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���"��<� ��� "������ ��  ����� ���"��'� 
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���"��-"���8A9'����������� �7�������"��-"�������"����
��� ���������� /���� "'� 4 ��� ��"����.� � � �����������
�� ���"���� ���������� �������� /���� "� ������� ���
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����'��

����	���
���
���������
�	���

� ���� ��� �"��� ��������� �� ��� �������� ��������
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IDLE

dominate disconnectiondominant disconnection

receive message from 
dominate

receive message from 
dominant

receive message form dominant

receive message from 
active node 

nb active > 2

dominant dominate

Active
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4 �.������ (���� ����� �� ".� 8J9'� 	�� 8K9� ���� 8#$9�� ������ �
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�����������'�	����� ���������� ������������.��� ���"���������
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6 ���������� ���"������������ ��
6 ���������� ���"��������� �����∈8��������29��/�������≠$�
6 ��� ������'∈�8�����<�����29�
6  ��"����.����������'��/���$≤�'��≤#�

Source (32 bits)

Destination (32 bits)

Type
 (8 bits)

TLL
 (4 bits)

Id
 (16 bits)

Degree
 (8 bits)

State
 (4 bits)

dominant (32 bits)
�
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'��� �$��� �$�( �-.#( �". � /$+"$��#��
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4 � /����� ��-� ��� �" ��� ��� ���������� ��� ��� ���"�� ���
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