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Packets Bytes  Start  End  Protocol Port 
--------------------------------------------------------------- 
1  1500  3913644961 3913644961 6  0 
1  40  3913644961 3913644961 6  0 
1  40  3913644961 3913644961 6  0 
1  40  3913644961 3913644961 6  0 
1  40  3913644961 3913644961 6  0 
1  48  3913644961 3913644961 6  0 
1  48  3913644961 3913644961 6  0 
1  40  3913644961 3913644961 6  32 
3  132  3913644961 3913682958 6  0 
2  80  3913644961 3913684145 6  0 
8  9202  3913644961 3913686568 6  0 
4  172  3913644961 3913692399 6  0 
30  1200  3913644961 3913702043 6  64 
24  33080  3913644961 3913702459 6  0 
15  2922  3913644961 3913704792 17  0 
1  88  3913644962 3913644962 17  0 
1  94  3913644962 3913644962 17  0 
--------------------------------------------------------------- 
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 Algorithm Binomial(n, p) 
 Begin 
  C = 0 
  For (i=0; i<n; i++) 
   S = rand() / RAND_MAX 
   If S ��� 
    C = C+1; 
  Return C; 
 End 
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 Algorithm Poisson( λ ) 
 Begin 

  R = 
λ−�  

  n = 0 
  initialize array U 
  U[0] = rand() / RAND_MAX 
  DO  
   n = n+1; 
   U[i] = U[n-1] * rand() / RAND_MAX 
   If U[n] ���������-1] 
    Break; 
  WHILE (1) 
  Return n 
 End 
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 Algorithm Geometric( p ) 
 Begin 
  u = rand() / RAND_MAX 

  Return 
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 End 
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 Algorithm Normal(n, µ, σ ) 
 Begin 
  U = rand() / RAND_MAX 
  For (i=1; i<n; i++) Do 
   U = U + rand() / RAND_MAX 
  T = (U – n/2) / sqrt(n/12) 
  Return (µ + σT) 
 End 
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 Algorithm Uniform(a, b) 
 Begin 
  U = rand() / RAND_MAX 
  Return a + (b – a)U 
 End 
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 Algorithm Exponential(λ) 
 Begin 
  U = rand() / RAND_MAX 

  Return 
λ

��	�−
 

 End 
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 Algorithm Pareto( a ) 
 Begin 
  U = rand() / RAND_MAX 

  Return 
� ��
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 End 
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 Algorithm RepeatPacketsEST(n, p) 
 Begin 

A[0] = n  
M = 0 
While Binomial( A[M], p ) > 1, Do 

M = M + 1 
A[M] = (A[M-1] – Binomial( A[M-1], p ) 

Return ∑
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�  
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Algorithm TotalPacketsEST(n, p) 
Begin 
 C = 0; 
 For (i=0; i<n; i++) Do 
  C = C + Geometric(p) 
 Return C 
End 
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