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

�������

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

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

��������� -��������� 	� 	��0�	�� ��	Æ� ���� �� 	 ����	����	� ������� �� ���1��
���� � 	�� ��� 	�	����� �� ������� �� ���������� � ������ ��	Æ�� �� ���� �	��� 1� �������
������ �2 ��	Æ� ���� 	 ���� 1��� 	 ��	�	��������� � ��������� 	�� �� �����
���	����� 3�� ���� �� ������ � ��� �	���� ��� �� 	�� ��� 	����	� �	�� ����� 	
���� ������	�� ��� �	�� �	������ � 	 ���� 	�� �����	��� )� ��� *� 	� ����� 	��
��� ��)	)����� ������� � 	 �������� 0���� �� 	�	�����	��� �	����	��� )� ��� ������	�
������ ,� �������	 � 4�����
 1� ��� ��� ��	� )���� ��� ���� ���� 	�� ��� ��)	)�����
������� � ��� 0���� ��� �� 	� ���	������ �� ��� ��� �� ������ 1��� ��� ����	�� �������
����� -��	��� �����	��� 	�� 	�	�����	� �������
 1� ������� ��	� �� ���� �	������
��� ������� � �2 ��	Æ��
�	
����� ������ 
 �2 ��	Æ�
 5����
 +�,2
 ��������� 	�� �� ����� ���	�����

� ������������

-��������� 	� 	��0�	�� ��	Æ� ���� �� 	 ����	����	� ������� �� ���1�� ���� � 	��
��� 	�	����� �� ������� �� ���������� � ������ ��	Æ�� �� �	� )��� 1����� ��� ��!�� ��	�
��	Æ� �������� �������� �	� 	 ����������	� �	���� 	�� �� )����� � 	�� ���� ��	���� , �	�
����� � �	���� ��� ��� 	�� 	 �����	��� 	����	� ������ �	�� )��� )������� ,� 	����	�
������ � ��	Æ� �� �	� ��� ��	�����	� 2���� �������� 67.8
7/89� � �	����� ���� ��	��
	����������
 ���� � �	�� )��� ������� �� ��	Æ� ������ ����� �	�� ���	�� 67�8
 7/8

7�%89� , ���� 6+	��� �	����	� ,����	� 2�����9 ��������� )� ����� 67�&89 ��������
	� ���� 	� 	 �����	� �	�� 	��1�� �� 	� 	�)���	�� �	� � )	��� ��!� 	�� ��� �����
�	���� 	�� ������	����	� ������ ������
 ��� 0������ ����� 	�� �� ��� ��	��	)���
:�������
 �����	� ������� �	�� )��� �	�� � ��	Æ� ������ ���� ���� � 	�� �����
���	��� 	����	� �������� 67#8
 7;8
 7��8
 7�.8
 7�#89� <���	� 	�� =��	���� �� 7#8 �����
������ �������� �2 ��	Æ� ����	�� ���� 	 ����� � �� ,� ����� =,�+�,
 ��	���
	�� ��	���4�� 	������ � ��� ��	� ���)�� � �	����� 	������ ����� 	 ���� ������	� 	��

ITC19/ Performance Challenges for Efficient Next Generation Networks
LIANG X.J. and XIN Z.H.(Editors)
V.B. IVERSEN and KUO G.S.(Editors)
Beijing University of Posts and Telecommunications Press

929-938



��	������ ��)	)������� 	�� �����	��� ��� ���0������� � ��	�������� ������ � ��	Æ�
)� 	 ����������� � ����� ����� ����� � �� ��������� �� �	��	�� �� 	�� 7�#8� ��
��	�������
 �� �	�	����� �����	��� ��� ��������� �	�	
 ��� *� 	� ����� �	� )���
�������� ,������� �� 	�� 7$8 �������� ��� *� 	� ����� �� ��� �����	��� � ��� �����	�
����� 	�� ��� �	�� �	���> �� 	 ��	�� ���� ������)����� ?� �	����	� +������ ��	��
 7��8
	�� 7�.8 �����	�� �	�� �	������ � ���� � )� ���� ��� *� 	� ����� ������ � ���
�	���� ��� ���

�� ���� �	���
 �� ��� ��	Æ� ��	�� ��	����� )� ��� @��* ��"���
 1� ������� ���
������ )� ���� �1 ���� �� ��� 4��� ���� �� ��� �	�� 	� 7��8� ��� ����� ��
�� ������ � ��� �	���� ��� �� 	�� ��� 	����	� �	�� ����� 	 ���� ������	�� 3� ���
�1���������	� ��	�� ��	��
 ��� �	���� ��� ��� 	�� 	����	� �	��� ����� 	 ���� ������	�
��������� ��������� 	�� �� ����� ���	���� � ��	Æ�
 ������������� ,� �������	 � 4�����

1� ��� 6�9 ��� ��	� )���� ��� ���� ���� 	�� 6��9 ��� ��)	)����� ������� � ��� 0���� ��� ��
	� ���	������ �� ��� ��� �� ������ 1��� ��� ����	�� ������� ����� -��	��� �����	���
	�� 	�	�����	� �������
 1� ������� ��	� ��� ����� ���� �	������ ��� ������� � �2
��	Æ� ���� ��	� �� � 	�� �1 	����	� �	��� ������� �� 	 �� ������ ?� ��� �����	����
� 6��9
 	 �� � �	����	���� 	�� 	 �	� � ����� 	�� ��0����� )� ���� 	 �	���> 	�	�����
����� �� ����� �� 	 �	� � )	��� 	����	�� ��� ������	� ����� ��	)��� �� � ��	��!� ���
�	����	��� � ��� ��)	)����� ������� 1���� ��� �	>���� �	���� ��� �� �� �/&& )�����

���� �	��� �� ���������� 	� ���1�� ,� 4���
 ��� 	�	����� � ��	� �2 ��	Æ� ��  ���� ��
������ $� �� ������ �
 1� ����	��!� 	 ���� 	�� ��� �	����	���� � ��� ��	�	����������
)� ���� ��� ������	� ����� �� ���� � )� ��������	����� �� ������ .
 1� ��������
���� � �� �2 ��	Æ� 	�� ��	��	�� ���� ����� �� ������ /
 1� ����� ���� $ 1��� 	
�1���������	� ��	�� ��	�� 	�� ��� ��	��	��� �� ���������
 ������������� ��� 	�����	���
� ���� ���� � ���� ��	Æ� �	�	 �� ��������� �� ������ #� ?��	���
 1�  ��� ��� �������� 
���	��� �� ������ ;� �� ���� �	���
 �����	� � A�������B 	�� A)	��� ��!�B �� 	 0������ 
�����
 ��� ����� A�	����B 	�� A�	���� ��� ��B 	�� ����
 �������������

� � ! ���"#$�$ �% �	 ���%%��

��� ��	Æ� ��	�� 1� ��� �� ���� �	��� �� 	�	��	)�� � ��� 1�) ���� � ��� @��* ��"���
6����CDD111�1����	��"�D1 D�	1�9� �� �� ������� 	� �.C&& � ?�)��	�� $%
 $&&. 6�����
?��� C $&&.&$$%�.&&�����9� ������ 	� 	����	� ���� 	�� 	 �	���� ��� ��
 1� �� 	�� �	�	
	� �6��� ��9 C 	 E �� 
 
 
 � $%%/#;$�
 1���� �� 	�� �� 	�� ��� 	����	� ���� �� ����� 	�� ���
�	���� ��� �� �� )���� �� ��� 	�� 	����	� �	����
 ������������� ��� ������)���� �������
� ��� �	���� ��� �� ��  ���� �� ?� ��� � 1��� ���!��	� 	>�� �� ��� �	���� ��� ��� ���
�	���� ��� �� �� ������)���� )��1��� ��� �1��� $% )���� 	�� ��� �� ���� �/&& )����� @�
������ �	�	 ��� 4��� 	����	� � %&&� ��� �� �� ������	��� ?� �	�� ������	� 	����	� �	��
6)���� ��� �����9 �� ��1� �� �	)�� ��

?�� ��	� )���� 	������ � �����	� ��F����� ���� �����
 =��	�� �� 	�� 7%8 ��1 ��	�
*������� =,� ��	Æ� �� ����������	�� ��	��� 1��� ��� �	�� 	�	�����
 1�  �� ��� �����
�����	���� 	� ���1�� ��	� )���� �� ��F����� ���� ����� Æ E �� &
�� &
&�� 	�� &
&&�� 	��
�������	��� �� ?� ��� $� �� �� ���� ��	� 	����	� �	��� � �2 ��	Æ� G����	�� 1������

930



500 1000 1500
packet length

0.2

0.4

0.6

0.8

1
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n

���� �� ������������ �	 
���� ������

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

� ����������  �!�!!

� ��!!"#��$!  �!!"%

 ��������$$  "��$ 

! ���$ �#��%  !% "$

� ��##�"$��!  "� ""

" ���%�%����  "�%��

# ��$"#�����  #�� �

% ��%$��#�"�  #  ��

� � % ��#%�##��� �%%�"#�

200 400 600 800
unit time = 1sec.

1800000

2000000

2200000

2400000

b
y
t
e
s

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
time unit = 0.1sec.

150000

200000

250000

300000

b
y
t
e
s

500 1000 1500 2000 2500 3000
unit time = 0.01sec.

20000

40000

60000

b
y
t
e
s

1600 3200 4800 6400
time unit = 0.001sec.

