
���� ������� ���	 	

��������� �� �	� 
	����� ��� ������� �������

���������������
������ �����	 
�������� ���������	 ������� ����������

���������� ������� ���������	 ��������� �� �������� � ����������������

 !"# $% &��� ����	 ������	 �� ' #" 

�������	 ��������	 ���������(�����%����%����%���

��������� ������� ���	
�� �����
	�� ��� ���
�� �� ��
��	����� �������� ��� ���� �������� 
� 	� �����	 ���	
�� ! �" ! �# $

%
	 	� �&���	
�� �� � ���! 	��� ���	����� �
� 
������
��� ����� 
� 	� ���	� ���������	 �������! �

� ���' �� 	�
��� �� ��������	 ����'� ��� ���	� �����	�	
��! ��� �


� ���
��
���
�' ����	
�� 
� ��	���$ (���	�� ���� �) ! �* �� ����
	�	 	� �����
	' �	
�
+�	
�� 
� �� �� ��	����� ���������
�
��
,���	�' ��� ��������	 ����'� �� -��������	 �	����.
��� ��������� ���/���	�'$ �
� �0��	 
� ���������� ���
��� ����� 
� 	� ��	���� 	��� ���	 
� 	� ���	� �����	�	
��$

%� ������� ��� �	��' �� ������� ����� �� ������'
��
� �
�	��� 
�����	���	��� �����	�	
�� �� 	� ����! �������� 
�
�# � �� �� �� �� ��	���� ��� �����	
�� ���	
�� ���	�����
���� 	� 
�����	���	���$ �� ���� ������� ���	
�� ���	�1
���� 	� ��� ���' � �����	 �� ����� 
� 	� ��	���� ��� ���	�
���������	 ��� ���
� 	� ��� �� ��������	 ����'�$ %�
������	� 	� ����������� �� 2�( �� ��� �324 �" ! ���
	�' ��� �����	�� ���� 	� ���� ��� ������� 	�
� ������1
������ ���
��	 	��� �� 	�
� ���
� ����
���! ��
�� 	� 	�
�
�5 �
����	��$

�������� 4
�	��� 6�����	���	����! 7�2�(! 7���! ��
�� (��	
��$

�� ���������	��

�� ��� �����	
� �	� ������� ��	����� �����	
� ����

�	� ������� �� ����� ����� ����������� ���� ����

����	 ��	���� ��	����� ���
�� ����� �����	
� �	� ���������
���	����	���� �� ���	�� 	����	��� ����� ���������� �����	�

����	 ������ ���
 �� ��� ����������� ���
���� ���	���	���

��	�� ��� � ������ ��������� � ����������� ��� �	������

���
 ���� 	����	���	� ���� �	��� �� ���	��� ���	 ��� ���� ���
���	� ��� ���� ��� ���������� �� 	������ �	������� ����

���� ��� ���	����	������ �� �� ��� �����	
�� ��� ���	���� ��

	����	���� ���
 �� �� ���	���	����	� ��	 ��	��	��� 	�������
��� ��� ���������� �������� �������� 	����	 ������������

	������ �	������� �����	��	���� ��	 ��� ��	��� ����	������

����� ����	�� �� ��� 	������ �	������� ���� ���� �	��

����� �� 	����� ���	� � !� �"!� �#!� �$!� �%!� �� ������ ��� ��

����� �	�������� &'( ��� �)&*� ������� �� ����	 �	���
����� �� ��� �� ��� �����	
��� 	����	�� ������� ���

	���� ������������ �� ���� ����� ����� &'( ��� �)&*

���� ������������ ���� ����� �� ��	��	 ���� ����	 ��	�
��� �����	
 ���	����	������ �+!� �,!� �-!� ��� ��� �	�������

���	� ��� ���������� �	���� ���� ����	����� ����� ����	

��	��	����. ��� ���� �	������� 	�/��	� 0������ �� 	����

	�/������ ��� ���� ���� ��	��	 ��� 0������ ����� �	����
���� 	����� ����� ��� ����� �	��������� �� ��� �	��0� ����

�� ��������� �� ��� ��� ��� �	������ ���	����	������ �����
��	��	���� ���	�������.

� ���� �	
�
�
 ���	����� ��� ����	 �� ������� ��

�� ��� �	��	 �� ��� ����	 �� ����� �� ��� �����	
�

� ��	�������� 
� �	
�������� '���	�� ������� �,!� � 1! ��

��� ���� ���� ������	���� ��� ���Æ���� �� ����� ���
��� �	��������� ������� �� ����	 ��	����������� �� ������

����	����� �� ��� ����� �� � ��	����� �����	
�

�� �	
������ ��
	���

� ����	��	���� ��� �
 �	
�������� '���� ����� �	��������
�	� ��� �	�������� ���� ��� ����	���� 	�/��	�� (�'�

2�' �������
�	 ���� ��� ����������� 	����� �� ������

����� ���� ��� ����	 ���
��� ���������� ����	 �	����

������ �� ��� �����	
 	�������� �� �� ���	��� 	��������
�� ��� �����	
 ������������

3� ���� ����	� �� ����� ��� ����� �� ���	������ � ��	�

���� ���	���	����	� �� ��� �� ��� �����	
 ��� ���	�����

��� 	������ �	������� ���	 ��� ���	���	����	�� ��� ���	���

�	����	� ������ ������� ���� � ����� ����	 �� �����
����4��� �� ��� �����	����� ���� �� �����	��� ���� �� ���

��5� �������� ��� ������ �����	� �� �Æ����� ��� 	�����

���� �� �	��������� ����	����� �� ��� ����� �� ��� ���

�	���	����	�� 3� 26&�(�#!� � 	������ ��	
 ���� �	������
� 7�' 	������ �	������ ��	 �� ��� �����	
�� ��� �����	�

�	����� � ��	���� ���	���	����	� ������ ��� �
	� � ���� ���

�	�5����� � ������� �
�������� ��� �� ��� ����	�����

�����	
� ��� � 7�' 	������ �	������ ���� 	������ �� ���
��	�� �� �	����� � ������ ��������8��	��� ���	���	���

��	� ���� �� �� ���������� �� ��� �
	� ���	���	����	� ���

������ ���	��� &'( ��� �)&* ��� �� ��� �� ���	���
���	 ��� ��	�� �� ���� ��	���� �5������� ��������� 	��

����� ���� ��� ��	� ���	���	����	� �������� ��� ��	��	����

�� ��� ��� �	������� ����	 ��	��� �����	
 ���	����	�������

��� 	��� �� ��� ����	 �� �	������� �� �������. 3� '������

"� �� �	����� �� ���	���� ��� ���	����	������� �� �)&*

��� &'(� ��� ������� ��� ���� �� ���	��� ��� �	�����

���� �	��� ������� �� �����	
 ���� 0���� ��� �	�������
���	�� 3� '������ #� �� �	����� ��	 ���	���� �� ����	���

��� ��� ��	� ���	���	����	� ��� ������	��� ��� ��� ��	�

��� ������ ��� ��� �	 �
 ���� ����� ��� �������� �
 ��� ����
�	 ��� ������ �������� �� ������� ���� ��� ����� �
��
����
��
����� � �� ��� �������� ����� �
 ��� ������
�!������ ���������� ���� ���� "��
 �������� �
 #��$� #��$� #�%$� #�&$�

#�'$� #�($�



���� ������� ���	 �

���������� ��� ���������� �	����� ������8�� �� '������

"� 3� '������ +� �� �	����� ��� ������� ��� �� ��� �����

��	����� �� &'( ��� �)&* �� �	��	 �� ���	��� ��� ���	

��� ��	� ���	���	����	�� 3� '������ ,� �� �	����� ���������
	������ �� �������� ��� ��	��	����� �� �)&* ��� &'(

���� ���� ���	��� ���	 ��� ��	� ���	���	����	� ������� ����

�� ����	 ������� ��	����� ��� �� '������ $ �� �������� ���

����	�

��� 
��	���	��

3� ���� �������� �� 8	�� �	����� �� ���	���� �� &'( ���

�)&*� ��� ��� �� ��� 	������ �	������� ���� �� �������	
�� ���� ��	
� �� ���� ���	����	��� ��� �	������� ��� �����

