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Inputs

Traffic

Traffic
Optimization

Optimization

Multicast

Guaranteed

Variables Goals

Uplinks number constraint
Capacity constraint

Delay constraint
Flow constraint
Cost constraint

Uplinks number constraint
Capacity constraint
Cost constraint
Flow constraint
Calls blocking constraint

Uplinks number constraint
Capacity constraint
Cost constraint
Flow constraint
Delay constraint

Uplinks number constraint
Capacity constraint
Cost constraint
Flow constraint
Delay constraint
Calls blocking constraint

Optimization
Traffic

Best-effort

Problem
Optimization

General

Mean delay of reliable multicast transfer

Reliable multicast groups

Terrestrial topology

Terrestrial topology

Best-effort traffic

Terrestrial topology
Calls matrix

Calls requirements

Unreliable multicast groups

Network load

Terrestrial topology
Reliable multicast groups
Unreliable multicast groups
Multicast traffic matrix

Satellite Uplinks Positions
Satellite Uplinks Capacities

Satellite Uplinks Capacities

Satellite Uplinks Positions

Satellite Uplinks Positions

Satellite Uplinks Capacities

Satellite Uplinks Positions
Satellite Uplinks Capacities

Mean delay of reliable multicast transfer

Mean cost of multicast trees

Guaranteed calls blocking probabilities

Mean best-effort transfer delay

Mean best-effort transfer delay

Guaranteed calls blocking probabilities

Mean cost of multicast trees
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