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Abstract- Road safety has become a main issue for 

governments and car manufacturers in the last twenty 

years. The development of new vehicular technologies has 

favoured that companies, researchers and institutions focus 

their efforts on improving road safety. During the last 

decades, the evolution of wireless technologies has allowed 

researchers to design communication systems where 

vehicles can participate in the communication networks. 

Thus, new types of networks, such as Vehicular ad Hoc 

Networks (VANETs), have been created to facilitate the 

communication between vehicles and between vehicles and 

infrastructure. New concepts where vehicular networks 

play an important role have appeared the last years, such 

as smart cities and living labs [5]. Smart cities include 

intelligent traffic management in which data from the TIC 

(Traffic Information Centre) infrastructures could be 

reachable at any point. To test the possibilities of these 

future cities, living labs (cities in which new designed 

systems can be tested in real conditions) have been created 

all over Europe. The goal is to transmit information about 

the traffic conditions to help the driver (or the car itself) 

take more adequate decisions.  

In this work, the development of a warning system 

composed of Intelligent Traffic Lights (ITLs) that provides 

information to drivers about traffic density and weather 

conditions in the streets of a city is proposed and evaluated 

through simulations.  

Keywords-Vehicular ad Hoc Networks (VANETs), 

Hybrid Sensor and Vehicular Networks (HSVNs), TIC 

(Traffic Information Centre), Smart Cities.

I. INTRODUCTION

During the last few years, advances in wireless 

communications have offered new research fields, covering 

network connectivity in environments where wired solutions 

are impossible. Among these, vehicular ad hoc networks 

(VANETs) are attracting a growing attention due to the 

promising important applications, ranging from road safety to 

traffic control and entertainment for passengers.  

Smart cities should plan how to minimize their 

transportation problems due to the increasing population that 

produces congested roads. VANETs aim at helping to alleviate 

this issue trying to improve vehicles' mobility, increasing road 

safety and also seeking to have more sustainable cities. 

At the beginning of the development of vehicular 

technologies, the main goal was to have more efficient and 

safer roads. Nowadays, thanks to the huge development of 

wireless technologies and their application in vehicles, it is 

possible to improve the Intelligent Transportation System 

(ITS) that will innovate our way to drive, will have an impact 

on road safety and will improve emergency services.

VANETs may soon allow vehicles to easily communicate 

among them and also to fixed infrastructure in the cities. This 

will not only improve road safety, but also raise new 

commercial opportunities such as infotainment for passengers. 

Car accident prevention, adaptive traffic lights, safer roads 

and congestion reduction are some of the goals of VANETs. 

The deployment of an efficient system to manage warning 

messages in VANETs has important benefits, from the 

perspective of both road operators and drivers. On the one 

side, road operators benefit from efficient traffic alerts to 

reduce traffic jams and road congestion and thus obtain a 

smoother traffic flow. On the other hand, drivers will benefit 

from the availability of having updated information about 

traffic incidents to increase road safety and improve the 

driving in the city. Furthermore, from the sustainable and 

economic perspective, real-time traffic alerting will save trip 

time and petrol and will decrease the amount of CO2 emissions 

[1]. 

In this environment, cooperative mobility strategies are 

expected to become a key enabler for a better usage of the 

available road infrastructures. In this work, we have developed 

a smart city framework in where intelligent traffic lights 

(ITLs) set in the crossroads of the city are involved. These 

ITLs are in charge of gathering traffic information (e.g. traffic 

density and weather conditions) from the passing vehicles, 

updating traffic statistics of the city and reporting those 

statistics to the passing vehicles. Also, ITLs send to the 

vehicles warning messages in case of accidents to avoid 

further collisions. The ITLs form a sub-network so that they 

can share the traffic information of the whole city, and thus 

vehicles are well informed of the situation ahead. 

The rest of the paper is organized as follows. Section II 

gives a state of the art of some relevant works of VANETs 

using intelligent transportation to prevent accidents. Section III 

introduces the smart city framework. Section IV presents our 

proposal to calculate the vehicles' density in the city using 

intelligent traffic lights. Section V summarizes our proposed 

scheme of warning messages. Section VI shows simulation 

results. Finally, section VII gives conclusions and future work. 

II. STATE OF THE ART

During the last decades, Intelligent Transportation Systems 

(ITS) have emerged as an efficient way to improve the 

performance of the flow of vehicles in the roads. The goals are 

road safety, comfortable driving and distribution of updated 

information about the roads. Many proposals about ITS have 
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been presented in the recent years. Here we highlight some 

works about ITS in smart cities. 

The work in [2] is a survey about multifunctional data

driven intelligent transportation system (D

supported by a large amount of data collected from various 

resources. According to the resources to obtain 

can be classified into Vision-Driven ITS (input data collected 

from video sensors and used in traffic object detec

tracking, and recognition including vehicle and p

detection), Multisource-Driven ITS (e.g. inductive

detectors, laser radar, and GPS), Learning

(effective prediction of the occurrence of accident

the safety of pedestrians by reducing the impact 

collision) and Visualization-Driven ITS (

makers quickly identify abnormal traffic patterns a

accordingly take necessary measures).  

In [3] an adaptive traffic signal control system ba

car-to-car communication is designed and developed. This 

system reduces the waiting time of the vehicles at 

intersections and supposes a solution to avoid 

authors in [4] present an adaptive traffic light sy

wireless communication between vehicles and fixed c

nodes deployed in intersections. The authors show 

system can significantly improve traffic fluency in

intersections and advantages regarding both cost an

performance. 

The e-NOTIFY [10] system was designed for automated 

detection, reporting to the Emergencies Coordination Center, 

and assistance of road accidents using the capabili

by vehicular communication technologies. e

proposal does not focus on reducing the number of a

but on improving post collision care with a fast an

management of the available emergency resources, wh

increases the chances of recovery and survival for those 

injured in traffic accidents.  

In this work, we focus on the development of

framework using infrastructure in the streets, in ou

intelligent traffic lights (ITLs). ITLs

messages to the passing vehicles to inform drivers about traffic 

and weather conditions of the different segments of the city

This way, the smart city framework can help drivers to have a 

better trip, reducing the time to destination, prevent

accidents and traffic jams and also saving petrol

pollution. 

III. SMART CITY FRAMEWORK

The use of ITLs in smart cities can not only improv

safety but also drivers’ quality of driving

intelligent traffic lights could communicate to pas

the free parking spots in the city. With this infor

driver assistant device would indicate the driver w

spots are located. This system could use a Hybrid

Vehicular Network (HSVN) in where a Wireless Sensor

Network gets the data about free parking spots and 

communicates this data to the ITLs. The ITLs can sh

information though the sub-network they form. Then, the ITLs 

could communicate to passing vehicles where 

spots are. This would save petrol and CO2

which helps to have more sustainable smart cities.
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Here we highlight some 

multifunctional data-

driven intelligent transportation system (D
2
ITS), which are 

ata collected from various 

resources to obtain data, D
2
ITS 

(input data collected 

from video sensors and used in traffic object detection, 

tracking, and recognition including vehicle and pedestrian 

(e.g. inductive-loop 

, Learning-Driven ITS 

(effective prediction of the occurrence of accidents to enhance 

the safety of pedestrians by reducing the impact of vehicle 

(to help decision 

makers quickly identify abnormal traffic patterns and 

In [3] an adaptive traffic signal control system based on 

car communication is designed and developed. This 

system reduces the waiting time of the vehicles at the 

to avoid collisions. The 

authors in [4] present an adaptive traffic light system based on 

wireless communication between vehicles and fixed controller 

ed in intersections. The authors show how the 

system can significantly improve traffic fluency in 

intersections and advantages regarding both cost and 

NOTIFY [10] system was designed for automated 

Coordination Center, 

and assistance of road accidents using the capabilities offered 

by vehicular communication technologies. e-NOTIFY 

proposal does not focus on reducing the number of accidents, 

but on improving post collision care with a fast and efficient 

management of the available emergency resources, which 

the chances of recovery and survival for those 

ment of a smart city 

using infrastructure in the streets, in our case 

provide warning 

inform drivers about traffic 

different segments of the city. 

help drivers to have a 

the time to destination, preventing 

petrol and reducing 

ITY FRAMEWORK

The use of ITLs in smart cities can not only improve road 

driving. In near future, 

intelligent traffic lights could communicate to passing vehicles 

the free parking spots in the city. With this information, the 

driver assistant device would indicate the driver where free 

spots are located. This system could use a Hybrid Sensor and 

Vehicular Network (HSVN) in where a Wireless Sensor 

Network gets the data about free parking spots and 

communicates this data to the ITLs. The ITLs can share that 

network they form. Then, the ITLs 

where the free parking 

as a consequence, 

sustainable smart cities.

