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Аннотация. Данная статья посвящена разработке анализатора веб-трафика. 

Исследуется сложность современных веб-страниц при отслеживании сетевых 

пакетов для типов объектов, запрашиваемых при загрузке веб-страницы. Веб-

страницы не являются аналогами друг друга, их дизайн и реализация зависят от 

назначения веб-сайта. Аналогичным образом, веб-страницы, предназначенные для 

определенной области, например, электронной коммерции, будут иметь тот же 

процесс разработки, который затем отражается на коде и объектах, используемых 

для разработки таких веб-сайтов. Пользователи, которые имеют схожие поисковые 

запросы, будут иметь одинаковый веб-трафик с точки зрения количества 

различных объектов и общего размера данных, передаваемых по сети. И наоборот, 

проверка типа, размера и количества объектов в сеансе просмотра покажет 

приблизительное представление о том, что пользователи намерены просматривать 

или хотели бы просматривать дальше. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB TRAFFIC ANALYZER 

 

Vladimir Spiridonov, Moscow technical university of communications and informatics.  

 

Annotation. This article is devoted to the development of a web traffic analyzer. 

The complexity of modern web pages is investigated by tracking network packets for the 

types of objects requested when loading a web page. Web pages are not analogs of each 

other, their design and implementation depend on the purpose of the website. Similarly, 

web pages designed for a specific area, such as e-commerce, will have the same 

development process, which is then reflected in the code and objects used to develop such 

websites. Users who have similar search queries will have the same web traffic in terms 

of the number of different objects and the total size of data transmitted over the network. 

Conversely, checking the type, size, and number of objects in a viewing session will show 

a rough idea of what users intend to view or would like to view next. 
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Введение 

Просмотр веб-страниц сильно изменился, современные веб-страницы – это 

не только набор простых пассивных объектов, таких как изображения, html-коды, 

скрипты и т.д., они являются порталами, которые взаимодействуют со своими 

пользователями и другими фоновыми приложениями, чтобы представить активную 

модель верхнего уровня, которая иногда превосходит возможности 

высокоуровневых приложений. Эта новая эра веб-интерфейса влияет на общую 

пропускную способность интернета, трафик и количество сеансов. 

Подводя итог реализации для достижения вышеуказанной концепции, 

регистрируются сеансы просмотра пользователя и в зависимости от того, какой тип 

объектов был запрошен во время сеанса, система дает общее представление о том, 

что больше всего интересует пользователя. Результаты, полученные с помощью 

инструмента, которые представляют собой набор статистических данных, 

суммируют, сколько объектов было запрошено, сколько из этих запрошенных 
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объектов было загружено на веб-страницу, сколько из них уже было кэшировано и 

т.д. 

Полученные данные позволяют составить кривую обучения, чтобы 

предсказать полезный критерий того, что пользователь будет просматривать 

дальше, или в целом, какой будет статистика трафика. Следовательно, результаты 

могут помочь поставщикам услуг классифицировать своих пользователей и 

предлагать им наилучший тип обслуживания, повышающий как 

производительность, так и использование доступных ресурсов. Эти данные также 

могут дать информацию о том, какие веб-страницы пользователи предпочитают 

посещать чаще, давая представление о том, какие веб-сайты привлекают больше 

пользователей и из какой категории. 

Число пользователей интернета растет с каждой секундой, что приводит к 

огромному объему обмена трафиком данных по всей планете. С появлением 

социальных сетей в начале 21 века увеличилось время, которое пользователи в 

интернете тратят на просмотр и взаимодействие с различными типами веб-

приложений периодически и непрерывно.  

Социальные сети подразделяются на следующие виды: 

 Социальные закладки. 

 Социальные каталоги. 

 Социальные библиотеки. 

 Социальные сети вебмастеров. 

 Многопользовательские социальные игры. 

 Геосоциальные сети. 

 Профессиональные социальные сети. 

 Сервисные социальные сети. 

 Коммерческие социальные сети. 