4000

8000

12000

b
y
t
e
s

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

& ���� ���'�(��� ����(�" 	���!$$

@� ��4�� ) E 6&� 
 
 
 � &9 	�� � E 6�� 
 
 
 � �9� 
 1���� ��� ���)� � ������ ��� ��	�����
���	��� =�� � )� ��� �������� �	���> � ��!� � � @� ������� 	 )	��� �	����	� 	����	�
������ 1��� ��	�� ��	�� � ��� ��������� �	��� ������ �� � C  E �� 
 
 
 �� �� =��

�� E 6�
���
��� 9 6� � E �� $� 
 
 
 ��9 )� ��� � �� �	���>
 1���� �

���
��� �� 	 ��	�� ��	������

�	�� ���  � � 1��� 	� 	����	� � )	��� ��!� � 6� E �� $� 
 
 
 9� =�� �� E 6�
���
��� 9 6� � E

�� $� 
 
 
 ��9 )� ��� � �� �	���>
 1���� ������� 6 �E �9 �� 	 ��	�� ��	������ �	�� ��� 

� � 1����� 	� 	����	�� ,� ���	�
 	����� ��	� �� ��� � �
 �6�9 E
��

������
� �� 	�	�����

	�� ��	� � E �6�9 E
��

����� �� ��� ��������)�� ��4�������	�  ����	�� � ��� ��������� 
�	��� ������� ,�� ��� � E 6��� ��� 
 
 
 � �� 9 )� ��� ��	���	�� ��)	)����� ����� �
6�� E )
 �� E �9� ��� ��	� 	����	� �	�� � �	����� ��  ���� )� � E ��6�9���

931



����� ��6�9 6 E �� 
 
 
 ��9 	� ��� �� �� ���	��� � �6�9� =�� ��6�9 	�� ��6�9 )�
��� ���������� ���� 	�� �� �� �� �������� 6��6�9�6�9 E ��6�9��6�9 	�� �6�9��6�9 E
��6�9��6�99 ���	��!�� 	� �6�9� 6�9 E � 1��� �6�9 E 6��6�9

� � 
 
 
 ���6�9� 9� 	�� � 6�9 E
6��6�9� 
 
 
 � ��6�99� 2	������	���
 ��6�9 E &
 ��6�9 E �
 	�� ��6�9 E �� @� 	����� ��	�
	�� �� ���	���� 1� ���� �� �	��� ���������� 	�� �������

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


?� 	 �������� 0����
 1� ������� 	� 	� ����� �� �	����	��� ��� ��	���	�� ��)�
	)����� � ��� 0���� ��� �� 	� ���	������� =�� �6�9 )� ��� ������)���� ������� � ���
������� ���� 1��� ��	� ���� =�� �6�9 E

��
�
�����6�9 )� ��� �����  ����	��� �������

� ��� ������� ����� =�� �� )� ��� �	���> 1��� 6� �9�������� �� ��� ��	�� ��	������
��)	)����� ���  � � 1��� � 	����	�� ����� ��� ������� ����� ���� �6�9 E

��
������

� E��
�
���	����6�9 �� ��� �	���>  ����	��� ������� �� ��� ���)�� � 	����	�� ����� ���

������� ����� ,����� ��	� ��� ��	Æ� ��������� � E 

�
� �� �� �� 	�	����� 1� �����!�

��� ����	�� ������� ���� 6�6�9 E & �� � � ��� 	�� �6�9 E � �� � � ���9� =��
�� E 6����� 
 
 
 � ����9 6� � &9 )� ��� � ���������	� �1 ����� 1��� �� ����� �� ���
��	���	�� "��� ��)	)����� ��	� ��� 	����	� ��	�� ��  	�� ��� ���)�� � �	����� �� ���
������ �� � 	� ���	������� ���� � E 6������ 
 
 
 9 �� ��� ��	���	�� ��)	)����� ����� 	�
���	������� ��� �����  ����	��� ������� �6�9 �� ��4��� 	� �6�9 E

��
��� ���

�� =�� �
	�� � )� ��� ��	�� ��	������ ��)	)����� �	���> ����� ��� 4��� �	��	 � ���� ��� �����
�H� � ����� � 	�� ��� ���	��	�� ��)	)����� ����� 6�� E � 	�� �� E �9
 ������������� ��
=��	���� 7I8
 �6�9 ��  ���� )�

�6�9 E ���6�� �9��6�9�6�96�� � �6�99��
 6�9

��� �	����	��� ����� � ��� ��	���	�� ��)	)����� ����� �� ������� ��� �1 ���
���	���	� ������ ��� 4��� �� 6,9 �	����	���� � ��� ��	���	�� ��)	)����� ����� �� ���
����� �� 6+9 �	����	���� � ��� ��	���	�� ����� ��� ,� 	 �	���> 	�	����� �����
 ����
��	� 	� ������ �� �	����	��� ��� ��	���	�� ��)	)����� � 	�� ��1�� �� ���� � ������
��
 	 �� � �	����	���� 	�� 	 �	� � ����� 	�� ��0����� �� ����� �� 	 �	� � )	��� 	����	��
����� ��� ������	� �����
 � �� )�	���� 1����� �����	���� � ��� +� ���� ��� �����
��	� �����
 1� ������ 	�	�����	� �����	���	� ������� �� ��� 0���� ��� ��
 1���� ���
�	>���� �	���� ��� �� �� �/&& )�����

,������ ���������� � ���� �
 7��8 	�� 7�$8 �������� ������	� ������ �� �	����
�	���� � �� ��� ���	��������� ����� 6��� �����9 �� ��1� 	� 	� ����	���� �����
�� �	����	��� 	�� !��� � 	 ������	� ������	������� ��� ��� ����� �� �	����	��� 
� )	��� � �� ���	���� 	�� ��� ���������� �� �������� �� ������ �� 7�/8� @� ������
� )� ��� ��� ������

����� ��� 	�������� ��	� �� �	�� ��� E � 	�� �� ���	���� ��6�9 	�� ������
 ��� �����
 ����	��� ������� �6�9 �� 6�9 �� �	����	��� )� ��� ��	 �	� ���������	��� � �6�9� ������

	 ��Æ������� �	� � � ���� ��	� 	 �	�� ��)	)����� 6��
��

��� ���9 �� �� �� �)��� ���� ���� 
��� �	�� ?����� �������� � �6�9
 ��� ��	���	�� ����� �� ��  ���� )�

�
�
�

���)�� �*�

�

����
���

� )��*

�
���

����
��������

���

������������

� � �
�� �������� �����

������� �����

�
����)��*����� )�*

932



2	������	���
 �� � E & 	��  E �
 1� ��4�� 	� ���
�������

���
����������

E 

���

� ��� ��)	)����� � ���
0���� ��� �� � 	� ���	������ ��  ���� )� �� E ����

��� �������	�� �� ������	�� 
������

���� 	�� ,�� 7�;8 �������� 	 A��	��� ��������� ������	)��B �	��� ��	�� �� ����
� ��������� ��������� 	�� �� ����� ���	���� �� �������
 �������
 ���� -����� 7�8
�������� ��� 	�����	��� � 0������ ���1��� 	�� ������� �������� @� ����� �2
��	Æ� ������ ���� 	 ���� 1���� �	� ��������� 	�� �� ����� ���	����� ����� 	��
�� ���	���� ��6�9 6 E �� 
 
 
 ��9 �� �	����	��� ���� � �� �	��� ���������� 	�� ��	�
 ��
���������� 1� ������ ��	� ��6�9 6 E �� 
 
 
 ��9 	�� ��	� 	�� ������ 	� & E ��6�9  
��6�9  ��6�9  
 
 
  ��6�9� ?� �  & 1� ��4�� ��� � �� �	���> !6�9 E 6"���6�99
	� !6�9 E �>� 6��9
 1��� 6� �9�������� "���6�9 �� ��� �������	� ��)	)����� ��	� ���
��	�� 	� ���� � �� � ����� ��� ������� ��	� ��� ��	�� ��  	� ���� &� ���� ��� ������	�
���������� � !6�9
 1� )�	��

!6�9 E �� H
��

���

�>� 6��6�9�9��6�9��6�9� 6�9

��� 7�8� ?� ��� ����� ���� � ��� �� ����	�� ���� � 6�9
 �>� 6��6�9�9��6�9��6�9 � 3 	�
��	
 1���� 3 �� ��� � �� !�� �	���>� ��	� ��
 ��������� 	�� �� ����� ���	����
������ � ��6�9 	�� ��6�9
 �������������

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

�� ��	�������
 ��� *� 	� ����� �� �	�	����� �����	��� ��� ��������� �	�	 �	� )���
�������� ���� 	� ����� ������� � �1 �����C *>����	��� ���� 6*�����9 	�� �	>���!	�
��� ���� 6������9� �� ��� *�����
  ���� ��� )������ �	�	 	�� ��� ��������� �����	���
�	�	�����
 ��� �������	� �>����	��� � ��� ��Æ����� ��	������ �� �������� ,�� �� ���
������
 ���� ��� �������	� �>����	���� �	����	��� �� ��� *�����
 ��� �������� �� �	>��
��!��� ����� �1 ����� 	�� ����	��� 	�����	����� �� 7$8
 ,������� �� 	�� �������� ��� *�
	� ����� �� ��� �����	��� � ��� �����	� ����� 	�� ��� �	�� �	���> �� 	 ��	�� ����
������)�����

?� 	 ���� 
 # E 6����9 	�� $ E 6����9 ����� ��� ��	������ �	�� �	������ 1���
	�� 1����� 	� 	����	� ��4��� )� # E

��
����� 	�� $ E ��
 ������������� =�� ���

������	��� ��	�� � 	� ������	����	� ���� )� ��� ��	�� � ��� ��������� �	��� ������
"��� 	���� 	� 	����	� ������ @� 	����� ��	� ����� �>���� ��� ���0�� ������	��� ��	��
� E �6�9 ���������� � �	�� �	���� ��� �� � ����� ,�������� � �� ��� ��>� �������
?� +������ ��	��
 7�.8  ���� ��� *� 	� ����� �� ��� �����	��� � ��� �	������ # 	��
$ 1��� 	 ���� ��������� ��� )������ �	�	 6� �� %9
 1����  	�� � 	�� ��� ��	���� 	��
��� ������	��� ��	��� ����� ��� ������	����	� ���� %� @����� 	������ 	 ��������� �
	 ���� 
 	 �����	� ������ �� 	�������� �� 7��8�

* ���!" �

-������� ?� ��� �
 1� ��	����� �	���� ��� ��� ��� � ������ 	�  E � 6& � �� � �/&9

 E $ 6�/& � �� � ��/&9 	��  E � 6��/& � �� � �/&&9� ?� �	�� �� ����� 6 E �� $� �9


933



��� ��)	)�����  ����	��� ������� &�6�9 � ��� �	���� ��� �� �� 	���>��	��� 	�

&�6�9 E &
$.��� H &
/&��� H &
$��	� H &
&/�����

&�6�9 E &
�$���� H &
$&���� H &
.$�
	� H &
���	
� H &
�������� 6.9

&�6�9 E &
�/���
� H &
%/��
��


?�� ��� 	)�� ��	���4�	���
 1� ������� 	 ���� � ��� ��	�� ��	�� � C  E �� $� ���

��� ��	������ �	�� �	������ 	�� ��4��� 	� �
���
� 6� E &� 
 
 
 � �/&&9 	�� ��� ���������� 

����	����� ��  ���� )� ����6�9 E 6�
���
��� 6�99 E

��
��
��� �

���
� �

�
 ?�� ��)������ ��.
 ��4��

#��� E 6�
���
��� 9 E

��
��
��� �

���
� 	�� $ ��� E 6�

���
��� 9 E �

���
� � ��� ���1�� ,��������� ��$ 	��

����

���������� � ��� ����������	 
���� � � 
����� ��������� ���� � �� ��
���������� � ��� ���������� ����6�9 �� 	���� ��

�
���
��� 6�9 E �

���
��� H �

���
��� &�6�9 6� � E �� $� �9
 6/9

?�� ,�������� �
 #��� 	�� $ ��� 	�� �����	��� ��� ��	Æ� �	�	 �� ������	� � )� ���
*� 	� ������ ?�� ,�������� $
 ��� ����	����� ����6�9 �� 	 ���� �� )�	���� )�
6.9 	�� 6/9� @� �	�� 	 ���� 1��� ����6�9 ���� ��

��>�
 1� ��	��	�� ���� � )� ���1�� �1 �������	
6�9 ,� 	 �������� �� 	 ����������	���� � ��	Æ�
 ��� ��	� )���� ��� ���� ���� �	� )���
������� �� �	�� �	����
 ��� 7%8� ?� ���� ���� Æ 6Æ E �� &
�� &
&�� 	�� &
&&��9
 ��� ��	�
	����	� �	�� � ��� ��	����� ��	�� �� $
&%� �&� � Æ 1���� ��� 	�	�����	� ������ � ���� �
������� )� *� 	� ����� �� $
&;� �&� � Æ� ��� ��	��	�� ����	��� 	��  ���� �� �	)�� $�
�� ����� ��	� ��� ��	��	�� ����	���� � ���� � 	�� ��	���� ��	� ���� � ��� ��	�����
��	���
6��9 ��� 0���� ��� �� �� 	 �������� � ��	��	�� ��� 4����� � ��	Æ� �����
 ����� ��	� ��	Æ�
�	�	 	�� ��	�������� ���� � 	 0������ ������ 67#8
 7��8
 7�.8
 7�#89� ?� 	 ��������
0����
 1� �	����	�� ��� ��)	)����� ������� � ��� 0���� ��� �� )� �0�	��� 6$9� @� 	��
������� 	 0������ �����	��� ��� ��� ��	����� ��	�� �� ��� ��� �� ������ 1��� ���
����	�� ������� �����

?� ��� ��	����� ��	�� 	�� ���� �
 ��� ��	�
 ��� ��	��	�� ����	��� 	�� ��� ����
��)	)����� 	��  ���� �� �	)�� �� ���� � �	������ ��� �� �	�� � ��� ��)	)����� �������
� ��� 0���� ��� �� �� 	 �1 ��	Æ� ���������� ?� 	 �� � ��	Æ� ���������
 ��� 	����	��
�� ��0������ ��� �	�� ���������� 	���	� �� ��� ����� � +������ ��	�� �� 7��8 	�� 7�.8�
�� ���� � ������ ����� ������� � ���� �
 1� ����� 	 ��1 ���� �� ������ /� ��
1��� )� ��������� �� ��)������ #�� ��	� ���� � �	������ ��������� ���	���� � �	�	
)�� �� �� ����� ���	���� ��Æ��������

+ ���!" �

 �� �	��� �
�	 ��	����

=�� �6'�� '�9 E
�

������������
�� )� ��� ��	� 	���� � )���� 	������ ����� 7'�� '�9� ��

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

934



� �� ��� 	�� 	����	� ��4��� )� (� E �6�� � �� ��9��� ?� �����	� �
 1� �	�����	�� ���
0������ ��	�	����������� ?� � E �
$/
 ��� 4����� � ��� �����	��� 	�� 	�	�����	� ������� ��
��� )��� �� �� �>���������
 � 1� ��� � E �
$/ �� ��� ���1�� ���������� ) 6(9 ������ 	
������)���� ������� � (� � �	�	 �� ������	� �� @� ��	����� (� ��� ����� ������ * E �� $� �
��4��� )� * E � 6& � (� � +�9
 * E $ 6+� � (� � +�9
 	�� * E � 6+� � (�9
 1����
+� E �	>�( C ) 6(9 � &
$� 	�� +� E ����( C ) 6(9  &
%��

@� ������� ��� ����� ���� ������ )� 	 ���� � 	 �1���������	� ��	�� ��	���
?�� ��� �1 ��	���4�	���� � ��� �	���� ��� �� 	�� ��� 	����	� �	�� ����� 	 ���� ������	�

1� 	��� ��	��� 6� *9 � ��� ��������� �	��� ������
 1����  6 E �� $� �9 	�� * 6* E

�� $� �9 	�� ��4��� �� ��� 	)��� =�� �
���
� 6� E &� 
 
 
 � �/&&9 	�� ����6�9 E 6�

���
��������6�99 E��
��

��� �
���
� �

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


������������� ��� #��� E 6�
���
��������9 E

��
��
��� �

���
� 	�� $ ��� E 6�

���
��������9 E �

���
� �

���������� � ��� ����������	 
���� � � 
����� ��������� ���� 6�� ,9 �� 6�� ,9�
���������� ! ��� ���������� ����6�9 �� 	���� ��

�
���
��������6�9 E �

���
�������� H �

���
��������&�6�9 6� � E �� $� � *� , E �� $� �9
 6#9

?�� ,�������� �
 #��� 	�� $ ��� 	�� �����	��� ��� ��	Æ� �	�	 �� ������	� � )� ���
*� 	� ������ ?�� ,�������� .
 ����6�9 �� )�	���� )� 6.9 	�� 6#9�

 �� ������ �� ������	�� 
������

-��	��� )��1��� ����� � 	�� $
 1� ������� � ��������� 	�� �� ����� ���	����
�� ��)������ ���� ?� ���� - 6- E �� $9
 ��� �

���
� 6 E �� 
 
 
 ���9 )� ��� �� �� ���	���

� ����6�9 6�� E � 	�� �� E I9� ?� 	 ���� � ��� ��	�� ��	�� � C  E �� 
 
 
 ���

��������� 	�� �� ����� ���	���� � ��� ��������� �	��� ������ 	�� ��G������ �
��6�9 	�� ��6�9
 ������������� ��� ���������� �� ���	���� � ����� � 	�� $ 	��

6�
���
� 6�9� �

���
� 6�99 E 6�/..�
/���;##%
�9 	�� 6�

���
� 6�9� �

���
� 6�99 E 6���##
/���#�;�
;9�

����� �� � �	� � ��F������ )��1��� �
���
� 6�9 	�� �

���
� 6�9
 1���� ��������� ��������� ���

�	����� 3� ��� ���� �	��
 �
���
� 6�9 �� ��	��� �0�	� � .
;��

���
� 6�9 1���� ������� ��	� ����

$ �	� �� ����� ���	���� ���	��� � ���� �� ���� ���� $ � ��� �1���������	�
��	�� ��	��
 1� �	����� ��� ������� � �2 ��	Æ� ���� ��	� �� � 	�� �1 	����	� �	���
������� �� 	 �� ������ �� ��� ���1�� ����������
 ��� ������ �	��� 	  � �F��� � 	
�� ���� ���	���� � ���� $�

 �� �"�������� �� #�	� �

6�9 ��� ��	� )���� ��� ���� ���� Æ�
,� 1��� 	� ���� �
 �� ���� ����� Æ E �
 &
�
 &�&� 	�� &�&&��
 ��� ��	��	�� ����	��� 	��
	�� ������ �� �	)�� $� 3� ��� ���� �	��
 �� ��� �����	��� ��	�� ��� ���� $
 ��� ��	�
)���� � �	�� ���� ����� Æ 	�� �������	��� �� ?� ��� �� -��	��� 1��� ?� ��� $
 ���� $
�	������ ��� ���	���� � ��� ��	����� ��	�� 1����
6��9 ��� ��)	)����� ������� � ��� 0���� ��� ���
?� ���� $
 ��� ��)	)����� ������� � ��� 0���� ��� �� � ��� �������� 0����
�� �	����	��� )� 6$9� ?� 0������ ����� 1��� � E &
�� &
%
 ��� �����	��� ������� ���

935



����� �
&���� 
�� ��'� ����

�� +�(�� � +�(�� �

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

�� (� ���,� ���,! $��, �� , #��,! �� ,! #��, ���, %�",! ��#,! %�!, �� , 

200 400 600 800
unit time = 1sec.

1800000

2000000

2200000

2400000

b
y
t
e
s

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
time unit = 0.1sec.

150000

200000

250000

300000

b
y
t
e
s

500 1000 1500 2000 2500 3000
unit time = 0.01sec.