In the proposed framework traditional traffic light

Intelligent Traffic Lights (ITL). These ITLs

messages from the passing vehicles and other ad hoc

for instance Wireless Sensor Networks (WSN), and co

statistics such as the traffic density. At the same

ITLs can communicate information (such as weather 

conditions and traffic density) to passing vehicles

them with warning messages in case of accidents

also form a sub-network that allows ITLs to share the 

information collected by each ITL and create statis

whole city. Thus, vehicles are well informed of the traffi

situation in the city. The following sections describe how this 

smart city framework is designed and which use the ITL will 

have. 

In the smart city projected, blocks have a regular 

design and buildings on its four si

block represent these buildings. The ITLs are respo

managing the traffic of the vehicles that form a VA

These ITLs do not have to be located on each inters

Within all the traffic lights that are traditionall

city, only a few will be replaced by ITLs. This is 

ITL covers a whole intersection and the 4 streets t

on this intersection. ITLs are placed as shown in Fig. 

cover all this area the antenna pattern used is an 

omnidirectional propagation pattern. Therefore, each 

receives data from all passing vehicles on their co

(the four streets and the intersection mentioned). 

an ITL on each intersection is more economic when 

implemented this framework. 

Figure 1. Intelligent Traffic Light (ITL) distribution

We assume that vehicles have a global positioning system 

(GPS) device, a driver assistant device, full map i

of the city including the position of the ITLs. Thus, 

can easily select which is the nearest ITL.

IV. MANAGEMENT OF T

The smart city framework includes 

crossroads. These ITLs collect real

passing vehicles and calculate traffic statistics 

vehicles density or the average delay of adjacent streets 

(between consecutive crossroads).
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In the proposed framework traditional traffic lights become 

Intelligent Traffic Lights (ITL). These ITLs can receive 

messages from the passing vehicles and other ad hoc networks, 

for instance Wireless Sensor Networks (WSN), and collect 

statistics such as the traffic density. At the same time, these 

ITLs can communicate information (such as weather 

traffic density) to passing vehicles and alert 

warning messages in case of accidents. These ITLs 

network that allows ITLs to share the 

information collected by each ITL and create statistics of the 

are well informed of the traffic 

The following sections describe how this 

igned and which use the ITL will 

In the smart city projected, blocks have a regular square 

design and buildings on its four sides. The obstacles in every 

block represent these buildings. The ITLs are responsible of 

managing the traffic of the vehicles that form a VANET. 

These ITLs do not have to be located on each intersection. 

Within all the traffic lights that are traditionally located in a 

city, only a few will be replaced by ITLs. This is because each 

ITL covers a whole intersection and the 4 streets that converge 

re placed as shown in Fig. 1. To 

cover all this area the antenna pattern used is an 

nidirectional propagation pattern. Therefore, each ITL 

receives data from all passing vehicles on their cover range 

(the four streets and the intersection mentioned). Not having 

an ITL on each intersection is more economic when 

. Intelligent Traffic Light (ITL) distribution

vehicles have a global positioning system 

(GPS) device, a driver assistant device, full map information 

the city including the position of the ITLs. Thus, vehicles 

t which is the nearest ITL.

ANAGEMENT OF TRAFFIC DENSITY

The smart city framework includes ITLs set in the 

crossroads. These ITLs collect real-time traffic data from the 

passing vehicles and calculate traffic statistics such as the 

the average delay of adjacent streets 

(between consecutive crossroads). In this work we focus on 
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the analysis of the traffic density, although similar analysis 

could easily be done for other statistics. 

The messages sent by each vehicle to the ITL include

type of message (in this case a new message called 

Message (SM), the ID (identification) of the vehicle that sent 

the message and the current value of the number of 

in that moment. The format of this message is show

1. We can see that the message includes the 

of traffic density and traffic delay. Also, the mes

the id of the car sending the statistics, the quant

neighbour in the coverage range, the moment that se

message and the IP address of the ITL destination.

Table 1. Format information of message STAT

type Statistic Message (SM)

stat_type 
Traffic density (TDst

Traffic delay (TDly

stat_my_id Car sending statistics

stat_neighbours Number of neighbours (

stat_time Time of statistics report

stat_dst ITL IP Address 

Each vehicle every 2 seconds counts the number of 

neighbours and sends that sampled value to the nearest 

The ITL will update the traffic statistics accordingly.

