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- Req (s,d).Bw and Rel (s,d).Bw : resource allocation and release requests of Bw between 
two edge routers identified by their interface addresses s and d. 

- QBW : bandwidth unit (or quota) size in bits per second. 
- P(s,d) : path allowing to handling the communications between two addresses s and d. 
- P(s,d).ABW : Available bandwidth along the path P(s,d). 
- P(s,d).Q : the number of quotas allocated to the path P(s,d) 
- L(i,j) : link between two routers identified by their interface addresses I and j. 
- L(i,j).ABW : Available bandwidth along the link L(i,j). 
- PTT-BB.Time : Adaptation Time Interval  

1: While (true) { 
2:         For each path P(s,d).Bw in eBB {  
3:                  NbQuota = P(s,d).ABW / QBW; 
4:                  If (NbQuota < TREQ)  
a.                          Msg.add (Req, P(s,d), (TREQ – NbQuota)+N*QBW);  
5:                  If (NbQuota > TREL)  
a.                          Msg.add (Rel, P(s,d), (NbQuota – TREL)+N*QBW); } 
6:         Send (Message) 
7:         Sleep (PTT-BB.Time); } 

1: If Message[i] == msg(Req, P(s,d), ReqQuota) { 
2:              If all L(i,j) ∈ P(s,d)) verify 

(L(i,j).ABW>ReqQuots 
3:                           For each link L(i,j) ∈ P(s,d)  
4:                                        L(i,j).ABW - ReqQuota; 
5:                           Msg (Req, P(s,d), granted);} 
6: If Message[i] == msg(Rel, P(s,d), ReqQuota) { 
7:              For each link L(i,j) ∈ P(s,d)  
8:                           L(i,j).ABW + ReqQuota;} 

1: Arrival of a Req (s,d).Bw 
2: If  (Req (s,d).Bw < P(s,d).ABW) {  
3:              P(s,d).ABW = P(s,d).ABW - Req (s,d).Bw; 
4:               Accept Req (s,d).Bw;} 
5: Else Reject  Req (s,d).Bw; 
6:  
7: Arrival of a Rel (s,d).Bw 
8: P(s,d).ABW = P(s,d).ABW + Rel (s,d).Bw; 



=2	�)��1	�������)�����&��%���������'���I�&��������<�	�3����)�	<�<���&'�����&���%����

�<���&'�����/��

+ !


,���
��������
�����������


=����;)������&�&�	�%���$��<������������	
&�
%����&2	���11����&�&	)	�	���%�@.��/�*A/�

=��%��&	)	�	���%�������1������&	��%�&���)����&	�)����&	)	�	�'�@.��/�*/�A�����&���������

&	)	�	�'�@.��/�*/<A/����&�����%��	1��==�??�����1	�������&	)	�	�'��&���)�&�%�&	��������

��$��<������%&��<
&�����	���&���G��??%�
%������	
��&�%&�<��/�
�

�

$�� 
- 
5;)������&�&�	��&	)	�	���%I�@�A�&���)����&	�)����&	)	�	�'������@<A�&���������&	)	�	�'/�

4�%	
������F
�%&%�����������&���<'����	�%%	��)�	��%%�2�&������&��λ��F
���&	�G,,����
F
�%&%6%/�5����%�%%�	����1�&�����%��;)	���&����'���%&��<
&��������&%��$�������
��&�	���%�

µ��� L� G,� @��� %��	��%A/� ��%%�	�� &��	
��)
&%� ���� ��	%��� ����	��'� ��� &��� ��&��$���
D,/+!<)%���/�!<)%E/��	&�� &��&� ����� ���3���)���&'� �%�%�&� &	����<)%/�=���)�&�� �%���%	�

��	%�������	��'����	������&	�&���&	)	�	�'/�=��%��$��
�%���$��<������	%������	�����

&	�%��
��&���������'��	�����&2	�3/���$������;)������&�&�	�%���$��<������������	
&�<'�

���������	���	1� &��� &2	�)�����&��%I� &������)&�&�	�� &���� ��&��$������� &���<���2��&��


��&�@	��C
	&�A�%���/�5�����;)������&�&�	���
��&�	���%��,,%/��

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

120100806050403020105

C
al

l B
lo

ck
in

g 
P

ro
ba

bi
lit

y

Adaptation Time Interval

BB
BTT-BB

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

12108543210.5

C
al

l B
lo

ck
in

g 
P

ro
ba

bi
lit

y

Size of Bandwidth Unit(Mbps)

BB
PTT-BB

�
������������@�A�����������������������������������������������������������@<A�

$�� 
. 
"����<�	�3����)�	<�<���&'�����&���)����&	�)����&	)	�	�'���%���1
��&�	��	1I�@�A����)&�&�	��

&������&��$��������@<A�F
	&��%���/�

�

�������	
���;)������&�&�	�%�������������������2������	%����%�<������
�&�)���	1�&���

<���2��&�� 
��&� @�����A� %���/� ������� ����� 2�%� ��	%��� �F
��� &	���������� ����� &	�

���������������&	��������/�

=���	<&��������%
�&%�&��	
��	
&�&����;)������&�&�	�%���������	
&�
%����&���)����&	�

)���� &	)	�	�'� ���� ��)��&��� ��� .��/� (/� =�	%�� 	<&������ 
%���� &��� ������ &	)	�	�'� ����

��)��&������.��/�:/�?	&���
�$�%���)��&������.��/�(�@��%)��&�$��'�.��/�:A�%�	2%�&����$	�

�
&�	��	1�&��������<�	�3����)�	<�<���&'�2��������������&������)&�&�	��&������&��$�������



&���<���2��&��
��&�@	��F
	&�A�%���/����&���1	�����&���F
	&��%�����%�%�&�&	�+!<)%�2�����

���&�����&&���&������)&�&�	��&������&��$����%�%�&�&	��,%/�=����$	�
&�	��	1�&��������<�	�3�

����)�	<�<���&'�1	���==�??��%���%	��	�)�����&	�&���	���	<&������2�&����%������??/��

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

120100806050403020105

C
al

l B
lo

ck
in

g 
P

ro
ba

bi
lit

y

Adaptation Time Interval

BB
PTT-BB

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

12108543210.5

C
al

l B
lo

ck
in

g 
P

ro
ba

bi
lit

y

Size of Bandwidth Unit(Mbps)

BB
PTT-BB

�
������������@�A�����������������������������������������������������������@<A�

$�� 
/ 
"����<�	�3����)�	<�<���&'�����&���������&	)	�	�'���%���1
��&�	��	1I�@�A����)&�&�	��&����

��&��$��������@<A�F
	&��%���/�

�

.�	��.��/�(/��2������%���&��&�&��������<�	�3����)�	<�<���&'�	<&������2�&���==�??�

�%�%����&�'��������&����&���	���	<&������2�&����%������??�1	�����)&�&�	��&������&��$���

��%%� &�����,%/�5$��� �1��,%��	���%)	��%�������'�&	����	2����)&�&�	��1��F
���'�@�%�&���

�??�����%
))	�&��$���������� �	��%A��2����$����%	�)��1	������;)������&�&�	�%�1	����

����������)&�&�	��&������&��$��%�@�/�/��	2������)&�&�	��1��F
�����%A/�H�&��&���������%��

	1�&������)&�&�	��1��F
���'��2����$���	&����������)	�&��&�������%�����&��������<�	�3�

����)�	<�<���&'/�=��%��%��	&�%
�)��%������%�&�����F
�%&���&��&	�<����������<'��==�??��%�

$��'����������&����$	�
&�	��	1�&���<���2��&�����	��&�	��&	�)�&�%��%�$��'�%�	2/�"	�%��

F
��&�'�� &��� ��%	
���%� ���	��&��� &	� �� )�&�� ���� ��)���'� �	�%
���� ���� &��� �
�<��� 	1�


�%�&�%1������F
�%&%�<��	��%�%����1����&/�=��%��%������'��
��&	�&���1��&�&��&�&����
�<���

	1�)�&�%� ��� &���)����&	�)���� &	)	�	�'� �%�$��'�%�����@G,�)�&�%A/�=�
%�� &���)���)�&�����

F
�%&� ��&�� �%� $��'� ����/� ��� )���������2�� ���� %��� 1�	��.��/� :/�� &��&� &��� ����� <�	�3����

)�	<�<���&'� ������%� ��2�'%� %&�<��/� ��� &��%� ��%��� &��� �
�<��� 	1� )�&�%� @�G�� )�&�%A� �%�

�������&�������&�����%��	1�&���)����&	�)����&	)	�	�'/����&��%�%��	�����%���&���)���)�&��

��F
�%&���&���%�%������/�=������)&�&�	��&������&��$���%�	
���&����<����	%�������1
��'����

���	�������&	�&���)���)�&���;)��&���%�%%�	������$�����&�/�

.��/�(/<�����.��/�:/<�%�	2�&��&�&��������<�	�3����)�	<�<���&'�	<&������2�&���==�??�

%&�<�����%� 1	��F
	&�� %���%�<�&2�����!<)%�����+!<)%/�.
�&����	���� 1	�� &��%� ��&��$����

&��������<�	�3����)�	<�<���&'��%�%����&�'��������&����&���	���	<&������2�&����%������??/�

�	2�$���� 1	��<	&����%�%I�F
	&�� %���%� %������� &�����!<)%�	��F
	&��%���%�������� &����

+!<)%��&��������<�	�3����)�	<�<���&'�������%�%I��

�/ ���&���1��%&���%���&��%��%��
��&	�&���1��&�&��&��??��&���%�&	�����&����&�����	
�&�

	1��$����<���<���2��&��2�&����&���D�����������������E���&��$��/�=��%���&��$���

�%� $��'� %����� 2���� &��� F
	&�� %���� �%� %����/� "	�%�F
��&�'�� &��� �$����<��� ���

%	
���%� 1	�������)�&������ ��)���'��	�%
���/�=����
�<���	1� ��7��&�����F
�%&%�

2����&����<�����$�&��/��

�/ ��� &��� %��	�����%��� ���$�&���F
	&�� %���%� ��)���%� &��&� ��� ��)	�&��&�)��&�	1� &���

<���2��&�� �%� ����&������ 
�
%��� <'� ���&���� )�&�%/� �������� ��� &��%� ��%�� ��%	�

�??�� &���%� &	� ����&���� &��� ��	
�&� 	1� �$����<��� <���2��&�� 2�&���� &���

D�����������������E� ��&��$��/� =����1	���� ���� &��� ���3�<���2��&�� ����<�� ���	�



��&���<'�&����??�&	��&%�)�&�%/��	2�$����%	���)�&�%�2������$������������$����<���

<���2��&��2����� 	&���%� ���� �
������
����� &������&������	��� @�/�/� ��7��&���� ���

%	
������F
�%&A/��

�������&���F
	&��%����%�	
�����%	�<���))�	)���&��'������%�	���/��&�%�	
���<����	�

%������	������&	�&����$������<���2��&����F
������&�	1�&')�����1�	2%/��

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 50  100  150  200  250  300  350  400

A
ve

ra
ge

 re
sp

on
se

 ti
m

e 
(m

s)

System throughput (request/s)

PTT-BB
BB

�

$�� 
!0 ��$��������%)	�%��&����&	�����F
�%&��%���1
��&�	��	1�&���%'%&���&��	
��)
&/�

+ "


�����������
1���


�1&������	�%&��&���� &���)��1	������%�	1��==�??���� &���%�	1������<�	�3����)�	<�

�<���&'����&>%��	2�����'����&%�<���$�	
�����&����	1�%����<���&'�����/�.��/��,�%
�������%�

&�����%
�&%�	<&���������	
��%����<���&'��;)������&�&�	�%/��&���������&%�&����$	�
&�	��	1�

&��� &����������� &	���������� ��%	
���� ��F
�%&�	<&������ 1	����11����&� ��%	
���� ��F
�%&�

��&�%�@%'%&���&��	
��)
&A/�=��%�&�����%���1������&	��%�	$������%'%&�������'����&���1	��

�	2���/��	&��&��&�1	��&��%���;)������&�&�	�%���==�??�
%�%�&2	��??%��&���F
	&��%����

�%�%�&�&	�+!<)%�2�����&������)&�&�	��&������&��$����%�%�&�&	��,%/�H����%	�
%���&���%����

$��
�%�1	��������������������%����&���)��$�	
%��;)������&%/��

.�	��.��/��,��	��������	&��&��&�1	����&�%�	$����,,���F
�%&%�)���%��	����&���%�	)��	1�

&��� ��%)	�%�� &���� 	<&������ 2�&�� �� %������ ??� ������%�%� ���%&�����'/� �������� &��� ??�

������&� ��%� &	� )�	��%%� 	��� ��%	
���� ���	��&�	�� ��F
�%&� @45CA� 	�� ��%	
���� �����%��

��F
�%&�@45�A��&���&����@%�F
��&����&���&���&%A/�!	��	$����	���%�	
����	&��&����	���	1�

&���??��%��	
<�����	�)�����&	�&���%'%&���&��	
��)
&���/�/�&���??���%�&	�)�	��%%�%��

F
��&����'�J,,���F
�%&%�)���%��	���@45C�	��45�A�2����&���%'%&���&��	
��)
&��%��,,�

��F
�%&%�)���%��	��/�B��&���	&����������&���%�	)��	1�&�����%)	�%��&����	<&������2����


%�����==�??�������%����	%&�%&�<���	$���&���/�=��%��%��
��&	�&�������������%	�%/�=���

1��%&� 	��� �%� &��&� �� )���)�&�� ��%	
�������������&� �&� &��� �??� ��$��� ��$	�$�%� %�������

)�	��%%���� 	$������� &���� �� )������3� ��%	
�������������&� �%� �����%��� <'� &��� %������

??/�.
�&����	���� &2	� ��%	
���� ��F
�%&%� ��$	�$���� &2	���11����&� )�&�%� ���� &���&��� ���

)���������%�&��'��	��	&�
%��&���%����M��%	
���N/�=��%������	&�<��&�����%��2�&����%������

??��%�2����$����%	�&	�����3��1�&���&2	�%�&�	1����3%���$	�$���<'�&���&2	�)�&�%������
�

&
���'��;��
%�$��	���	&/���%&�<
&��	&� ���%&�� &���<	&&�����3� ��� &���%'%&����2����� �%� &���

�??���%����$��'��	������%�������??�%���%�)�&��F
	&����F
�%&%�������,%/�=���1��&�&��&�

�==�??��%��	���%����<���&������%������??��%�&����1	����	&���%
�)��%�����	���
%�	�/�������



-


,���������
���
$����	
2 ���


���&��%�)�)����2��)��%��&������	$����))�	����&	������$����%����<�����%	
�����������

���&�2�&����&���%�	)��	1�&���	���������)	���'�<�%�����%	
�������	��&�	��)�	��%%/�=���

%����<���&'�)�	)��&'�	1�&���)�	)	%���%	�
&�	��@�==�??A���%�<���������$���&��	
���&���

��%&��<
&�	��	1� &���<���2��&��<�	3������	)���&�	����	���%�$������
&
���'��;��
%�$��

�	�)	���&%/� �==�??� �%� <�%��� 	�� �� ����������������������&� 	1� ��&2	�3���%	
���%/�

=��%����������&���$	�$�%�%�$����������??�&��&�����������)���)�&����%	
�����������

���&����������&��������??�2�����)�	��&�$��'����	��&�%6������	��&�%� ���3���%	
���%� &	�

)�&�%/�������� �� %�&�	1����	��&��%���$��<������%������ ���	����� &	I� @�A� �����������)���

)�&������%%�	���	�&�	��2�&����&����??��@��A�)�	��&�$��'����)&�&�����	
�&�	1���%	
���%�

���	��&��� &	� ����� )�&��� ���� 1�����'� @���A� �������� �� )������3� ��%	
���� ���	��&�	�6���

���	��&�	��&	�)�&�%�2�&����&����??/�����

��� 	����� &	� ���	�%&��&�� &���)��1	������� 1��&
��%�	1��==�??�� ��� ��&��%�$�� %�&� 	1�

�;)������&�&�	�%���$��<������������	
&����� &���)��1	���������%
�&%���$��<�����	��

)�����&	�&�	%��	<&������2������%������??��%�
%��/�=��%���;)������&�&�	�%���$������

	�%&��&��� &��&� �� %'%&���
%�����==�??��%��	���%����<��� &������%'%&���
%������%������

??/��������� &����$��������%)	�%��&����&	�����F
�%&�������%����	%&�%&�<���2�&���==�

??����� &��%� ������%� &�
�� ��� %)�&�� 	1� &��� %'%&��� &��	
��)
&� ������%�/�=��%� �%��	&� &���

��%��2����
%������%������??/�.
�&����	����2����)��&���&��	
��	
&�	
���;)������&��

&�	�%�&��&�&��������<�	�3����)�	<�<���&'�	1��==�??�����<��%�������&	�&���	���	<&������

2�&����%������??/��	2�$�������&�����%��	1��==�??��&2	�)�����&��%���$��&	�<�������

1
��'���	%��� ���	����� &	��	�&�	�� &��������<�	�3����)�	<�<���&'I� &������)&�&�	��&�������

&��$�������&���<���2��&��
��&�@	��C
	&�A�%���/�

�%� �� )��%)��&�$�� &	� &���2	�3�)��%��&��� ��� &��%�)�)����2�� &����&� &	� ��$�%&���&�� &���

�'������	)&�����&�	��	1�&���)�����&��%�
%������&���)�	��&�$��)�&��<���2��&�����)&��

&�	�����	��&��/�=���	<7��&�$��	1�&��%�1
&
���2	�3��%�&	����������&��������<�	�3����)�	<�

�<���&'�2�����	)&����������&2	�3���%	
����
%���/��

�	�	�	��	�


�/�������	
���/����������	
�������/����������	
������/�� ������	
��������/I���%�������

�����<��� 	��������� �	���'�<�%���4�%	
���� ���	��&�	�� ��� �����&2	�3%/� =���������4�)	�&�


�����%
<��%%�	��@�,,+A/�

�/�K�������/"/I��	���'�?�%�����&2	�3���-�����&��&
����������	��&��%/���2�4����%��
<��%��

������������)	��%�@�,,,A/�

G/�?	'����9/������	I�=���"B���@"	��	��B)����	���'����$���A���	&	�	�/�4."��*J(�@�,,,A/��

J/�O������O/��/���
����O/�������	
��/�=/I�B�������<�����%����	1�?���2��&��?�	3��%/��5�"5�

=���%��&�	�%�	��"	��
����&�	�%��K	�/�5(J�?���	/�(�@�,,�A/�

+/��=#�=�4��	������&�	���	/�5/*��I���&2	�3�������	1�%��$����)�����&��%�����&����&�$��
�%�

1	������
�&�%2�&�����%��$���%����&����$	�$��������/�@�:::A/��

�/��=#�=�4��	������&�	���	/�5/+,,I�=��11�����&��%�&'����%
�����&�)�����)��%/�@�::(A/�


