
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

A Tight Upper Bound on Online
Buffer Management for Two-port
Shared-Memory Switches

Kobayashi, Koji M.; Miyazaki, Shuichi; Okabe, Yasuo

Kobayashi, Koji M. ...[et al]. A Tight Upper Bound on Online Buffer Management for Two-port Shared-Memory Switches.
電子情報通信学会技術研究報告 2007, 107(127): 63-70: COMP2007-26.

2007-06-29

http://hdl.handle.net/2433/227074

© 2007 IEICE(電子情報通信学会)



社団法人 電子情報通信学会
��� ��������� �� �	�
�����
��

���������� ��� 
����
����� ���������

信学技報
��
���
�	 ������ �� ���
��

�ポート共有メモリ型スイッチにおける
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あらまし オンラインバッファ管理問題は� 近年のネットワーク運用における主要な論点となっている ��� ������	


�� �������保証実現のための� スイッチなどのキュー管理をオンライン問題として定式化した問題であり� 様々なモデ

ルが考案されている�本論文ではその中の �つである共有メモリ型スイッチを扱ったモデルを取り上げる�我々は� ス

イッチの出力ポートの数 �が �であるときに、アルゴリズム ������	 ����� �����
 �����の競合比が ����
����

である

ことを示した。ここで� �はスイッチのバッファのサイズである�これは、�����らによって示された下限に一致する�

また、任意の �の場合に、���の競合比を �から �� �
�
����������������

�
�
� �� � ��に改良した�

キーワード 競合比解析，共有メモリ型スイッチ，バッファ管理
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