Fig. 2 shows the procedure of getting and sending traffic 

statistics from the vehicles to the ITLs. Every veh

interchanges hello messages (HM) with its neighbour

way counts the amount of vehicles in its transmissi

Then, the vehicle sends a Statistic Message (SM) 

number of neighbours to the nearest ITL. 

For example C1 counts three neighbours (C

Notice that although C7 is inside its range they cannot establish 

any communication because of the walls t

obstacles in the simulation. The car C5 does not 

neighbour around so it sends a SM to the nearest ITL with a 

zero on it. 

Figure 2. ITL obtaining traffic statistics in a

ITL1 will receive the SMs and will update the 

statistics by using an exponential weighted moving average 

(EWMA) as low pass filter to average the sample

historical values. Then, ITL1 will store the results 

We have divided the day in five periods due to
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the traffic density, although similar analysis 

to the ITL include the 

type of message (in this case a new message called Statistic 

) of the vehicle that sent 

of the number of neighbours 

The format of this message is shown in Table 

e can see that the message includes the current statistics 

of traffic density and traffic delay. Also, the message includes 

the id of the car sending the statistics, the quantity of 

neighbour in the coverage range, the moment that sends the 

the ITL destination.

. Format information of message STAT. 

(SM) STAT 

TDst) 0 

) 1 

tatistics - 

(NoN) - 

Time of statistics report - 

- 

Each vehicle every 2 seconds counts the number of 

value to the nearest ITL. 

accordingly.

shows the procedure of getting and sending traffic 

statistics from the vehicles to the ITLs. Every vehicle 

interchanges hello messages (HM) with its neighbours and this 

way counts the amount of vehicles in its transmission range. 

Statistic Message (SM) with the 

counts three neighbours (C2, C3, and C4). 

its range they cannot establish 

any communication because of the walls that represent 

does not sees any 

to the nearest ITL with a 

statistics in an intersection. 

update the traffic density 

exponential weighted moving average 

to average the sampled and 

the results properly. 

due to the usually 

variable traffic densities in a city

ITL updates the traffic density per periods: 

TDst12-15, TDst15-18,TDst18-21. For instance, 

average traffic density in the city, during week da

06:00 to 09:00 AM. The value 

updated using Eq. (1) where w

to smooth out isolated deviations

average in iteration i, and �����
that ITL. The same computation will be done for the othe

periods of the day. 
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After that, the ITL will send back to each 

message with the updated traffic statistics

period of time. With this information

device can take proper trip decisions (e.g. avoiding congested

roads). Also, a data routing protocol 

may use that information to take suitable forwardin

(e.g. forward the packet through denser streets

more possible forwarding nodes

V. MANAGEMENT OF WARNING

In the promising smart cities

communications between vehicles

city infrastructure and Traffic Information Centres

be constant and many packets will be sent through t

network including infrastructure

and infrastructure-to-car communications. These packets will 

contain different type of information and 

accordingly. For example, packets containing information 

about an accident have to be prioritized over those

other kind of data such as entertainment data.

On the other hand, in VANETs warning messages are 

flooded car-by-car. Upon the reception of a warning message, 

a vehicle should consider its current distance to the initial 

source of the warning message and act consequently.

instance, a car being a long distance away from an accide

will not act the same (i.e., will not brake) upon r

warning about that accident since it does not affec

immediate security of that car. Nonetheless, that w

message will inform the driver of that car

assistant device), who might vary the trip plan consequently.

We have implemented a simple warning service to prevent 

further collisions by alerting drivers about accidents and 

dangerous road conditions. To achieve that goal, ve

flood the VANET with short warning messages 

the situations depicted in Table 1 has been detected

This information can be obtained from differen

Regarding weather, data can be collected by a Wirel

Network (WSN) that periodically transmits the weath

conditions to the nearest ITL. Also, from small 

stations set in a few ITLs of the city (this information is spread 

through the city using the sub-

Complementarily, the forecast proportioned by local

weather services could be used as well. The subnet 

could share that forecast information

access point set in one of the ITLs. 

vehicle itself (using sensors that detect the car suffered an 

accident) communicates this circumstance to the nea
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traffic densities in a city along the day. Thus, every 

ITL updates the traffic density per periods: TDst6-9, TDst9-12,

. For instance, TDst6-9 gathers the 

average traffic density in the city, during week days, from 

The value TDst6-9 will continuously be 

is a small weight (e.g. w=0.25) 

deviations, �����������
���	
 is the updated 

��� is the last value received by 

ITL. The same computation will be done for the other 

� � �� � � � �������         (1) 

After that, the ITL will send back to each passing vehicle a 

message with the updated traffic statistics relative to that 

. With this information, the driver' assistant 

take proper trip decisions (e.g. avoiding congested 

data routing protocol (e.g. a modified AODV) 

may use that information to take suitable forwarding decisions

(e.g. forward the packet through denser streets where there are 

more possible forwarding nodes). 

