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���	���	����	� ���� ���� ���� +���� ��� ����� �� ���	������

��� � �	�� ����� ���	���	����	� ���� �	������ ���� ���� ��	�
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*� ��	������	% �� ��������� ����� ����� �� �� ���������

�� ���� ����� ��	 ��� �����	������ �	 ���������� �� ���
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��� 	������������ )�����	% ��� ���	�������� �� ���
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�	������� ����������� � �	��% ��� ���� � ���� ���� ����

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

+���� ��	 ���	���� ��	 ��� ���� �	������� �� ��	� ��� ���	�
���� ��� ������ ������ �� �������� �������% ��� /�0 ���
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��� ��		��������� �� � ���� �	������� ���� �� ��

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

*� -, .�/% ��� ��	� �	������� ������� ��� �	�� �����

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

���� ��� ������ �����	���

*� ���� �������% �� ����	��� ��� -, .�/ ��������
	������ ����	����  ����������% -, .�/ ���� ��� ��

, .�/1� ���������% ������ ��� ��	� ��� ��� ��	�

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

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

�� ���� �� ��	��	 ���� ��	��	���� �� ��� ���	���	����	��
2	��5�% ��	 ���� �������� �	��� -, .�/ �!�	���� � ����

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

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

��� ����� ��	 ��� �������� �	���� 4��� ��� ����� ��
�!�	����� ��	 � �������� �	���% ���� ��	��	���� �� ����

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

��	���� �� ��� �	������ �������� -, .�/% ���� ��� ���	


�� ���������� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��������
��� 	������ ���	���	����	�% ���� ��� 3��� �	������% ����� ���

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

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

������� ����	���� �� �	� ������ ���� �� ����� ����������
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�	����� �� ����� ���	����� ��� 	��������� �� ��� ������
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���� ���� �� � �	���	�� ���� �� �	������ ��
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�� ���� �������� )�����	% ����
� ����	 ��� ����� ���
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��	� �� �� ������ 0����������% �� ����� �� � ��� �	���

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

�����	
� ����% ���� ��	� ����� ��� ����� ���	� ��
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3��� ��� ���	��	���� ����� ��� ��� �������	 ���� ��	�

��	� ��� 3��� ���	������

-, .�/ ���� ��� ��;�	������� ������� ������� ���
	�������� ���	� �� � �������� �	���� )���� ��� �������

�� ��� -, .�/ ����	��� �	� ��� ��� ��	 ���� �����	�

��� 	������	� �� � �������� �	���� -, .�/ ���������� �
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��		 ���
�� / ���� ���� ������ ��� �����	 / 	���
	������ ��� ���	�� �� 	��������� �����	��� �� ��� ������

��� �����	 / �������� ��� 6��	�����7 ���� ���	 �� �

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

��� ������ ��� 	��������� �����	 / �� ��� �� � ��������
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� +� �����	��� �� ��� ���

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

�!����� ��� 3��� �	�������
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���� ����	����� �� ���� �� ���� ��	��	���� ���	� �����

��� ���� �� � ���	 �� ��	��	��� ���� ��� �������	���
����� ���	� �!���� ��� ��� �	� ��� ���� �		�����

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

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

��� �����	 �� ��� 	������� -, .�/ �������� ��� ������

�� 3��� ���� ��	���� ���� $�	� -�	� �����	����� �� 3���
*.� ��� �� ����� �� ��� ����	������ �� ��� 3��� �	�������

#" �� %��� &��
����

0���� ��� ����� �������� ���� �� ��	� �����% ���� � ��	�
���� �� ������� �� ��	��	 � 3��� ���	����� �� -, .�/�

+��� � ������	� ���� ����� �� ����� � ���	 �� �

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

��	��	 ��� 3��� ���	������ ��� ��	���	 ���� �� ��� ��	�
6����7 �� ���� ������� 	���	 �� � 6��	� ����7� � ����

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

�����	
 %'$()��� ����$�*� ��� 3��� 	������ �������� ��

��� ���	��� �� ��� �	��� ��� ���� ������ �� 3��� ��� ���
��		��� 3���*. �� ��� ����% ��		��������� �� ��� ��������

�	���� ��� 3���*. ��	 � �	����� 3������ ���� �� ��� �� ���

������ +��� � ���� ���� �� ��� � ���	 �� -� 	�������

��� 3��� 	������% �� ��	��	�� ��� ������ �� ��� ���	�� ��	�
����� �� ����	����� ���� ��� ��	� �	������� ��������

4� ��� ����	 ����% ���� �� �!������ ���	 �� -� 	��

������ ��� 3��� 	������% �� ����� � D4*< �,B�-�% 3���*.�

���� �� ��� 3���*. �� �����	 ���� ��� 3���*. ���� �		���� ��
��� 	������� *� ���� ��	��	�� ��� D4*< 	������ ��	���	

����� )�����	% �� ��� 3���*. �� �	����	 ���� ��� �������

3���*.% �� ��	��	�� ��� 	������ ��
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3���*.� �	� �	�
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Member of multicast group MA

Non Member

New Member

joinID = 1

joinID = 3

joinID = 4joinID = 3

joinID = 2

New Member

joinID = 1

joinID = 3

joinID = 4joinID = 3

joinID = 2

JOIN(MA, INF) JOIN(MA, INF)

JOIN(MA, INF)
JOIN(MA, INF)

ACK 4 ACK 5

ACK 4

with JoinID = 6

ACK 3

���� �� ��� �	�
 ��		�	�

��� 3���*. �� ��� D4*< �,B ������ ���
 �� ��� ����
	��������� ��� 3��� �� ���� �� ��� 	������� ����� +��� ��

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

��� 	�������	� 	������� ��� D4*< �,B ������% �� �������
�� ������	 �� ������ ��� D4*< �,B �	 	�3��� �� �����

�� ��� ����	 �� D4*< �,B� �� ��� ��	���� �������� ��	

��� ��	������	 �������� �	���� 0����������% �� ����	��

����� ���� ������� � D4*< �,B �� ��� ����	 �� ����
������� �� ��� ��	���� �������� ��	 ���� �������� �	���

�� ���� ���� /% ��� 	��������� �����	� ��� ���	 �� ���

������� � D4*< �,B ���� ��� 3���*. �� ��� �!�� ��

��� ��		��� 3���*. ��� ��� �		����� 3���*. ���	������ ��

���� *� ���� ����� ��� 3���*. �� ��� D4*< �,B ����
��� ��� 3���*.�  ��� ����� ���	 �������� ��� ����	

���� ��	����	��% ��� �����
 ��� ��� ��� ���� ���� +��� �

���� ������� � D4*< �,B% �� ���� ��� ����	�� �����

���	 �� ��� ��	��� ���� E�	���	% �� ��� ������	�� ����
��� �������� �� ��� D4*< �,B� �� ��� ��	���� �� ��� �����

���% �� ��	��	�� ��� D4*< �,B �� ��� ������	�� ����

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

����	 ����% ���� ��� ����	������ ���� ������� �� 	�3���
� D4*< �,B% �� ����	����� ��� D4*< �,B ��� ���� ��

�!������ ����� �	� ��� ����	�� ���� �� ���� ��� *. ��
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��� ����	�� ��	�������� �� ��� ��	��� ��� �� ��������� E���	�
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	������� ��� ��� ���� ��	���� � ��;�	��� �����
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�� ����������� ��� ��

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

����� ����� ��� ���� �� ��������� �	����� � ���	�� �����
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���� ���
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� ���	 �� ��� ����� ������ � ����� ������ �� ����
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����� �	� ��������% ��� ��� �� ������������ �	����� �
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���� +��� � ���� ����� ������������ ���� ��� �� ��� ��	����%

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

�� �����% ��� ���� ������ � 3��� 	������ ���� ��� 3���*.

��� �� ��� ��		��� 3���*. ��� ������� �� ������� ��	 � �	���
3����� 0���� ���� ���	� ���� ���� �����	 3���*.� 	������

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

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

Member of multicast group MA

Non Member

Non core node

New Member

ACK 4

with JoinID = 6

ACK 3

ACK 4 ACK 5

Data forwarding path

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

�" ���������� ���
��� $����	
���
��� ��� ��
� ,�������

��� $����	
���
���

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

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

-, .�/ �������� �� ����������� ������� ���� 	��
����� ��� ���	���� ������ �� ������ �� ��	������	 ���

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

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

����	�� ���	���	����	� � ��� �����% �	� ��� ������ ����
��	��	���� ���	���	����	�� +��� � D4*< �,B �� �	����

����� ���
 �� � ����� 3������ ����% ������� ��	��	���

��� ���	������ �������� ��	���	% ���� ����	������ ����
���� ������� � ���� ���� �	� ��� ����� �� ��� �����1�

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

����� �� ��� �����1� ����� �� ��� D4*< �,B �� ��	��	��

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

����% ���� ��� 3��� �	����� �� �������% ������� ��� �����

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

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

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

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

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

��� ����� ����� E���	� & ������	���� ���� ���������� ��

-, .�/�

��� ������ ��� �������	���

*� ���	�% ��� -, .�/ �������� 	������ ����	���

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

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


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

���	�!����� ��� ������ ��	��	���� ���	���� �� ��	� ��

��� ��� ��
�� ��	 ������	� �� ���� ���� ���
��% ����� �� ����
� ������ �� 3��� ���� �� �������� �	������ �� ��	�������

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

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

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

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

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

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

��� �!������ ���� ��	��	���� �Æ�������

)�����	% ��� 
�� ����� �� ��� -, .�/ ����	��� ���

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

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

*.�� �� ��� ���	� �� ��� �	���� )����% ��� ������
�� ��� 3���*. �� ��� �	��� ���	 ��� ����������� �	��

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

�	� ��		����� ��	
��� �� �� �!������� �� ��� -, .�/ ���

��	��� ���� ���� ���� ���� ��� ���������� �� � ������
�	��	��� �� ��� ���	� �� �� �	���� +� �	� ���� �� ���

�	����� �� ���������� -, .�/ ����� ���������� �� ���&

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

����������

��� �� �� �	�
�	
 �
� �� �� �����  �!
�"�� �	���� �	��
� �
 ��#
�	� $������� 
�$	�%��& �
 ���	
� �����	��� '��� �� ("����
�%�
�
� )� *	��+� *��$�� �����"�� ��,�������� �--.�

��� �� /� ���%�
� �
� /� �� 0	!���  ���	� 	
#��"�
� ����
��
1��	� '�	�1+ �	��
��& �
 �������� ����� ������	��������������
������� ��
� �---�

�2� 3� �� ���% �
� �� 4� �	��	
�  � �����! �����1� �����,���
�	��
� ���	���" �	� "	,��� $������� 
�$	�%��& �
 �������	���
�� ���� �   ���������� �� ������� ����	���	���� ����
�--5�

�6� 0� 4�1�%�"��� �� 4�
��� �
� 3� �������1�
�  �	�� �7����	

�����,��� �� �	� �	��
� '�����+ �����8���	
�& (
��
� ����
����#���#"�
�#�����#����#99�7� 4��� �--:�

�;� �� �� <�����#=�
�#���1�� �
� /�=� ��������  � "������ �	�#
�
� ��		�	� �	� ��#�	� 
�$	�%��& �
 �������	��� �� �!� �   
�"#$�$�� ���� �---�


