и системы DPI, необходимый и
достаточный для проектирования ее сетевой архитектуры. В условиях
необходимости и высокой стоимости систем DPI высокое значение
имеет возможность расчета и проектирования необходимых параметров
системы для каждого конкретного случая.

7. Представлены результаты расчета численных характеристик для
получения значений времени нахождения заявки в системе DPI на
основе разработанной математической модели такой системы.

Основные положения второй главы опубликованы в [46; 61; 77; 79; 87; 94;
98; 103—105; 112—114].
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Глава 3. Построение эффективных сетевых архитектур глубокой
инспекции пакетов

3.1 Построение эффективных сетевых конфигураций DPI

Система DPI распознает приложения по потоку пакетов, проводит
мониторинг трафика, собирает статистику, ограничивает скорость трафика по
приложениям [115], и перенаправляет трафик на другие сервера.

В главе 2 были получены формулы расчета времени нахождения заявок в
системе для аппаратного фильтра (СМО1), сервера анализа (СМО2) и системы
DPI в целом. Время затрачиваемое в серверах выбора политики и хранения
данных не учитывалось исходя из сравнительно небольшой нагрузки на них.

В данной главе полученные выше формулы будут использоваться для
задач синтеза, т.е. расчета необходимого числа обслуживающих устройств
на серверах системы (процессоров в каждом из серверов), обеспечивающего
соблюдение значения времени обработки новых потоков системой DPI (т.е.
времени нахождения заявки в системе) ниже максимально допустимого.
Дополнительно, при принятии решения о числе обслуживающих устройств
учитывается стоимость наращивания аппаратных ресурсов. Таким образом,
если в главе 2 решалась, условно обозначенная прямая задача, то в данной главе
будут описаны подходы к решению условно обозначенной обратной задачи.

Учитывая используемые в главе 2 различные подходы к расчету СМО1
(аппаратного фильтра) и СМО2 (сервера анализа), задачу определения числа
необходимого оборудования логично разбить на отдельные подзадачи для
каждой из СМО. Но при этом следует учитывать, что возрастание числа
устройств СМО1 приводит к увеличению нагрузки на СМО2. А значит до
уточнения числа устройств, и после получения подходящего числа устройств
– следует провести проверку баланса сетевой конфигурации системы DPI.
Например, оценивая отношение времени нахождения заявок в системе СМО2
к СМО1. Такое отношение дает представление о том, какая из СМО вносит
больший вклад в величину задержки системы, а значит в ней может
понадобиться увеличить число аппаратных ресурсов.
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Особый интерес в этой главе вызывает решение задачи выделения
и распределения аппаратных ресурсов серверов системы DPI. В том
числе в режиме реального времени. Такой подход возможен при работе с
системой глубокой инспекции пакетов на основе технологий виртуализации.
Например, когда производитель DPI в своем решении использует сервера
с виртуализацией. Либо разворачивает программное решение DPI на
стандартных серверах с технологией виртуализации. Еще один вариант
это построение системы DPI согласно концепции виртуализации сетевых
функций, что описано в рекомендации [76] и упоминалось в [112]. Для
систем с применением технологии виртуализации, либо в случае технологии
балансировки нагрузки или резервирования (горячего или холодного) расчет
необходимого числа обслуживающих устройств должен иметь программную
реализацию. Разработка программного расчета для конкретной системы
виртуализации является частной инженерной задачей и выходит за рамки
данной диссертационной работы. Однако будет показана возможность
проводить расчет в виде программного кода.

Следует отметить, что могут возникать отдельные частные задачи по
расчету необходимых аппаратных ресурсов при использовании некоторых
перспективных технологий в системе DPI. Например, иерархического анализа
или параллельного анализа вместе с комбинатором решений.

3.1.1 Особенности нахождения подходящего числа устройств на
серверах системы DPI

Существует большое число подходов для решения условно
обозначенной обратной задачи. Их можно разделить на классические
(предполагающие математическое решение), неклассические (математического
программирования) и случайного поиска. К сожалению, не для всех
случаев может быть найдено решение с помощью классического подхода.
И гораздо чаще решение может быть найдено с помощью математического
программирования или случайного поиска. Но возможность их применения
зависит от сложности задачи и имеющихся вычислительных ресурсов. Для
этого используют теорему Куна и Такера, метод максимального элемента
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(ММЭ), метод динамического программирования, метод неопределенности
множеств Лагранжа, метод Гаусса-Зейделя, метод Хука-Дживса, метод
Нелдера-Мида, методы случайного поиска и другие [78; 114]. Случайный
поиск может быть направленный и ненаправленный, еще применяется
метод последовательного перебора [116]. Чувствительность к выбору
параметров перечисленных алгоритмов, устанавливаемых пользователем
или обусловленных содержанием задачи, во многом определяет скорость
сходимости итерационного процесса [117].

При поиске числа необходимого числа обслуживающих устройств в
рамках подзадачи для одной из СМО, за счет того что при условии
выполнения критерия стабильности системы время нахождения заявки в СМО
будет монотонно убывать с ростом числа обслуживающих устройств. Данное
обстоятельство значительно упрощает реализацию программных алгоритмов
поиска эффективного решения обратной задачи. С точки зрения простоты
реализации, имеет смысл применение метода максимального элемента (ММЭ).

Альтернативным рекомендуемым подходом по сравнению с ММЭ,
может выступать метод Хука-Дживса (HJ), более сложный в программной
реализации, но подразумевающий более быстрый поиск решения обратной
задачи. Метод Хука-Дживса был разработан в 1961 году [118], но до сих
пор является весьма эффективным и оригинальным. Поиск состоит из
последовательности шагов исследующего поиска вокруг базисной точки, за
которой в случае успеха следует поиск по образцу [119; 120]. В методе Хука-
Дживса возможно проведение многомерного поиска, что может быть удачно
использовано для поиска наиболее подходящего числа серверов для нескольких
СМО в составе системы DPI, проводимого одновременно. Улучшение алгоритма
работы по методу Хука-Дживса представлено в ряде работ [117; 121—123].
Например, в [117] предложен гибридный алгоритм с локальным поиском
методом Хука–Дживса, в котором сканирование пространства переменных
проводится с использованием кратного алгоритма столкновения частиц.

Изложенные далее подходы складывающиеся в методику оценки
эффективности вариантов аппаратного состава серверов системы DPI
(приложения Г.3) могут быть выполнены вручную, с помощью программ
прощающих математические расчеты согласно модели полученной в главе 2,
либо применяя специальный программный код о котором пойдет речь ниже.
В методе проектирования представленном в приложении Г соответствующий
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Таблица 10 — Значения среднего времени нахождения заявки в системе DPI
V1, шт V2, шт Tdpi, с V1, шт V2, шт Tdpi, с V1, шт V2, шт Tdpi, с

1 1 0,13691 2 1 0,12026 3 1 0,11471
1 2 0,03372 2 2 0,01707 3 2 0,01152
1 3 0,03339 2 3 0,01674 3 3 0,01119
1 4 0,03333 2 4 0,01669 3 4 0,01114

раздел Г.3 описывает как проведение расчетов вручную, так и с помощью
программы.

Разработанный в рамках данной работы программный код на языке
python с применением методов ММЭ и HJ для определения эффективного
числа аппаратных ресурсов системы DPI представлен в приложениях Ж, И
и К, а результаты работы программ в приложении Л. Алгоритм работы ПО
программной оценки числа устройств специализированных серверов системы
DPI показан на рисунке 3.1. В ходе оценки эффективности работы системы DPI,
будет проводится расчет времени нахождения заявки в системе с изменением
числа обслуживающих устройств на серверах DPI согласно выбранному шагу
по методу ММЭ или HJ. Время пребывания заявки в системе в программе
рассчитывается согласно формулам полученным в главе 2. Для проведения
расчетов согласно формулам полученным в главе 2 в программном коде на
языке python требуются циклы для расчета математических сумм, а также
следующие элементарные математические функции:

math.sqrt(X)

math.factorial(Y)

math.exp(Z

math.pow(A,B)

math.pi

В таблице 10 представлены значения времени нахождения заявки в
системе DPI полученные согласно математической модели, и аналогичные
расчетным данным из ее программной реализации для разного числа
устройств в СМО1 (аппаратный фильтр) и СМО2 (сервер анализа). Исходными
параметрами для расчета являются значения приведенные ранее в таблицах
7 и 8. Число обслуживающих устройств для СМО2 представлено в таблице
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10 в упрощенном виде. Дело в том, что при расчете СМО2 с помощью
математической модели с равномерным взаимодействием, следует указывать
не только число обслуживающих устройств (V2), но также максимальное число
групп (h) и максимальное число устройств в группе (l). В данных расчетах
принято, что при V2 = 1, h = 1 и l = 1, а при V2 > 1, h = V2 − 1 и l = V2.

Таким образом, с указанными в таблицах 7 и 8 параметрами
производительности системы и поступлением заявок, согласно таблице 10
логично применять следующие комбинации устройств для СМО1 и СМО2:
V1 = 1 и V2 = 2, V1 = 2 и V2 = 2, V1 = 3 и V2 = 2. Для определения баланса
сетевой конфигурации системы DPI, помимо времени нахождения заявки в
СМО1 или СМО2, и их соотношения, следует учитывать загруженность СМО1
и СМО2, а также как косвенный признак - среднюю длину очереди на СМО1
и СМО2. Более подробно о балансе сетевой конфигурации системы DPI будет
сказано далее в 3.2.

Увеличение числа обслуживающих устройств в СМО1 и СМО2 с
различной степенью влияет на снижение времени нахождения заявки в
системе DPI. Помимо основного фактора работы системы DPI - времени
нахождения заявки в системе (и чтобы она удовлетворяла требованию
максимально допустимого значения), в практическом использовании систем
играет роль фактор стоимости оборудования. При этом стоимость устройств
для СМО1 и СМО2 может быть различной. Для учета ограничений
возможностей по расширению числа устройств в серверах системы DPI, в
программный код была введена функция стоимости представленная в формуле
(3.1), которая включает стоимость оборудования, амортизацию, издержки
на потребление электроэнергии, недополученную прибыль по причине более
высокой загруженностью сети оператора связи.

Однако, в данной диссертационной работе не ставится задача по
исследованию экономической целесообразности того или иного решения, а
только показывается наличие такого влияния и возможность его практического
внедрения в метод проектирования системы DPI. Предлагаемые далее решения
с учетом функции стоимости ориентируются на инженерное, а не экономическое
применение, и должны восприниматься с инженерно-технической точки зрения.

Затраты складываются из далее перечисляемых факторов. Стоимость
аппаратного сервера для использования в течении 5 лет (Khw): CPU (3,4 ГГц)
и пропускной способностью (420 Гбит/с). Стоимость электричества (Kelectro):
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0.1 кВтч по 3,4 рубля. Упущенная выгода по передаче трафика взамен
нерентабельного трафика Kb × Kc × (Tf − Tdpi).

Feffect = Kb ×Kc × (Tf − Tdpi)− V × (Kelectro +Khw) (3.1)

В связи с выше перечисленными причинами, дополнительного описания
функции стоимости приводиться не будет, однако ее нельзя не упоминать в
данном исследовании. Параметры и метод расчета функции стоимости можно
посмотреть в приложении Н.

Еще одним ограничением может выступать минимально целесообразная
величина уменьшения времени нахождения заявки в системе DPI (∆Tdpi), при
постепенном наращивании числа обслуживающих устройств серверов системы.
Допустим, что за такую величину можно принять 0,1 мс.

В качестве граничных условий определим: максимально допустимое
значение времени нахождения заявки в системе (Tdpi < 60 − 300 c); число
обслуживающих устройств на СМО (V < 20 − 120) (занятых аппаратных
ресурсов, серверов, центральных процессоров сервера) с шагом 1 (в будущем
0,1), и с учетом их стоимости амортизации и энергопотребления.

Тогда для более однозначного выбора необходимой конфигурации сетевой
архитектуры системы DPI, следует учитывать следующие факторы:

1. Величина среднего времени нахождения заявки в системе DPI меньше
максимально допустимого значения.

2. Величина времени нахождения заявки в СМО снижается более чем на
∆Tdpi = 0,1 мс, при увеличении числа обслуживающих устройств СМО.

3. Целесообразность увеличения числа обслуживающих устройств СМО,
ограничивается функцией стоимости.

4. Рекомендуется учитывать баланс конфигурации сетевой архитектуры
системы DPI.

3.1.2 Программная реализация поиска на основе метода ММЭ для
СМО

Как уже говорилось ранее, следует выбрать алгоритм по которому будет
проводиться выбор числа устройств для расчета характеристик системы. И
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с учетом того, что при наращивании числа устройств в определенном СМО
время нахождения заявки в системе будет монотонно убывать. Достаточным и
наиболее простым подходом является метод максимального элемента (ММЭ).

Рисунок 3.1 — Алгоритм логики работы основной программы оценки числа
устройств системы DPI

Однако, на первый взгляд, ММЭ не дает возможности получения
точного соотношения между числом устройств для СМО1 (V1) и СМО2
(V2), т.к. предполагает изменение целого числа устройств. С другой стороны,
можно уменьшить шаг, например, до 0,1 от целого числа устройств, а
значит получить более точные значения для заданных условий. Либо
принять производительность 1 устройства за 10% от производительности
действительного устройства. Такая точность имеет смысл в системах с
виртуализацией серверов (СМО), позволяющих гибко и в режиме реального
времени выделять требуемые аппаратные ресурсы серверам. Результаты могут
использоваться для эффективного распределения ресурсов системы DPI.

В результате работы программа делает вывод данных представленный
в листинге 3.1

В качестве шага по алгоритму ММЭ выбрано увеличение числа
обслуживающих устройств на 1 вплоть до 100. В данном примере вместо
проведения 100 расчетов для 100 устройств для каждого СМО, было выявлено,
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Листинг 3.1: Вывод результатов работы программы методом ММЭ

STEP 1 QS1 calc
L0 =409875 L1 =820657.5
V1=1.0 T1 =0.0333 F(effect)=0.000651
V1=2.0 T1 =0.0166 F(effect)=0.0006650

5 V1=3.0 T1 =0.0111 F(effect)=0.0006666
V1=4.0 T1 =0.0083 F(effect)=0.0006648
V1=5.0 T1 =0.0066 F(effect)=0.0006617
...
V1=18.0 T1 =0.0018 F(effect)=0.0006023

10 V1=19.0 T1 =0.0017 F(effect)=0.0005974
!deltaTsis =9.736e-05 < dT =0.0001
18.0 ---> 0.0018498 <---- 0.0001088
equal: CeffMAX at Ceff [2]=0.0006666 V1=3.0
equal: TsisMIN at T1 [17]=0.0018 V1 =18.0

15 STEP 2 QS2(Analyse) calc
L2 =907.5
V2=1.0 T2 =0.1036 F(effect)=0.0005695
V2=2.0 T2 =0.0004 F(effect)=0.0006839
V2=3.0 T2 =9.4331e-05 F(effect)=0.0006793

20 V2=4.0 T2 =3.9004e-05 F(effect)=0.0006743
!deltaTsis =5.532e-05 < dT =0.0001
3.0 ---> 9.433e-05 <---- 0.0003275
equal: CeffMAX at Ceff [1]=0.0006839 V2=2.0
equal: TsisMIN at Tfe [2]=9.433e-05 V2=3.0

что изменение времени нахождения заявки в системе DPI удовлетворяет
условию dT = 0,1 мс при V1 = 18 и V2 = 3. Далее с увеличением числа
обслуживающих устройств время нахождения заявки в системе DPI изменяется
незначительно. Кроме того, функция эффективности достигла пика при V1 = 3

и V2 = 2. Таким образом, программный код однозначно определяет одну из
комбинаций, полученных ранее логическим путем из таблицы 10. При этом
учитывается функция стоимости для аппаратных ресурсов.
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3.1.3 Программная реализация поиска на основе метода
Хука-Дживса для СМО

Рассмотрим применение в программном коде метода Хука-Дживса.
Упрощенно алгоритм поиска по методу Хука-Дживса можно объяснить
следующим образом. Определяется величина базисной точки для начала поиска
(b0 - точка начала расчетов). Рассчитывается значение времени нахождения
заявки в системе в базисной точке. Рассчитывается размер шага поиска
(St), который задает точность полученного результата поиска. В случае
желаемого изменения времени нахождения заявки в системе делается еще
один шаг в данном направлении. Если изменения не произошло, или оно
было противоположным, то делается шаг в противоположную сторону. В
случае успеха он так же может быть повторен. При многомерном поиске
такая процедура повторяется для базиса и шага другой переменной в составе
времени нахождения заявки в системе. Если шаги не приводят к успеху
- это означает что было найдено предварительное решение с точностью
соответствующей величине шага. В таком случае результат поиска уточняется,
для чего производится снижение величины шага (например, вдвое) вплоть
до 10 кратного уменьшения величины шага. Если процедура была успешна
после выполнения 1 или 2 шагов, то наиболее успешная точка принимается за
новую базисную точку и начинается поиск по образцу. Последний предполагает
продолжение поиска в успешном направлении по формуле (3.2) описанной в
[120], что показано на рисунке 3.2.

Pj = bj + 2× (bj+1 − bj) (3.2)

Исходя из выше представленного описания части алгоритма работы
метода Хука-Дживса, между соседними базисными точками может оказаться
от 0 до 2 шагов. Обозначим n за число необходимых шагов. Тогда формулу (3.2)
можно переписать в виде формулы (3.3). Формула (3.3) не является наиболее
удобной т.к. не всегда применима, и приведена исключительно для большей
наглядности процедуры поиска по образцу.

Pj = bj + 2× n× Stj (3.3)
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Когда изменение времени нахождения заявки в системе для нового базиса,
окажется меньше ∆T = 0,1 мс, согласно методу Хука-Дживса проводится
уменьшение шага поиска до минимально доступного. Как уже говорилось выше,
обычно на практике шаг уменьшают до 10 раз. После чего, поиск считается
завершенным. Более подробно метод Хука-Дживса описан в [118; 120].

Упрощенный алгоритм поиска с применением базисной точки, изменения
величины шага и поиска по образцу по методу Хука-Дживса, представленный
в [120], показан на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 — Упрощенный алгоритм работы метода Хука-Дживса

Для получения необходимого числа обслуживающих устройств серверов
системы DPI, необходима точность как минимум соответствующая одному
устройству. А процедура уточнения путем уменьшения величины шага
приводит к значительному увеличению числа необходимых для получения
точного решения шагов. Применение метода Хука-Дживса несколько раз для
одной и той же СМО, но с различной точностью изначального шага, приводит
к избыточному числу необходимых шагов, для получения точного решения.
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Способы позволяющие более эффективно применить метод Хука-Дживса будут
описаны далее.

Для начала поиска методом Хука-Дживса следует выбрать базисную
точку (b0). При расчете для одной СМО можно воспользоваться упрощенной
или усложненной формулой, для получения условного числа серверов для
начала расчетов проводимых алгоритмом. В качестве упрощенной формулы
можно использовать соотношение интенсивности поступающих заявок (λ) к
интенсивности обработки заявок (µ) с учетом предполагаемого коэффициента
загрузки системы (ρ) - формула (3.4).

Vb =
λ

µ× ρb
= b0 (3.4)

В уточненной формуле расчет должен основываться на предполагаемом
времени нахождения заявки в СМО.

Для расчета значения базисной точки используются исходные данные
представленные ранее в таблицах 7 и 8.

Величина шага (St) в сторону от базиса (например, для функций
похожих на монотонно убывающие) может быть задана по формуле (3.5), в
которой величина шага будет снижаться по мере удаления значения времени
нахождения заявки в системе (T ) от своего максимально допустимого значения
(Tmax).

St = b0 ×
Tdpi

Tmax
(3.5)

Однако при b0 < 4, для сокращения числа шагов поиска оказалось
более практично задавать значение шага равным минимально допустимому
значению шага (St = Stmin). В случаях более 15 шагов поиска, использование
стандартного метода Хука-Дживса (HJ) с минимально допустимым шагом
требует избыточного числа шагов.

Для случаев когда число шагов может достигать 10-15 и
более, в диссертационной работе, эмпирическим путем был получен
модернизированный метод Хука-Дживса (MHJ). За шаг принимается
десятикратное значение минимально допустимого шага (St = 10 × Sttmin).
Однако, при первой же ситуации обнаружения, что изменение времени
нахождения заявки в системе (∆T ) за удельный шаг (St/Stmin) менее
предельно-значимой величины (∆Tmin) - т.е. ∆T < ∆Tmin. Следует уменьшить
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величину шага вдвое, и использовать в качестве базисной точки последнее
удовлетворяющее условию (∆T > ∆Tmin) значение. А также использовать
аналогичное предпоследнее значение как запасную базисную точку. Такой
модернизированный метод Хука-Дживса становится более эффективен с
возрастанием числа шагов поиска. Модернизированный метод Хука-Дживса
был положен в основу соответствующей функции в программе, результаты
работы которой дают вывод данных представленный в листинге 3.2

Листинг 3.2: Вывод результатов работы программы методом MHJ

MHJ method calc for QS1
start basis =2 optima =0.0001
V1=2 T1 =0.01665 F(effect)=0.0003179
V1=12.0 T1 =0.00277 F(effect)=0.0002840 dt =0.001387

5 V1=22.0 T1 =0.00151 F(effect)=0.0002355 dt =0.000126
V1=32.0 T1 =0.00104 F(effect)=0.0001860 dt=4.73e-05
V1=27.0 T1 =0.00123 F(effect)=0.0002108 dt=5.60e-05
V1=24.0 T1 =0.00139 F(effect)=0.0002256 dt=6.31e-05
V1=23.0 T1 =0.00145 F(effect)=0.0002305 dt=6.58e-05

10 cback=1
V1=12.0 T1 =0.00277 F(effect)=0.0002840
V1=17.0 T1 =0.00196 F(effect)=0.0002599 dt =0.000163
V1=22.0 T1 =0.00151 F(effect)=0.0002355 dt=8.90e-05
V1=19.0 T1 =0.00175 F(effect)=0.0002502 dt =0.000103

15 V1=21.0 T1 =0.00158 F(effect)=0.0002404 dt=8.34e-05
V1=20.0 T1 =0.00166 F(effect)=0.0002453 dt=8.76e-05
answer =19.0 doing 12 steps
equal: CeffMAX at Ceff =0.000318 V1=2.0
equal: TsisMIN at T1 =0.00175 V1 =19.0

Для исходных данных представленных в таблицах 7 и 8 по формуле (3.4)
можно получить величину базиса для СМО1 и СМО2. Для упрощения задачи
минимально допустимая величина шага взята за одно аппаратное устройство
(Stmin = 1). Для метода HJ задан шаг St = Sttmin = 1, а для метода MHJ
задан шаг St = 10× Sttmin = 10. Результаты поиска, необходимое число шагов
и заданная точность представлены в таблице 11 для СМО1 и в таблице 12 для
СМО2. В таблицах 11 и 12 представлены результаты поиска, при котором не
учитывалась функция стоимости. Различие в поиске с функцией стоимости и
без было наглядно показано на примере вывода программного кода методом
ММЭ представленного в листинге 3.1.
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Таблица 11 — Поиск числа устройств для СМО1
Метод ММЭ ММЭ ММЭ HJ HJ HJ MHJ

Базис (b0) - - - 2 2 2 2
Шаг (St) 1 2 2 10 10 1 10
Stmin 1 1 1 1 1 1 1

Точность, шт 1 2 1 10 1 1 1
Число шагов 19 10 12 4 28 13 14

V1, шт 18 18 18 22 18 18 18
∆Tmin, мс 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
T1, мс 1,849 1,849 1,849 1,513 1,849 1,849 1,849

Таблица 12 — Поиск числа устройств для СМО2
Метод ММЭ ММЭ ММЭ HJ HJ HJ MHJ

Базис (b0) - - - 2 2 2 2
Шаг (St) 1 2 2 10 10 1 10
Stmin 1 1 1 1 1 1 1

Точность, шт 1 2 1 10 1 1 1
Число шагов 4 3 4 2 4 3 5

V2, шт 3 3 3 2 3 3 3
∆Tmin, мс 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
T2, мс 0,094 0,094 0,094 0,422 0,094 0,094 0,094

Величина времени нахождения заявки в системе DPI для числа
обслуживающих устройств представленных в таблицах 11 и 12, также была
представлена в таблице 10 и листингах 3.1 и 3.2.

Следует еще раз подчеркнуть значение крайних правых столбцов таблиц
11 и 12, где представлен результат работы разработанного в данной диссертации
модернизированного метода Хука-Дживса по сравнению с методами ММЭ и
Хука-Дживса. Более наглядно сравнение показано на рисунке 3.3.

Метод ММЭ более эффективен при числе шагов менее 10, а также
может быть рекомендован, когда необходима простейшая программная
реализация поиска. Однако в большинстве случаев более предпочтителен
модернизированный метод Хука-Дживса, требующий более сложную
программную реализацию. В случаях, когда требуется более 10 шагов ММЭ,
использование модернизированного HJ-метода снизит число необходимых
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Рисунок 3.3 — Сравнение методов поиска по числу шагов

шагов поиска. За счет поиска по образцу выполнение расчетов по методу
Хука-Дживса будет выполняться быстрее, чем по ММЭ.

Полученные результаты были опубликованы в [78], где отдельно
рассказывается о методике оценки эффективности системы DPI. Методика
оценки эффективности аппаратного состава серверов системы DPI (Г.3)
позволяет получить рекомендуемое число обслуживающих устройств на СМО1
и СМО2. Далее в 3.1.4 будет дано описание использования метода Хука-Дживса
для многомерного поиска в системе DPI одновременно для нескольких СМО.

3.1.4 Особенности поиска методами ММЭ и MHJ одновременно
для нескольких СМО в системе DPI

Ранее в 3.1.2 и 3.1.3 рассматривался поиск необходимого числа
обслуживающих устройств для одной СМО. Такой поиск был одномерным по
числу устройств, но параллельно может проводиться еще один одномерный
поиск по функции стоимости. Результаты независимого поиска для нескольких
СМО в сумме (что определяется формулой (2.26)) дают результирующую
величину времени нахождения заявки в системе и число устройств для
каждого СМО в системе DPI. Однако при этом не учитывается баланс



102

сетевой архитектуры системы DPI, а также степень вклада каждой из СМО в
сокращение общего времени нахождения заявки в системе. В данном параграфе
даны некоторые пояснения для проведения поиска одновременно по нескольким
СМО с помощью ММЭ или MHJ.

Согласно формуле (2.26) время нахождения заявки в системе
складывается из времени нахождения заявки в той или иной СМО. В
полном виде представленном в формуле (2.28) наглядно видна зависимость
времени нахождения заявки в системе DPI от числа обслуживающих устройств
конкретной СМО. Поиск одновременно для нескольких СМО в составе системы
DPI должен выполнять поочередные шаги поиска то по одной СМО, то по
другой СМО. При этом следует проводить оценку оказываемого эффекта на
результирующую величину времени нахождения заявки в системе DPI.

В случае использования ММЭ, начиная со значений V1 = 1 и V2 =

1 с заданным шагом (для целочисленного числа шаг будет равен одному
устройству) увеличивается число устройств СМО1 и СМО2. Для одного из
шагов давшего наилучший результат, проверяются результаты последующих
шагов.

Подобный подход многомерного поиска уже описан в алгоритме метода
Хука-Дживса, что показано в [120], и подходит для модернизированного метода
Хука-Дживса. После проведения шагов фиксированной величины относительно
базиса следует провести подобные шаги по другой СМО. Если шаги по первой
переменной не привели к значимому изменению времени нахождения заявки в
системе, тоже следует повторить их по другой переменной (для другой СМО).

Обобщив вышесказанное сформулируем следующие этапы поиска:
1. Осуществление поиска для базиса и шага изменения V1 (СМО1). В

случае значимого искомого изменения времени нахождения заявки
в системе DPI делается еще один шаг той же величины в том же
направлении.

2. Осуществление поиска для базиса и шага изменения V2 (СМО2). В
случае значимого искомого изменения времени нахождения заявки
в системе DPI делается еще один шаг той же величины в том же
направлении.

3. Сравнение степени изменения времени нахождения заявки в системе
DPI для найденных точек. Выбор наиболее подходящей точки и
принятие ее за базис.
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4. Проведение поиска по образцу согласно формуле (3.2).
5. Когда по всем СМО не выявлено значимых искомых изменений

времени нахождения заявки в системе DPI, проводится снижение
размера шага.

Таким образом, становится возможным проводить одновременный поиск
по нескольким СМО используя методы ММЭ и MHJ для нахождения
подходящего числа обслуживающих устройств на серверах системы DPI.

3.2 Расчет числа обслуживающих устройств в серверах системы
DPI

В главе 2 были определены способы выявления исходных данных
и дана математическая модель системы глубокой инспекции пакетов, что
позволяет рассчитать значения среднего времени нахождения заявки в
системе DPI. Целью таких расчетов является определение необходимого
числа обслуживающих устройств у серверов системы DPI, удовлетворяющего
требованиям по максимально допустимому времени нахождения заявки в
системе. Для упрощения таких изысканий в 3.1 были предложены метод
максимальной эффективности и модернизированный метод Хука-Дживса, для
программного поиска наиболее подходящего числа обслуживающих устройств.
Используя такие рекомендации при первом использовании следует провести
повторный расчет с полученными значениями и убедиться в правильности
таких рекомендаций. Также на данном этапе следует проверить баланс
конфигурации сетевой архитектуры системы DPI.

Пример расчета по данным, таблицы 7 для V1 = 1 и V2 = 1, а также
прочих характеристиках, приведенных в таблице 8 был показан в 2.5.

Применяя метод ММЭ или модернизированный метод Хука-Дживса с
точностью в 1 устройство, как было показано в таблицах 11 и 12, для получения
меньших значений времени нахождения заявки в системе DPI при значимом
вкладе в это уменьшение каждого добавляемого обслуживающего устройства,
следует использовать конфигурацию сетевой архитектуры системы DPI с V1 =

18 и V2 = 3. Однако, такое решение оказывается дорогим, что видно из
большого числа обслуживающих устройств для СМО1. С учетом функции
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Таблица 13 — Сравнение конфигураций
сетевой архитектуры DPI
V1, шт V2, шт T1, с T2, с Tdpi, с

3 2 0,0111 0,00042 0,01152
18 3 0,00185 0,00009 0,00194
1 1 0,0333 0,1036 0,13691

стоимости, пример расчета, которой был показан в формуле (3.1), следует
использовать конфигурацию системы DPI с V1 = 3 и V2 = 2. Выявление таких
параметров было продемонстрировано в листинге 3.1.

Согласно результатам работы программного поиска в предлагаемом
варианте с учетом функции стоимости время нахождения заявки в системе DPI
увеличится с 2 до 11,5 мс, но удается сэкономить на установке и эксплуатации
дополнительных 16 обслуживающих устройств. Время нахождения заявки
в СМО для предложенных вариантов конфигурации сетевой архитектуры
системы DPI представлены в таблице 13.

Перейдем к расчету системы DPI при следующей конфигурации ее
сетевой архитектуры: V1 = 3 и V2 = 2. Согласно вышеперечисленным
параметрам системы DPI и характеристик поступающего на нее трафика, а
также шагам и формулам для расчета времени обработки заявок в системе
DPI приведем расчеты системы. Необходимые действия для сбора исходных
данных и необходимых вычислений описаны в приложении Г, а также в 2.3
и 2.5. Для большей наглядности часть исходных данных представленных в
таблице 8 повторим с учетом выбранной конфигурации сетевой архитектуры
DPI в таблице 14.

Общее количество пакетов известных потоков (λold) находится по формуле
(2.1). Аналогично находится общее число пакетов новых (неизвестных) потоков
в заданный период по формуле (2.2). По формуле (2.6) рассчитывается
интенсивность поступления заявок на СМО1 (λ1). Коэффициент φ(H)

определяется формулой (В.21). Условие устойчивости системы проверяется по
формулам (2.10) и (2.11) с учетом того, что задано несколько обслуживающих
устройств. Длина очереди СМО1 (Lq1) рассчитывается по формуле (2.12).
Среднее время нахождения заявки в СМО1 (T̄1) рассчитывается по формуле
(2.15) или по полной формуле (2.18). Интенсивность поступления заявок к
СМО2 (λ2) рассчитывается по формуле (2.8). Среднее время нахождения заявки
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Таблица 14 — Расчетные данные для комбинации 3 и 2

Действие Имя Значение
Выбор константы определяемой режимом работы

DPI (= -1 или 0 или 1)
S 1

Выбор допустимого максимального времени
нахождения заявки в системе (с учетом режима S), с

Tmax 60

Указание пропускной способности системы DPI
(СМО1)

C 829000

Указание предварительного числа обсл. приборов на
СМО1

V1 3

Указание числа пакетов потока необходимых для
анализа на СМО2

nf 10

Указание интенсивности обработки заявок (СМО2) µ2 917
Указание предварительного числа обслуживающих

приборов на СМО2
V2 2

Указание максимального числа групп h 1
Указание максимально числа обслуживающих

приборов в группе
l 2

в СМО2 (T̄2) согласно формуле (2.24) является суммой времени проведенного
в очереди на СМО2 (tw2) определенного формулой (2.22) и времени требуемого
на обработку заявки в СМО2 (ts1) получаемом по формуле (2.23). Рассчитать
T̄2 можно и используя полную формулу (2.25). Длина очереди СМО2 (Lq2)
может определяться отдельной формулой согласно модели СМО2, либо быть
получена по формуле Литтла из tw2. Время нахождения заявки в системе
DPI можно получить путем сложения времен проведенных в СМО1 и СМЛ2
согласно формуле (2.26) или используя полную формулу (2.28).

В таблице 15 приведены результаты расчета системы DPI, при условиях
работы показанных в таблице 7 и при характеристиках самой системы DPI
указанных в таблице 14.

Для определения баланса сетевой конфигурации системы DPI, помимо
времени нахождения заявки в СМО1 или СМО2, и их соотношения, следует
учитывать загруженность СМО1 и СМО2, а также как косвенный признак -
среднюю длину очереди на СМО1 и СМО2. Как видно из условия устойчивости
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Таблица 15 — Значения по итогам расчета

Действие Имя Значение
Расчет интенсивности поступления пакетов

известных потоков
λold 319702

Расчет интенсивности поступления пакетов новых
неизвестных потоков

λnew 90173

Расчет интенсивности поступления пакетов на СМО1 λ1 820658
Расчет коэффициента на основе параметра Херста φ(H) 0,6063

Расчет значения условия устойчивости
ρ1
V1
ρ2
V2

0,33

0,49

Средняя длина очереди в СМО1 Lq1 0
Расчет среднего времени нахождения заявки в

СМО1, с
T̄1 0,0111

Расчет интенсивности поступающих заявок на СМО2 λ2 908
Средняя длина очереди в СМО2 Lq2 0,13

Расчет среднего времени нахождения заявки в
СМО2, с

T̄2 0,000422

Расчет среднего времени нахождения заявки в
системе DPI, с

¯Tdpi 0,011522

СМО2 загружена почти на половину, в то время как СМО1 на треть. Средняя
длина очереди на обеих СМО близка к 0, а значит время нахождения заявки в
системе состоит в основном из времени обработки заявки в СМО. Несмотря на
это, возможные всплески трафика приводят к временному скоплению трафика
на СМО1, что приводит к увеличению времени нахождения заявки в СМО1, но
не отображается в значении средней длины очереди СМО1.

Основная составляющая времени нахождения заявки в системе DPI
возникает на СМО1, а вклад СМО2, составляет менее 4% от общего значения.
Такое соотношение определяется выбранными параметрами конфигурации
сетевой архитектуры DPI. Число обслуживающих устройств могло бы быть
увеличено до 18, что привело бы к снижению времени нахождения заявки в
системе DPI с 11,5 мс до 2 мс. Также это бы привело к более сбалансированной
конфигурации сетевой архитектуры системы DPI. Однако, как уже говорилось
ранее, закупка и эксплуатация 18 обслуживающих устройств СМО1 может
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обойтись слишком дорого, и с учетом функции стоимости была выбрана
текущая конфигурация сетевой архитектуры системы DPI.

3.3 Выводы по главе 3

1. Предложена обобщенная функция стоимости обслуживающих
устройств серверов системы DPI, описываемая формулой (3.1).

2. Разработана методика оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы DPI, на базе новой математической модели
системы и методов программного поиска: метода максимального
элемента и модернизированного метода Хука-Дживса (MHJ).

3. Разработано программное обеспечение для выполнения методики
оценки эффективности и определения рекомендуемого числа
обслуживающих устройств серверов системы DPI.

4. Проведено сравнение методов поиска ММЭ и Хука-Дживса по числу
необходимых шагов поиска, точности применительно к поиску числа
обслуживающих устройств для серверов системы DPI, сведенное в
таблицы 11 и 12, и представленное на рисунке 3.3. Даны рекомендации
по определению величины шага поиска, а также по расчету базисной
точки.

5. Предложен модернизированный метод Хука-Дживса, и доказано его
преимущество по сравнению с известными методами при определенных
условиях.

6. Предложена оригинальная процедура проведения поиска одновременно
по нескольким СМО для методов ММЭ и MHJ.

7. Представлены результаты проверочного расчета характеристик
серверов системы DPI по рекомендуемой конфигурации сетевой
архитектуры DPI с применением математической модели системы.

8. Разработан метод оценки баланса конфигурации сетевой архитектуры
системы DPI.

Основные положения третьей главы опубликованы в [78; 114; 124; 125], а
также частично в [77; 113].
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Глава 4. Имитационная модель сетевой архитектуры DPI

4.1 Анализ систем имитационного моделирования

Весь ход исследования сетевых архитектур глубокой инспекции пакетов,
изложенный в трех предыдущих главах диссертационной работы, предполагает
проведение имитационного моделирования для предварительной проверки
параметров работы исследуемой системы. Поэтому в рамках диссертационных
исследований разрабатывается имитационная модель упрощающая проработку
сетевых архитектур глубокой инспекции пакетов. Ранее в 1.3 были даны
определения понятиям модель, компьютерное и имитационное моделирование.
Также было отмечено, что основной целью моделирования является
возможность предсказать влияние изменений в системе. Имитация является
инструментом оценки производительности системы, существующей или
предлагаемой, в различных конфигурациях, представляющих интерес и в
реальном времени, и в течение длительного времени. Для этого модель должна
быть достаточно приближенной к реальной системе, но в тоже время не должна
быть настолько сложной, чтобы было невозможно в ней разобраться.

Применяя имитационное моделирование возможна приближенная оценка
параметров работы системы DPI при условиях в точке сети, куда планируется
ее установка. Способы определения и формализации условий работы системы
DPI на основе статистических данных были описаны в 2.2 и в 2.3.
Используя имитационную модель возможна проверка работы системы DPI при
различном числе специализированных серверов. Однако проверка различных
конфигураций сетевой архитектуры системы DPI потребует некоторого
времени на перенастройку имитационной модели, анализ и сравнение
результатов моделирования. С другой стороны применение имитационной
модели достаточно удобный способ для проверки рекомендуемой конфигурации
сетевой архитектуры системы DPI полученной в результате программного
поиска согласно методике оценки эффективности вариантов аппаратного
состава системы DPI, которая была разработана в главе 3. Таким образом,
имитационная модель может быть полезной для приблизительной оценки или
проверке имеющихся расчетов и конфигураций значений времени нахождения
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заявки в системе DPI при заданном числе обслуживающих устройств
на серверах системы DPI. Кроме того, полученные в результате работы
имитационной модели вероятностно-временные характеристики серверов
системы DPI позволят проверить баланс конфигурации сетевой архитектуры
системы DPI, о котором ранее говорилось в 3.2.

В 1.3 было описано три вида имитационного моделирования: агентное
моделирование (АМ), системная динамика (СД), дискретно - событийное
моделирование (ДС). А также были перечислены программные среды
имитационного моделирования успешно применяемые при расчете параметров
инфокоммуникационных систем и сетей, такие как ПО network simulator-
2 (ns-2), ns-3, OpNet simulator, AnyLogic, GPSS World, Scilab, CPN Tools,
Omnet++. Подробнее их обзор представлен в [49—52]. В ходе подготовки
данной диссертационной работы для системы DPI были созданы имитационные
модели (ИМ) в GPSS [98; 106] и Omnet++ [50]. GPSS и Omnet++
используют дискретно-событийный подход и набор законов распределения для
определения и обработки трафика. Основные понятия дискретно-событийного
моделирования были уже рассмотрены в 1.3.

