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* * Several ATM vendors/people became rich!! Several ATM vendors/people became rich!! 

* * More importantlyMore importantly
�������� We all  gained a lot of experienceWe all  gained a lot of experience

about broadband multimedia networkingabout broadband multimedia networking
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��Commonly agreed  that IP should be the Commonly agreed  that IP should be the 
future multifuture multi--service networking technologyservice networking technology……

�������� �����!������������ ������!������������ �22#	�!� #	�!� ::��77 ����
��)6 , 4 �4 3 9��)6 , 4 �4 3 9** �	�&��
���	���	������	�&��
���	���	�����
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Question:Question:

How can FHow can F--IP take care of new multiIP take care of new multi--
media applications that demand media applications that demand QoSQoS??
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Maybe this was viable in the beginning!!!Maybe this was viable in the beginning!!!
* * The Internet boom was peaking, with many The Internet boom was peaking, with many 

Service Providers and  Enterprises were flushedService Providers and  Enterprises were flushed
with FUNDS..with FUNDS..

* The additional bandwidth was perceived as * The additional bandwidth was perceived as 
cheaper than cheaper than QoSQoS deployment. deployment. 

D���7�=�D���7�=�

�������� ���������!���		�����������::���������!���		�����������::
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� 	=#��
(%�(%�
������ ��!����"� ��	�!�%��	���������� 	��������� ��!����"� ��	�!�%��	���������� 	���
���� #� �����#� �	������� ��#���������� #� �����#� �	������� ��#������

��, ����� ������������&���� ���� ������&������� ������, ����� ������������&���� ���� ������&������� ������
������ ���=��������� ���=���
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�� ���	���� �������	&��������� ��"�� 	##��K����	���� �������	&��������� ��"�� 	##��K�
�� ������11��	����	 ��� 	##����	����	 ��� 	##��

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

J. de Oliveira, F. J. de Oliveira, F. MartinelliMartinelli, and C. , and C. Scoglio,Scoglio,HHSPeCRASPeCRA: A Stochastic : A Stochastic 
Performance Comparison Routing Algorithm for LSP Setup in Performance Comparison Routing Algorithm for LSP Setup in 
MPLS Networks,MPLS Networks,”” IEEE IEEE GlobecomGlobecom, Taiwan, Nov. 2002., Taiwan, Nov. 2002.



49���45(('

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

�� ��B����#"���B����#"�

�� ��B�A�!�����������B�A�!���������

�� ��B�B��!"������B�B��!"����

�� ��B�<�#������B�<�#����

��9���#�!����%��	9���#�!����%��	

�� �7��	��	�����
��
���9���#�!����7��	��	�����
��
���9���#�!���

%��9� �!"������%��9� �!"������



50���45(('

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

9���#�3����!���������7��	��	�����
��
��������9���#�3����!���������7��	��	�����
��
��������
	���3"����������	��������"���!������������	���3"����������	��������"���!������������
������������
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�� �	�!�!	 �	�!�!	 &	����$< 	��&����H@@D(B&	����$< 	��&����H@@D(B ��������11&�&�11�������	�� �� ����������	�� �� ���
�� �	������	� �&	����$�	������	� �&	����$���!	����!	� H@@H(BH@@H(B �0��)	�	�����0��)	�	����
�� , ����� � , ����� � $�	��0GGH(B$�	��0GGH(B �0��)	�	�����0��)	�	����
�� ����$, ��, /�0GG0(B����$, ��, /�0GG0(B ����������������������11&�&�11�������	�� �� ����������	�� �� ���
�� 4 )N � ��4 )N � �� $, ��, /�0GG0(B$, ��, /�0GG0(B �	�����������	����������11&�&�11�������	�� �� ����������	�� �� ���
�� �/�3 �$�/�3 �$4 ����� 4 ����� 0GGG(B0GGG(B A�� ���	�� 	"����#�����������;	����A�� ���	�� 	"����#�����������;	����
�� �	�!��	��	�!��	� $< 	���0GG0(B$< 	���0GG0(B �0��	�	��	&����+ ���	�� �� ����0��	�	��	&����+ ���	�� �� ���
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�� � ������������A�� ���	�� 	"����#�����������;	����� ������������A�� ���	�� 	"����#�����������;	����

�� �/�3 LL�/�3 LL
�� 4 � �� ���#��	���������/�3 ���� �������!��	�� 	"��"�4 � �� ���#��	���������/�3 ���� �������!��	�� 	"��"�

��� �����HG������� �����HG����
�� 9<%$LL����#��
����"�		������������
�7����������-(�9<%$LL����#��
����"�		������������
�7����������-(�
�������#	������������#	�����%��%��

AnjaliAnjali, C. , C. ScoglioScoglio, L. Chen, I. , L. Chen, I. AkyildizAkyildiz, and G. , and G. Uhl,Uhl,“ABEst: An 
Available Bandwidth Estimator within an Autonomous System,”
Proc.  of IEEE Globecom, November 2002
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�� ������	  �� ��;� ������	���������	  �� ��;� ������	���> �> �  ��	����&���� ��	����&����
$$����%�%���##� ���##� �(��#������ ��"��	������	��������	��(��#������ ��"��	������	��������	��
���!��"�&����!�����������	�����	�� ���-���!��"�&����!�����������	�����	�� ���-

�� ��� �����"�� �������� �����	 �����#	��� ���������� �����"�� �������� �����	 �����#	��� �������
���"����������"�������$, 4 ��B���� ��!	������"�����������#��	����$, 4 ��B���� ��!	������"�����������#��	����
�����	�� ��������"��������� ��������������+ --������	�� ��������"��������� ��������������+ --�
��������"����#� ���������"����#� �. ���. ���(-(-

�� �	�	&�����%����� ����	��� ���� 	&������������&�"�������-�	�	&�����%����� ����	��� ���� 	&������������&�"�������-

�� ���������" 	������#��� �����������������	�� �	� -���������" 	������#��� �����������������	�� �	� -
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