���� ���� ���	����	������ ���� ���� ����	 ��	��	�����

9������� �� �������� ��� 
�� ����� ���� ���� �� �� ��������

�� ��������� ��� �	������

�� ���	���� 
� �
����� �	
�
�
�

�� &����� '��	�� (������ �&'(�

&'( �� �� �� ����� 	������ �	������ ���� �
�� ���

�� ���	�� 	������ ��� �� ���	������ ������� ������� &������

�� �������� �� &'( ��� �� ����� �� � !�

'���	�� �����	�� �� &'( ��������� �� ����� 	�/�����
���	�� 	������� ��� ���	������ ������� �	� ����	���� �� ��

��� �����	
�� )� ����� 	������ �������� ��� 	������

�	�Æ� �� ��	��	��� 	���� ���������� ���� ���� ������

��	�: '��	�� 	������ �	������� ��� ���� ��	 	���� ���� ���
������� ��������: ��� ��� ���	������ ������� ������ ��

������ ��	 ������� ��� ����	 �� ����� �� ����� � 	���� 	��

/���� �	��������� ;�����	� &'( ���� ��<�	� �	� ��� ����

������ �	����� �,!� �-!. 9�	��� &'( 0���� 	���� 	�/�����
�� ��� �����	
 ����� � ��	��� �� ����� �	��������� ����� ���

��� �	�������� ����� �	� �	�������� �� =�2 �	��������

����	��	� ���� ���� ����	 ��� ���� ������� ���� �	�Æ�� ��

���� �	� ��� �	������� ����� (�' ��� 2�' ����	�� ���
����
'������ ��� ���	������ ������� �� &'( ������� ������� ��

���	�� 	������� ����� ��� ���� ���� ���	���� ��� ��� ����

�� �	�����	���� ����� ����	������ 9������� ���	�� 	������
��� 0������ �� ��� �����	
 ���� ����������� �����	�� ��	

��	�� �����	
��

��" �� ��� )������� &������� *����	 ��)&*�

�)&* �� ���� � 	������� �	������ ���� ������� 	�����

���� �� ������ >���� �� ��� �����	
 ������� ��������

�����	 ������ �� ���������� 	������� &������ �� �)&* ����

����� ��� �� ����� �� �"!�

�)&*?� ����	���� �����	�� �	� ��� ����	 ���� ���	�����
�� 	��������� ������ �����	
� �	����� ���� &'( ����� �

���	�� 	���� �� ���	� ���� ���
��� ��� ���� �	�� 	������

����� ����������� ��/����� ����	�� ;�����	� �� ��<�	�
�	� ��� �	����� ��������� ��	���	. 0������ �� 	���� 	��

/����� ��� ��� ��� �� =�2 ����� �	�������� �� �	�������

0����� 3� ��� 	��� �� ��� �������� �� ����� ��� �	�����

���� ��� &'( ��� �)&* �� �	� ������ ��� �������� ���
����� ���� ���� �� �� �������� �� ����� ��� �	������

��  

���� ��� �	
������ !�
	�� �� "!� ��� ��"#

��� ���� �	���	���� �� ���� ��� �	������� �����

���� ����	 ��	��	���� �	� �����	���� �� ��� 	�������

��������

@�  

���� 
� �
��� ��$�����

@��� &'( ��� �)&* ��� �����	
����� 0���� �� ����	

���� ������� ��	 �������� 	������ ��������� ����

&'( ��� �)&* ���� �����8� �������� ��	����� ���
��	�� ������� ��� ����	 �� ����� �� ����� � 	���� 	��

/���� �� �	��������� ��� �������� ��	� ��� �� �� ���

������� ���� �� � ������ �5����� 3� ��	������	� ��� ��� ��

������� �� &'( ���� �� �<������ �� ������� ��� �	�� �� �	���
������� �� � 	���� 	�/���� �� 
�� �� ���	� �%��� ������ &
��

���� '��� ��	
���( 
	������� �	
� 
	 �	� �������� �
	 ��� 	��

$��	�� ���������
� ��� ��� ������ ���
	����
� �� '	����� ��

��
��� �����	 
� �
��� �
 '	����� ��� 	
��� 	�$���� �	
�

'�	�
����� ��	
��� �
 � ����	 �	�� 
� ��� ����
	)� 9�	�

���	�	�� ��� ������� ������ �� ��� ��� ���	������ �����

�� ���	�� ���	������ ������� ������ ��� ���
8	� �� ��� ��	

�� �	�����	���� ����� ����	����� �-!� 3� �)&*� ��� �	���
�� �� �	� �	�������� ������� ����	������ ����� ���

	������ �� � ��*+ ������ 
�� �� ���� ���� �� ���	� ��

����	 �������� ����
	 ���� �
	 ���� '�	�����	 ���������
�(

��� � �
�� �� ���� �� ���	� �� ��� ���� 
�� �� � &
�

���� 
	�������� �	
� 
	 �� �������� �
	 ���� �%��� ��������

��
� �	���	��� ��� �
��� 9������� ��� �5������� 	��� ���	��

������� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���������� ��������� ���
��� ���	���� �� 	���� ���������� ��� ��� �� ��� �����

����� 	���� ���������� �	������ ��� ���� �������� ��

���������� �� ��� ������ ����� ��	 �	����	��� � ��*+

���� � ��	��	 ��� �� ���� ������ �� �	��0� �������� ���
��	�� ��� ��		��� ��	���� �� ��� �	������ �����8������� � !�

�"! ������� ���� ��� ����� �� �5������� 	��� ���	�� �/��	��

��� ��� ��5� ��� �������	�� ����	� � �����	
 ���� /��	�

�� ����������

@�" 3��Æ���� �� A���� @	��������

��� ������ ���� ���	����	����� ���� ��� ��� �	����

���� ���	� �� ��� ��� �� �	������� ���	� �� ������� 0������

����� ��� ��� ��������� �	�����.

� A���� �	�������� �	� ����	����� ��	������� ������� ��

��� ������� �� ��� (�'�2�'�&�����2B �5�������
��� ��� �	���� ������ ���� �	� �����8���� ����

���� �	�������� �	� ��	��	�� �� � ��	���� ��� ����	

��� ����	� 3� �,!� ��� �����	� �5��������� �������� ���

��	��	���� �� �	������� ���	� �� �� �� ��� ����
��	
 ��� ������	��� ��� ���Æ����� �,! ������8�� ��	��


�� ������ ���� �	������� ���	�. ��� 	�������� �	����

������� �� ����� ����	 ��� �������	� ���� 	������� �
������ ��	���� ����	 ������ ���� ���������� �������

�� �������	��� ����� �	���� �� ��	��	� ��� ��� ���

���� ���� ���� 4��� 	������� �� ����	 	��������� ������

��	�� ��� ����� ���������� ������� �� ��� ������� �� (�'�
2�'�&�����2B �5������� ��	 �	��������� 3� ���	�



���� ������� ���	 


����� ���	�� �	���� ��� �5������ ����	 �� ����� ��

��� �����	
 ���� ���� 	������ � �	������� ������ ���

����� �� �� �� ��� �� %1C� 9���	�  ������	���� ���

��	���������� �� �	�������� ���� ���	���� �� �����	

���� ��	���� � ��������� ������ ��� �����	
 ����

����� �� ,1 ����� ����� �� �  ,115#11 �	�� �����

� 	���� �������� ����� ���� � ����� ��� �� 1

��� ��� �5�� ����� �� "1D�� ��� ���������
��� 	�� ��	 -11�� >����	
 ���� �	�������� ��	� ���

���� ��	 ��	���� ����	 �� ���
�	���� 2@( 0����

��� ��� 	����������� �� ��� �	�������� ��� ����	���

��� ���	��� ����	 �� ����� 	������ ���� ��� ����
��	
 ���� �� ��� � 1 0��� �� + ���
��� ��	 ������� ��

�	���� %,C� ;�����	� �� ��� �����	
 ���� ���	������

���� ����� ���	�� ������� ��� 	������ �	���� $#C ��	 ,1

0��� �� ��� �����	
�
� ��� ������ �	���� ���������� ���� ����� �	��������

�� ��� ����	��	���� ���� ����� ���� ��� ����	 �	�Æ� ��

��� �����	
� @	�������� �� ��� ��� � (�'�2�'�&����
�2B �5������ ��� ������ ��� ����� � �������	����

����	 �� ����������� ���� �� ��	� ��� 	����� ��� ���	�

��� �����	
 ������������ 9���	� " ������	���� ���� ����

������ ��	���� � �����	�� �����	 �� ��� ��� ����
��	 9���	�  � 3� ����� ��� ����� �� ����� �	��������

�� ��� ���� �	�Æ� �� ��� �����	
� ��� 8��	� ������

�	���� ��� ���	������� �� ��� ���� ������	� 	��� ���

�� ���	���� �� ��� ����	 �� ���������� ���� ���	���� ��
��� ����	 �� �	������� ���	� �� ��� �����	
� ���

���	������� �� ��� ���� ������	� 	��� �� ��� 4��� ��� ��

��� ���������� ��� �� �� ���� �	� ��	������ �<����� ��

����	 �����	� ��������� =�2 ���
�< ������� �� ������
����� ��� �����/���� ��<�	 ���	0��� �� ��� ����	����

/����� 9�	���	� ��� �	������� ���	� ����� ����������

���� ��� 4��� ���� ���
��� ���� 9���	� "� ��� ���� ����

����	 �	���������

;����� �� ����� �������� ����� 	����� ��� ����	 ��

����� �������� �� 	���� ���������� ��� �������� �	����

���� ���	��

���� �� ���� ����	�������

�� ���	����

3� ���� �������� �� ���� ���� ���	������ � ��	���� ���	���

�	����	� ���	 ��� ����	����� �����	
 �������� ��� �����
��� �� �	����� ��� ������� �� ���� �� ���	���	����	�� 3�

� 	������ ��	
� �#! �	������ � 7�' 	������ �	������ ������

26&�(� ��	 �� ��� �����	
�� ���� ������ � ��	���� ���
�	���	����	� ������ ��� �
	� 
 ��� ���� ��� ��	� ��	 ��	�

��	��� 	���� ����������� 3� 26&�(� � ��� �� ����� ��

����	�������� ��� ���������� ������� �� ��	 ��� ��	� ��

��� �����	
 �� ���	�5������ � ���� ��������� ���

�!������ ���������� ���� ���� "��
 �������� �
 #��$� #��$� #�%$� #�&$�
������)� �
� �	 ����� ���������� ��
 "� ���� �� ��� ������� �
	���*
�������� �
 ����� �	 ��� ����� ��� 	���� �	 ���� ����� �� ������ ��
����� ��� ������� �	 ������� ������� �
	������������ 	�� �� ��� �����
)
��������� �
� 
�� �� ������� �
� ���������� �
	������������

�� ��� �� ��� �����	
 ����� ���� ����� ���������� ���

����� ������ 6��� ��	� ���� �������� ��� ����� ��������

�� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���� ��	��	� �� �����

	���� ���������� �� ������ �� ����� ������ @� ��	��� ��
����� � ���� ��������� ���� ��� ��	� ��� ����	 �����

���� ��� ����	����� �����	
� 9�	 ��� ��	� �����������

���	� ���� ����� �� ���� ��	����� �������� �#! ���� �	��

����� � �	������� ����� ��	 ��� ��	�� ����� ������	 �� ���
����	���� ��	 	������ ������ ����	 �� ��� �������� ;����� ��

��		�� ��� ���������� ���� �� ��� ��	� ��� ��� ������

����� �	� 26&�( ��� �	����� ��	 ��� ��	���	�������

������� ���� �������� �Æ����� ��� 	����� 0���� �� ���
��	�� 3� ��� 	��� �� ��� �������� �� �������� �	����� ����

26&�(?� ��	� �	������� �������� ��� ����	��� �� ���

���� ��� ��� ��	� �	������� ����� ���� �� ���� >��� ����

����� 26&�( ��� ����	 ��������� ��������� ����� ���
��� ��� 	������ �	������� �� �� ��� ��� ��� �� ����� ���

������� �� ���� ��	
�

�� ,
	� �	
������ -,�.

��� 26&�( �	������ ��� ��� ��� ��	� �	������� �����
���� @	��0�� ���� ��	� ���� �������� �� �5������ ������

���� ���� �� ��� E���	��F ��	� ����� ���	� ����� �� ���

# ��� �������	������ ���� �� 	������� � ��	� �	�������
������� ��� ��	� ���� ���� ��� ������� �� �
� �������

�	���������� �� ��� ������ �� ��� ��� ���	�� ��	� ������

;�����	� ��� ������� �� ��� � ����	���� ��� ������� ��

��� ��������� 	������. ��� ����� ��	� ����� ���� �� 
���
����� ����	 ���	�� ��	� ������ ���� ��	� ���� ����� ��	��

���� E��	� ����	�������F ������� ���� �	� �	�������� ��

��� ��	�� ��� �������	���� ������ �� ��� �	������ ���	�

����� ���� ��� ������� �	� ��� �� ����� �5������ �5������
�� ������� ������� ��	� ����� ��� ����� ����	����� ��

��� �	������� ���	���� ��������� 9�	���	� ������ ������

����� �� ������� ������� ��	� ����� �
�� ��� ��	� �	����

���� ������� �����	���� �� ���
 �����	��� ����� ��� ����
���� �	� ��������� ����� ���� ����� ��� 	�/��	� ��	�����

	��	������� 3� ��� 	��	��� ��	��� �� ��� �� � ��	�� ����� ���

	����� ���	������ ��� ������� ��� �� ����� ������� �� ������

�� ��	� �	������� �������� ���� ����� �� �5������ ������ ��
��������� ������� ���	� ���	 �� ���	�� ��	� ������ ���	�

������� �� ������� �� ��������� ������� �� 	�������� �	����

������� �� � �������

;����� �� �	����� � ��� ��	� �	������� ������� ��

���� ������� ���� ��� ��� ��������� �����.

� *Æ������� ��� �������� �� ��� ��	� ���� ������

���� ���� � ���� ����	 �� ����� �� ��� �����	
 ����
�� �� 	������ ��	 ���	� ��	� �	�������� 3� ���������

��� ����	 �� ������� 	�/��	�� �� 	���� ��� ��	�

����� ������ �� ��������
� �
��������� ��� ��	� �	������� ������� ���� ��	

	������� ��	� ����� ������ �� 	����� �� ���
 �����	��

���� ��� ����	 �	�/������ �� ������ ������ �����	����

@�		��� � ��	������� ������� ��	� �	�������� ������
����� �� ���������



���� ������� ���	 �

60

65

70

75

80

85

90

95

100

10 15 20 25 30 35 40 45 50

%
 o

f n
od

es
 r

ea
ch

ed

# of flows

% reached

+�)� �� ,�����"����� �	 � 
�����-*���� "��������

Periodicity of Initiation of
Broadcast Relays at each Node (seconds)

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% collisions
data delivery

%
 o

f 
C

B
R

 t
ra

ff
ic

 d
el

iv
er

ed

+�)� �� �
���	���
�� ��� �� .�������� !�����

� /
� �
��� �� ���� ���� ��	 ��������� ����	�� �	�����

���	������ �� �	������� ���	�� ;����� �� ���� ���
��	� �	������� ������� �� ����� ��	��	��� ��	���

�� ����� �	��������� 9�	���	� ��� ���������� ����

��	 ��������� ��� ��	� �	������� ������ ������� �������
���� ����� ����������� �� �	��	 ��	 ��� ��	� �	�������

�� �� ���������

)�	 ���	���� �������� ��� �Æ������ �� � �	�� ����� ��	�

��	���� ������� ������� 	�/��	��� ��� �5������ �	�� �	
������ ����������� ����� �� ������� �����	 �Æ������ ��

��� ��	� �	������� ������� �� �#!� ���� � ��� �	�

	����� ������� ����� ���� 	�/��	�� ���� ��������� ���

��	� �	������� �	���	��� ��� ���
� �� � �	�� ����� 	������
��� ��� ��	� ������ ����� ������� �������� ���� �	�� ��

������� ���������� ��� ������� ����� ����	����� ��	�

	��� �� ��� �������� ��� ���	�� ���� ��� ��� ����	������

����� ������ � ������ �� ��� �������	 ���� ������ ��� ��	�
��	���� ���� ��	 ��	��	���� � 2@� ���� ��� �� �������

���������� ��� ������ �� ���� � ��� ���� �� ���	������

���� ��� ��	� ����� �� ��� ��� �������� �� ��� �����	


���� 	������ ��� 2@� ��� ��	� �	������� ������ �� ����
���� ������������ �� ���� �� ����� �������� �������	� �� ���

��	��	���� ���� ����� ���������

��� ����	��� ��	 ��	��	���� ��� ���������� ��� ���
�	��� �� ��		������� �	� �	������� �� ��� �������5� 9���

�	� # ������	���� ��� ��	��	���� ��� ���������� �� ����

 � ����� �� ����� �� ��� ��	���� �������� ���	�� ����� ���

�������� 2��������� �� ��� ������ �� �������	� �����
���� ��	 ��� ��	��	���� ��� �� ���� �� ���	� ���� ��� ��

���� ����	����� ��������� �� ��� �������� ��� �������

�	� ��	� ����� �� ��� ������� ��� 2@ �����8� ����	��

����� ������	� ��� ���� �	� ������	� ����� ������� ���
���� �� ��	� �������	� ��� ��� ���� �� ��� �������	� � ��

��� ��� ��	� �������	�� >������	��� ����� " ��� # �	� ���

������ �� ��� ��� �� ���� �	� 
���� �� �� ��	� ������ �����
�� ��� ������� ���	� �	� ���� >��� + �� �������� �� ���

��	��	���� ��� �� �� ��� ��	� �������	�� �����  1 ���   �

��� ��	� ����� ����� �	� ��	� �� ��� ��	��	���� ���� �	 �	�

���� ����
��/ 	�� �/���
����



���� �� �� 	�������� �	� ��� ���	� �� ��� ��	��	����

���� �����	����� �� ��	 �	� ���� �� �� ����	�� �� ��� ��	�
��	���� ����� >��� ,� �� ��� �������� �� ��� ��	��	���� ���

�� ��	� ����   ����� �� ����	�� �� ��	���� ����	�� �� ����

+� >��� G �� �������� �� �� ����� �� ����  # ��� ���� $ ��
��� �������� �� ��� ��	� ���� �� ����	�� ���� "� �� ��	����

��	� �� ��� ��	��	���� ���� ����� ����� "� #� + ��� G ��	

��� ��	��	���� ��� ��	 ����  �

����� ��� �������� ����	���� ���� ��	 ������� �

�	������� �� ��� ��	�� �� ��� ����� =�2 �������������

�� ��	���	 ������� ��� ���	����� �� ��� ��	� �	��������

��� ���������� =�2 ��������������� ������� ��� �	�������
��	 � �������� 2�' �>2�'� ����	�� ������� ���� �� ����

�� ����� �� ����� ��������� �	 �������� 	�������� �� ��	�

�	������� �������� ��� =�2 ����� �� ������� � �����

�� 	������� 	������� ��	� �	������� ������� 2�	� �	����
����� �	� ������8�� �� � ���/�� ��	� �	������� 3& �2@3&�

����� �������� �� � ��/����� ����	 � �������� �� ��� �	���

�����	 �� ��� 2@� ��� ��� ���	�� 3&� ��� ������ �� �����
��������� �� ��� =�2 ����	 �� ������� ����� �� ����

���
��� 	������� ��� ������� ��	�������� ����� ����

��	���	 ����� �� ��	��	���� ��	������� �� ��� �����.

��� ���� � ���� ������ ��� � ��	� �	������� ������ ��	�
����� ����	�� ������	 ����� �� ����� �� >2�' ����	 ����

�� (�' �		���� ��	 ��� ��� ������� ��� ��� �� �� �� �����

��	���� �������� ���� � �������	 ��� 	������� � ��	�����

��	 ��	� �	������� ������� ��� =�2 ����	 �������� �	�
��	��	���� ��� ������ �� ���� �������	 ���� �� ��� ��	�

��	���� ��� �������� ��� �������	�

'���� � ���� ���� ��� 	������ ��� ��� 2@ ������ ���
�Æ������ �� ��	 2@ ������� �� �� ����� �� ���� �� �	��

����� ��	��	����� 9�	���	� ��	 ������������ ��� �	����

����� ��������� ����� 2@ ����� �������� ��������

������ ��� 2@ �� ��	��	 ���� �����	 ���� �	�� ����� ��	�
��	����� H���
� ��� ��	� �	������� �� �#!� ��� ���
� ��

����� �� ��	��	� ��� ��	� �	������� �	� ������� �����

������ ��� ����� �� �	� 	����� �� ���
 �����	��� ���� ��
������� ��� ������ ����� �� �Æ������ ��� 	���������� 3��

����� �� ����� �	������� ����� 0������� ��	 2@ �������

�� "��� ����� ��Æ��



���� ������� ���	 �

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

1

2

3

4

5

6

7

10

11

13
1

14

(a) (b)

Core node

Non-core node

y is x’s dominator

y and x are in range

x y

x y

Forwarding set member

+�)� %� ���� .��������0 +�������
) ��� ����������
 	�� 
��� �� 1�� ������ ������� ��
��� ��� ���� �
� �
� %�� 
��)�"������� �	 
��� � �	
� ���)� 
�����-� 2�3 % ��� 
��)�"������ �	 
��� � 2"3 �
	�������
 ������"�� �� 
��� �� �
	�������
 �"��� 
���� � 4� �� �
� �& ��� 
��
������"�� �����)� ��� "����
�� ���� 
��� �% ������� �� -
��
� "���� �
 ��� "����
 ����� 	��� 
��� (�

���� � ��	��� �� ��������� ���� �������� 0������ �� ��� ����

��	
� �� ��� ��	��	���� ��� ���������� �� ����� ����	��

���� ������ �� ������� ������ ������������ �� ��� ��	�
����� ������� ����� ��� ������ �����������

��� �� �������� ���������

�� "!�,*"��

(����� �	� '������ 33��� ���� &'( ��� ��� ���������


�� �����	��. ��� ��� ���������� ��� �	��������� �� 	����
	�/���� ���*+�� �	�������� 	���� 	���� �0��*+�� 	����

	���� ���*�� ��� 	���� �		�	 ��*��� �������� ���� ���

�	������ 	���� ����� ��������� ��� ����� ���	�� 	�������

&'(26&�( ����	� &'( �� 26&�( 	�������� ��� �����
�����	�� �� &'( ��� �	������ �� ��� ���������� �� ���

��	� ���	���	����	�� A�
� &'(� &'(26&�( ���� ��*��

0��*� ��� �*�� ������� ��	 	���� 	����� �	��������

	���� 	���� ��� 	���� �		�	 	������������ ��� 	���� /��	�
������� ������	 �� ����� �� ��	� �	�������� 	����	

���� 0������ �� ��� ��*+ �������� @��������� ��	�

���������� ��� ��	� �	������� �	� ��� �����	�� �������
���� &'(26&�( ������� �� ��� ��	� ���	���	����	�� ���

�	��	 ���������� ��� �� ��� ���������� ��� �� 0������ ��

&'(� ��� 
�� �����	�� �� &'(26&�( ����� �	� ��������

�	� &'( �	� �� �������.

� ��'���� ���� 1�	
 !��	��� ��� ����	����� ���������

�� ��� ������� ����� ���	� ���� �� �	���� � ��	����

�������� �� �� �� ��	�� ����� 3� ��� ����������� ��
	�������� �� ���� ��	���� ��������� ���� ��� 	���� ���

������ �	� ���� �������� �� ��� ������� 	����� ����

��� �	������� ����	����� ��������� �	� ��� 26&�(

�	��������	� ������� &'(26&�( �� ����� � 2@ ��
��� ������ >��� ���� ��� ��	���� �������� ��������

��� �������	� �� ��� ���� ��� ����� ����
� &'(� �

(��� I�	� '��	�� �� ��� ������ ��	 �������	��� � ����
�������� ����� �� ��� ��� �����

� ,
	� �	
������� ���� � 	���� �� ��� ����������� �� ���

��������� �� ��� ����� ��� ��� �	������� ����	�����

��� ���� ������ �� �	����� � 	���� �� ��� ������������ �
2@ �� ��������� ��	 ��� ������������ 	����	 ���� � 0���

�� �� ��� ���� �� &'(�

(����� ���� ����
� ����� �	�������� ���� �� 0�������

��� 2@ ������� �	� ���� �� � ��/����� �� ���������
�� ��������� ��	���	 �'������ 333�@�� ��� 	������ ���

���� �����5��� �� 2@ ����	�� �� � 0���� 	������ ��

�����8���� ������� �� ��*+ ���
�� ���	���� �� ���
��	�� �� &'(� ;�����	� ���� ������� ���� �� ���

�5����� �� ��	����� ����������

�  ���	 ((6J� 3� &'(26&�( � ���� 	������� � 2@

������ ���� ����� ��� ���	���	�� ��� ���� ����� ��
��� ��� ��*� ��	 2@� ���� �� �� ����	��� �� &'(�

���	� ��� 	���� /��	��� 	������� ��� ����������� �	�

	�������� ��� 	�������� �� � �������� 	���� 	���� 0����

�������� ��� ���
�� ���	���� ������ �� � 	���� 	����
0��� ����� �� �<��� �� ��� 	�������� ����� ��������

������� �� �����	 ����� ����� �� ��� �	����� �� ����

��	
� ���� ���� ����� 3� ���� �����	���� 	���� �	�

	�	 ������� ����� �� ����� �� �	�������� �������
�	� 	�������� �� ����� ������ ��� 	���� 	���� 0����

����� ��	��� ��� ��������� �� ���	�������� ��	������

��� ����� ����	������

� �	
������ ���
	����
� ����� '��)�� ������
�� 3� &'(�
��������	���� ���
��� �	� �������� �� ����	������

����� �� ����� ����	���� 	����� �	� ��� 	���� ������

3� �������� �� ���� ������� ��	 ���
�� ����������
&'(26&�( ����8�� �	� ����	����� �������� �	�

�	������� ���������� 2�		������ �� ��� � ����� ����

���� �� ����� ��� ���	�� 	����� ���� � ���
 �����	��

)� ��� 	������� ���	�� 	���� �� ��� ���
��� �� ���
���� � ���� �� ����� � ���� �� 
����� ����� �� ���

�	������� ����	����� ��������� ��	���� �������� ���

���	�� 	���� �� ��� ���
�� �� ���� ����	������ ����

8��� '���� ��� 	���� �	���	��� �� ��	���� �� ��� ���
���
� 	������� ���� �� ��� ��� 	���� ��������� � ���� ���

��� ���
�� �� �	������

�� ��"#,*"��

�� 	���	 �� ��� ��	���� �� �)&* 	������ ���	 26&�(
�� �)&*26&�( ��� ��� ������� ��	���� �� �)&* ��



���� ������� ���	 

�)&* �� ��� 	��� �� ��� ����	� (����� �	� '������ "

���� ��� �)&* �	������ ��� ��	�� 
�� ���������. ���

��� ���������� ��� �	��������� �� 	���� 	�/���� ���*+�

�������� ���� ���������� ��� �	��������� �� 	���� 	����
���*�� ������� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ��������

�����	 ������ 3� �)&*26&�(� ���� ��� �	��������� ��

��*+ ������� �� ��<�	��� �	� ���� �� �)&* ��� ���

����	 ��� ��������� �	� ��������� �� �� �)&*� �����
����� ��� �	��������� �� ��*+ ������� �� ��� �����	


�	� ���� ����� ��� ��	� �	������� �������� ��� �	������

�������� �� �)&* ��� ���� ���� ���� ��� �����������

�	 �� ����	������ ���� ������ � 	���� �� ��� �����������
	������� ��� ��*+ ������ ��� 	������ �� ���

���� � ���	�� 	�/��	�� � 	���� �� � ������������ �� ����

�	���� � ��	� �	������� �� ��� ��*+ ������� ���� ���
������ 	������ ��� �����������?� �������	 ��� ������

��	 ����	����� ��� ��	���	 ��	� �	������� ��� ��	��	�� ���

��*+ ������ ��	����� �� ��� ������������ ��� ��������

���� ���� 	������ ���� �� ��*� ������� ��� �	���������
�� ��� ��*������� �� ��� ��� �� �� �)&*� 3� ��� �����

��� ��*+ ������ 	������ � ����� �� ����� ��� �� ���

����� ��� � 	���� �� ��� ������������ ��� ����	������ ����
	������ ���� �� ��*� ������ �� �� �)&*�

��� �	��������� �� ��*+ ������� ����� ��	� �	����

���� �	���� �� �� ����8���� �� �)&* ����� � �����8����
��	���� �� �)&*?� ���	���� ���� �	� ��� �	��������� ��

��� ��*+ ������� �+!� �-!� �� ��� �����	��� �� ��� ����

�8�� �)&*26&�( ��4��� ���� ���	����� ���	 ��� ��	�

���	���	����	�.

� /
��	 �
��� ��$���� ���	����� ��� �	��������� ��

��*+������� ���	 ��� ��	� �����8������ 	������ ���
	���� ���������� ���	����� ����� �)&* 0���� ���

��*+ ������ �� � �4�	��� �� ��� ����� �� ��� ����

��	
� �)&*26&�( 	���	���� ��� ��*+ �	���������

����� ��	� �	�������� ;����� �)&*26&�( �����
�������	���� �� ��	� �� ��� ���
�� ���	���� ��� ����

���	���� ���� ����	�� �� �)&*� 9�	���	� ��� ���

����� �� �	������� ���	� �	����� ���� ��� ��	� �	����

���� ���� ���� ������� �	����������� ����� �� �����	
����������� �� ��� �����	
 �� �������� ��� �	�����

������� ��� �� '������ "� �� ���� ��� ���� �	��������

���� �����	 ���	��� ���� ������	� ��	��	���� �� ���

��5� ��������
� ��'���� 1�	
���� *%'����� ���� !��	��� A�
� ��

&'(26&�(� �)&*26&�( ���� ��	��	� �� ��

������ ��	������� 	��� ���	�� ����	� ��	��	��� � ����

��	
 ���� ��	���	������� ��� ����� ����� �� �	����
��� ���	���� �� ����� ���	� ��� ����������� �� �� ���

�������	�����

� �
��� !�����
�� �)&*26&�( ��	��	� 	���� ����
������ �� �� &'(26&�(� ;�����	� �)&*26&�(

���
� ��� ���	�� 	���� ����	����� ���� &'(26&�(

��� �� ��	��	 	���� ���������� ;����� �� �)&�

*26&�(� ��� ��	� ����� ������� �5������ ����	��
���� �� ��	��	 	�	������ �� ���
��� �� � 	���� �����

�	�� 2�	� ����� ������� ���� ����	����� ��	����

������� ��*� ����	������ '����8������ ���� ��

��*� ������ �� ��	��	��� ���
 �� ��� ���	��� ����

����	������ ��	� ���� ���� 	������� ��	 ������� ���
������ ����� ���� ��� ������8�	 �� ��� ��5� ��	�

���� �� ��� ���� �� ��� ������������ 3� ��� �����

�� � 	���� �����	�� ��� ���� ����	�� �� ��� ���
 �����

�	� ����� ��� ���
�� �� �� 	�	����� �� ��� ������
��	� ��� �������	 ���� ���� ��� ������� ����	�����

���� ��5� ��� ��	� ���� ��	 ���� ��	������	 ��������

����� ��� ��	���	������� �	�� ����	����� �� ��	��	�

��� ������� ���
�� �� ��� ��5� ��	� ����� 6��� ��	�
���� ���� ��	��	�� ��� 	�	����� ���
�� �� ��� ����

��/���� ��	� ���� �� ��� ���� �� ��� ����������� ����

��� ���
�� 	������ ��� �������	 �� ��� ������������

��� ���
�� �� ���� ��	����� ���� �� ��� ������������
����� �)&*26&�( �������� ��� �	������� ����	��

���� ���� �� ��������� �� ��� ��	� ���	���	����	� ��

��	��	 	�	������ �� �������� ���
����

3� ��� ��5� �������� �� �������� &'(26&�( ��� �)&�
*26&�( ��� ����	� ����	 ��	��	����� ������� �����

�� ����	 ����� �	��������

�� �	�����	���

3� ���� �������� �� ����	� ��� ��	��	���� �� ��� ���

������ �	������� &'(26&�( ��� �)&*26&�( �������

���� �� ����	 ������� ��	������ ��	���� ���������� �� ���
���� �����	
 �������	� �� �	����� ��� ��������� ��� ��

	������.

 � ,��	����	�2���
� 
� ��� �
	� ���	���	����	�� '���� ���

���� �� ��� ��	� ����� � �����8���� 	��� �� ��� ��		��
�������� ���	����� �� ��� �������� �	������� �	����

	�/����� �	� 0����� ���� ���� ��	� ������� �� ���

8	�� ��� �� 	������ �� ���� ��� ���	��� ���� �� ��� ��	�

���	���	����	�� �� ���� ���� ��� ���	��� ����	 ��
����� ���� 	������ ��� ������ �	����� � 	���� 	�/�����

"� "��� �����	� '�	�������� 3� ��� ������ ��� �� 	��

������ �� �	����� ��� ���� ������	� ��	�������� ����

��� ����	 �� ���
��� ������	�� ���	 ��� ����� ����	
�� ���
��� ����� �� &'(26&�( ��� �)&*26&�(

����� ���� ����	 ����� ������	��	��� �� ���� �����

��	��� ��	��� �����	���� ��� �������� �	������� ��	�

��	 �����	 ���� ����	 	��������� ������� ��	������ ��
���� ������� ��� 	������ ������ ��� ��	��������

#� �
����� '	
�
�
 
��	������ 3� ��� ���	� ��� �� 	��

������ �� �	����� ��� ���� ���	����� ��������� ����

������ ���	����� ��	 ��� ���	 	������ �	�������� ���
���� ���	����� �	� ��	������ ���� 	������ �� ��� ���

��� ����	 �� 	������� ���� ���
��� ��� ���� �����

	������������ �� ���� ����� ��	��� ��<�	��� �����	����
��� ��	��	���� �� ��� �������� �	������� ���� ���	�

����� �����	 �� ��� ������� ��	������ �� ���� 	������

��� ������ ���� &'( ��� �)&* �	������� �� '������ "

��� �	��0� ������� ��� ����� ������ �	� 	������� �� ���
��	� ���	���	����	� ������� �� ��� ���	���� ��������



���� ������� ���	 �

+� *�� �
 ��� ����� 3� ��� ���	�� ��� �� 	������� ��

�	����� ��� ���	��� ��� �� ��� ����� �5��	������ ��

2@( ���
���� �� ���� ���� ��� ����� �� �����	 �� ���

�������� �	�������� �� �	��0� �������� ��� 	������
���� 	����� �� ��� �����	 ����� ��� ������� ���� ��

	����� ���

��� �� ��	���� ���� ��	 ��� ���������� ��� ���"� �+�
��� �������� ��� �� ��� ��	����� �5�������� �	������ ��

��� =���	�� 	����	�� �	��� �� 2=H� ��� �
	� '	
�
�


��� �	����� �� �� ����������� ����� �� �� ��� ��� ���� ���

��	����� ���� ��� 	������ �	�������� =����� ������� ��	�
��� �� ��� ����� 	������ �	������� �� ������ ��� �� ���

�	��� ���	 ��� ��	� ��� ��� ������� ��	� 	���	����� ��	�����

�� ��� ���8������� ��������� �� ��� �	������ �������� ���
������������� �� ��� =�2 ����	 �� ��� �	������ 2=H �� �5�

�������� ��� ������� �� ������� ������ 3& ������� ���

�� ���� �������� ��
������������ ���� 	�/��	��� ���

=�2 ����	 ����	���� 	������� ��� ������� ���	����	������
�� ��� 3666 %1"�  �	������� ��� �	��������� 	���� ���

��� ������� �������� ���� ��	� ",1 ��� "=��� 	������

������� ��� ����	 �������� �� ���� ��� =�2 ��� ��� 	������

����	� ��	� 	������� �� �� ��� �	������ ����	��������

�� ���� ��� ��������� 	������ ��	 ��� ��<�	��� �������

����. ��������  �������� �� � �	�� ���� ���������  ,11

� #11 ��� ,1 ������ ����� �������� " �������� �� �  ,11
�  ,11 �	�� ����  11 ������ 2@( �	�Æ� ���� � ���
��

���� �� , " ����� ��� ���� ��	 ��� ���� �	�Æ� �� ��� ���

��������� @������ �	� ���� ��� ���� ���	� ������� ;���

���	� ������� �	� ��������
�� ���	 ���� ���
��� �������	
��������� 9�	 ���� �� ��� �����	���� �� �������� ��� �	��

������ ���� ��<�	��� ����	 �� 0��� � 1 ��� "1 ���	����

��� ��<�	��� ���
�� 	���� � � "� #� + ��� , ���
��� ��	

�������� 6��� ��������� ��� 	�� ��	 � ��	��� �� +,1 ����
����� '��	�������������� ���	� ��	� ����	���� 	������

��� 0��� ���	� 	������ �� ��� ����	��� ������� 1 ���

%1 �������� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��
�+!� �,!� �-! ���	� ����� 	������ ���
 � ������������ ���

����	�� ��� ����������� �� � ����� �����	�� ����	������

������� ��	� ��� � �5�� ����� ��5�� ����� ���

"1 D� ��	 ��� ������������ ��� �� 	������� ��� ��������
���� ���� ���	� ��	 ����� ����� �� ���� ����	� 	��������

��� ����� �	������

�� 3�� 2�	� ���	���	����	�

3� ���� �������� �� �	����� ��� 	������ �� �	����� ��

��������� �� ��� ����8�� ���� ��� ��	� �	���� ���� �� �� ���

��	��	���� �� ��� 	������ �	�������� �� �	����� ��� ���
	���. ��� ��� ���	��� ����	 �� ��	� ����� �� ��� �����	


�� ��� ����� �������� ��� ���� ��� ���	��� ����	 �� �����

�������� �� � 	���� ���������� �	������

��� ����� ��-� �� 
��� ���� ���� �/��
���� ���������
� ���� ����
��
� ���� ����� �����
)� 2���-�� ��5�� �	 (&� �'( �
� ���& "�����
����� ����� �	 �' �
� '� ����
�� ����3 "������ ��� �
�� �����
���
����� ����� ��� ������� ���� ������� �
 
����� �� ��� �
�� �����
���
����� ���� ���� "��
 �/������ 	�� ���- �	 �����

�� ���� ��� ���	��� ����	 �� ��	� ����� ��	 ���

���������� � ,115#11 ���  ,115 ,11�� ��� ����� ���

��� ��	��� �	� 1 ������� �� -11 ������� ��	 ��� ��� ���

�������� ��� ��� ���������� ��	� 	�� ��	 -11�� 9���	� +
����� ��� ����	 �� ��	� ����� ���	����� ���� �	� ����

������� ��� ����	 �� ��	� ����� �� ���� ��� �����	��� �� �

���� �	������ �� ��� ����� ����	 �� ������ 9���	� , �����

��� ���	��� ��	������� �� ����� ��	��	���� ��� 	���� 	��
/���� ������� ��� �����	�� ���� ���  ,115#11 ����

,1 ����� ��� -11� ��������� 	��� ��� ��	�������� ��	

��� 26&�( ��	����� �	� ��� �����	 ���� ���� �� ��� �����

�	�������� ��� 	�������� �� ��� ����	 �� ������� ����	�
������� �� ��� 	������. ��� ��� 	������ ����	 �� �����

���	� ������ �� ����� � 	���� 	�/���� ������ �� 0����� ��

��� ��	�� ����� ��� ���� ��� ��� �� =�2 ����� ����	������

�� ��	��	 � �	�������� ��	��	���� �� ������� �� � ����
0����

�� "��� "����	�

3� ���� �������� �� ���� ��� ��	������� ���� ������	��

��	 ��� ���	 �	�������� 9�	 ���� ��������� �� ��� ����  1

���	��� ��� "1 ���	���� ��� ���
�� 	���� �	� ��	��� ���
�����  ���
�� ��	 ������ ��� , ���
��� ��	 ������� 9�	

��	��	 ���
�� 	����� ��� �����	
 ���� ���	�������+!� �-! ���

��� ��	��	���� �� ��� �	������� ��<�	 �����	���� ���

����� ���� ���� ��	� 1 ������� ���  11 ������� 	������
������� 9���	�� G �- ���� ��� ��	������� ���� ������	�� ��

��� ���	 �	������� �� ���� �� ��� �����	����

3� ��� �� ����	��� �	� ��� 8��	�� ���� ��� ��	��	����
�� ��� �������� �	������� ��	��� ���	 ����	 ����� ��	�����

�����	�� �� ��� ��� �����	���� ���������� ��� ��������

�	������ ���� �� ��� ���� �� � ��	������	 �����	�� �� ���

��� ����� ����� ��	���� ���� �����	 �� ��� ��� ����� ��	�
������ '����8������ &'( ������ &'(26&�(� ���� �����	

���� �)&* �� ��� �	� ������ �����	�� ������ ��� 1

��������� ����� �)&* ������ �)&*26&�(� ���� �����	

���� &'( �� ��� �	� ������ �����	���� ;�����	� �� ����	�
������ ����� �� ���� �� ���� ��� ��<�	���� ������� ��� ���

�������� �	������� �� �������	���� ���	����� ���� ���

��	�� �� ��� ��<�	���� ������� ��� ����� ��	������

��� ��	������ �� ��� ���� ������	� �� ������� �� ��	��

��� 	������. 9�	��� ��� �	 ��� ��� 	����� ����� �	� ���

������ �	� ��� ��	���� �������� ���	�� �	� �������� ����

������ 	������ ���	���� �� ��� ������������� 9�	���	� ���
��	���� �������� �� ���� ���� ��	 ���
�� ���������� '������

����� ��� 	���� 	�/���� �� ��� 0����� �� ��� ��	� ��������

�	�������� ��� 	���� 	������� ��� �� ��� �����	� ���� 	��
������ /������� ��� ��� ��	����� ��	��	����� �����

��������� �� &'(26&�(� ��� ((6J �� ���� ��� 0�����

�� ������� �� ��� ((6J �� &'(� ���	�� ��� ��	��� �� ���

��� �	�������� ��������� �� ��� 	���� 	�/����� �� &'( ���
�)&* ����� ������� ���� ������� ���� �	���������� ����

��������� �� ��� �����
��� ���-�
) �
 �������
) ��� ���	����
��
�	 �678��7�, �
� 7!,��7�, ���
 �
 ��� ���� �	 ����������
���
������ �� ������� ���� ����� �
 ���� �
 ��� 
�/� ������
�



���� ������� ���	 �

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Nu
mb

er 
of c

ore
 no

des

Pause Time

Number of core nodes

100 nodes
50 nodes

+�)� &� �����)� 9��"�� �	 ���� 9����

Pause Time (seconds) 

#

nodes
of

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100

DSR
AODVCEDAR

DSRCEDAR

AODV

+�)� '� �����)� 9��"�� �	 �����)�� :�� ,���� ,�*
;����

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 1 2 3 4 5

% 
CB

R D
eliv

ere
d 

Pkt/s per flow

1500x300 CBR delivered 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� (� �'��/%���0 7��� 7�������0 �� <���

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 1 2 3 4 5

% 
CB

R D
eliv

ere
d 

Pkt/s per flow

1500x300 CBR delivered 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� =� �'��/%���0 7��� 7�������0 �� <���

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 1 2 3 4 5 6

% 
CB

R D
eliv

ere
d 

Pkt/s per flow

1500x1500 CBR delivered 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� � �'��/�'���0 7��� 7�������0 �� <���

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 1 2 3 4 5 6

% 
CB

R D
eliv

ere
d 

Pkt/s per flow

1500x1500 CBR delivered 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� 4� �'��/�'���0 7��� 7�������0 �� <���

�	��� ��� ��	��	���� �� ��� ����� �	�������� ��� ��	�
�������� �	������� �	� ��� ����� �� 0������� ��� �����

���� �����	 ��	��������

,� �	
�
�
 ���	����

3� ���� �������� �� �	����� ��� ���	����� ��	 ��� ���	

	������ �	������� �� ��� �����	��� ���� ��	� ����	���� ��
��� �	������ �������� �������� ���� ���
�� ��� ���� ���	�

����� ��	� ����	��� ��� �� ���
 �� ����� �� ���� ���� ���

���� ���	���� ��	 ��� ��� �����	��� 9���	��  1� # ��� ����

� 	��	���������� ���� ��	 ���
�� ���	���� 	������ �9���	��
 +��

3� 9���	��  1� #� �)&*26&�( ��	��	� �����8������
�����	 ���� �)&* ����� ,1C �� ��� �	� ������ ����

��	����� ��� 	������ �	� �������. ��� �)&*?� 	���� 	��

/���� �� ��������� � 0��� �� ��� �����	
� ;�����	� ��

�)&*26&�(� ��� 	���� 	�/���� �� 0����� ���� ����
��	� ������ ��� ���� ��� 0��� ���� ��	� ����� �� ��	���	

�������� ��	���� ��� ��	� �	������� ������� ���� ����

���� ������� �	���������� ��� ���� � �	�� ����� �	��������

;����� ��� ��	��	���� ����� �� �)&*26&�( �� ����0�
����������� �� ��� ������� �� ��� �	��������� �� 	���� 	��

/���� �������� '���� �	� ����	 �� 	���� 	�/����� �	�

����	���� �� �	� ����� �����	���� ��� ��	��	���� ��<�	�



���� ������� ���	 �

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5

No
rm

 By
te l

oad
 (B

yte
/cb

r d
eliv

d)

Pkt/s per flow

1500x300 Norm Byte load 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� ��� �'��/%���0 .��� 6�������0 �� <���

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5

No
rm

 By
te l

oad
 (B

yte
/cb

r d
eliv

d)

Pkt/s per flow

1500x300 Norm Byte load 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� ��� �'��/%���0 .��� 6�������0 �� <���

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5 6

No
rm

 By
te l

oad
 (B

yte
/cb

r d
eliv

d)

Pkt/s per flow

1500x1500 Norm Byte load 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� ��� �'��/�'���0 .��� 6�������0 �� <���

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5 6

No
rm

 By
te l

oad
 (B

yte
/cb

r d
eliv

d)

Pkt/s per flow

1500x1500 Norm Byte load 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� �%� �'��/�'���0 .��� 6�������0 �� <���

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6

No
rm

 Pk
t lo

ad 
(pk

t/cb
r d

eliv
d)

Pkt/s per flow

1500x1500 Norm pkt load 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� �&� �'��/�'���0 :��-�� 6�������0 �� <���

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 1 2 3 4 5 6

CB
R D

ela
y (i

n s
ec)

Pkt/s per flow

1500x1500 CBR Delay 

DSRCEDAR
DSR

AODVCEDAR
AODV

+�)� �'� �'��/�'���0 �
� �� �
� 7����0 �� <���

���� ������ ���� ���	������ �������� &'(26&�( �� ���
����	 ���� ��	��	� ��	�� ���� &'( �� ���  ,115#11

�����	��� ��� ����	���� ���� &'( �� ���  ,115 ,11

�����	��� ��� 	����� ��	 ��� ������� �� � �����8���� ��

�	������ �� ��� ��	��	���� ���	���� �� &'(26&�(
���	 &'(� �� ��� ���	������ ������� ������ ���� &'( ��

������ ;�����	� ��� ���	������ ������� ������ ��	�� ���

�� �� ������	�	�������� �� ������ ����� �����	��� ����
9���	�� G�-� ���	� ��� ������ ����	����� �� �	� �����

���� ��� ����� ��� �� � 	����� �� ����� &'(?� ���� ������

�	� ��	������� ��<�	�� ��� ���
�� ���	���� �	��� �����

��	� ��� ����	 ������� ���� ���� ��� ���
�� ���	���� ��
26&�( �������� �	������� �	� ����	���� �� ���� �� ���

������� ��	������

"� *�� �
 *�� "���

��� ���	�� ��� �� 	������ �� �	����� �� ��� ���	��� ��� ��

��� ����� �� 2@( ���
��� �� ��� �����	
� 9���	��  ,���
���� ��� ���	��� ��� �� ��� ����� �5��	������ �� 2@(

���
��� ��	 ���� �� ��� ���	 �	�������� ��� �������� �	��

������ ���� �� ���	����� ��� �� ��� ����� ��	 2@( ���
����
��� ���	���� �� ����� �� ������� �� ��� 	������. ��� ��� ���

������ �	������� ��� ������� �	���������� ��	 ����	 	����

	�/���� �������� ;����� ���� 	���� 	�/���� �	���������

����	���� �� (�'�2�'�&�����2B �������
� ��� ������
/������ ��
�� �	� ��� ��� �� ��� �	����� ������ �	����



���� ������� ���	 	�

������ �� ���
��� ��	���	 ���
 �� ��� ����	���� /����� ���

���� ���	� �� �� �5������ ���������� �� ��� ���� ���� �	�

��� ��	� �� ��� ��		��� ������������ �� ��� ��������

�	�������� 2����/������� ��	� ����� ��������� ��	��������
�� �	� ����	 �� 	����� ��� ����� ���� � ��	��	 /����

������� ������� �� ��	��	 ��� �� ��� �������

�� �	� ��		����� �5��	������� ���� ��� �	������	�

����	�� �� ���	��� ��� ���	���� �� ��� �� ��� ������ ���

����	�� �������. ��� �5������ ���������� �� ��� ���� ����

�	� ��� ��	�� ���� ���� ��������� �� ��� �����	
� ��� �����
� ����������� ��	� �	������� ������� ���� 	�/��	�� ��	

����	 �	���������� ��	 ��	� �	��������

��� �������	���

'���	�� ���	���	����	������ ������ 	������ �	��������

���� �� &'( ��� �)&*� ������� ��� ��� ����� �� ��� ����

��	
 ��	 	������ ��� ��� 0������ �� ��� �	������� ����

���� ��	 	���� /��	����� 9�������� ����� �� ���������
�������� ��	���� 	������� ����� �	�������� �� ������� ����

�	����� ���� ��� ���� ���	����� ��� 	����������� ��� ����

������� ���� ����	 ���� ���
����

�� �	����� �� ���	���� ����� ������� �� �����������

0��� 	������ ���������� �� ������ 	������ �	������� ��

���	������ ��� ��	� ���	���	����	� �#! �� ��� ����	����� ����
��	
� ��� ��	� �	������� ������� �	������� �� ��������

���� ���8�� �	� �#! ��� �� �������� �� �Æ������ 	������

��� ��� ���	����������� �� 0��� �� ��� ��	�� ��	����

�5������� ���������� ����� ����� �� ������	��� ��� �<���
�������� �� ��� ��	� �� ��������� ��� ��	��	���� �� ���

	������ �	�������� 3� ��� ����� �� ���� ����	��� �� ��

 1C ��	������ �� ���
�� ������	� ��	�������� ����� ��
����	�� �����8���� ��	������� ��	 ���
�� ��� ���� ���	�

����� �� ������ �����	���� ��� ���	����� �	� ����	����

�� �	� ������ �����	
��

����������

#�$ >� .����� 7� .� >��
��
� �
� 7� �� ����5� ?1�� 7�
���� !�����
,����
) :������� 	�� ��"��� �� ��� 9�����-��@ �
���
�� 7��	�
���	�*���	*��
��*���*�%��/�� 6��� �444�

#�$ �� �� :��-�
�� �� �� ,����� �
� !���� 7��� ?�� ��� 6
 7�*
��
� 7����
�� 8����� 2�6783 ,����
)�@ �
���
�� 7��	� ���	�*
���	*��
��*����*�&��/�� 6��� �444�

#%$ ,� !���-����� :����
 !�
��� �
� 8� .���)����
� ?��7�,0 �
����*�/�������
 7�����"���� �� ��� ,����
) ��)�������@ ����
����	�� �	 �������� ����� �	 �����	������	� �������� ����� �	
��
��� �����	��� ���� �=� 
�� � ��� �&'&A�&('� ��)� �444�

#&$ >� .����� 7� �� ����5� 7� .� >��
��
� B�*�� ��� �
� >� >��������
?� :��	����
�� ���������
 �	 �����*��� �������� �� ���
9�����- ,����
) :���������@ �
 ���� ���� !"#��"!� 7��*
���� 1C� 6��� �44�

#'$ :� >���
���
� 1�D�����
� 9� �����
� .� �����5���-� �
�
�� 7�)�����-� ?!��
����*"���� :��	����
�� �
������ �	 ,���*
�
) :�������� 	�� ��"��� ��*��� 9�����-��@ �
 ���� ����
!"#��"!� !������� ��)� �444� ��� �4'A��(�

#($ E� +��� �
� E� 8�����
� ?	� 
���� �
� ������
�����
�@ �����*
�"�� 	��� ����0FF���*��������"��-��������F
�F� �444�

#=$ !� ������ �
� >� >� G�����*D�
�*������� ?� ,����
) :�������
	�� :��-�� ,���� 9�����-��@ �
 ��������	�� �$ ��! ��%�"!!
&'(� ��

��� +��
��� !���� �44=�

#$ 8� 7� :��- �
� �� !���� �����
� ?� ��)��� �������� 7��*
���"���� ,����
) ��)������ 	�� ��"��� �������� 9�����-��@ �

��������	�� �$ ���� �)*"�"!� E�"�� >���
� ���� �44=�

#4$ !� ,� 7��� �� �� :��-�
�� �
� �� � ,����� ?:��	����
�� ���*
������
 �	 1�� 6
*����
� ,����
) :�������� 	�� �� ��� 9��*
���-��@ �
 ���� ���� �)*"�"!� 1��*����� ������� ���� �����

#��$ 8� .���)����
� �� 7������ !� !��
-��� �
� D� H��
)�
?�����0 � ������ ������ �������� 	�� �������� D�9��@ �

��������	�� �$ ��! ��%�"!! &'+� D�
��
� �
)��
�� ��)�
�44&�

#��$ :� +� 1�������� ?1�� ��
����- ���������0 � 
�� ���������
	�� �����
) �
 ���� ���)� 
�����-��@ �
 ��! ��%�"!! &,,�
!��
	���� ����	��
��� �4� ��� %'A&��

#��$ �� 1� 1���� �� 8� ,����������� �� E� 1���� �
� 6� 9����)�����
?�
 �������� ������������ �����
) ���������@ ���� -��	������	�
�	 ���������� ���� %� 
�� � ��� ��'4A��='� ��)� �44�

#�%$ H� >� ���� �
� .� D��
)� ?8������ .��-"�
� G�
������
 �
�
���
��
�
�� �
 �� ��� 9�����- ��"����� ��
�)���
� �@ �

���� ���� �)*"�"!� 1��*����� ������� ���� �����

#�&$ >� !����
�� ?� ��"��� ����� 
�����- ������������ ���� ��
��*
������ ���
)�
) ������)� ���
) ������� ��"
����@ !")�-� ����
�� 
�� �� ��� ='A(� �44(�

#�'$ 9� !������ �
� >� ��������� ?+����� ��������
� �
 ���-�� �����
������������� �
� ����������@ ��������	�� �$ ��� ����� ���� ='�

�� �� ��� %A44� >�
� �4=�

#�($ >� >�"�
 �
� >� 7� 1��
��� ?1�� 7�,:� ���-�� ����� 
�����-
����������@ ��������	�� �$ ��� ����� ���� ='� 
�� �� ��� ��A%��
>�
� �4=�

�������� �

 
	��	���� ��� �
�'�����
� �
	 ,
	� �	
������� @�

��	��� �� ���������� ���� ���� 
���� ��� ��� ��	� ������

��	�� ��� ���� ����� �	� �������� �� ��� ��	��	���� ����
��� ��� ��	� �������	� �	� ����� �� ��� ��	��	���� ��� ��

��� �� ��� ��� ���������� �� �����8��.

� ��� ��� ��	� ���� ��� � ��	� �������	 ����� �� ���

�
��	�� �� ��� ��	��	���� ����� ��� ��	� ����� �����
�	� ��	� �� ��� ��	��	���� ���� �	 �	� 
���� �� ��

	�������� �	� ��� ���	� �� ��� ��	��	���� ����

�����	����� �� ��	� �	� ���� �� �� ����	�� �� ��� ��	�

��	���� �����
� ��� ��� ��	� �������	 ��� � ��� ��	� �������	� �����

�������	 �� ��� ����	�� �� ��� ��	��	���� �����

��� 2@ ����� �� ��� ���� �� ������ ����� �	� ��� ��	�

��	���� ��� ����� �	� 
���� �� ���� 	������� ���� ��	�����
��	 2@� ��� ������� ��	��	���� ��� �� ���� ����	��� �� ���

2@ ������ ����� �� ���� ����� �	���������� ��������� ��

2@ �������� �� �5������� ��	���	� ��� ��		������� �� ���

2@ ������� 	����� �� ���� ��	��	���� ��� �����������
��� ��� ���� �	������

�:���	 ������� ��� �� ����� ��
�����
���


