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192.168.118.17
192.168.118.91
192.168.12.5
10.134.93.112

192.168.202.123

192.168.202.123

10.45.67.98

192.168.118.3

10.18.125.12

10.182.17.81

10.134.118.121

192.168.45.142

192.168.202.71
192.168.118.17

192.168.118.3
10.18.125.12

10.134.93.112

192.168.12.5

192.168.118.91
192.168.118.3

192.168.45.142

192.168.202.71

10.45.67.98
10.18.125.12

192.168.12.5
10.134.93.112

10.182.17.81
192.168.118.17
192.168.45.142

10.134.118.121
192.168.12.5

10.18.125.12

0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.010
0.011
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.020
0.021
0.022
0.023
0.024
0.025
0.026
0.027
0.028
0.029
0.030
0.031
0.032

Unique IP
Addresses:

192.168.202.123

192.168.12.5
10.134.93.112
10.45.67.98

192.168.118.3

10.18.125.12

10.182.17.81

192.168.118.17

10.134.118.121

192.168.45.142

192.168.202.71

192.168.118.91

0.002 sec
0.005 sec
0.006 sec
0.008 sec
0.010 sec
0.011 sec
0.012 sec
0.013 sec
0.014 sec
0.015 sec
0.020 sec
0.021 sec

Time
Arrival IP Address
Address trace Temporal localitySpatial locality

Total of 7 clusters is created for the given trace

1 cluster with mask length 9 bits

10.18.125.12
10.45.67.98

10.134.93.112
10.134.118.121

10.182.17.81

2 clusters with mask length 11 bits

1 cluster with mask length 17 bits

192.168.202.71
192.168.202.123

1 cluster with mask length 18 bits

192.168.12.5
192.168.45.142

192.168.118.91

192.168.118.3
192.168.118.17

2 clusters with mask length 26 bits

Interarrival
Time

Number of
References

2
1
1
3
2
3
2
1
1
1
2
1
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Validation of experimental model
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