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Аннотация. В работе рассмотрены основные протоколы, использующиеся 

при многоадресной рассылки: PIM-DM (Protocol Independent Multicasts - Dense 

Mode), BST (Bi-Directional Shared Tree), DVMRP (Distance Vector Multicast 

Routing Protocol). Разработана имитационная модель обработки трафика в 

сети MPLS с использованием программы NS2, которая дает возможность 

получить статистику по параметрам функционирования сети. Проведено 

имитационное моделирование при использовании в качестве модели трафика 

CBR (Constant Bit Rate) трафика. Рассматриваются основные параметры, 

используемые для оценки QoS (Quality of Service ): задержка, джиттер, доля 

потерянных пакетов.  
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Abstract. In this paper we discusses the basic multicast protocols: PIM-DM 

(Protocol Independent Multicasts - Dense Mode), BST (Bi-Directional Shared Tree), 

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). A simulation model of traffic 

processing in the MPLS network using NS2 software, which enables us to obtain 



statistics on the functioning of the network parameters A simulation when used as a 

traffic model CBR (Constant Bit Rate) traffic. The main parameters used for the 

evaluation of QoS (Quality of Service): delay, jitter, packet loss. 
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Вступление. 

В последнее время отмечается бурный рост видео трафика в IP-сетях. 

Потоковое он-лайн видео, трансляция событий в режиме реального времени, 

видео по требованию, а также различные виды видеосвязи становятся все более 

популярными. По прогнозам всемирно известной компании Cisco к 2018 году на 

IP-видео будет приходиться 79 % всего трафика, тогда как в 2013 году эта 

цифра составляла 66 %. 

При передаче видео трафика необходимы особые механизмы по 

управлению потоком, которые бы отвечали заданному качеству обслуживания 

(Quality of Service, QoS). Дополнительные ограничения накладывает 

необходимость передачи трафика получателям многоадресной группы. 

Разработано несколько механизмов по обеспечению многоадресной рассылке. 

В данной работе рассмотрены такие протоколы, как PIM DM[1,2] и BST[3] и 

DVMRP[4]. 

PIM-DM использует механизм лавинной рассылки и отсечения (flood and 

prune). Другими словами маршрутизатор отправляет всем все многоадресные 

потоки, которые на нем зарегистрированы. Если клиенту не нужен какой-то из 

этих каналов, то он от него отказывается.  

BST использует древовидную структуру для передачи многоадресного 

трафика. Данные могут путешествовать в обоих направлениях дерева, достигая 

приемника. Двунаправленные деревья обеспечивают лучшую маршрутизацию, 

путем передачи данных в обоих направлениях, сохраняя при этом минимальное 

количество информации о состоянии канала. 

DVMRP – протокол многоадресной рассылки, где в качестве метрики 

применен вектор расстояния и используется для построения дерева маршрутов. 

Целью протокола является описание обратного пути к источнику дейтограмм. 



При получении многоадресного пакета маршрутизатор определяет дерево 

кратчайших маршрутов. 

Основной текст  

Для анализа эффективности рассмотренных протоколов в работе 

используются инструменты имитационного моделирования. Моделирование 

трафика производится с помощью программы NS-2 [5], которая позволяет 

оценить производительность проектируемой или существующей сети, 

предоставляет данные, помогающие разработать рекомендации для повышения 

эффективности работы сети, выявить узкие места и спрогнозировать ее 

дальнейшее развитие. 

В имитационной среде NS-2 была построена MPLS – сеть [6,7], 

представленная на рис. 1. Модель состоит из шести узлов, полоса пропускания 

между каждым узлом указана на рисунке в Мбит/с. Задержка – 10мс. В качестве 

алгоритма управления очередью на маршрутизаторе был выбран алгоритм 

DropTail. Узлы n0 и n1 являются источниками, генерирующими CBR (Constant 

Bit Rate) трафик, начинающими передачу данных в 0,4 и 2,0сек. 

соответственно. 
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Рис.1 Схема моделирования в NS-2 

Пропускная способность это характеристика, которая показывает, с какой 

скоростью пакет может быть доставлен от отправителя к получателю в 

заданный интервал времени (рис.2). 



 
Рис.2 Пропускная способность PIM DM, DVMRP и BST 

Количество пакетов, сгенерированных источниками многоадресной 

рассылки за равный промежуток времени ,и отправленных к месту назначения, 

показаны на рис.3. 

 
Рис.3 Количество сгенерированных пакетов PIM DM, DVMRP и BST 

 

Результаты моделирования в имитационной среде NS-2 для удобства были 

сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты моделирования 

Полученные данные PIM DM BST DVMRP 
Количество сгенерированных пакетов 1090 960 1083 

Количество переданных пакетов 683 643 676 
Количество принятых пакетов 178 118 176 

Количество отброшенных пакетов 358 268 358 
Количество переданных байт 132510 135030 131040 
Количество принятых байт 65040 56280 65040 



Минимальный размер пакета 80 210 80 
Максимальный размер пакета 210 210 210 

Задержка (мс) 11 11 12 
Джиттер (мс) 33 105 43 

 

Заключение и выводы 

Были рассмотрены основные протоколы многоадресной рассылки: PIM 

DM, BST и DVMRP, приведены основные характеристики. Показано, что 

наименьшей задержкой и джиттером обладает протокол PIM DM, а значит 

является предпочтительным при передачи видео трафика.  
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