20000

40000

60000

b
y
t
e
s

1600 3200 4800 6400
time unit = 0.001sec.

4000

8000

12000

b
y
t
e
s

���� �� &���� 
�� ��'� ���� Æ �	 ��� ��'�����( ����� 	��' &+�� )+�(�� �*

4000 8000 12000 16000
Queue Length

0.00025

0.0005

0.00075

0.001

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
 
f
u
n
c
t
i
o
n

IP traffic

Model 2

���� �� � - �� 

4000 8000 12000 16000
Queue Length

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
 
f
u
n
c
t
i
o
n

IP traffic

Model 2

���� �� � - ��%

��� ��	����� ��	�� 	�� ��� 	�	�����	� ������� � ���� $ 	�� �������	��� �� ?� ���� .�/

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

?�� ��� �1 �������	 6�9 	�� 6��9
 �� �� ���� ��	� ���� $ �	������ ��� ������� � �2
��	Æ� ���� ��	� �� � 	�� �1 	����	� �	��� ������� �� 	 �� ������ �� ��� �� ��� �1
��	Æ� ��������� )�� �� ��� �� � ��	Æ� ��������� � E &
%
 ��� �	�� ������)���� � ���� $
�� �����	� � ��	� � ��� ��	����� ��	���

936



�����  
.��������� �	 /���� ������

� �� ��%

�� ���Æ� +�(�� � +�(�� � �� ���Æ� +�(�� � +�(�� �

'��� ������ ��!� �!�� ���� %"�� "�!� %� �

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

��)�(��* %�  ,0! $�"�,0! $���,0! ���!,0! ��"!,0! �� �,0!

����� !
.��������� �	 /���� ������
)�� ���Æ� 	�� ��������� �0%*

� �� ��%

'��� ������ �!"� %!� 

�� (� ������ ���� ##!�

��)�(��* %�!$,0! ����,0!

����� �
.��������� �	 /���� ������
)�� ���Æ� �� ���� ��!*

� �� ��%

'��� ������ ���# %�!�

�� (� ������ ���� #"$ 

��)�(��* $��$,0! ��! ,0!

, �		"�������$ �� �� !� ���%%�� ����

@� ��	��	�� ��� 4����� � ���� $ �� ���� ��	Æ� �	�	 � ��� @��* ��"��� )� ���
�������� 6��9 ��� ��)	)����� ������� � ��� 0���� ��� ��� ?���� 1� ��1 ��� 4�����
�� �	�	 � ������	�� $�% �� �	)�� �� ��� 	���	 � 	����	� �	�� �� ������	� � 	�� ������
�	�� $�% 	�� �� E$&/$/&$7)���D����8 	�� ���� E$&%$�&$7)���D����8
 ������������� ?� �	��
� E &
�� &
%
 ��� ������� �	�� �� ������	�� $�% �� ��4��� )� �� E ������� ?� ������	�� $�%

��� ��	������� � ��)	)����� �������� ������� )� �����	��� 	�� ������ �� �	)�� .� ��>�
1� ��� ��� ������ � &$D&�D&. 6����?���C $&&.&�&$�.&&�����9 1��� 	����	� �	�� ��
���� E$.��.�%7)���D����8� �����	� � ������	�� $�%
 ��� ��	������� � ��� ��)	)����� �����
���� 	�� ������ �� �	)�� /�

-��	��� �	)��� .�/ 	�� ��� ������� � ���� $ �� �	)�� �
 1�  �� 	  � 4� 	 	���
?� �2 ��	Æ� � ��� @��* ��"���
 ��� 	����	� �	�� J�
 1� ����� 	 ������ )� ���� 

��� ���� ��4��� )� ��� ����	����� J�6�9 E
�


�
����6�9�

- ����"����. �!���'$

��� )"������ � ���� �	��� �� � ���� ��	� �2 ��	Æ� )� ���� 	 ���� � ����� 	��
����� �	�� 	��	��	 �� �� �� ����� ?����
 )� ���� ��� ������	� �����
 ��	�	����������
�� ��� ���� 1��� �	� � )	��� ��!� 	�� �Æ������� �	����	���� �����
 )� ���� ��� *�
	� �����
 1�  �� 	  � �����	������� ����� ,��������� ��.� �����
 ��������� ���
	����	� �	�� ����� 	 ���� ������	�
 �� ���� $ ������)�� )�� ��������� 	�� �� �����
���	���� � �� ��� G����	��� �	����� 1���� @� ��� ���1�� �1 �	�	 4���� �������	C6�9
��� ��	� )���� ��� ���� ���� 	�� 6��9 ��� ��)	)����� ������� � ��� 0���� ��� ��� ��� �
���� $ �	� ��� I ��	���
 ��� ������� � �� 	�	�����	� ����� 	�� ��  � 	 �������
1��� ���� � �����	��� ��� ��� ��	����� ��	�� ���� 1��� ��� ��	Æ� ��������� �� &�%�
������
 �� �� ���� ��	� ���� $ �	� 	  � 4����� � ���� ��	����� �2 ��	Æ� ����� 
��F����� ���� ������	��� ��� ��	� ��������� �1���������	� ��	��� ��	��!�� ��� ��	��
���)�� � ��	����

?� ��� ��	��� �������� 	)��
 1� ������� ��	� 	 ���� �� 	  � ���� ��	�
������)�� ���	���� � �2 ��	Æ� 1��� 	�� 1��� )� ������� �� ���� ��� ������ ���1���� 3��

937



� �� ������ 1��� �� � �>	���� 1������ �� ���� ���� �	� )� 	������ � ����
��	Æ�� @� 	�� 	�� ���������� �� ���������� 	 ���� 1��� ��������������	� ��	���
1���� �� �� ������ ��� 4����� � ����� � ��	Æ��

$�%�$�&���

�� ,� �� ,�������
 +� ?� �������
 , �	����	� 	���	�� �� ������ �	���� ��	Æ� 1���
�� �	� � ����������
 �*** '���	� � �������� ,��	� �� -������	����
 �# 6�II%9
;�I�

$� �� ,�������
 3� ����	� 	�� �� 3����
 ?����� ��	������� ������)����� ��	 ��� *�
	� �����
 ��	����	��	� '���	� � ��	�������
 $� 6�II#9 .�I�

�� 2� '� -�����
 ������	)�����C 5������ 	�� -������ ������ ,�����	����
 ,�	�
����� 2����
 =���
 �I;;�

.� �� ?���
 K� 2	>��
 @����	��	 ��	Æ�C ��� ?	����� � 2���� ������ 
 �***D,-�
��	��	����� � ���1���� 
 � 6�II/9 $$#�

/� <� <�F��
 �� �� =��	����
 , �	��� ����	��� ��	�	�����!	��� � �	�����!�� ����
	�� �	�	 ��	Æ� 	�� ���	��� ��	������	� ��������>�� ������	���
 �*** '���	� �
�������� ,��	� �� -������	����
 . 6�I%#9 %/#�

#� �� 2� <���	�
 �� =��	����
 ������ �������� �2 ��	Æ� ����	�� @��� :	�� =�����

�***D,-� ��	��	����� � ���1���� 
 �� 6$&&�9 I.%�

;� ,� �����
 -� =�����	��
 	�� �� =��	��
 ��	Æ� ������ 	�� -�	�	�����!	���
�� ���� ���1���
 L�)	� �����������	���� -��������
 $&&�� L=3+*-3� M&��
�***
 � 6$&&�9 �;.��

%� @� =��	��
 �� �	00�
 	�� @� @����� ��
 3� ��� ����������	� �	���� � *������� ��	Æ�
6*>������ K�����9
 �***D,-� ��	��	����� � ���1���� 
 $ 6�II.9 ��

I� �� �� =��	����
 ��1 ������� � ��� ��� �� ������ 0���� 1��� 	 )	��� �	����	� 	����	�
������
 ����� �����
 ; 6�II�9 ��

�&� �� ?� �����
 ���������� ����	���� �	������ � ����� ���� 	�� ����� ,�����	����

�	���� ������ ����
 ��1 N��
 �I%I�

��� �� ��������	
 ������	� ������ �� 	 ���� ��������� ��� 
 ��C L� =	�����
 2� �	���

6����9
 �	���>�,�	����� ������
 @��� �������4�
 6$&&$9 $I��

�$� �� ��������	
 , ������� 0���� 1��� 	 )���� 	�� ��	�� ��������� ������
 �����
�����
 �I 6$&&�9 .$/�

��� �� ��������	
 �� �	�����
 ������ 	 ��	Æ� �	�	 ���� 	 +�,2 	�� ��� 2�����
�	��� *�	��	���
 �������	� ����� � �*�-*
 6$&&.9 � 6�� '	�	����9�

�.� �� ��������	
 �� �����
 ������ ���1�� ��	Æ� ���� 	 ��	��� ��������� �����
��	)�� ���,2
 '� 3���� :��� ��� '	�	�
 .; 6$&&.9 �$I�

�/� �� ��������	
 <� ����	 	 	�� �� ��� ��	
 , �������	� �����	��� � ��� )���	��
����� �� 	 �������� )� ��� ���4�� ���	��������� �����
 6��)������9�

�#� 2� �	��	��
 ,� 2	���� 	�� :
 K	�	�	�
 ������ �2 ��	Æ�C "��� ��	�	�����!	��� �
�	���� 	����	�� 	�� �	���� ��!�� ���� +�,2�
 -������ ���1���
 .. 6$&&.9 ��/�

�;� <� ,� ����
 ,� ,��
 ,  �� 	��� � K	��	)��� �� ���	��� �������
 *��������	

$I 6�I#�9 ����

�%� �� N����	�	
 �� �	�	�	�	
 	�� N� �	�	�	���
 2�	����	� �������	�� 4���� � ����������	�
��	Æ� 1��� �	��������	��� ����� ������
 �����������	��� �������
 �; 6$&&�9
�%/�

938