Omnet ++ полностью основан на языке С++ с интегрированной
средой разработки. Имитационные модели тоже основаны на С++. Модели
в совокупности с языком высокого уровня NED собираются в крупные
компоненты и представляют собой большие системы. В отличие от других
пакетов имитационного моделирования, Omnet++ имеет свой графический
интерфейс разработки и выполнения моделирования. Симулятор имеет
графические инструменты для создания моделей и оценки результатов в
режиме реального времени. Для Omnet++ существуют крупные пакеты
расширяющие возможности по моделированию. The INET Framework - это
комплект модулей с открытым исходным кодом, позволяющих реалистично
моделировать узлы и протоколы проводных и беспроводных сетей; включает
модели различных протоколов: IP, IPv6, TCP, UDP, SCTP, HTTP, Ethernet,
PPP, MPLS с LDP и RSVP-TE, OSPF, 802.11 (Wi-Fi), и пр. OverSim имитирует
уровни приложений (P2P, наложенные протоколы); симулятор содержит
несколько моделей структурированных (например, Chord, Kademlia, Pastry) и
неструктурированных (например, GIA) P2P-систем и протоколов наложения.
Castalia - сети с низким энергопотреблением (сенсорная, нательная и прочие
сети). Castalia является модульной и расширяемой. К её сильным сторонам
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относится точность моделирования беспроводного канала и радиосигналов,
включая MAC. MiXiM - нижние уровни и сети (физический и канальный
уровни, сенсорная, нательная, ad-hoc, автотранспортная сети) [126].

Система AnyLogic поддерживает различные парадигмы моделирования:
методы системной динамики, дискретно-событийного и агентного
моделирования, а также гибридный подход к построению моделей (комбинацию
различных методов моделирования в контексте одной модели) [127]. В
AnyLogic реализована возможность разработки многомерных имитационных
моделей, которые при необходимости могут быть интегрированы с базами
данных через специальный интерфейс JDBC. Поддерживаются различные
виды численных экспериментов (простой эксперимент, на основе метода
Монте-Карло, путем варьирования параметров, оптимизацию и другие
способы расчетов). Используется 2D и 3D анимация, позволяющая наблюдать
процесс моделирования в режиме реального времени. Как правило, модель
в системе AnyLogic создается на основе базовых визуальных компонентов
(объектов модели). Каждый объект модели является Java-классом. Поэтому
дополнительные объекты и процессы их функционирования могут быть
созданы на языке Java путем расширения базовых классов новыми полями
и методами, переопределением существующих методов базовых классов или
добавлением новых классов [127].

Система GPSS World предназначена для моделирования как дискретных,
так и непрерывных процессов. GPSS World обеспечивает объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. В нем используется
высокоуровневый язык имитационного моделирования и применяется
высокопроизводительный транслятор модели. Имеется встроенный язык
программирования PLUS. К несовершенствам системы GPSS World можно
отнести отсутствие средств графического построения модели и подбора
параметров вероятностных распределений по статистическим данным, а также
примитивные возможности визуализации результатов моделирования [127].

Как уже было сказано выше, для системы DPI были созданы
имитационные модели в GPSS [98; 106] и Omnet++ [50]. Помимо
прочего, наиболее существенными характеристиками для возможности
использования, при создании ИМ DPI оказались: простота программирования
алгоритмов поведения функциональных объектов модели, получение по итогу
имитационного моделирования вероятностно-временных характеристик работы
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системы (особенно критичным оказалась возможность получить время за
которое заявка обслуживается в устройстве), возможность использования ряда
законов распределения (например экспоненциального, распределения Парето
и Вейбулла). GPSS World позволяет использовать 25 законов распределения
при генерации и обработке заявок [50; 106; 128]. Omnet++ позволяет
использовать 20 законов распределения сообщений при генерации и обработке
[50; 129]. В Omnet++ по сравнению с GPSS World отсутствуют следующие
законы распределения: Пирсона VI, Лаплассово, логлаплассово, обратное
Гаусса, обратное Вейбулла, логистическое, логлогистическое и extreme A,B. В
таблице 16 приведен полный перечень поддерживаемых распределений средами
имитационного моделирования GPSS World (G.) и Omnet++ (O.). При этом в
скобках римской цифрой обозначен порядок соответствующего распределения
Гаусса.

О подходах по описанию пакетного трафика с помощью различных
законов распределения было написано ранее в 1.2, а влияние поступающего
трафика на систему DPI и подходы по использованию статистических данных,
чтобы попытаться понять насколько это описание подходит и уточнить
параметры закона распределения были описаны в 2.3. Наиболее близким
описанием пакетного трафика является фрактальное и мультифрактальное
Броуновское движение (FBM, MFBM), а также распределение Вейбулла и
Парето [4; 8]. Применяются и логнормальное, гиперэкспоненциальное 2го
порядка и гамма распределения [8].

В результате симуляции GPSS World выдает информацию о работе
серверов (СМО), очередей и значения отслеживаемых переменных. Отчет о
работе устройства включает количество заявок, прошедших через устройство
(entries), коэффициент использования оборудования (util), среднее время
обработки одной заявки устройством (average time). Отчет по статистике в
очередях содержит: максимальную длину очереди (max), общее число заявок
(entry), среднюю длину очереди (average count), среднее время пребывания
заявки в очереди (average time) [106]. Однако, этих сведений оказалось
недостаточно, и необходимо было также определить время обработки заявки
обслуживающим устройством. Метод, которым удалось получить это значение,
будет описан в 4.2.1.

Таким образом, с помощью упомянутых далее ухищрений удалось в
GPSS World получать все требуемые вероятностно-временные характеристики
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Таблица 16 — Сравнение сред ИМ по поддерживаемым
распределениям

Закон распределения G. O. Закон распределения G. O.
равномерное + + Парето + +

дискретное равномерное + + Вейбулла + +
бета (I) + + обратное Вейбулла + -

гамма (III) + + биномиальное + +
Эрланга + + отриц. биномиальное + -

Хи-квадрат - + Паскаля - +
экспоненциальное (Х) + + геометрическое + +

Пуассоновское + + треугольное + +
нормальное (XI) + + Бернулли - +
логнормальное + + Коши - +

усеченное нормальное - + студента Т - +
Лапласово + - Пирсона V и VI + -

логлапласово + - обратное Гаусса + -
логистическое + - Extreme Value (A, B) + -

логлогистическое + -

имитационной модели DPI, в том числе и время обработки заявки
обслуживающим устройством. В силу меньших затрат времени на различные
модификации имитационной модели, именно ИМ в программной среде GPSS
World оказалась более практичной. Результаты полученные с ее использованием
были опубликованы в [98; 100; 103—106]. Имитационная модель DPI в GPSS
World оказалась наиболее эффективной для задач данной диссертационной
работы.
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4.2 Имитационная модель DPI

4.2.1 Построение имитационной модели

Как было определено в 4.1, имитационная модель системы DPI должна
позволить оценить величину времени нахождения заявки в системе DPI
при заданных условиях работы и числе обслуживающих устройств на
серверах системы. Дополнительно может быть использована возможность
анализа вероятностно-временных характеристик системы DPI для определения
баланса конфигурации сетевой архитектуры системы DPI. Таким образом,
имитационная модель системы DPI должна состоять из специализированных
серверов (СМО) системы DPI с указанием числа обслуживающих устройств на
них, которые в свою очередь должны обобщенно выполнять в рамках модели
действия по обслуживанию поступающих заявок и взаимодействовать друг с
другом. При этом необходимо предусмотреть указание законов распределения
для процессов поступления заявок на СМО1 (аппаратный фильтр) системы DPI
и обслуживания заявок на каждом из описываемых в имитационной модели
СМО системы DPI. Подробнее о необходимых выходных характеристиках
работы имитационной модели было сказано в 4.1.

Модели GPSS состоят из сети «Блоков», представляющих действия или
задержки, через которые проходит набор «Транзактов» [98; 128; 130]. Чтобы
не создавать большей путаницы в результате использования специфичной для
GPSS терминологии, далее вместо термина «транзакт», будет использоваться
термин «заявка». Процесс моделирования в GPSS сводится к перемещению
заявки по блокам. Написание имитационной модели DPI представляет собой
формирование набора блоков для обеспечения поведения заявок в соответствии
с реальной системой. Исходя из функциональной модели системы DPI
представленной в 2.2, имитационная модель должна содержать четыре СМО,
описываемых набором блоков очередей и обработки, а также описывать
их функциональное взаимодействие с помощью блоков переходов между
серверами.

Основные блоки GPSS используемые при построение имитационной
модели системы DPI приведены в таблице 17. Для создания потока
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Таблица 17 — Основные команды GPSS используемые в имитационной
модели

Команда Назначение
GENERATE генерация заявки
TERMINATE утилизация заявки

ASSIGN присвоение значения параметру заявки
STORAGE задание емкости обслуживающего прибора

QUEUE занятие заявкой места в очереди
DEPART освобождение заявкой места в очереди

TRANSFER передача заявки заданному блоку
SEIZE занятие обслуживающего устройства заявкой

ENTER занятие обслуживающего устройства заявкой при
использовании STORAGE

ADVANCE определяет время обработки заявки устройством
RELEASE освобождение обслуживающего устройства заявкой

LEAVE освобождение обслуживающего устройства заявкой при
использовании STORAGE

SAVEVALUE сохранение переменной
FUNCTION функция

заявок применяется блок GENERATE, а для утилизации заявки после ее
выхода из имитационной модели блок TERMINATE. Поступление заявки в
определенную очередь имитирует блок QUEUE, а выход из нее - блок DEPART.
Обработка заявки обслуживающим прибором определяется блоками SEIZE
(ENTER), ADVANCE, RELEASE (LEAVE), STORAGE. Переход заявки между
специализированными серверами и их функциями в имитационной модели с
заданной вероятностью описывается блоком TRANSFER.

На языке описания имитационной модели GPSS были определены
основные функции серверов системы DPI - аппаратного фильтра (СМО1),
сервера анализа (СМО2), сервера выбора политики (СМО3), сервера хранения
данных (СМО4).

В СМО1 описывается поступление заявки, занятие очереди (блоки
QUEUE и DEPART), определение новых заявок в системе, распределение с
заданной вероятностью на уже известные потоки и на потоки, требующие
анализа. Поступающие на СМО1 потоки заявок с заданной вероятностью (Pkn)
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распределяются. Например, согласно таблице 7, 0,78 поступаюших пакетов
относится к известным потокам на СМО1 и понятно какие политики к ним
применять - они будут отправлены далее в сеть (toN1), а 0,22 уходят для
анализа на СМО2 (toFR).

Empty TRANSFER 0.78,toFR ,toN1 ;

Заявка, попадающая в категорию известного потока, отправляется в сеть и
считается обработанной (toN1). При этом для процедуры пересылки пакета
занимается накопитель (блок ENTER), освобождается от одного пакета очередь
(блок DEPART), происходит обработка заявки по пересылке пакета (блок
ADVANCE), освобождается накопитель от 1 заявки (блок LEAVE), сохраняется
время обработки заявки и увеличивается счетчик числа известных потоков на
1 (блоки SAVEVALUE), а заявка покидает СеМО (блок TERMINATE).

toN1 ENTER FLP ,1 ;
DEPART QFILTER ,1 ;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale)) ;
LEAVE FLP ,1

5 SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME ;
SAVEVALUE XKnow+,1 ;
TERMINATE 1 ;

Следует обратить внимание, что именно применение блока SAVEVALUE для
заранее введенной переменной XFLPTIME для блока STORAGE (накопителя),
позволяет в результатах имитационного моделирования получить время
обработки заявки обслуживающим прибором. О применении накопителей,
будет сказано далее.

FLP STORAGE 1;
XFLPTIME FVARIABLE ST$FLP ;

Если заявка направляется в СМО2 (toFR) с соответствующей пометкой для
анализа как это показано на рисунке 4.1.

Получение инструкций от СМО2, обработка новых заявок и направление
заявок в сеть, как окончание обработки указываются с различным требованием
к возможностям по обработки СМО1 и задаются при его описании.

Описание СМО2 в имитационной модели содержит функции анализа,
обработки получения ответа от СМО3 и СМО4, отправки инструкций на СМО1.
Заявка с СМО1 попадает на СМО2 способный обрабатывать одновременно
заданное количество заявок и ответов, где определяется сложность обработки
различных поступающих сообщений внутри системы DPI.
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Рисунок 4.1 — Упрощенный алгоритм ИМ серверов СМО1 и СМО2

При этом в ИМ для описания числа обслуживающих устройств
применяются накопители (блок STORAGE) для СМО1 (FLP) и СМО2 (FEP),
которые задают число одновременно обрабатываемых заявок. Заявка занимает
в накопителе место характеризуемое сложностью его обработки в данном
устройстве. Для упрощения в данном случае заявка на анализ нескольких
пакетов потока в СМО2 занимает значение равное 1 (блок ENTER) из 1
доступного в накопителе. Затем с помощью блока ADVANCE происходит
задержка определяющая время обработки заявки (что задается аналогично
тому, как это было сделано для СМО1), подробнее об этом будет рассказано
далее.
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FLP STORAGE 2;
FEP STORAGE 1;
....
ENTER FEP ,1

С заданной вероятностью в ходе анализа заявка считается определенной и сразу
отправляются инструкции на СМО1, либо запрашивается номер политики на
СМО3. Описание таких вероятностей взаимодействия было дано ранее в 2.2.

TRANSFER 0.40,PCRF1 ,toFilter2;

Кроме того, описан случай невозможности определить тип трафика, и передача
инструкций на СМО1, используемых в таком случае. Когда поступает ответ
от СМО3 с номером политики, то с заданной вероятностью оказывается, что
эта политика известна и отправляется на СМО1, либо необходимо запросить
подробности политики на СМО4. Ответ от СМО3 и СМО4 может поступить
и отрицательный, - в таком случае заявка помечается как не полностью
обработанная и направляется на СМО1. После получения и обработки
подробностей политики от СМО4 заявка отправляется на СМО1. Таким
образом, СМО2 должен обрабатывать заявки, поступающие от СМО1, и
ответы по применяемым политикам от СМО3 и СМО4. Такое взаимодействие
описывается множеством блоков TRANSFER.

При описании СМО3 и СМО4 присутствуют поступление заявки,
постановка в очередь (блоки QUEUE и DEPART) и обработка (блоки SEIZE,
ADVANCE, RELEASE), а также задается вероятность отрицательного ответа на
запрос от СМО2 (блок TRANSFER). Когда СМО2 запрашивает номер политики
у СМО3, запрос поступает в очередь на СМО3 и обрабатывается. В ИМ
заданы вероятности результатов обработки заявки: вероятность потери запроса
в канале и вероятность отказа в выдаче номера политики (взаимодействие 32
и P34), подробнее они определены в 2.2 и таблице 5. В последнем случае СМО2
дает указания на СМО1 по-умолчанию. Полный листинг имитационной модели
приведен в приложении Р.

Алгоритм работы имитационной модели в составе четырех СМО системы
DPI показан на рисунке 4.2. Отдельное изображение алгоритмов работы
в имитационной модели для СМО1 и СМО2 системы DPI приведены в
приложении П. Краткое описание формирования блоков для имитационной
модели системы DPI было опубликовано в [98].
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Рисунок 4.2 — Упрощенный алгоритм работы ИМ системы DPI

Для имитационной модели системы DPI необходимо задать следующие
характеристики: закон поступления трафика в систему DPI, закон
обработки трафика и время обработки для каждой СМО. Для описания
законов распределения для процессов поступления и обработки трафика
в имитационной модели могут использоваться различные распределения,
представленные в таблице 16.

Способ определения закона поступления и обработки был описан ранее
в 2.3. В разработанной в 2.4 математической модели СМО1 за основу была
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принята математическая модель основанная на трудах Норроса, которая
описывает входящий поток пакетного трафика как FBM. Рассматриваемые
системы имитационного моделирования не поддерживают такого описания
потока заявок. В 2.4.2 упоминается распределение Вейбулла, как более точное
для описания пакетного трафика после FBM, и математически близкое к нему.
Поэтому в качестве закона распределения для поступающего потока заявок в
имитационной модели было выбрано распределение Вейбулла.

В имитационную модель подается поток заявок, который создается блоком
GENERATE с заданными характеристиками. Для указания распределения
Вейбулла используется команда WEIBULL с параметрами: Stream, Locate,
Scale, Shape. Stream - номер генератора случайных чисел (1). Locate - величина
сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины). Scale -
параметр масштаба функции распределения (имеет всегда положительное
значение). Shape - параметр, определяющий форму кривой распределения
(имеет всегда положительное значение). При Shape=1 распределение
становится экспоненциальным, а при Shape=2 - соответствует распределению
Рэлея. Подробнее о параметрах распределений рассказывается в [131]. Число
заявок задается блоком START, и определено исходными данными заданными
в таблице 7. Запуск моделирования, которое прекращается, когда содержимое
счетчика будет меньше или равно нулю. Работа имитационной модели с
входящими потоками с различным распределением была описана в [106].

START 424875 ;

Непосредственно после генерации, заявке присваивается параметр со значением
0 с помощью блока ASSIGN, обозначающий что это новая заявка в
имитационной модели. После этого заявка направляется в СМО1.

Fun2 FUNCTION P$Param ,D8;

Для того чтобы однозначно опознавать статус обработки заявки по мере
ее прохождения через сервера имитационной модели системы DPI, была
определена функция Fun2. Эта функция задает каждой заявке параметр
(Param) с возможными значениями от 0 до 7, описанными в таблице 18. Каждое
значение определяет переход к определенному типу обработки в модели.

Для описания процесса обработки заявок в основном применяют
экспоненциальное распределение, что разбиралось в 2.2. Для уточнения
времени необходимого на обработку трафика может быть использован подход
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Таблица 18 — Статус заявки в имитационной модели
Param Условное обозначение Назначение

0 Empy Подача пакетов на вход СМО1.
1 Analyze Передача части пакетов для анализа в

СМО2.
2 ReplyPKnow СМО2 помнит политику на основе номера

обрабатываемого потока.
3 ReplyBKnow СМО4 знает номер политики и применяемые

к ней правила.
4 ReplyPUnknow Потоки для которых неизвестны номера

политик в СМО2.
5 ReplyBUnknow Обработка потоков по которым нет данных

в СМО4, отправление ответа на СМО1 и
дальнейшая обработка по умолчанию.

6 NETWORK Применение инструкций к
детектированному трафику.

7 NetworkUnknow Обработка неизвестного для системы
трафика, который по умолчанию

пропускаем или отбрасываем.

основанный на анализе программного обеспечения процесса обработки заявки,
либо статистические наблюдения. В первом случае, при известном количестве
тактов процессора, требуемых на выполнение различных операций, и при
известной тактовой частоте процессора можно рассчитать время, затраченное
на выполнение основных операций при анализе трафика. В имитационной
модели в первую очередь отслеживается время необходимое для обработки
заявок системой DPI и число заявок поступившее на каждый из СМО. В 2.3
было определено время необходимое для извлечения идентификатора потока
в СМО1 (аппаратном фильтре) и время на поиск сигнатуры с помощью
детерминированного конечного автомата для СМО2 (сервера анализа).

В имитационной модели время обработки задается блоком ADVANCE
с указанием экспоненциального закона распределения. Чтобы задать
экспоненциальное распределение используется команда Exponential с
параметрами: Stream, Locate, Scale. Stream - номер генератора случайных
чисел (1). Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению
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моделируемой величины). Scale - параметр масштаба функции распределения
(имеет всегда положительное значение). При этом математическое ожидание
времени обслуживания задается суммой Locate и Scale (при Locate=0,
математическое ожидание будет равно Scale). А дисперсия равна квадрату
Scale.

Для описания в имитационной модели процесса обработки заявок СМО1
используется несколько блоков ADVANCE. Для упрощения в ИМ было
установлено одинаковые параметры времени обработки для всех операций, за
исключением извлечения пакетов потока из буфера для дальнейшей передачи в
сеть (что используется в случае, когда система DPI работает в режиме пропуска
пакетов, строго после завершения анализа потока). В последнем случае время
обработки умножено на среднее число пакетов в потоке (naf).

ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale)) ;in QS1 for few
operations

ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale *1093)) ;in QS1 for
forward flow from buffer (1093 packets)

....
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate2 ,Scale2)) ;in QS2 for analyse

10 packets

Как видно из приведенного описания имитационной модели системы DPI,
она учитывает функциональные особенности работы DPI, и имеет отличия
от математической модели системы DPI представленной в главе 2. В том
числе, заданным законом распределением поступающего потока заявок на
систему. В математической модели для его описания используется FBM, а в
имитационной модели распределение Вейбулла. За счет имеющихся отличий,
становится возможным использовать результаты работы имитационной модели
системы DPI, для проверки или сопоставления с результатами математической
модели.

Распределение числа заявок по узлам сети массового обслуживания,
в имитационной модели производится в соответствии с функциональной
моделью. Что было проверено в ходе проведения имитационного моделирования
в [98].

При построении математической модели было принято решение
ограничиться описанием СМО1 и СМО2, и пренебречь описанием СМО3 и
СМО4 по причине значительно меньшей нагрузке на эти сервера системы
DPI. Поэтому чтобы сравнение математической и имитационной моделей было
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более корректным, прохождение заявок в ИМ было ограничено только СМО1
и СМО2, как это показано на рисунке 4.1. Для такого ограничения, в блоке
TRANSFER, отвечающем за передачу части заявок из СМО2 в СМО3 (что
далее порождает дальнейший ряд вероятностей прохождения заявки через
сервера СМО3 и СМО4), устанавливается вероятность поступления заявки в
СМО3 равная нулю. Таким образом, после анализа потока на СМО2, всегда
передается запрос с инструкциями для СМО1.

TRANSFER 1.00,PCRF1 ,toFilter2;

Из описания ИМ видно, что для более точной работы требуется задать
соответствующие вероятности при обработке заявок, а также параметры
законов поступления и обработки заявок.

Исходя из выше описанного, для работы ИМ системы DPI следует
задать число заявок (блок START), законы поступления и обработки заявок
(соответствующей командой в блоках GENERATE и ADVANCE) и их
параметры, число обслуживающих устройств на СМО (с помощью блоков
STORAGE), вероятности процессов обслуживания заявок (блоки TRANSFER).
При необходимости вносятся изменения в логику работы имитационной модели
системы DPI.

В результате работы имитационного моделирования удается получить:
число заявок (входящих и обработанных системой, запросов к каждой из СМО,
ответов, отказов, потерянных сообщений и повторных передач между СМО),
данные по очередям (минимальное, среднее и максимальное значения: время
поступления заявки, общее время в очереди, общее число заявок в очереди (без
ожидания, с ожиданием)), среднее время обработки заявки в СМО.

ИМ позволяет исследовать интенсивность возрастания времени
нахождения заявки в системе DPI в результате увеличения интенсивности
поступления заявок в СеМО, смены характера процесса поступления заявок
или изменения числа обслуживающих устройств на СМО системы DPI.

Разработанная имитационная модель системы DPI в среде GPSS World
позволяет задать требуемые исходные условия работы, а также параметры
системы, и получить данные о загрузке СМО системы DPI и среднюю величину
времени нахождения заявки в системе DPI. Имитационная модель системы DPI
позволяет оценить соотношение между числом обслуживающих устройств на
серверах DPI, затратами на аппаратные ресурсы и временем обслуживания
заявок в системе. С помощью имитационной модели системы DPI становится
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возможным определить баланс конфигурации сетевой архитектуры системы
DPI.

4.2.2 Результаты работы имитационной модели

Используем разработанную в рамках данной диссертационной работы
имитационная модель системы DPI для получения величины времени
нахождения заявки в системе DPI. Для более приближенного сравнения с
математической моделью, будет использована имитационная модель состоящая
из СМО1 и СМО2, о чем было сказано в 4.2.1.

Число заявок поступающих в ИМ системы DPI зададим как сумму λ0 и x

из таблицы 7, данные которой основаны на одной из выборок исходных данных.
Поступающий поток заявок будет представлен распределением Вейбулла
(WEIBULL) с параметрами: Stream, Locate, Scale, Shape. Для будущего
сравнения пусть на СМО1 будет одно устройство и на СМО2 тоже одно
устройство. Время обработки распределено экспоненциально (Exponential) с
параметрами: Stream, Locate, Scale для СМО1 и СМО2. Где Scale задается
как среднее время обработки одной заявки и берется из таблицы 8, как
единица деленая на интенсивность обработки заявки СМО и умноженная на
106 для выражения в мкс. Естественно, задаваемое с помощью параметров
экспоненциального распределения время обработки заявки имеет значительное
влияние на результаты имитационного моделирования.

В первую очередь отслеживается время нахождения заявки в системе
DPI и число заявок поступившее на каждый из СМО. Производительность
серверов DPI выбиралась таким образом, чтобы загрузка составила 0.99.
Подходы к определению производительности серверов были показаны в
главе 2. Тогда при изначальном числе заявок, с учетом взаимодействия
между СМО и вероятностью, того что поток известен (Pkn), будут получены
результаты имитационного моделирования представленные в таблице 19 и были
опубликованы в [103—105]. Кроме того отслеживается среднее число заявок в
очереди, среднее время в очереди и среднее время обработки на каждом из
СМО.
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Таблица 19 — Результаты имитационного
моделирования для одного обслуживающего
устройства на СМО
Параметр DPI СМО1 СМО2
V , шт. - 1 1
заявок,

шт.
424875 884128 908

Lw,
заявок

- 15589 63,6

T , мс 104,62 20,025 84,593

В результате симуляции GPSS World выводит информацию о работе
устройства, очередях на серверах системы и значения отслеживаемых
переменных. Отчет о работе устройства включает количество заявок,
прошедших через устройство (ENTRIES), среднее время обработки одной
заявки устройством (AVE. TIME). Отчёт по статистике в очередях содержит:
максимальную длину очереди (MAX), общее количество входов транзактов
(ENTRY), среднюю длину очереди (AVE. CONT.), среднее время пребывания
заявок в очереди (AVE. TIME). Однако, GPSS World не дает сведений о
времени обработки заявки устройством. Для этого в имитационную модель
потребовалось ввести дополнительную переменную, которая выводит среднее
время обработки заявок в СМО. Параметры получаемые в результате
имитационного моделирования в GPSS World были также приведены в 4.1, а
метод определения времени обслуживания заявки в 4.2.1.

Имитационное моделирование показывает, что на СМО1 поступает
884128 заявок, 6881 из них поступили на незанятый прибор. Всего на
СМО1 поступает приблизительно 202% от изначального числа заявок (что
справедливо исключительно при конкретном значении Pkn и заданным ранее
в 4.2.1 режиме работы системы DPI в имитационной модели). Средняя длина
очереди 15589 заявок, что показано в таблице 21. Среднее время в очереди 20
мс. Среднее время обслуживания 1.34 мкс. На СМО2 поступит 908 заявок, из
них поступила на незанятый прибор только 1 заявка. Средняя длина очереди
63,6 заявки. Среднее время в очереди 83,3 мс. Среднее время обслуживания 1,4
мс. Таким образом, время нахождения заявки в системе DPI составит 104,62 мс.
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Таблица 20 — Результаты имитационного
моделирования системы DPI при разном числе
обслуживающих устройств

V1, шт. V2, шт. Tdpi, мс
1 1 104,62
2 2 2,19
3 2 1,925
3 3 1,576
4 3 1,5
18 3 1,46

Дополнительно может быть использована возможность анализа
вероятностно-временных характеристик системы DPI для определения
баланса конфигурации сетевой архитектуры системы DPI. Приборы серверов
системы DPI находятся под предельной нагрузкой с примерно одинаковым
балансом с точки зрения загруженности. Доля времени нахождения заявки
в системе DPI для СМО1 составляет 0.19 и для СМО2 - 0.81. А значит, с
точки зрения вклада в общее значение времени нахождения заявки в системе
DPI баланс смещен в сторону СМО2, вносящего примерно три четверти всего
времени. Для снижения задержки следует увеличить число обслуживающих
устройств на СМО2. Для нескольких комбинаций числа обслуживающих
устройств отношение времени нахождения заявки в СМО представлено на
рисунке Е.2 приложения Е.

Для подтверждения результатов подбора эффективной конфигурации
сетевой архитектуры проведенной в таблице 23 главы 3 следует провести
имитационное моделирование для 3 обслуживающих устройств в СМО1 и 2 в
СМО2 (3 и 2), а также для 18 обслуживающих устройств в СМО1 и 3 в СМО2
(18 и 3). Однако для дополнительной проверки средствами имитационного
моделирования, аналитических результатов полученных в 2 и 3 главах, было
проведена имитация для интересующих соседних конфигураций: 2 и 2, 3 и
3, 4 и 3. Результаты такого моделирования приведены в таблицах 20, 21,
22, а также в виде графиков представленных в приложении Е. Подобная
проверка результатов работы методики оценки эффективности, но средствами
математического моделирования была опубликована в [78].
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Таблица 21 — Результаты имитационного
моделирования по СМО1
V1, шт. V2, шт. заявок,

шт.
Lw1,

заявок
T1, мс

1 1 884128 15589 20,0250
2 2 868845 28 0,0364
3 2 868872 1,07 0,0027
3 3 868925 1,26 0,0030
4 3 869067 0,46 0,0020
18 3 868756 0 0,0013

Время нахождения заявки в системе DPI с наращиванием числа
обслуживающих приборов на СМО снижается с 104,62 мс до 1,46 мс. Причем
значительное увеличение обслуживающих устройств при конфигурации 18 и
3, дает незначительное снижение времени нахождения заявки в системе DPI
на 0,46 мс. Увеличение числа обслуживающих приборов на СМО1 с 1 до 3
позволяет сократить длину очереди вплоть до 1 заявки и время нахождения
заявки в очереди примерно до 3 мкс. Причем незначительное время заявки в
СМО с точки зрения времени нахождения заявки в системе DPI достигается
уже при двух обслуживающих приборах, что наглядно видно из таблицы 21.
Дальнейшее увеличение числа приборов с 3 до 18 оказывает крайне малое
влияние на снижение времени нахождения заявки в системе. С точки зрения
числа устройств СМО1, в отличие от аналитических результатов данных в 3
главе, имитационное моделирование показывает возможность использования 2
обслуживающих устройств, вместо 3.

Увеличение числа обслуживающих приборов на СМО2 с 1 до 2 снижает
среднюю длину очереди до значений менее 1. А среднее время нахождения
заявки в СМО в несколько десятков раз. Среднее время нахождения заявки
в системе снижается с 84,593 мс до приблизительно 2 мс. При этом из
таблицы 22 заметно влияние числа обслуживающих приборов СМО1, на
характеристики работы СМО2. Средняя очередь на СМО2 становится близка
к 0. Дальнейшее увеличение приборов СМО2 с 2 до 3 продолжает снижать
отслеживаемые характеристики, но абсолютное изменение оказывается уже
не таким существенным. Среднее время в СМО снижается на 0,6 мс - что
составляет около менее 6% от времени нахождения заявки в системе. С точки
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Таблица 22 — Результаты имитационного
моделирования по СМО2
V1, шт. V2, шт. заявок,

шт.
Lw2,

заявок
T2, мс

1 1 908 63,6 84,6
2 2 959 0,6 2,1
3 2 889 0,4 1,9
3 3 911 0,07 1,6
4 3 1023 0,11 1,5
18 3 879 0,06 1,46

зрения числа устройств СМО2, подтверждается сделанный в главе 3 выбор 2
устройств.

Как видно из полученных результатов имитационного моделирования,
они уточняют сделанный в главе 3 выбор конфигурации сетевой архитектуры
системы DPI, предлагая конфигурацию 2 и 2 вместо 3 и 2. Подробнее об этом
будет сказано в 4.4.

Дополнительно следует рассмотреть баланс в системе DPI, основываясь
на результатах имитационного моделирования. Ранее о балансе конфигурации
сетевой архитектуры системы DPI было написано в главе 3. При конфигурации
1 и 1, загрузка устройств предельна и одинакова для СМО, а доля времени
нахождения заявки в системе DPI составляет 0,19 и 0,81 для СМО1 и
СМО2, соответственно. Для конфигурации 2 и 2, загрузка СМО1 составляет
0,56, а СМО - 0,64. А доля в времени нахождения заявки в системе DPI
- 0,02 и 0,98, соответственно. Сравнивая эти случаи можно предположить
что более равновесное состояние будет находиться при большем числе
устройств СМО2, однако это приведет к росту стоимости оборудования,
при незначительном изменении времени нахождения заявки в системе DPI.
При конфигурации 3 и 3 дальнейшее увеличение числа устройств СМО1 и
СМО2 не приводит к значительному снижению времени нахождения заявки
в системе DPI. Дисбаланс с точки зрения долей в формировании времени
нахождения заявки в системе DPI сохраняется на том же уровне (0,02 и
0,98). Загрузка составляет при 3 и 3, для СМО1 - 0,36, а СМО2 - 0,4.
Важно отметить что время нахождения заявки в системе DPI и загрузка
соответствующих специализированных серверов (СМО) системы являются
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показателями эффективности выбранного аппаратного состава серверов. А
значения функции эффективности в разработанной в главе 3 методики оценки
эффективности носят абстрактный характер.

Ранее в [98] была опубликована часть исследований данной
диссертационной работы на основе имитационной модели DPI, по исследованию
зависимости работы серверов системы DPI от числа поданных потоков трафика
на систему. Имитационная модель состояла из четырех СМО. Процессы
поступления и обработки заявок были заданы иначе. Поэтому в дальнейшем
описании этой работы не приводятся количественные характеристики,
с некоторыми из которых можно ознакомиться в [98]. Сравнительно с
параметрами имитационной модели описанными выше, ранее в [98] процессы
обработки заявок в СМО1 описывались менее точно. В качестве 1 заявки
для СМО1 принимался поток трафика, а не пакет этого потока как в
более современной версии имитационной модели системы DPI. Тем не
менее некоторые наблюдения заслуживают упоминания в данной работе.
Моделирование приводилось при различном числе заявок от 1 до 1 миллиона.
При 1 млн. потоков трафика произошла перегрузка работы системы DPI (с
заданными параметрами). В соответствии с вероятностями определенными в 2.2
и таблице 5 при описании функциональной модели системы DPI, имитационная
модель в [98] имела загрузку заявками в СМО2 около 0,35 от изначального
числа заявок, СМО3 - 0,12, а СМО4 - 0,03. Такая загрузка, предполагала
целесообразность использования серверов СМО3 и СМО4 одновременно
несколькими системами DPI с СМО1 и СМО2. Либо достижения баланса
конфигурации сетевой архитектуры системы DPI за счет соответствующей
производительности устройств.

Также в рамках исследований проведенных при подготовке [98] была
выявлена зависимость работы СМО1 от производительности СМО1 и СМО2,
и аналогичная ситуация для СМО2. Такое явление связано с наличием
дополнительного потока заявок от последующих СМО, зависящего от
производительности данного СМО. Кроме того увеличение интенсивности на
СМО1 и СМО2 приводит к появлению очередей на СМО3 и СМО4. При
увеличении числа одновременно обрабатываемых заявок на СМО1 и СМО2
среднее время обработки одной заявки уменьшается в СМО1 и СМО2, но
незначительно увеличивается в СМО3 и СМО4, в связи с образующейся
очередью на этих устройствах.
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Интерес представляет метод исследования путем значительного усиления
одного из СМО в СеМО. Сперва была усилена СМО1 (загрузка 0,0001),
что привело к значительной загрузке СМО2, к значительному росту времени
нахождения заявок в СМО2. В такой ситуации, когда СМО1 разгружен, а
СМО2 загружен достаточно сильно с образованием больших очередей, влияние
на изменение загрузки СМО3 (0,2) и СМО4 (0,05) оказалось незначительным. В
тех же исследованиях удалось создать условия для загрузки сервера СМО3 до
0,99, путем создания большого числа заявок и доведения числа устройств СМО1
до 20 тысяч, а СМО2 до 96. Однако при этом загрузка СМО4 составила 0,25.
При увеличении технических характеристик СМО2 наблюдается следующая
ситуация. Среднее значение очереди и среднее время нахождения заявки в
СМО2 крайне малы. Но столь быстрая обработка заявок в СМО2 приводит
к перегрузке СМО3 (0,98) и ощутимой загрузке СМО4 (0,24). В следствие
чего в СМО3 образуется большая очередь. Кроме того, происходит рост
загрузки СМО1 до 0,98. Это связано с ускорившемся временем обработки
запросов в СМО2 и в системе DPI в целом, что в свою очередь привело к
увеличению скорости поступления заявок на СМО1. В таком режиме ответы
и инструкции от СМО2 приходят относительно быстро. Данная реализация в
виде представления СМО2 как сверх-производительного сервера максимально
загружает заявками прочие СМО в системе DPI. СМО2 предоставляет
достаточную нагрузку на СМО3 и СМО4, и быстро отправляет инструкции
о применяемых политиках на СМО1, тем самым снижая время нахождения
заявки в системе DPI. В [98] было получено следующее соответствие загрузки
серверов системы DPI: СМО1 - 0,69, СМО2 - 0,82, СМО3 - 0,85, СМО4 -
0,25. Однако данные результаты были получены для более простого режима
работы СМО1, условных входных данных, и безграничного наращивания числа
обслуживающих устройств на серверах системы DPI. Поэтому более служат
для теоретических рассуждений о балансе загруженности СМО, чем для
практического использования. Время нахождения заявки в системе DPI для
таких идеализированных условий была снижена в 5 раз за счет отсутствия
очередей на серверах системы DPI, но и при их высокой загрузке.

Исследования системы DPI с помощью имитационной модели, с
условными входными данными, были продолжены в [106], где исследовалось
влияние различных распределений входящего потока заявок на характеристики
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возникающих очередей на различных серверах системы DPI. Подробнее с ними
можно познакомиться в [106].

Результаты имитационного моделирования показанные в данной
диссертационной работе отличаются от [98] и [106], тем что входной
поток заявок был основан на статистических данных трафика общежитий
СПбГУТ, описывался распределением Вейбулла, а обработка на СМО
проводилась по экспоненциальному распределению [103—105]. Тем не менее,
большой интерес представляет продолжение исследований о влиянии, теперь
уже, параметров используемых распределений (например, распределения
Вейбулла), на распределение заявок по СМО, параметры очередей и общее
время нахождения заявки в системе DPI.

Кроме того проводятся исследования по калибровке имитационной модели
системы DPI при сравнении результатов работы с программным решением
nDPI. Для чего пришлось вносить изменения в программный код nDPI.
Кроме того потребовалось представить систему DPI на базе нескольких nDPI,
выполняющих часть функций (СМО1 и СМО2), вместо единой nDPI, чтобы
получить данные для сравнения. На данный момент они подтверждают
возможность применения имитационной модели системы DPI, для расчетов
реальных систем. Но работы в этом направлении продолжаются.

4.2.3 Применение имитационной модели DPI

В 4.2 определены требования к имитационной модели. В 4.2.1 описан
процесс разработки имитационной модели системы DPI в среде имитационного
моделирования GPSS World на основе функциональной модели, а также дано
описание основных используемых приемов работы модели системы DPI. Особое
внимание уделено описанию законов распределения поступления и обработки
заявок в имитационной модели.

Полученная имитационная модель позволяет определить вероятностно-
временные характеристики системы DPI, которые могут быть применены
для выбора конфигурации сетевой архитектуры системы DPI. Результаты
имитационного моделирования и их применение для проверки подобранной в
главе 3 конфигурации сетевой архитектуры системы DPI были представлены
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в 4.2.2. Были даны подходы по определению баланса конфигурации
сетевой архитектуры системы DPI на основе результатов имитационного
моделирования. В 4.2.1 и 4.2.2 определен метод указания входных параметров
имитационной модели. Представленные в 4.2.2 результаты имитационного
моделирования основаны на входных параметрах на базе статистики трафика
общежития СПбГУТ.

В ходе исследований на основе разработанной в данной диссертационной
работе имитационной модели DPI, изменялись следующие параметры:
интенсивность поступающего потока заявок, законы распределения
поступающего потока заявок и производительность серверов системы. При
этом отслеживалось число заявок поступающее на каждую СМО, параметры
очередей и время нахождения заявки в конкретной СМО.

Результаты, полученные из разработанной в данной диссертационной
работе имитационной модели использованы для взаимного подтверждения
математической и имитационной моделей [103—105]. Что допустимо,
когда в основе имитационной и математической моделей лежит
различный математический аппарат. Сравнение результатов имитационного
моделирования с результатами математического моделирования будет
проведено в 4.4.

Разработка имитационных моделей в среде GPSS World, а также
промежуточные результаты исследований на их основе освещалась в статьях
[50; 77; 98; 100; 103—106].

4.3 Увеличение производительности существующих технических
решений систем DPI систем

Используя имитационную модель системы DPI, можно проанализировать
различные сетевые конфигурации системы и в зависимости от текущего и
планируемого объема трафика, требований к работе DPI и экономических
соображений, выбрать наиболее подходящий вариант. Однако, работа с
имитационной моделью требует достаточно кропотливой работы, по ее
модификации для конкретного производителя DPI системы и ее особенностей,
определению и указанию входных параметров моделирования, и главное
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проверки множества возможных комбинаций и сравнения их. Именно по
этим причинам в данной диссертационной работе сперва были представлены
аналитическая модель в главе 2 и методика оценки эффективности вариантов
аппаратного состава серверов системы DPI в главе 3.

Большинство производителей систем DPI имеют линейку продуктов с
различной производительностью, используют телекоммуникационные корзины
и другие аппаратные решения для масштабирования. Более дорогим вариантом
является увеличение числа систем DPI или числа серверов систем DPI.

Под увеличением технических характеристик серверов в имитационной
модели понимается увеличение числа одновременной обработки заявок и
уменьшение времени обработки одной заявки. В имитационной модели
снижения времени обработки заявки в ADVANCE или увеличение места
в STORAGE для одновременной обработки нескольких заявок одним
СМО приводит к увеличению производительности модели, что будет
соответствовать необходимости повысить требования к производительности
системы DPI устанавливаемой на сеть. Роста производительности устройств
системы DPI и снижения времени нахождения заявки в системе DPI
можно добиться путем усиления технических характеристик серверов,
используемых для системы. Помимо наращивания производительности за
счет увеличения числа систем DPI, либо платформ с серверами систем
DPI. Применение одновременно нескольких систем DPI описывается в
[59]. Имеет место подход увеличения линейных плат, плат аппаратной
разгрузки, плат с дополнительными процессорами, наращивание объема
необходимой оперативной памяти. Погружаясь глубже можно начать
оперировать необходимым числом ядер и вычислительных потоков процессора.
Распределяя массив доступных ядер процессора на различные задачи в рамках
сетевой архитектуры системы DPI.

В 4.2.2 было предложено организовывать совместное использование
различными системами СМО3 и СМО4 (серверов выбора политики и хранения
данных), либо снизить их стоимость и производительность, чтобы они
соответствовали по своим характеристикам тому числу запросов, которое на
них поступает от СМО2. Например, обрабатывая более высокую нагрузку от
нескольких серверов СМО2 или нескольких отдельных систем DPI. Подобный
подход применяется немного с другой целью в сетях подвижной связи, о чем
говорилось в 2.1.
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Исследования с помощью имитационной модели при подготовке [98]
показали повышение производительности СеМО, при значительном усилении
технических характеристик СМО2: поступающие для анализа потоки имеют
малое время обработки, предоставляя достаточную нагрузку на СМО3 и СМО4.
При этом СМО1 остаётся загруженным почти на максимум из-за быстрого
ответа по новым потокам от СМО2 – это позволяет снизить время нахождения
заявки в системе DPI. С помощью имитационного моделирования можно
выявить такую конфигурацию сетевой архитектуры системы DPI, при которой
будет достигнута повышенная нагрузка на сервера системы, при отсутствии
на них очередей.

Исходя из функциональной модели приведенной в 2.2, можно
воспользоваться величиной кэша на серверах СМО1, СМО2 и СМО3.
Опираясь на статистику анализируемого трафика можно подобрать наиболее
подходящий размер кэша, и его распределения под типы инструкций, сигнатур,
номеров и правил политик. Наиболее наглядно об эффективности работы в
таком направлении говорит параметр Pkn (вероятность того, что поступивший
пакет относится к потоку трафика уже ранее проанализированному и с
заданными правилами обработки на СМО1), указывающий на значительную
долю однотипных потоков трафика. Этот же параметр и на более длительном
интервале времени показывает схожие значения. Но может отличаться
в зависимости от числа абонентов и специфики сети связи. Увеличение
степени использования кэша, снизит время обработки заявки и нагрузку
на последующие СМО. Следовательно, при обработке большого количества
заявок необходимо иметь соответствующий объем памяти на сервере для
хранения правил и политик в кэше.

В случае программных решений, использования аппаратных
мощностей центров обработки данных или комбинированных платформ
с масштабируемыми платами аппаратной разгрузки и поддержкой
виртуализации - возможно более гибкое распределение имеющихся аппаратных
ресурсов между серверами системы DPI. В [75; 76] приводятся рекомендации
о том, как следует строить систему DPI в рамках концепции виртуализации
сетевых функций. В том числе оговариваются вопросы масштабирования
необходимых аппаратных систем. Решение предложенное в 3 главе позволит
с некоторыми доработками осуществлять наиболее подходящее распределение
аппаратных ресурсов по серверам системы DPI в режиме реального времени,
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на основании текущих данных о входящем потоке трафика и параметров
работы системы.

Стоит упомянуть проверенный с помощью имитационной модели DPI
метод декомпозиции СМО2, который в некоторых случаях позволяет снизить
время нахождения заявки в системе DPI, что было опубликовано в [100].

Добиться роста точности работы анализа, а также производительности
за счет выделения большего числа аппаратных ресурсов позволяет подход по
специализации серверов анализа. В случае параллельного анализа различными
сигнатурами применяют комбинатор решений. А в случае использования
специализированных серверов анализа, заявки после первичного анализа
распределяются по специализированным серверам. Такой подход, сокращает
число сигнатур с которыми нужно провести сравнение, что приводит к
снижению времени анализа. В рамках проводимых совместно с автором данной
диссертации исследований была создана модифицированная версия nDPI [132].

В заключение нельзя не обратить внимание, на недавно описанные
подходы по одновременному анализу потока трафика на сети различными
системами. Довольно давно известен подход с установкой на сети устройств
съема трафика, для последующего анализа, который применялся для систем
СОРМ. Устройства с выполнением части функций DPI и располагаемые
сразу в нескольких участках сети, в [73] получили название DPI node.
Также проводились исследования по возможности объединения усилий
специализированных систем (не только DPI) проводящих разбор пакетов
с разными целями. Такие системы называют в англоязычной литературе
middlebox, подробнее об их исследовании можно ознакомиться в [133]. Затем
появились описания внедрения и использования функций DPI, как части
функционала оборудования и концепции программно конфигурируемых сетей
(SDN), чему в том числе посвящены рекомендации [75; 76].

Различные подходы по использованию аппаратных ресурсов для анализа
трафика, за исключением интеграции DPI в оборудовании SDN, могут
быть дополнены методом проектирования сетевой архитектуры системы DPI,
полностью представленным в приложении Г и опубликованным в [77]. Когда
появятся готовые решения интеграции DPI в оборудование SDN сетей, станет
возможной адаптация разработанного в данной диссертационной работе метода
к таким устройствам.
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Отдельного направления работ заслуживает идея объединения
технологий DPI, SDN и OSS/BSS (Operations support sуstеms, Business
support system) в систему контроля соединений [77; 134].

В данном параграфе были описаны способы повышения
производительности серверов системы DPI за счет аппаратных подходов,
рекомендаций на основе имитационного моделирования, применения систем
виртуализации. Также были упомянуты специфические решения в системах
DPI, связанные с распределением аппаратных ресурсов.

4.4 Сравнение результатов математического и имитационного
моделирования

С помощью методики оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы DPI разработанной в главе 3, были получены
рекомендуемые параметры для работы системы с трафиком общежития
СПбГУТ. С помощью разработанной в рамках данной диссертационной
работе имитационной модели, описание которой дается в 4.2.1, в 4.2.2
было получено подтверждение актуальности выработанных рекомендаций, с
внесением корректировки в число обслуживающих устройств СМО1. В основе
имитационной и математической моделей лежит различный математический
аппарат. В отличие от аналитического метода описанного в 2.4, в имитационной
модели для описания поступления и обработки трафика используются
распределение Вейбулла (для СМО1) и экспоненциальное распределение (для
СМО1 и СМО2), соответственно. Результаты имитации были показаны в
таблицах 20, 21, 22. Что предполагает наличие расхождений в получаемых
результатах математической и имитационной моделей. В данном параграфе
будет проведено сравнение результатов имитационного моделирования с
результатами математического моделирования.

Используя математическую модель представленную в 2.4 и полученные с
помощью нее результаты приведенные в таблице 9, а также расчетные данные
из таблиц 10, 23 и 15 и результаты имитационного моделирования из таблиц 20,
21, 22 - можно провести сравнение аналитических и имитационных результатов.
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Таблица 23 — Сравнение конфигураций сетевой архитектуры DPI
V, шт T1, мс T2, мс Tdpi, мс

СМО1 СМО2 ММ ИМ ММ ИМ ММ ИМ
1 1 33,296 20,025 103,61 84,59 136,91 104,62
2 2 16,648 0,036 0,422 2,153 17,07 2,19
3 2 11,1 0,003 0,422 1,922 11,52 1,925
3 3 11,1 0,003 0,094 1,573 11,19 1,576
4 3 8,32 0,002 0,094 1,5 8,42 1,502
18 3 1,85 0,001 0,094 1,459 1,94 1,46

Используемые исходные данные были ранее представлены в ряде таблиц из 2
и 3 глав, а именно в таблицах 7, 8, 14.

В таблице 23 представлены значения времени нахождения заявки
в СМО1 и СМО2, а также общее время нахождения заявки в системе
DPI для ряда конфигураций сетевой архитектуры системы. При сравнении
времени нахождения заявки в системе DPI, полученного аналитическим путем
(ММ) с временем, полученным путем имитационного моделирования (ИМ),
видно что имеются отличия вплоть до 33 мс. Что может быть связано
с неточным указанием параметров распределения заявок поступающих на
систему. При этом общие выводы о целесообразности использования той или
иной сетевой конфигурации системы остаются близки. Первые результаты
сравнения аналитической и имитационной моделей были опубликованы в [104;
105].

Имеют место некоторые расхождения. При увеличении числа
обслуживающих устройств СМО1 с 2 до 18 в математической модели время
нахождения заявки в СМО1 снижается более плавно, чем при имитационном
моделировании. Такое явление может быть связано с применением различных
законов распределения поступающего потока трафика. В математической
модели он представлен как FBM, а в имитационной модели как распределение
Вейбулла. Для СМО2 наблюдается обратная ситуация: в математической
модели снижение времени нахождения заявки в системе происходит более
стремительно. В абсолютных единицах наблюдаемые значения более близки,
чем в случае с СМО1.

Стоит обратить внимание, что математическая модель системы DPI
не учитывает взаимного влияния, при изменении числа устройств соседней
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СМО. Однако такое влияние не велико, и не создает преграды для решения
поставленной задачи. При этом имитационная модель, как раз позволяет
уточнить такое взаимное влияние.

Рисунок 4.3 — Упрощенный алгоритм метода проектирования сетевой
архитектуры системы DPI

Из таблицы 23 видно, что проводя сравнение времени нахождения заявки
в конкретной СМО, одновременно с тем, сравнивается и число используемых
устройств в этом СМО. А также отличия в работе системы DPI при разных
конфигурациях сетевой архитектуры системы DPI. Причем полученные,
как аналитическим методом, так и методом имитационного моделирования.
Изменение характеристик распределения входящего трафика на систему DPI,
которое в имитационной модели было описано распределением Вейбулла,
влияет на величину очереди, и через нее на время обработки заявок в СМО1.
Сравнение результатов расчетов на основе математической и имитационной
модели приведенное в таблице 23, говорит о возможности их использования
[103—105]. Для получения лучших результатов требуется уточнение параметров
распределения процессов поступления и обработки заявок в имитационной
модели. Результаты имитационного моделирования говорят о возможности
использования формул (2.18) и (2.25), либо общей формулы (2.28).

Особенностью проведенной работы является применение различных
математических аппаратов, в основе математического моделирования и
имитационного моделирования. Что говорит о независимости полученных
результатов. При том, что результаты подтверждают пригодность как
математического, так и имитационного подходов. Показана возможность
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практического применения математической и имитационных моделей для
расчетов системы DPI.

В результате применения математической модели, методики оценки
эффективности и имитационного моделирования удалось синтезировать
удовлетворяющую заданным условиям сетевую архитектуру системы DPI.
Благодаря чему, стало возможным более точное выделение необходимых
ресурсов при проектировании или в случае использования виртуализации.
Предпринятые шаги на протяжении 2, 3 и 4 глав, были изложены в виде
метода проектирования сетевой архитектуры системы DPI представленного в
приложении Г, и изображенного упрощенным алгоритмом на рисунке 4.3.

4.5 Рекомендации по проектированию сетевой архитектуры DPI

С учетом вышеизложенного сформулированы следующие 10
рекомендаций по проектированию сетевой архитектуры систем глубокой
инспекции пакетов:

1. Процесс анализа статистических данных трафика трудоемкий
и требует значительного времени для выявления необходимых
параметров. Поэтому целесообразна разработка ПО для выявления
значений параметров для расчета DPI на основе данных о трафике
(например, файлов pcap, cisco net-flow, csv).

2. Учитывая критичность постоянного функционирования системы DPI
с точки зрения постоянного исполнения государственных требований,
следует рассчитывать систему DPI для работы в ЧНН. А значит,
следует выявить периоды ЧНН и получить общее или среднее значение
необходимых величин для них.

3. Целесообразно оценить разницу в необходимых аппаратных ресурсов
для работы DPI в часы обычной средней нагрузки и в ЧНН. Сравнить
стоимость таких систем.

4. Помимо интенсивности нагрузки на систему DPI значительное влияние
оказывает величина самоподобности и коэффициент вариации трафика
– которая может меняться при изменении превалирующих услуг и
технологий в составе трафика. Поэтому при расчетах имеет смысл
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проводить расчеты не только для выявленного значения (в данной
работе это в первую очередь параметр Херста (H) и коэффициент
вариации трафика (a)), но и для соседних значений в большую
сторону. Что позволит получить понимание необходимого запаса
выделенных системе аппаратных ресурсов. В дополнение следует с
вниманием отнестись и к прочим параметрам используемых в расчетах
распределений процессов поступления и обработки трафика.

5. Ключевым критерием для определения необходимого числа
оборудования является максимально допустимое время нахождения
заявки в системе DPI для потока проходящего трафика. При этом
оно не должно быть меньше половины средней длительности потоков
(в том числе по типам трафика), потому что в таком случае будет
отсутствовать специализированная реакция системы на поток.
Для некоторых типов потоков мало влияющих на состояние сети
связи это условие может не выполняться. Может быть применено
несколько подходов по расчету оборудования. Исходя из максимально
допустимого времени нахождения заявки в системе DPI – с целью
сокращения вложений в систему DPI. Исходя из поиска наиболее
эффективного соотношения допустимого времени нахождения заявки
в системе DPI и вложений в оборудование DPI. Исходя из эффективной
минимизации времени нахождения заявки в системе DPI при заданном
ограничении по бюджету закупки оборудования. И другие.

6. При получении расчета СМО1 станет виден вклад возникающей
очереди в значение времени нахождения заявки в системе DPI.
Возникновение такой очереди сдерживает поток заявок поступающий
на СМО2. В ходе первичного расчета следует скорректировать число
обслуживающих устройств на СМО1, чтобы избежать получения
основного вклада в величину времени нахождения заявки в системе
DPI на СМО1. Выделение адекватного числа обслуживающих
устройств на СМО1 приведет к росту поступающей нагрузки на СМО2
и потребует увеличения числа обслуживающих устройств для СМО2.
Такой подход и баланс между СМО даст эффективную сетевую
конфигурацию DPI. Проводить расчеты следует с помощью ПО или
математических пакетов. Чтобы учесть изменение поступающего
потока заявок на одну СМО при изменении числа обслуживающих
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устройств другой СМО, на этапе уточнения полученной конфигурации
системы DPI следует воспользоваться имитационным моделированием.
При работе СМО без возникновения значительных очередей,
степень взаимного влияния не настолько значительна, чтобы делать
бесполезным применение математической модели.

7. Аналитические расчеты дают общее представление о величине
времени нахождения заявки в системе DPI и числе необходимых
обслуживающих устройств для заданных исходных условий работы.
Вслед за ними целесообразно использовать методику оценки
эффективности и ПО на ее основе для автоматизации процесса
выявления подходящей сетевой конфигурации с применением методов
ММЭ или MHJ. На данном этапе целесообразно помимо числа
обслуживающих устройств и темпов снижения времени нахождения
заявки в системе DPI, получить примерную стоимость оборудования
и значение функции эффективности. Однако следует учитывать, что
достаточно сложно получить адекватные экономические значения
при оценке затрат на обслуживание трафика пользователей сети.
Поэтому использование стоимости оборудования ориентируются на
инженерное, а не экономическое применение, и должно восприниматься
с инженерно-технической точки зрения.

8. Применение ИМ в некоторых случаях может оказаться проще,
чем аналитический метод. Однако в каждом случае изначально
следует провести сравнение результатов, как ММ, так и ИМ
чтобы иметь представление о величине их расхождения. Так как
разработанные модели всегда являются некоторым приближением к
реальным системам. А в случае работы с конкретным вендором
системы DPI нуждаются в тонкой настройке. При повторных расчетах
рекомендуется проводить сравнение результатов ММ и ИМ, и только в
случае фиксированного расхождения при различных условиях можно
придерживаться одного метода расчета.

9. При работе с ИМ существует возможность доработки имитационной
модели под алгоритм работы конкретного вендора DPI – что позволит
совместно с проведением испытаний производительности оборудования
при использовании ИМ получать более точные результаты.
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10. По аналогии использования программного обеспечения для проведения
методики оценки эффективности, целесообразно было бы создать
программу автоматизации проведения серий имитационного
моделирования и анализа их результатов.

Определены методы получения исходных данных для проектирования,
что было опубликовано в [77]. Сформулированные рекомендации
ориентированы на проектирование новых систем и модернизацию
существующих сетевых архитектур систем глубокой инспекции пакетов.

Целесообразно дальнейшее продолжение исследования влияния,
параметров используемых распределений (например, распределения Вейбулла),
на распределение заявок по СМО, параметры очередей и общее время
нахождения заявки в системе DPI.

Важным является создание приложения по автоматическому получению
необходимых исходных данных для метода проектирования из образцов
сетевого трафика.

Сервера системы DPI должны хранить в кэше часть сигнатур
постоянно, потому что порядка 78-94% трафика используют подобные методы
обмена данными. Отдельного исследования заслуживает определение таких
вероятностей, числа сигнатур, списка конкретных сигнатур и размера кэша на
сервере анализа (СМО2) в результате изучения статистических данных сетевого
трафика. Адаптация кэша под характеристики сетевого трафика конкретной
сети позволит быстрее провести поиск по сигнатурам и применить нужную
политику, за счет снижения числа обращений к серверам выбора политики и
хранения данных (СМО3, СМО4).

Исходя из описанных в 2.4.1 ограничений математической модели
СМО2, целесообразна разработка аналитической модели СМО2, для более
широкого применения. Стоит провести оценку применимости многофазных
математических моделей для аналитического описания СеМО системы DPI.

Особый интерес вызывает практическое применение разработанных
подходов определения необходимого числа аппаратных ресурсов. Например,
для выделения и распределения аппаратных ресурсов для (между серверами)
системы DPI. В том числе в режиме реального времени. Такой подход возможен
при работе с системой глубокой инспекции пакетов на основе технологий
виртуализации. Например, когда производитель DPI в своем решении
использует сервера с виртуализацией. Либо разворачивает программное
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решение DPI на стандартных серверах с технологией виртуализации. Либо
когда используется построение системы DPI согласно концепции виртуализации
сетевых функций, согласно рекомендации [76]. Для систем с применением
технологии виртуализации, либо в случае технологии балансировки нагрузки
или резервирования (горячего или холодного) расчет необходимого числа
аппаратных ресурсов должен иметь программную реализацию. Разработка
программного расчета для конкретной системы виртуализации является
достаточно интересной и перспективной задачей.

Кроме того, могут возникать отдельные частные задачи по
расчету необходимых аппаратных ресурсов при использовании некоторых
перспективных технологий в системе DPI. Например, иерархического анализа
или параллельного анализа вместе с комбинатором решений.

Остается актуальным продолжение сравнительного анализа современных
усовершенствований алгоритмов оценки эффективности выделенных
аппаратных ресурсов.

В данной диссертационной работе не ставилась задача по исследованию
экономической целесообразности того или иного решения, но было показано
такого рода влияние и возможность его практического внедрения в метод
проектирования системы DPI. Поэтому возможно проведение экономического
исследования для разработки более точной функции стоимости для систем DPI.

В след за данной диссертационной работой, проводятся исследования по
калибровке имитационной модели системы DPI при сравнении результатов
работы с программным решением nDPI. Для этого были внесены изменения
в программный код nDPI. А система DPI сформирована на базе нескольких
nDPI, выполняющих часть функций (СМО1 и СМО2), вместо единой nDPI.
Что необходимо для получения данных для сравнения. Первичные результаты
подтверждают возможность применения имитационной модели системы DPI
для расчетов реальных систем.

Интерес представляет дополнение различных подходов по использованию
аппаратных ресурсов для анализа трафика методом проектирования сетевой
архитектуры системы DPI. Когда появятся готовые решения интеграции DPI
в оборудование SDN сетей, станет возможной адаптация разработанного в
данной диссертационной работе метода к таким устройствам. Отдельным
направлением исследования является система контроля соединений, которая
может быть создана при использовании технологий DPI, SDN и OSS/BSS.
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4.6 Выводы по главе 4

1. Проанализированы среды имитационного моделирования и выбрана
среда, наиболее удовлетворяющая требованиям для получения
среднего времени нахождения заявки в системе DPI.

2. Разработана имитационная модель системы DPI, а также предложены
методы внесения исходных данных входящего потока трафика,
основанных на собранной статистике реального трафика, и указания
числа обслуживающих устройств.

3. Представлены результаты имитационного моделирования, уточняющие
рекомендации по конфигурации сетевой архитектуры системы DPI.
Получена искомая конфигурация сетевой архитектуры системы DPI.

4. Показана применимость формализации входящего трафика, путем
сравнения числа заявок согласно математической модели с числом
полученным в ходе имитационного моделирования.

5. Исследованы способы наращивания производительности систем DPI,
в том числе указана возможность применения разработанной в
данной диссертационной работе методики оценки эффективности
для определения подходящего числа аппаратных ресурсов и их
распределения в режиме реального времени в системах на базе
платформ с виртуализацией.

6. Подтверждена возможность применения аналитического и
имитационного подходов, для взаимного уточнения выработанных
рекомендаций по конфигурации сетевой архитектуры системы DPI,
в результате проведенного сравнения полученных результатов, в том
числе показана возможность применения формул (2.18) и (2.25), а
также общей формулы (2.28).

7. Приведены подходы по оценке баланса сетевой конфигурации
по результатам имитационного моделирования и сравнения
аналитических и имитационных итоговых данных.

8. Даны рекомендации по проектированию системы DPI.
Основные положения четвертой главы опубликованы в [50; 77; 98; 100;

103—106; 112; 132; 135].
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Заключение

В результате диссертационной работы решена актуальная научно
практическая задача по разработке моделей описания системы глубокой
инспекции пакетов и метода проектирования этой системы. Решение данной
задачи позволяет более точно рассчитывать и проектировать необходимую
производительность оборудования систем DPI при размещении их на сетях
связи. А также позволяет получить вероятностно-временные характеристики
проектируемых или уже внедренных систем DPI посредством аналитической
и имитационной моделей.

Основные результаты диссертационной работы заключаются в
следующем:

1. Определен набор показателей трафика и системы глубокой инспекции
пакетов, необходимый для проектирования сетевой архитектуры такой
системы.

2. Созданы математическая и имитационная модели системы глубокой
инспекции пакетов.

3. Разработана методика оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы глубокой инспекции пакетов.

В результате проведенных экспериментов было получено подтверждение
аналитической модели и метода проектирования системы глубокой инспекции
пакетов.

В ходе диссертационной работы были получены дополнительные
результаты:

1. Предложены обобщенная физическая и функциональная модели DPI.
2. Формализованы соотношения интенсивности заявок поступающих на

различные сервера DPI с наблюдаемыми исходными данными в
образцах сетевого трафика, а также учтены режимы работы системы
DPI.

3. Предложена обобщенная функция стоимости обслуживающих
устройств серверов системы DPI.

4. Разработано программное обеспечение для проведения методики
оценки эффективности вариантов аппаратного состава серверов
системы глубокой инспекции пакетов.
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5. Даны рекомендации по определению величины шага поиска и расчету
базисной точки. А также получен модернизированный метод Хука-
Дживса. Разработана процедура проведения поиска одновременно по
нескольким СМО на базе методов ММЭ и MHJ.

6. Сформулирован новый метод оценки баланса конфигурации сетевой
архитектуры системы DPI. Приведены подходы по оценке баланса
сетевой конфигурации по результатам имитационного моделирования
и сравнения аналитических и имитационных итоговых данных.

7. Разработана имитационная модель системы DPI. Даны методы
внесения исходных данных входящего потока трафика, основанных
на собранной статистике реального трафика, и указания числа
обслуживающих устройств.

8. Разработаны рекомендации по проектированию сетевой архитектуры
системы DPI, представленные в 4.5.

Ниже сформулированы перспективы дальнейшей разработки темы.
Обоснована целесообразность дальнейшего продолжения исследования

влияния параметров используемых распределений (например, распределения
Вейбулла), на распределение заявок по СМО, параметры очередей и общее
время нахождения заявки в системе DPI. Важным является создание
приложения по автоматическому получению необходимых исходных данных
для метода проектирования из образцов сетевого трафика. Отдельного
исследования заслуживает определение вероятностей повторения потоков
трафика однотипных приложений, числа и перечня сигнатур (для этих
приложений) и размера кэша на сервере анализа (СМО2), за счет
проведения анализа статистических данных сетевого трафика. Интерес
вызывает исследование применимости многофазных математических моделей
для аналитического описания СеМО системы DPI. Практической задачей
является разработка программы расчета необходимого числа аппаратных
ресурсов для систем с применением виртуализации, балансировки нагрузки
или резервирования. С момента появления первых практических решений
предполагающих интеграцию систем DPI в оборудование SDN сетей,
может быть применен разработанный в данной диссертационной работе
метод проектирования, с некоторыми доработками. Новым направлением
исследования может стать система контроля соединений, которая может быть
создана при использовании технологий DPI, SDN и OSS/BSS.
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Список сокращений и условных обозначений

3GPP the 3rd generation partnership project, консорциум партнерский
проект третьего поколения

AAA authentication, authorization, accounting, аутентификация,
авторизация и учет

ACL access control list, список управления доступом
Ad-Hoc одноранговая сеть с быстро меняющейся топологией

BE back-end, сервер хранения данных (в терминологии DPI в РФ)
Best

Effort
наилучшее из доступного (уровень обслуживания)

BKS behavior-knowledge space
BM Brownian motion, Броуновское движение

Bypass устройство для пропуска трафика в случае отказа системы
DPI

CPU central processing unit, центральный процессор
CS cache server, кэш сервер

DDoS distributed denial of service, распределенная сетевая атака
направленная на отказ в обслуживании

DiffServ differentiated service, дифференцированное обслуживания
DNS domain name system, система доменных имен
DPI deep packet inspection, глубокая инспекция пакетов
DPI
node

устройства с выполнением части функций DPI и
располагаемые сразу в нескольких участках сети

DPI-AcEFaction execution function, функция выполнения действий
DPI-AnF analyser function, функция анализа
DPI-ScF scan function, функция сканирования

EPS egalitarian processor sharing
FBM fractional Brownian motion, фрактальное Броуновское

движение
FE front-end, сервер анализа (в терминологии DPI в РФ)

FLM fractional Levy Motion, фрактальное движение Леви
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GGSN GPRS gateway service node
GPRS general packet radio service
GTP GPRS tunneling protocol, протокол туннелирования GPRS
HEX hexadecimal, шестнадцатеричный

HJ method Hooke-Jeeves, метод Хука-Дживса
HTTP hypertext transfer protocol, протокол передачи гипертекстовой

разметки
HWF hardware filter, аппаратный фильтр
IETF internet engineering task force, cпециальная комиссия интернет

разработок
IMS IP multimedia subsystem, мультимедийная подсистема на базе

протокола IP
IMSI international mobile subscriber identity, международный

идентификатор мобильного абонента
IP internet protocol, интернет протокол

IPTV internet protocol television, предоставление услуги телевидения
на базе протокола IP

ISDN integrated services digital network, цифровая сеть
интегрального обслуживания

ITU-T international telecommunication union - telecommunication,
сектор стандартизации электросвязи международного союза
электросвязи (МСЭ-Т)

IVR interactive voice response, интерактивное голосовое меню
LDP label distribution protocol, протокол распределения меток
LPI lightweight payload inspection, «легковесная» инспекция

пакетов
LRD long range dependence, длительное последействие
MAC media access control, технология управления доступом к среде

передачи
MFBM multifractional Brownian motion, мультифрактальное

Броуновское движение
MGCP media gateway control protocol, протокол управления медиа

шлюзами
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MHJ modernized method Hooke-Jeeves, модернизированный метод
Хука-Дживса

Mirroring зеркалирование (трафика)
MMPP Markov-modulated Poisson processes, Пуассоновский процесс

управляемый цепью Маркова (иначе Марковский
модулированный Пуассоновский процесс (поток заявок))

MPI medium packet inspection, средняя инспекция пакетов
MPLS multiprotocol label switching, мультипротокольная коммутация

по меткам
NAT network address translation, преобразование сетевых адресов

NATP network address port translation, преобразование сетевых
адресов и транспортных портов

NetFlow сетевой протокол для учета трафика
NFV network function virtualization, виртуализация сетевых

функций
NGN next generation networks, сети следующего поколения
NMS network management server, сервер управления системой
OMC operation and maintenance center, центр эксплуатации и

технического обслуживания
OpenFlowпротокол управления обработкой данных в сетях SDN

OSI open systems interconnection model, эталонная модель
взаимодействия открытых систем

OSPF open shortest path first, протокол маршрутизации с учетом
состояния каналов связи

OSS/BSS operations support sуstеms, business support system, системы
поддержки эксплуатации и бизнес-процессов

OTT over the top, поверх всего - услуги предоставляемые поверх
сетей провайдеров

P2P peer to peer, от узла к узлу - тип взаимодействия между двумя
равными узлами

PCEF policy and charging enforcement function, функция обеспечения
политики и взимания платы

PCRF policy and charging rules function, функция выбора политики (а
также одноименный сервер в составе DPI)

PDF policy decision function, функция выбора политики
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PDNGW public data network gateway, шлюз к сетям передачи данных
PI payload inspection, инспекция полезной нагрузки (пакета)

PINT PSTN and Internet Interworking, рабочая группа IETF по
разработке телефонных услуг в сети IP

PPP point-to-point protocol, двухточечный протокол
PS processor sharing, разделение процессора

PSTN public switched telephone network, коммутируемая телефонная
сеть общего пользования

QoS quality of service, качество обслуживания
RSVP resource resercation protocol, протокол резервирования ресурсов

RTP real-time transport protocol, протокол передачи в режиме
реального времени

SBC session border controller, пограничный контроллер сессий
SCTP stream control transmission protocol, протокол передачи с

управлением потока
SDN software-defined networking, программно-конфигурируемая сеть
SIP session initiation protocol, протокол установления сеанса
SLA service level agreement, соглашение об уровне обслуживания
SM subscriber manager, программный компонент абонентских

услуг (в архитектуре DPI и 3GPP)
SM simulation model, имитационная модель (ИМ) (иногда

употребляется в значении имитационное моделирование)
SMS short message service, служба коротких сообщений
SPI shallow packet inspection, поверхностная инспекция пакетов

SPR subscriber profile repository, БД профилей абонентов
SRD short range dependence, краткосрочное последействие
TDF traffic detection function, функция обнаружения трафика

TE traffic engineering, технология управления трафиком
Traffic

policing
ограничение трафика - регулирование трафика путем
отбрасывания части поступающих пакетов превысивших
ограничение скорости передачи

Traffic
shaping

выравнивание трафика - придание трафику формы путем
помещения части поступивших пакетов превысивших
ограничение скорости передачи в очередь для отложенной во
времени передачи
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Triple
Play

маркетинговое название возможности предоставления трех
видов услуг: телефония, телевидение и передача данных

TTL time to live, время жизни (пакета)
URL uniform resource locator

US update server, сервер обновлений
VANET vehicle ad hoc networks, транспортные Ad-Hoc сети

VAS value added services, сервер услуг с добавленной стоимостью
VLAN virtual local area network, виртуальная локальная сеть

VoD video on demand, услуга видео по требованию
VoIP voice over IP, передача голоса на базе протокола IP
xDSL digital subscriber line, группа технологий «цифровой»

абонентской линии
АМ агентное моделирование

АТС автоматическая телефонная станция
БД база данных

ВВХ вероятностно-временные характеристики
ГТС городская телефонная сеть
ДС дискретно-событийное моделирование

МГТС московская городская телефонная сеть
ММЭ метод максимального элемента

ОКС№7 общеканальная система сигнализации (номер семь)
ОС операционная система

ПЛИС программируемая логическая интегральная схема
ПО программное обеспечение
ПУ

СОРМ
пульт управления СОРМ

СД системная динамика
СеМО сеть массового обслуживания - обычно состоит из нескольких

СМО
СМО система массового обслуживания

СОРМ средства оперативно-розыскных мероприятий
СПС сеть подвижной связи
ЧВХ частотно-временные характеристики
ЧНН час наибольшей нагрузки
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Приложение А

Политики управления трафиком

Рисунок А.1 — а) Политика управления P2P-трафиком б) Снижение QoS при
нагрузке
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Таблица 24 — Рекомендации класса QoS от загруженности сети для типов
трафика

Классы QoS
Загруженность

сети
0 1 2 3 4 5

Низкая network
management,
network
service,
video,

routing,
audio

AAA tun
neling

game, file
server,
app

service,
instant

messaging,
web

social
networks,

encrypted, file
transfer,

webmail, mail

P2P

Средняя network
service,
network

management,
routing,
video

audio,
AAA

tun
neling

web, file
server

instant
messaging,
app Service,

game,
webmail,

social
networks

P2P,
encrypted,
file transfer

Высокая routing,
network

management,
network
service

audio,
video

AAA tunneling webmail,
mail, instant
messaging,

web

P2P, game,
social

networks,
encrypted,

file
transfer,

app service
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Приложение Б

Потоки трафика

Рисунок Б.1 — Трафик записанный средствами CiscoNetflow

Рисунок Б.2 — Окно Wireshark с информацией о потоках
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Рисунок Б.3 — Cреднее значение интенсивности появления пакетов при анализе
трафика общежитий в течение 14 минут

Рисунок Б.4 — Cреднее число потоков в секунду при анализе трафика
общежитий в течение 14 минут
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Рисунок Б.5 — Среднее число пакетов в потоке при анализе трафика
общежитий в течение 14 минут

Рисунок Б.6 — Посекундное среднее значение доли пакетов принадлежащих к
новому потоку при анализе трафика общежитий в течение 14 минут
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Приложение В

Математическое описание трафика с помощью FBM

Согласно [4] FBM подразумевает под собой Гауссовский самоподобный
процесс Bt(H), где E(B1(H)) = 1, H – параметр Херста для самоподобного
процесса (0 < H < 1).

Для H = 1:

Bt(H) = t×X1 (В.1)

Для H = 0,5:

γ(s,t) = E(Bs(H),Bt(H)) =

⎧⎨⎩min(|s|,|t|), s× t ⩾ 0

0, s× t < 0
(В.2)

Распределение Гаусса FBM: Xt,t ∈ R , математическое ожидание = 0,
X0 = 0.

E((Xt)
2) = σ2 × |t|2×H , (В.3)

где σ >0
Для наглядности сравним описание процесса в уравнениях Колмогорова

и уравнениях FBM.
У Колмогорова:

E(|Xt1 −Xt2|δ) ⩽ c× |t1 − t2|ν, (В.4)

где t1,t2 ∈ R

У FBM:

E(|Bt2(H)−Bt2(H)|δ) = E(|X1|δ)× |t1 − t2|H×δ (В.5)

Теорема Адлера (Adler) показывает:

|Bt2(H)−Bt2(H)| ⩽ A× |t1 − t2|H−δ, (В.6)

где A > 0, 0 < t1,t2 < 1,|t1 − t2| < H, H > 0, δ > 0.
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E

(︃
||Bt2(H)−Bt2(H)|

t2 − t1
|2
)︃

= σ2 × |t2 − t1|2H−2 (В.7)

При t1 → t2 , E
(︂
| |Bt2(H)−Bt2(H)|

t2−t1
|2
)︂
→ ∞, а значит H < 1.

Параметр a - является коэффицентом вариации трафика.
Параметр Херста определяет тип трафика FBM:
– 0 < H < 0,5 – зигзагообразное броуновское движение (не

возобновляемый процесс, не самоподобный)
– H = 0,5 – хаотичное движение (марковский поток, SRD (short range

dependence))
– 0,5 < H < 1 – возобновляемый процесс (самоподобный процесс).

Процесс Bt(H) и его коэффициент C(H) определяются следующими
формулами.

Bt(H) =
1

C(H)
×

⎛⎝ ∞̂

−∞

((t− x)H−0,5 − (−x)H−0,5)

⎞⎠ dB(x), (В.8)

C(H) =

⌜⃓⃓⃓
⎷

⎛⎝ ∞̂

−∞

((x+ 1)H−0,5 − xH−0,5)2

⎞⎠ dx+
1

2×H
(В.9)

Трафик, полученный за время t определяется формулой (В.10), где t

любое, и 0,5 < H < 1.

At = m× t+
√
a×m×Bt(H) (В.10)

Число заявок в системе задается формулой (В.11):

Xt = sup(At − As − C(t− s)) (В.11)

где sup (суперпозиция) при высоком t, At – поступающий трафик, As – трафик
в очереди, C(t − s) – процесс обслуживания трафика.

По теореме Биркхоффа (Birkhoff): Xt – число заявок в системе
стационарно, т.к. процесс поступления трафика At – стационарный. Подробнее
формулы (В.10) и (В.11) поясняются в [44].

Вероятность ожидания в очереди определяется по формуле (В.12):

P (Xt > x) ∼ e−k×xβ

(В.12)
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где β ⩽ 1 и H > 0,5, a x - число заявок находящихся в системе.
Также в [4; 44] обращается внимание на то, что при H > 0,5 общий

вид формулы (В.12) (вероятности ожидания в очереди), соответствует виду
распределения Вейбулла представленного в формуле (В.13).

C ∼ e−k×x2−2×H

(В.13)

При нескольких источниках поступающих заявок вероятность ожидания
в очереди определяется по формуле (В.14) для H = 0,5 (SRD) или по формуле
(В.15) для H > 0,5 (LRD).

P (X(t)i) = e−k×γ, (В.14)

P (X(t)i) ⩽ e−k2−2×H×γ (В.15)

Подробнее о получении последующих формул на основе формул (2.10-
В.11) и формул приведенных в Приложении В, а также о сделанных выводах
можно прочесть в [4; 44; 46].

В результате в [44] были получены формулы (В.16) и (В.22) для
вероятности ожидания.

P (Xt > x) = max

(︃
Φc

(︃
t× (C −m) + x

tH ×
√
a×m

)︃)︃
, (В.16)

где Φc – дополнительная стандартная функция распределения Гаусса
N(0,1) формулы В.17 и В.18 которой даны в [4; 37; 44].

Φc(y) ≈
1√
2× π

× 1

1 + y
× exp

(︃
−y2

2

)︃
, (В.17)

Φc(y) ∼ exp

(︃
−y2

2

)︃
, (В.18)

где y исходя из формулы В.16 определяется формулой В.19.

y =
t× (C −m) + x

tH ×
√
a×m

(В.19)

Максимальное значение Φc достигается при t заданным в формуле В.20.

t =
H × x

(1−H)× (C −m)
(В.20)
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Подставляя формулы В.19 и В.20 в формулу В.18 и используя для
компактности коэффициент φ(H), который определяется формулой (В.21), в
[44] была получена формула В.22 (без использования коэффициента φ(H) она
была представлена в [37]).

Для компактности формулы В.22 введен коэффициент φ(H), который
определяется формулой (В.21).

φ(H) = HH × (1−H)1−H , (В.21)

P (Xt > x) ∼ exp

(︃
− (C −m)2×H

2×φ(H)2 × a×m
× x2−2×H

)︃
(В.22)

Подобная приблизительная формула расчета применялась в ряде работ
[1; 4; 7; 46; 103]. Для получения более точной формулы В.23 для определения
вероятности возникновения очереди в данной диссертационной работе была
осуществлена подстановка формул В.19 и В.20 в формулу В.17.

P (Xt > x) ≈
1√
2× π

×

×

[︄
1 +

1√
a×m× (1−H)

×
(︃
(C −m)× (1−H)

H

)︃H

× x1−H

]︄−1

×

× exp

(︃
− (C −m)2×H

2×φ(H)2 × a×m
× x2−2×H

)︃
(В.23)
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Приложение Г

Метод проектирования архитектуры системы DPI при заданных
характеристиках сетевого трафика

Рисунок Г.1 — Этапы метода проектирования сетевой архитектуры системы
DPI

Г.1 Получение исходных параметров

Исходные параметры подразделяются на две группы: характеризующие
систему DPI (S режим работы и V число обслуживающих устройств для
каждого из серверов) и характеризующие трафик.

Шаг 1. Сбор трафика

Первым шагом следует изучить статистику трафика сети, который
предполагается пропускать через систему DPI. Трафик может быть собран
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и проанализирован программами wireshark, tshark, cisco NetFlow и другими.
Трафик записанный NetFlow потребует экспорта в форматы csv или
txt, средствами flow-tools, для последующего анализа. Трафик записанный
wireshark может быть сохранен в формате pcap файлов.

п.1.1 Организация сбора трафика. Следует определить точку на сети
для сбора трафика, который предполагается пропускать через систему DPI.
При необходимости настроить зеркалирование этого трафика на оборудовании
передачи данных. Подготовить программные средства по записи трафика.

Далее выбрать диапазон дней (с учетом возможных праздников, каникул
и прочих массовых мероприятий), день недели и время, в которое будет
осуществляться запись трафика. Целесообразно исследовать ЧНН и час
наименьшей нагрузки.

п.1.2 Запуск записи трафика. При необходимости в программном средстве
записи трафика выбрать сетевой интерфейс, с которого будет записываться
трафика. Начать запись сетевого трафика.

За минимальный период сбора статистики можно принять удвоенное
время средней длительности потока. Предположим, что средняя
продолжительность одного потока составляет 5 минут. Тогда минимальное
время записи трафика составляет 10 минут. Зафиксируйте время в течении,
которого осуществлялась запись трафика.

п.1.3 Завершение записи трафика. После записи трафика в течении
заданного периода, следует остановить запись и сохранить собранные данные.

п.1.4 Преобразование форматов записи При использовании NetFlow для
записи трафика, потребуется экспортировать полученные записи в форматы
csv или txt, средствами flow-tools, для последующего анализа. Экспортировать
трафик в csv или txt формат из-за того, что трафик, записанный средствами
NetFlow, нельзя открыть стандартными сетевыми анализаторами, либо с
помощью других программ под ОС Windows.
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Шаг 2: Анализ трафика

Для анализа потребуется выявить время появления и завершения потоков,
общее количество потоков, количество пакетов в потоке (или общее число
пакетов). Cisco NetFlow, также как и Wireshark, отображает необходимые
данные для анализа поступившего трафика.

п.2.1 Определение числа потоков и пакетов. Потоком является
совокупность пакетов, объединенных такими параметрами как: MAC-адреса,
IP-адреса, транспортные порты, тип протокола. Современные программы
анализа трафика позволяют сгруппировать пакеты в потоки, выдать число
потоков в образце трафика и общее число пакетов. Данную операцию можно
провести и вручную основываясь на выбранных параметрах для того или иного
потока. Следует определить общее число пакетов и общее число потоков в
записи трафика, а так же среднее число пакетов в потоке (naf). Дополнительно
следует выявить среднюю длительность потоков.

п.2.2 Определение вероятности поступления пакета принадлежащего
новому потоку. Пик выявления потоков приходится на первые минуты
записи трафика, и затем снижается. Критерием появления нового потока
является факт его появления через время равное 60-90 секундам после начала
сбора трафика, когда интенсивность появления потоков стабилизируется.
Потоки существующие с момента начала записи трафика считаются
известными для системы DPI. Следует определить число известных и число
новых потоков. При анализе времени появления потоков можно зафиксировать
время появления потока, время завершения потока, общее количество потоков
по протоколам, количество пакетов в каждом потоке.

Необходимо определить вероятность появления пакета принадлежащего
новому не проанализированному потоку (1 − Pkn). Такая вероятность
определяется отношением числа новых потоков к общему числу потоков,
выявленных за период записи трафика. Разница 1 и вероятности нового потока,
даст вероятность того что поступивший поток принадлежит известному потоку.
Так же, можно получить интенсивность появления новых потоков.
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п.2.3 Определение характеристик трафика. Следует на основе
статистики изучить характеристики трафика, чтобы дать более близкое
к реальности его математическое описание. В случае, когда нет возможности
определить следующие параметры на основе статистики, можно сделать
предположение о характере трафика и задать их, с последующей проверкой
результатов. Нужно определить параметр Херста (H), который в данном
случае описывает самоподобие трафика поступающего на систему DPI. Затем
определить или указать соответствующий коэффициент вариации трафика
(это является сложной задачей). При необходимости из статистических данных
колебаний трафика или сведений о работе системы DPI следует выявить
среднее число заявок в системе аппаратного фильтра (x).

Шаг 3: Анализ DPI

Для расчета и проектирования системы DPI необходимо учитывать
особенности функционирования системы DPI конкретного производителя.

п.3.1 Определение качественных характеристик DPI. Нужно
определить или задать число анализируемых в СМО2 (сервере анализа)
пакетов исследуемого потока трафика (nf). С помощью коэффициента S

указать режим работы системы DPI. Данный коэффициент определит: в каком
режиме работает система DPI; помещаются ли пакеты трафика в буфер на
время анализа, для последующей передачи в сеть по завершению анализа; или
пакеты пропускаются до завершения анализа; или отбрасываются.

п.3.2 Определение количественных характеристик DPI. На основе
данных о системе следует задать пропускную способность системы DPI для
аппаратного фильтра в пакетах в секунду (С) и для сервера анализа (µ).
Для первичного расчета нужно выбрать число обслуживающих устройств
(или процессоров) для серверов системы DPI (СМО1 (V1) и СМО2 (V2)). При
необходимости задать параметры группового режима работы СМО2 согласно
модели с равномерным взаимодействием. Для этого не превышая значение (V2)
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указать число обслуживающих устройств в одной группе (l) и максимально
возможное количество групп (h).

п.3.3 Указание максимально допустимой задержки коррекционных
действий. Далее нужно провести анализ условий работы проектируемой
системы DPI и существующих требований по времени осуществления
блокировки трафика и управления сетью связи. Дополнительно может
учитываться наличие экономической целесообразности при определении
величины максимально допустимого времени нахождения заявки в системе
DPI. После чего задать значение максимально допустимого времени
нахождения заявки в системе DPI.

Г.2 Расчет математической модели

Шаг 4: Предварительные расчеты.

п.4.1 Определение числа заявок поступающих на сервера системы
DPI. В ходе проведения предварительных расчетов следует получить
интенсивность поступления пакетов принадлежащих к известным потокам
по формуле (2.1). Аналогично, с использованием формулы (2.2) или (2.3)
определяется интенсивность поступления пакетов принадлежащих к новым
(неизвестным) потокам в заданный период .

Затем рассчитать по формуле (2.6) среднее значение интенсивности
поступления пакетов на СМО1 (аппаратный фильтр) (λ1). Получить среднее
значение интенсивности поступления заявок на СМО2 (сервер анализа) (λ2)
по формуле (2.8).

п.4.2 Проверка устойчивости специализированных серверов. Для
проверки устойчивости аппаратного фильтра (СМО1) следует получить
значение соотношения (ρ1) по формуле (2.11) и убедиться что его отношение
к числу обслуживающих устройств V1 менее 1. Для проверки устойчивости
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сервера анализа (СМО2) следует получить отношение λ2 к µ и к V2, и убедиться
что оно менее 1.

Шаг 5: Расчет характеристик серверов DPI.

п.5.1 Определение вероятности ожидания заявки в очереди на
аппаратном фильтре. Сперва необходимо рассчитать по формуле (В.21)
значение коэффициента (φ(H)). Затем получить вероятность ожидания заявки
в очереди на аппаратном фильтре (P (Xt > x)) по формуле (В.23).

п.5.2 Расчет времени нахождения заявки в аппаратном фильтре.
Теперь нужно вычислить по формуле (2.12) среднюю длину очереди
аппаратного фильтра (Lw1). Получить число заявок в СМО1 (Ls1) по формуле
(2.13). Затем по формуле (2.15) определить среднее время нахождения заявки
в СМО1 (T̄1).

п.5.3 Получение коэффициентов модели СМО2. Вычислите значения
коэффициентов (α) по формуле (2.20) и (β) по формуле (2.21).

п.5.4 Расчет времени нахождения заявки в сервере анализа.
Используя коэффициенты α и β следует получить значение среднего времени
нахождения заявки в СМО2 (T̄2) по формуле (2.25).

п.5.5 Нахождение величины среднего времени нахождения заявки
в системе DPI. Сумма среднего времени нахождения заявки на СМО1
(T̄1) и среднего времени нахождения заявки в СМО2 (T̄2) дает среднее время
нахождения заявки в системе DPI ( ¯Tdpi).
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Г.3 Методика оценки эффективности вариантов аппаратного
состава серверов системы DPI

Шаг 6. Внесение данных, поиск, расчет и получение результатов
согласно методике.

п.6.1 Применение исходных данных в методике оценки
эффективности. В методике оценки эффективности применяется расчет
времени нахождения заявки в системе DPI на основе исходных данных, как он
был описан в предыдущих пунктах метода проектирования.

В случае использования программного обеспечения для проведения
методики оценки эффективности следует открыть в доступном редакторе
исполняемый файл программы. Указать значения числа поступающих на
систему DPI пакетов, вероятности что поступивший пакет принадлежит
известному потоку, среднего числа пакетов в потоке, колебания трафика
в системе, параметра Херста, коэффициента вариации трафика, режима
работы системы, числа анализируемых пакетов потока трафика, интенсивности
обработки заявок СМО1 и СМО2, для переменных L0, Pkn, naf, x, H, a, S, nf,
Chwf, Bfe, соответственно.

L0 = 409875 # intensivity input packets to DPI
Pkn = 0.78 # Probability of old flow
naf = 1093 # average packets in flow
x = 27325 # requests in DPI system (in QS1)

5 H = 0.8 # herst parameter of semiself
a = 2 # coefficient variance of traffic
S = 1 # -1,0,1 - tree mode of work
nf = 10 # numbers packets in flow for analyses
Chwf = float (829000) #B of QS1 exp law

10 Bfe = float (917) #B of QS2 exp law

В случае ручного способа расчета все эти данные уже использовались ранее.
Затем следует задать величину на которую целесообразно снижать время

нахождения заявки в системе DPI. В случае использования ПО это делается
путем добавления дополнительных специализированных серверов в переменной
optima.

optima = float (1) /10000
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Для использования функции стоимости следует задать значения средней
длительности существования потока, ежемесячной стоимости подключения
абонента с каналом 10 Мбит/с, средней скорости одного потока, стоимости
электричества, стоимости амортизации оборудования DPI. В случае
использования ПО это делается для переменных Tflow, Kc, Kb, Kelectro,
Khwcost, соответственно.

Tflow = 300 # seconds - half of hour
Kc = float (300) / 2592000 # pay 300 coins of 1 mounth
Kb = 0.1/ Kbb # mean flow bandwitch 100 kb per paid bandwitch
Kelectro = 0.001 # coins per second for electrocity

5 Khwcost = 0.004 # coins per second for hw cost for 5 years 40

В случае ручного способа расчета функции стоимости потребуется
воспользоваться формулой 3.1.

п.6.2 Методы поиска. При использовании метода максимального элемента
проводится поэтапный расчет для каждого СМО с увеличением числа
обслуживающих приборов в заданном диапазоне. При таком методе поиска
целесообразно в качестве шага поиска использовать 1 обслуживающее
устройство. Предположим диапазон поиска от 1 до 10 устройств.

Тогда следует провести расчет СМО1 (как это было показано в
предыдущих пунктах метода проектирования) для 1 обслуживающего
устройства, затем рассчитать функцию стоимости и выписать результаты.
После этого провести расчет СМО1 для 2 обслуживающих устройств и получить
значение функции стоимости. Получить разницу во времени нахождения
заявки в системе СМО1 при 1 и 2 обслуживающих устройствах. Убедиться,
что она больше чем минимально целесообразное значение. Аналогичным
образом получить значения для числа устройств вплоть до 10. В случае если
изменение времени нахождения заявки в СМО окажется меньше минимально
целесообразного, то следует прекратить расчеты по данному СМО. После этого
следует найти число устройств при котором было получено наименьшее из
полученных значение времени нахождения заявки в СМО и наибольшее для
функции стоимости. Дополнительно следует учесть значение загрузки СМО.

При использовании модернизированного метода Хука-Дживса следует
найти базисную точку по формуле 3.4, в некоторых случаях базисная точка
выбирается с значением 1 или 2. Далее проводиться расчет СМО1 для числа
обслуживающих устройств равного значению базисной точки, и определяется
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значение функции стоимости. Записываются результаты. Рассчитывается шаг
поиска по формуле 3.5 или, если значение базисной точки менее 4, то за шаг
применяется десятикратное значение минимального шага, т.е величина шага
будет в 10 устройств. Поэтому следующий расчет СМО1 следует проводить для
11 устройств. После этого нужно получить относительное изменение времени
нахождения заявки в СМО1 как разницу между расчетами для 1 и 11 устройств
разделенную на величину шага (т.е. на 10). Если относительное изменение
времени нахождения заявки в СМО1 больше минимально целесообразного
то делается следующий шаг, если меньше целесообразного то величина шага
уменьшается вдвое (до 5) и расчет повторяется. Если шаг был уменьшен
вплоть до 1, но относительное изменение остается ниже целесообразного то
следует вернуться к предыдущей базисной точке, с величиной шага равной 5
устройствам. Более наглядно алгоритм показан на рисунке 3.2. В результате
будет найдено число устройств при котором было получено наименьшее из
полученных значение времени нахождения заявки в СМО, а так же можно
посмотреть число устройств при котором было наибольшее значение функции
стоимости. Дополнительно следует учесть значение загрузки СМО.

Для метода ММЭ или MHJ, затем следует провести аналогичные
расчеты для СМО2. В результате в зависимости от выбранного критерия
будет получено несколько комбинаций аппаратного состава системы DPI.
Дополнительно можно оценить баланс сетевой конфигурации взяв отношение
времени нахождения заявки СМО1 к СМО2. Чем ближе это отношение к 1 тем
лучше соблюдается баланс. Аналогично можно посмотреть баланс по загрузке
СМО.

В случае использования ПО в зависимости от используемой операционной
системы нужно запустить исполняемый код программы на языке python
соответствующим образом. Программный поиск будет осуществлен
автоматически. После выполнения программа выводит результаты в консоль,
а так же сохраняет их в соответствующий текстовый файл.

п.6.3 Анализ полученных результатов. В результате использования
методики оценки эффективности вручную или с помощью ПО будут получено
подходящее число серверов для каждой из СМО (СМО1 и СМО2) с точки
зрения минимальной величины снижения времени нахождения заявки в
СМО. Само время нахождения заявки в системе DPI. А так же число
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обслуживающих устройств с учетом функции стоимости. А также результаты
для предшествующих итераций наращивания обслуживающих устройств.

Г.4 Имитационное моделирование

Шаг 7. Внесение данных в имитационную модель GPSS и
получение результатов.

п.7.1 Внесение исходных данных в ИМ. Откройте в среде имитационного
моделирования GPSS World файл с имитационной моделью DPI. Укажите
значения числа обслуживающих устройств, типов распределений и их
параметров для поступающего потока пакетов и для процессов обработки,
числа поступающих на систему DPI пакетов в приведенных ниже выражениях.
Для сокращения числа моделирований следует задать число обслуживающих
устройств в соответствии с рекомендуемыми комбинациями полученными в
итоге проведения методики оценки эффективности. А для её перепроверки
дополнительно нужно будет провести моделирование для соседних с
рекомендуемыми комбинациями аппаратного состава серверов системы DPI.

FLP STORAGE 1; number of processors QS1 V1
FEP STORAGE 1; number of processors QS2 V2
...
Gen GENERATE ( WEIBULL (Stream ,Locate ,Scale ,Shape) );

5 ...
ADVANCE ( Exponential (Stream ,Locate ,Scale) ); QS1
ADVANCE ( Exponential (Stream ,Locate ,Scale *1093) ); from BUFFER

* Naf per flow (1093)
...
ADVANCE ( Exponential (Stream ,Locate2 ,Scale2) ); QS2 analyse 10

pockets in flow ;
10 ...

START 437200;

п.7.2 Запуск моделирования. В вкладке Command нажмите Create
Simulation для начала моделирования.
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В результате моделирования в отдельную вкладку будут выведены
результаты имитационного моделирования, которые следует сохранить как
соответствующий файл.

п.7.3 Анализ полученных результатов. Результаты имитационного
моделирования сообщают вероятностно-временные характеристики системы
DPI. В том числе среднее время нахождения заявок в очереди и среднее время
обработки заявки для СМО1 и СМО2. Из которых следует получить значение
времени нахождения заявки в системе DPI.

Дополнительно можно оценить баланс сетевой конфигурации взяв
отношение времени нахождения заявки СМО1 к СМО2. Чем ближе это
отношение к 1 тем лучше соблюдается баланс. Аналогично можно посмотреть
баланс по загрузке СМО.

Наконец остается провести сравнение результатов математического и
имитационного моделирование для уточнения наиболее подходящего варианта
аппаратного состава серверов системы DPI, с учетом выбранных критериев.
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Приложение Д

Результаты анализа системы DPI с помощью математической
модели

Зависимость среднего времени проведенного запросом в системе DPI от
интенсивности поступающего трафика представлена на рисунке Д.1.

Рисунок Д.1 — Зависимость времени заявки в системе DPI от числа
обслуживающих устройств аппаратного фильтра и сервера выявления

приложений

Зависимость среднего времени в системе DPI от числа обслуживающих
устройств для СМО1 и СМО2 представлена на рисунке Д.2.

Рисунок Д.2 — Зависимость времени заявки в системе DPI от поступающего
потока заявок
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Приложение Е

Результаты анализа системы DPI с помощью имитационной модели

Зависимость среднего времени проведенного запросом в системе DPI
от числа обслуживающих устройств представлена на рисунке Е.1 (СМО1
(аппаратный фильтр) - ось абсцисс, СМО2 (сервер анализа) - разными
линиями). Баланс сетевой конфигурации DPI отображен на рисунке Е.2.

Рисунок Е.1 — Зависимость времени заявки в системе DPI от числа
обслуживающих устройств СМО1 и СМО2

Рисунок Е.2 — Отношение времени нахождения заявки в СМО1 к СМО2 при
разном числе обслуживающих устройств
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Приложение Ж

Программный код с применением метода ММЭ

#DB
s1="here A=l/m, l - input law (l) - its exp , B - work law (m) -

its exp , N - count cpu or srv , T=Tsys - time of work in
system"

s2="case QS1 and QS2 counting separate in 3 steps:
step 1 - HWF , step 2 - Analyser(FE), step 3 - Summary"

5 s3="Thwf Norros model (input law FBM) and Tfe VO model (input
law exp)."

#------------------input parameters
#------ALGORITM MME parameters
#optima delta Tzs
optima = float (1)/10000

10 #for N1
start = 1
stepi = 1
finish = 4
#-----------INPUT TRAFFIC DATA parameters

15 L0 =409875 #intensivity input packets to HWF
Pkn =0.78 #Probability of old flow
naf =1093 #average packets in flow
x=27325 #requests in DPI system (in HWF)
H=0.8 #herst parameter of semiself har. of traffic

20 a=2 #coefficient variance of traffic
#----------DPI SYSTEM parameters
S=1 # -1,0,1 - tree mode of work
nf=10 #numbers packets in flow for analyses
#Vhw=1-50 #devices

25 Chwf=float (829000) #B of HWF exp law #B=float (2601) #3000 #13000
Bfe=float (917) #B of FE exp law #B=float (2601) #3000 #13000
#Vfe=1 #devices #h=1 # max of group #l-1 #max dev in group
#others
Nulim=0

30 inpa =[]
#-------------COST FUNCTION
#for effect
Tflow =300 #seconds - half of hour
Kilo =1000 #Kilo=1 its normal. its multiplex to Tsys
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35 Kbb =10 #paid bandwitch 10Mbps
Kc=float (300)/2592000 #pay 300 coins of 1 mounth
Kb=0.1/Kbb #mean flow bandwitch 100kb per paid bandwitch
Kelectro =0.001 #coins per second for electrocity
Khwcost =0.004 #0.0043 #coins per second for hw cost for 5 years

40 Knhw=( Kelectro+Khwcost)*0.001 #coins per second for hw
#--------------LOG
path="/home/pi/mme/"
pfile=path+"mme_2a.log"
#-------------LIBS

45 import subprocess
import math
import sys
#----------FUNCTIONS
#output and write to file - system func

50 def system(stringer):
print stringer

hfile.write(stringer+"\n")
#generate massive of steps - inputa func #inpa =[]
def inputa(start , step , finish):

55 ...
#-----------------MATH FUNCTIONS
##check stability of QS - stable func
def stable(A,B,V,Qnum):

...
60 #for Norros model HWF calculation

def HWFcalc(Pkn , nf , naf , S, L0, Chwf , Vhw , H, a, x, verbose):
...

#for Ventcel -Ovcharov model FE Analyser calculation
def FEcalc(Pkn , nf , naf , L0, Bfe , Vfe , h, l, verbose):

65 ...
#find minimum - mini func
def mini(a,b):

...
#find maximum - max func

70 def max(a,b):
...

#find effect - effect func
def effect(Tf,Ts,KK,N,Kn):

...
75 def massive(inpa):

...
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def stepsCalc(Qnum , Pkn , nf, naf , S, L0 , Chwf , H, a, x, Bfe , Na,
Tflow , Kc, Kb, Knhw):

...
def Output (Tsisa , Na , Tsisd):

80 ...
def TMIN (Tsisa):

...
def CMAX (Tsisa , Ceff):

...
85 def findT (Tsisa , Na, Ceff):

...
#-----------MAIN PROGRAMM
#clear and open log file
subprocess.call ("rm "+pfile , shell=True)

90 subprocess.call ("touch "+pfile , shell=True)
hfile = open(pfile , "w") #open log file
#write header
system(s1)
system(s2)

95 system(s3)
#calculate steps #!print "inputa ’s time"#here is N
inputa(start ,stepi ,finish) #1001
#!print "start main program" #!print "write A1" #i=0 #A1=[]
Na=[]

100 Na=massive(inpa)
#cacl data massive Thw , Tfe , Ceff
#!!!!FOR HW!!!!!!!!
print "-------------STEP 1 HWF calc -------------"
Tsisa =[]

105 Tsisd =[]
Ceff =[]
stepsCalc(1, Pkn , nf, naf , S, L0 , Chwf , H, a, x, Bfe , Na, Tflow ,

Kc , Kb , Knhw)
Output (Tsisa , Na , Tsisd)
TsisMIN=TMIN (Tsisa)

110 CeffMAX=CMAX (Tsisa , Ceff)
#print "!!!"+" TsisMIN ="+str(TsisMIN)+" CeffMAX ="+str(CeffMAX)
findT (Tsisa , Na, Ceff)
#!!!!!!FOR FE !!!!!!!!
print " "

115 print "-------------STEP 2 FE(Analyse) calc ------------"
Tsisa =[]
Tsisd =[]
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Ceff =[]
stepsCalc(2, Pkn , nf, naf , S, L0 , Chwf , H, a, x, Bfe , Na, Tflow ,

Kc , Kb , Knhw)
120 Output (Tsisa , Na , Tsisd)

TsisMIN=TMIN (Tsisa)
CeffMAX=CMAX (Tsisa , Ceff)
#print "!!!"+" TsisMIN ="+str(TsisMIN)+" CeffMAX ="+str(CeffMAX)
findT (Tsisa , Na, Ceff)

125 hfile.close() #close log file
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Приложение И

Программный код функции метода ММЭ

def stepsCalc (Qnum , Pkn , nf, naf , S, L0, Chwf , H, a, x, Bfe , Na
, Tflow , Kc, Kb,Knhw):

#calc Thw or Tfe and Ceff
j=0
d=optima

5 while j<len(Na):
if(Qnum ==1):

if(j==0): t=HWFcalc(Pkn ,nf ,naf ,S,L0,Chwf ,Na[j],H,a,x,1)
else: t=HWFcalc(Pkn ,nf,naf ,S,L0 ,Chwf ,Na[j],H,a,x,0)

if(Qnum ==2):
10 if(j==0): t=FEcalc(Pkn ,nf ,naf ,L0 ,Bfe ,Na[j],Na[j]-1,Na[j],1)

else: t=FEcalc(Pkn ,nf,naf ,L0,Bfe ,Na[j],Na[j]-1,Na[j],0)
c=effect(Tflow ,t,Kc*Kb ,Na[j],Knhw)

Ceff.append(c)
if j>0:

15 d=Tsisa[len(Tsisa) -1] - t
Tsisd.append(d)

if d<optima:
system("!deltaTsis="+str(d)+ " < optimal="+str(optima) )
break

20 else:
Tsisa.append(t)
j=j+1

if t==0: break



195

Приложение К

Программный код функции модернизированного метода
Хука-Дживса

def MHJ(Qnum , Pkn , nf , naf , S, L0 , Chwf , H, a, x, Bfe , Na, Tflow
, Kc, Kb, Knhw):

#calc Thw of Tfe and Ceff - MHJ method
Tmax =60
mbasis =[]

5 mto =[]
ceffi =[]
cb=[]
cstep=1
cback=0

10 system(" ")
system("-----------MHJ method ----------------")
if Qnum ==1:

system(" MHJ calc for HWF")
p=0.8 #0.99 #phw

15 L=float( Pkn+( (1-Pkn)*(((nf+1)/float(naf)) + S) ) +1 )*L0 #
Lhw
B=Chwf #Bhw Chw

else:
system(" MHJ calc for FE")
p=0.8 #0.99 #pfe

20 Vfe=Na
if (Vfe ==1): h=1
L=(1-Pkn)*((nf+1)/float(naf))*L0
B=Bfe

25 basis=L/(B*p)
if basis >1:

if basis <2: basis=2
else: basis=round(basis)

else: basis=1 #round(basis)
30 system("start basis="+str(basis))

mbasis.append(basis)
if basis >1: bini=1
else: bini=0
if Qnum ==1: t=HWFcalc(Pkn ,nf ,naf ,S,L0,Chwf ,basis ,H,a,x,bini)
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35 else: t=FEcalc(Pkn ,nf ,naf ,L0 ,Bfe ,basis ,basis -1,basis ,bini)
c=effect(Tflow ,t,Kc*Kb ,basis ,Knhw)
ceffi.append(c)
cb.append(basis)
mto.append(t)

40 stepo=basis*(t/Tmax)
stepo=round(stepo)
c=effect(Tflow ,t,Kc*Kb ,basi ,Knhw)
ceffi.append(c)
cb.append(basi)

45 system("basis="+str(basis)+" T="+str(t)+" step="+str(stepo))
system("--------------------------")
if basis <4:

stepo=1
step =10*stepo

50
while step >0:

cstep=cstep+1
basi=basis+step
basi=round(basi)

55 if basi >1: bini=1
else: bini=0
if Qnum ==1:t=HWFcalc(Pkn ,nf,naf ,S,L0,Chwf ,basi ,H,a,x,bini)
else:t=FEcalc(Pkn ,nf,naf ,L0,Bfe ,basi ,basi -1,basi ,bini)
if len(mto) >1: to=mto[len(mto) -1]

60 else: to=mto [0]
dt=(to-t)/step
system("t="+str(t)+" dt="+str(dt)+ " optima="+str(optima))
system("-----------------------------------")

65 if dt <optima:
step=step/2
if step <1:

if len(mbasis) >1:
cback=cback+1

70 system("cback="+str(cback))
if len(mbasis)>cback:

basis=mbasis[len(mbasis) -1-cback]
step=5*stepo
if basis >1: bini=1

75 else: bini=0
if Qnum ==1:t=HWFcalc(Pkn ,nf,naf ,S,L0,Chwf ,

basis ,H,a,x,bini)
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else:t=FEcalc(Pkn ,nf,naf ,L0,Bfe ,basis ,basis -1,
basis ,bini)

mto.append(t)
c=effect(Tflow ,t,Kc*Kb ,basis ,Knhw)

80 ceffi.append(c)
cb.append(basis)
if cback >1: step=0 #kostil

else: step=0
else: step=0

85 step=round(step)
if step ==3: step=2

else:
mto.append(t)
mbasis.append(basi)

90 c=effect(Tflow ,t,Kc*Kb,basis ,Knhw)
ceffi.append(c)
cb.append(basis)
if len(mbasis) >1: basis=mbasis[len(mbasis) -1]
else: basis=mbasis [0]

95
system("--------------------------")
system("answer="+str( mbasis[len(mbasis) -1] ) )
system("doing "+str(cstep)+" steps")
CeffMAX=CMAX(ceffi , ceffi)

100 i=0
while i-1<len(ceffi):

i=i+1
if CeffMAX ==ceffi[i]:

cmax=i
105 i=1000

system("CeffMAX at Ceff="+str(CeffMAX)+" V="+str(cb[cmax]))
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Приложение Л

Вывод результатов работы программы методом ММЭ

math script for mme count
QS1 and QS2 counting separate in 2 steps:
step 1 - QS1 , step 2 - QS2
Thwf Norros model and Tfe VO model.

5 write 100 inputs V maximum :100.0 V=1.0
-------------STEP 1 HWF calc -------------
L0 =409875 Lhw =820657.5
Vhw =1.0 Thw =0.0332964726454 F(effect)=0.000650906860364
Vhw =2.0 Thw =0.0166482363227 F(effect)=0.000665175652404

10 Vhw =3.0 Thw =0.0110988242151 F(effect)=0.000666598583084
Vhw =4.0 Thw =0.00832411816135 F(effect)=0.000664810048424
Vhw =5.0 Thw =0.00665929452908 F(effect)=0.000661736927628
...
Vhw =18.0 Thw =0.00184980403586 F(effect)=0.000602303467551

15 Vhw =19.0 Thw =0.00175244592871 F(effect)=0.000597416150545
!deltaTsis =9.73581071503e-05 < dT =0.0001
18.0 ---> 0.00184980403586 <---- 0.000108812002109
equal: CeffMAX at Ceff[ 2]=0.000666598583084 N=3.0
equal: TsisMIN at Thw [17]=0.00184980403586 N=18.0

20 ------------STEP 2 FE(Analyse) calc ------------
Lfe =907.5
Vfe =1.0 Tfe =0.103616446227 F(effect)=0.000569518002053
Vfe =2.0 Tfe =0.000421852444691 F(effect)=0.0006839561893
Vfe =3.0 Tfe =9.43311224594e-05 F(effect)=0.000679335264905

25 Vfe =4.0 Tfe =3.90049517936e-05 F(effect)=0.000674399299824
!deltaTsis =5.53261706657e-05 < dT =0.0001
3.0 ---> 9.43311224594e-05 <---- 0.000327521322232
equal: CeffMAX at Ceff[ 1]=0.0006839561893 N=2.0
equal: TsisMIN at Tfe [2]=9.43311224594e-05 N=3.0
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Приложение М

Вывод результатов работы программы модернизированным
методом Хука-Дживса

-----------MHJ method ----------------
MHJ calc for QS1

start basis =2
Vhw=2 Thw =0.0166476270551 F(effect)=0.000317954135353

5 Vhw =12.0 Thw =0.00277470605378 F(effect)=0.000284010756882
dt =0.00138729210014 optima =0.0001

Vhw =22.0 Thw =0.00151347602934 F(effect)=0.000235470513855
dt =0.000126123002445 optima =0.0001

Vhw =32.0 Thw =0.00104051477017 F(effect)=0.00018601792272
10 dt =4.72961259168e-05 optima =0.0001

Vhw =27.0 Thw =0.00123320269057 F(effect)=0.000210794904293
t=0.00123320269057 dt =5.60546677532e-05 optima =0.0001

Vhw =24.0 Thw =0.00138735302689 F(effect)=0.000225616489552
dt =6.30615012224e-05 optima =0.0001

15 Vhw =23.0 Thw =0.00144767272371 F(effect)=0.000230546675088
dt =6.58033056233e-05 optima =0.0001

---- cback=1 ----
Vhw =12.0 Thw =0.00277470605378 F(effect)=0.000284010756882
Vhw =17.0 Thw =0.00195861603797 F(effect)=0.000259955305512

20 dt =0.000163218003164 optima =0.0001
Vhw =22.0 Thw =0.00151347602934 F(effect)=0.000235470513855

dt =8.90280017257e-05 optima =0.0001
Vhw =19.0 Thw =0.00175244592871 F(effect)=0.000250193928323

dt =0.00010308505463 optima =0.0001
25 Vhw =21.0 Thw =0.00158554631645 F(effect)=0.000240387099171

dt =8.34498061288e-05 optima =0.0001
Vhw =20.0 Thw =0.00166482363227 F(effect)=0.000245295343018

dt =8.76222964353e-05 optima =0.0001
--------------------------

30 answer =19.0 doing 12 steps
equal: CeffMAX at Ceff =0.000317954135353 Vhw =2.0
equal: TsisMIN at Thw =0.00175244592871 Vhw =19.0

-----------MHJ method ----------------
35 MHJ calc for QS2

start basis =2
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Vfe=2 Tfe =0.000421852444691 F(effect)=0.000336733967078
Vfe =12.0 Tfe =1.35635888171e-06 F(effect)=0.000287220652362

dt =4.20496085809e-05 optima =0.0001
40 Vfe =7.0 Tfe =7.08125030621e-06 F(effect)=0.000312214026331

dt =8.2954238877e-05 optima =0.0001
Vfe =4.0 Tfe =3.90049517936e-05 F(effect)=0.000327177077602

dt =0.000191423746449 optima =0.0001
Vfe =6.0 Tfe =1.1359511751e-05 F(effect)=0.000317209074639

45 dt =1.38227200213e-05 optima =0.0001
Vfe =5.0 Tfe =1.98281975439e-05 F(effect)=0.00032219927292

dt =1.91767542497e-05 optima =0.0001
---- cback=1 ----
Vfe=2 Tfe =0.000421852444691 F(effect)=0.000336733967078

50 Vfe =7.0 Tfe =7.08125030621e-06 F(effect)=0.000312214026331
dt =8.2954238877e-05 optima =0.0001

Vfe =4.0 Tfe =3.90049517936e-05 F(effect)=0.000327177077602
dt =0.000191423746449 optima =0.0001

Vfe =6.0 Tfe =1.1359511751e-05 F(effect)=0.000317209074639
55 dt =1.38227200213e-05 optima =0.0001

Vfe =5.0 Tfe =1.98281975439e-05 F(effect)=0.00032219927292
dt =1.91767542497e-05 optima =0.0001

--------------------------
answer =4.0 doing 10 steps

60 equal: CeffMAX at Ceff =0.000336733967078 Vhw =2.0
equal: TsisMIN at Thw =0.0000390049517936 Vhw =4.0
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Приложение Н

Функция стоимости

Затраты складываются из далее перечисляемых факторов. Стоимость
сервера для использования в течении 5 лет (Khw): CPU (3,4 ГГц) и пропускной
способностью (420 Гбайт/с). Стоимость электричества (Kelectro): 0,1 кВтч по
3,4 рубля. Упущенная выгода по передаче трафика взамен нерентабельного
трафика Kb × Kc × (Tf − Tdpi).

Feffect = Kb ×Kc × (Tf − Tdpi)− V × (Kelectro +Khw) (Н.1)

#-------------COST FUNCTION
#for effect
Tflow =300 #seconds - half of hour
Kilo =1000 #Kilo=1 its normal. its multiplex to Tsys

5 Kbb =10 #paid bandwitch 10Mbps
Kc=float (300)/2592000 #pay 300 coins of 1 mounth
Kb=0.1/Kbb #mean flow bandwitch 100kb per paid bandwitch
Kelectro =0.001 #coins per second for electrocity
Khwcost =0.004 #0.0043 #coins per second for hw cost for 5 years

10 Knhw=( Kelectro+Khwcost)*0.001 #coins per second for hw

#find effect - effect func
def effect(Tf,Ts,KK,N,Kn):

C = (Tflow -Ts*Kilo)*KK - N*Kn
15 return C
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Приложение П

Алгоритмы работы серверов DPI в ИМ

Рисунок П.1 — Упрощенный алгоритм работы ИМ серверов СМО1 и СМО2 в
составе системы DPI
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Рисунок П.2 — Упрощенный алгоритм работы ИМ системы DPI
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Приложение Р

Программный код ИМ системы DPI в GPSS World

Fun2 FUNCTION P$Param ,D8;
0,Empy/1,Analyze/2, ReplyPKnow /3, ReplyBKnow /4, ReplyPUnknow /5,

ReplyBUnknow /6,NETWORK/7, NetworkUnknow;

FLP STORAGE 1; Vhw
5 XFLPTIME FVARIABLE ST$FLP;
FEP STORAGE 1; Vfe
XFEPTIME FVARIABLE ST$FEP;

Gen GENERATE (WEIBULL(Stream , Locate , Scale , Shape))
10 ASSIGN Param ,0; Empy

FILTER1 QUEUE QFILTER ,1; input queue
TRANSFER FN,Fun2 ,0;

15 Empty ENTER FLP ,1;
DEPART QFILTER ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
LEAVE FLP ,1;
SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME;

20 QUEUE QFILTER ,1 ;
TRANSFER 0.78,toFR ,toN1 ;

toFR ENTER FLP ,1; to FrontEnd
DEPART QFILTER ,1;

25 ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
LEAVE FLP ,1; output device
SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME;
TRANSFER 0.00915 , Utilization ,toFR2;

30 toFR2 QUEUE QFILTER ,1; input queue
ENTER FLP ,1; to FrontEnd;
DEPART QFILTER ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));Chw
LEAVE FLP ,1; output device

35 SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME;
ASSIGN Param ,1;
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TRANSFER ,FRONTEND1;

Utilization TERMINATE 1; (10/ Naf)
40

toN1 ENTER FLP ,1;
DEPART QFILTER ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
LEAVE FLP ,1;

45 SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME;
SAVEVALUE XKnow+,1;
TERMINATE 1;

NetworkUnknow ENTER FLP ,1;
50 DEPART QFILTER ,1;

ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale *1093));
LEAVE FLP ,1;

SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME;
55 SAVEVALUE XLOST + ,1094;

TERMINATE 1;

NETWORK ENTER FLP ,1;
DEPART QFILTER ,1;

60 ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale *1093));
LEAVE FLP ,1;
SAVEVALUE XFLTIME ,V$XFLPTIME;
SAVEVALUE XAnlzDetect + ,1094;

65 TERMINATE 1;
;---------
FRONTEND1 TRANSFER FN ,Fun2 ,0;

Analyze QUEUE QFRONTEND ,1;
70 ENTER FEP ,1;

DEPART QFRONTEND ,1;
ADVANCE(Exponential(Stream ,Locate2 ,Scale2));
LEAVE FEP ,1;

SAVEVALUE XFETIME ,V$XFEPTIME;
75 TRANSFER 0.1, Utilization ,Send;

Send QUEUE QFRONTEND ,1;
ENTER FEP ,1;
DEPART QFRONTEND ,1;
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80 ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
LEAVE FEP ,1;
SAVEVALUE XFETIME ,V$XFEPTIME;
TRANSFER 1.00,PCRF1 ,toFilter2;

;--------NOT USED NOW ------
85 ReplyPknow TRANSFER 0.01,toPknow ,toLostP;

toPknow TRANSFER 0.30,toFknow ,toBack;
toFknow QUEUE QFRONTEND ,1;

ENTER FEP ,0.5;
DEPART QFRONTEND ,1; replyPknow

90 ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
TRANSFER ,toFilter1;

ReplyPUnknow TRANSFER 0.01, toPunknow ,toLostP;
toPunknow QUEUE QFRONTEND ,1;

95 ENTER FEP ,0.5;
DEPART QFRONTEND ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
SAVEVALUE XPCRFunknow +,1;

TRANSFER ,toFilter1;
100

toBack QUEUE QFRONTEND ,1;
ENTER FEP ,0.1;

DEPART QFRONTEND ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));

105 LEAVE FEP ,0.1;
TRANSFER ,BACKEND1;

toLostP QUEUE QFRONTEND ,1;
ENTER FEP ,0.1;

110 DEPART QFRONTEND ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
LEAVE FEP ,0.1;
SAVEVALUE XPCRFlost +,1;
TRANSFER ,PCRF1;

115
ReplyBKnow TRANSFER ,toBknow;
toBknow QUEUE QFRONTEND ,1;

ENTER FEP ,0.5;
DEPART QFRONTEND ,1; ReplyB

120 ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
TRANSFER ,toFilter1;
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ReplyBUnknow TRANSFER ,toBunknow;
toBunknow QUEUE QFRONTEND ,1;

125 ENTER FEP ,0.5;
DEPART QFRONTEND ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
SAVEVALUE XBackEndUnknow +,1;
TRANSFER ,toFilter1;

130
toFilter1 LEAVE FEP ,0.5;
toF ASSIGN Param ,6; NETWORK

TRANSFER ,FILTER1;

135 toFilter2 TRANSFER 0.10,toF ,toL3;
toL3 ASSIGN Param ,7; NetworkUnknow

TRANSFER ,FILTER1;

;---------
140 PCRF1 QUEUE QPCRF ,1;

SEIZE PCRF;
DEPART QPCRF ,1;
ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
RELEASE PCRF;

145 TRANSFER 0.20,toRKn1 ,toRUn1;

toRKn1 ASSIGN Param ,2; ReplyPKnow
TRANSFER ,FRONTEND1;

toRUn1 ASSIGN Param ,4; ReplyPUnknow
150 TRANSFER ,FRONTEND1;

;---------
BACKEND1 QUEUE QBACKEND ,1;

SEIZE BACKEND;
155 DEPART QBACKEND ,1;

ADVANCE (Exponential(Stream ,Locate ,Scale));
RELEASE BACKEND;
TRANSFER 0.05,toRKn2 ,toLUn2;

160 toRKn2 ASSIGN Param ,3; ReplyBKnow;
TRANSFER ,FRONTEND1;

toLUn2 ASSIGN Param ,5; ReplyBUnknow
TRANSFER ,FRONTEND1;

;---------
165 START 437200;