 

Другим аспектом, который вносит значительный вклад в мир обмена 

большими данными, являются последние поколения смартфонов и планшетов, 

которые не так эффективны, как компьютеры, но на самом деле последние 

статистические данные показывают, что объем веб-трафика, используемого 

смартфонами, превышает объем компьютерного трафика. Совместное 

использование и обмен мультимедийными, текстовыми и прикладными объектами 

стали процветающим аспектом интереса пользователей. Поэтому, исходя из 

вышеуказанных причин, подсчет веб-объектов и их анализ являются полезным 

инструментом для минимизации и управления использованием трафика.  

Цель представленного инструмента – протоколировать сеанс просмотра, а 

затем использовать записанные данные, чтобы классифицировать пользователей на 

основе типа веб-страниц, которые они предпочитают просматривать. Эта 

классификация может быть использована поставщиками услуг для предоставления 

соответствующих услуг клиентам, повышающих эффективность использования 

имеющихся ресурсов. 

 

Методология 

Основная функциональность представляемого инструмента заключается в 

прослушивании трафика пакетов протокола управления передачей (Traffic control 

protocol, TCP) по заданному интерфейсу. 

Программа должна быть настроена так, чтобы принимать два аргумента 

командной строки, интерфейс для прослушивания и количество пакетов для 

прослушивания. Если они не указаны, программа прослушивает Ethernet 0 и 

продолжает прослушивать до тех пор, пока не будет получено прерывание. Пакеты 
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затем разделяются для извлечения различной информации заголовка. Извлекаются 

заголовок Ethernet, заголовок интернет-протокола (Internet protocol, IP) и заголовок 

TCP, и возвращается указатель на остальную полезную нагрузку. На рис. 1 

представлен формат TCP-сегмента. 

 

 
Рисунок 1 

 

Программа должна быть настроена так, чтобы принимать два аргумента 

командной строки, интерфейс для прослушивания и количество пакетов для 

прослушивания. Если они не указаны, программа прослушивает Ethernet 0 и 

продолжает прослушивать до тех пор, пока не будет получено прерывание. Пакеты 

затем разделяются для извлечения различной информации заголовка. Извлекаются 

заголовок Ethernet, заголовок интернет-протокола (Internet protocol, IP) и заголовок 

TCP, и возвращается указатель на остальную полезную нагрузку. 

Затем эта полезная нагрузка обрабатывается для получения информации о 

пакете протокола передачи гипертекста (Hypertext transmission protocol, HTTP), 

которая содержит подробную информацию о запросах, сделанных серверу для 

объектов на веб-странице, и ответах, полученных от сервера, соответствующих 

запросу. Ответы анализируются для получения дополнительной информации об 

объекте, такой как тип, размер и т.д. Информация из этих пакетов сохраняется в 

двух разных файлах, один для запросов и один для ответов, для последующего 

анализа. Как только выполнение программы завершается, она выдает количество 

запросов, количество загруженных объектов, количество кэшированных объектов 

и количество объектов, которые не были найдены или не имели содержимого. Эти 

значения также записываются в файл для последующего использования. 

Информация, записанная в файлы, анализируется для получения 

статистических данных о сеансе просмотра пользователем. Этот анализ 

выполняется с помощью другой программы, принимающей количество объектов, 

которые пользователь хочет проанализировать из зарегистрированных данных 

сеанса. Полученная информация содержит количество возвращенных 

медиаобъектов, текстовых объектов, кэшированных объектов и других 

необъектных ответов. Алгоритм также анализирует файл на наличие различных IP-

адресов, давая представление о том, из скольких разных источников были 

извлечены объекты. 

 

Анализ и математическая модель 

Чтобы зафиксировать время захвата пакета, время окончания и время начала 

захвата вычитаются и рассчитываются в миллисекундах. Общее количество 

захваченных пакетов делится на общее количество пакетов, чтобы найти средний 

размер пакета. Рассчитывается скорость передачи данных (Кбит/с) делением общей 

длины захваченного пакета в Кбит/с на время. В конце рассчитывается общая 

передача данных по следующей формуле: 
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                                                                                             (1) 

где: C байт – длина захваченного пакета, а n – количество захваченных 

пакетов.  

Захват трафика на интерфейсе осуществляется с использованием 

библиотеки pcap, которая представляет собой портативную библиотеку C/C++ для 

захвата сетевого трафика. Это очень упрощенный подход, который имеет 

достаточно доступной документации. Есть множество руководств, объясняющих, 

как эффективно использовать эту библиотеку. Библиотека имеет множество 

предопределенных подпрограмм, которые значительно облегчают процесс захвата 

сетевых пакетов. 

Программа настраивается так, чтобы принимать не более трех аргументов. 

Пользователь может указать интерфейс и количество пакетов для прослушивания. 

Значения по умолчанию для обоих аргументов используются в случае, если 

пользователь не указывает ни один из них. Значение по умолчанию для количества 

пакетов равно -1, что означает, что программа будет продолжать захватывать 

пакеты до тех пор, пока не будет получено прерывание, а для интерфейса – Ethernet 

0. 

Процесс захвата начинается с инициализации устройства для 

прослушивания. Если пользователь предоставляет интерфейс, программа 

инициализирует прослушивание этого порта, если нет, то выдает ошибку. Как 

только устройство было инициализировано – pcap открывает его для 

прослушивания сетевого трафика. Как только это успешно проделано – 

инициализируется фильтр для захвата только тех пакетов, которые необходимы для 

анализа сеансов просмотра. Для реализации этим инициализированным фильтром 

является TCP, поскольку все запросы HTTP GET и POST выполняются с 

использованием TCP. После этого программа может начать перехватывать пакеты 

из сети. 

Следующим шагом является разделение прослушанных пакетов и 

извлечение соответствующей информации. Поскольку пакет содержит заголовки 

Ethernet, IP и TCP, сначала следует создать структуры для всех этих различных 

типов заголовков. Процедура pcap «pcap_loop()», используется для непрерывного 

прослушивания пакетов по сети. Количество пакетов, подлежащих 

прослушиванию, либо предоставляется пользователем, либо бесконечно. Эта 

процедура при получении пакета передает указатель на пакет функции обработки 

пакетов. Функция обработки пакетов начинает сопоставлять байты, на которые 

указывает указатель, со структурами, начиная со структуры заголовка Ethernet, 

структуры заголовка IP, а затем структуры заголовка TCP. Указатель на часть 

полезной нагрузки TCP-пакета передается другой функции, которая анализирует 

полезную нагрузку для просмотра объектов. 

Функция синтаксического анализа пакетов проверяет первые несколько 

символов полезной нагрузки, чтобы определить, является ли пакет HTTP запросом 

или ответом. Если пакет представляет собой запрос, первые 300 символов пакета 

сохраняются в имени файла HTTPheader.txt. Это делается для отслеживания всех 

сделанных запросов и проверки того, что захваченные пакеты ответов 

соответствуют этим запросам. Если пакет является ответным, то тип объекта, 

размер объекта, порт и IP-адрес отправителя записываются в другой файл с 

разделителями табуляции с именем objectype.txt. При разборе ответов проверяется 

наличие кодов состояния, как указано ниже: 

 200 – объект был найден, и запрос был выполнен. 

 204 – нет содержимого: объект был отправлен обратно. 
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 304 – не изменено: последняя копия объекта уже кэширована. 

 404 – не найдено: не найдено объектов, соответствующих ссылке в запросе. 

 

Подсчет для всех этих типов объектов должен сохраняться и отображается 

после завершения программы. Эти подсчеты также записываются в файл с именем 

Traffic_out.txt. 

Чтобы протестировать эту реализацию, необходимо создать несколько 

тестовых страниц на сервере. На некоторых из этих страниц могут быть огромные 

изображения, на некоторых – видео, на некоторых – несколько маленьких 

изображений и т.д. Это необходимо для анализа поведения программы. 

Чрезвычайно важно, чтобы количество запросов было равно сумме всех остальных 

подсчетов. В некоторых случаях страницы, подобные этим, были бы идеальными 

для тестирования предложенного подхода. Для таких простых страниц результаты 

являются удовлетворительными, и поведение программы соответствует 

ожиданиям. 

При тестировании на реальных веб-страницах важно искать простые веб-

страницы для отсутствия потерь при передаче информации, чтобы можно было 

однозначно понять, где программа ведет себя неправильно. Результаты для простой 

веб-страницы также являются удовлетворительными.  

При переходе к более сложным веб-страницам с большим количеством 

объектов может быть замечено, что возможно возникновение несоответствий. 

Каждый раз, когда подсчеты оказываются неравными, количество запросов 

увеличивается в среднем примерно на 1 или 2. Единственным объяснением 

является то, что некоторые объекты запрашиваются более одного раза из-за потери 

предыдущего запроса или ответа. Через HTTPheader.txt можно проследить наличие 

повторяющихся запросов, и в большинстве случаев все происходит именно так. Но 

трудно с уверенностью сказать, что тоже самое верно для всех случаев, поскольку 

в случае сложных веб-страниц возникает слишком много запросов для просмотра. 

После того, как веб-инструмент собирает необходимую информацию о 

каждом объекте, такую как: тип (например, изображение / JPEG), размер, TCP-

порт, используемый для загрузки этого объекта, и IP-адрес веб-сервера, на котором 

находится этот объект, общие данные сохраняются в один файл «objectype.txt». 

Файл можно рассматривать как набор строк, каждая строка содержит один объект 

со своей информацией. Базовая структура файла позволяет анализатору быстро 

просматривать файл и вычислять требуемую статистику. Анализатор в основном 

консолидирует объекты, созданные с одного и того же веб-сервера, которые имеют 

один и тот же IP-адрес. Таким образом, каждый отдельный IP-адрес будет иметь 

свою собственную статистику, такую как: количество содержимых изображений, 

текстовых объектов и других элементов. Следовательно, анализатор можно легко 

расширить, чтобы он был более специфичным для типа объекта, например, 

содержимое изображения может быть JPEG, GIF или PNG. 

Результатом работы анализатора является другой файл, который должен 

содержать всю статистику, связанную с типом объектов с точки зрения количества 

и размера, а также IP-адреса источника, с которого они поступают. Программа 

должна анализировать файл на предмет различных типов объектов и различных 

источников, из которых были извлечены объекты. Она подсчитывает количество 

изображений, текстовых или скриптовых объектов и т.д., загруженных на 

страницу, а затем записывает выходные данные в файл. 

В табл. 1 приведены некоторые статистические данные о различных 

категориях веб-сайтов, таких как интернет-магазины, детские и новостные сайты. 
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Для каждой категории были подобраны топ-10 соответствующих популярных веб-

сайтов. 

 

Таблица 1.  

 
 

Заключение 
Окончательная реализация представленного инструмента способна 

анализировать все полезные пакеты в режиме реального времени и предоставляет 

простую статистику, чтобы дать общее представление о том, какие веб-сайты 

просматривает пользователь. Инструмент был протестирован для нескольких 

сеансов просмотра, содержащих как простые, так и сложные веб-страницы. 

Полученная статистика возвращается инструментом, используемым после 

анализа пакетов, а также представляет собой очень простой пример того, что можно 

было бы использовать для дальнейшей обработки. Алгоритм также предоставляет 

все отдельные IP-адреса, с которых были извлечены объекты. Инструмент может 

быть расширен для идентификации других различных типов объектов, таких как 

видеофайлы, аудиофайлы, css-файлы, is-файлы и т.д., что дает более широкую 

картину сеанса просмотра. Данные могут быть отсортированы по IP-адресам, 

чтобы выяснить, какой тип услуг предоставляет веб-сайт или источник. 
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