ANAGEMENT OF WARNING MESSAGES

In the promising smart cities of the next future, 

vehicles and the city, by means of 

Traffic Information Centres (TICs), will 

be constant and many packets will be sent through this global 

network including infrastructure-to-infrastructure, car-to-car 

car communications. These packets will 

contain different type of information and should be prioritized 

. For example, packets containing information 

about an accident have to be prioritized over those containing 

entertainment data.

On the other hand, in VANETs warning messages are 

car. Upon the reception of a warning message, 

consider its current distance to the initial 

source of the warning message and act consequently. For 

ce, a car being a long distance away from an accident 

will not act the same (i.e., will not brake) upon receiving the 

warning about that accident since it does not affect at all the 

immediate security of that car. Nonetheless, that warning 

orm the driver of that car (actually, the driver 

, who might vary the trip plan consequently.

a simple warning service to prevent 

by alerting drivers about accidents and 

dangerous road conditions. To achieve that goal, vehicles 

flood the VANET with short warning messages once one of 

e situations depicted in Table 1 has been detected.  

This information can be obtained from different sources. 

Regarding weather, data can be collected by a Wireless Sensor 

Network (WSN) that periodically transmits the weather 

conditions to the nearest ITL. Also, from small weather 

ITLs of the city (this information is spread 

-network formed by the ITLs). 

Complementarily, the forecast proportioned by local public 

weather services could be used as well. The subnet of ITLs 

information obtained from an Internet 

one of the ITLs. In case of accident, the 

sensors that detect the car suffered an 

accident) communicates this circumstance to the nearest ITL.  
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We use a 4-bit field in the warning messages to code traffic 

density (2 bits) and weather information (2 bits). The warning 

message also includes a field with the location of 

place of the warning message. Nearby vehicles that 

such a message will reduce their speed depending on

warning message according to Table 2. For in

congested road segment with rain condition, warning

inform nearby vehicles to reduce their speed to 20% of the 

initial driver speed (U in Table 2). The driver’ assistant device 

in the vehicle will make the vehicle brake accordingly

Table 2. Warning messages regarding road conditions.

U = user speed 

Warning messages sent by the Intelligent Traffic Li

(ITL) include information about road conditions in 

weather and traffic density. To know about traffic density, 

each ITL uses the statistics collected by itself (

the previous section) regarding the average number of 

neighbours per vehicle in the streets along the day

depending on the averaged number of neighbours two adaptive 

thresholds determine the traffic density of the are

semi-congested road or very congested road. 

VI. SIMULATION RESULTS

In this work, we evaluate the performance

a VANET in a smart city using warning messages and 

statics managed by the ITLs set in some crossroads of the city

The simulation recreates a typical Manhattan

scenario. The length of the streets is 100 m, and the size of

every cross was 40 m. These values were chosen

regular street in the city of Barcelona, Spain.

ITLs will broadcast 256 bytes messages every 0.2 se

including information about traffic conditions (inc

accidents), weather conditions and possible accident warnings

Vehicles move randomly through the streets at a

velocity of 40 km/h (that automatically decreases when 

approaching an intersection and the vehicle

settings are summarized in Table 3. 

The cars in the simulation were represented using s

vehicles equipped with IEEE 802.11b interface on ad

mode. These vehicles are controlled by a program ca

(CarAgent.cc) that makes vehicles move through the 

respecting the streets, crossroads and traffic lights
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in the warning messages to code traffic 

information (2 bits). The warning 

message also includes a field with the location of the initial 

place of the warning message. Nearby vehicles that receive 

such a message will reduce their speed depending on the 

. For instance, in a very 

congested road segment with rain condition, warning messages 

vehicles to reduce their speed to 20% of the 

). The driver’ assistant device 

accordingly. 

road conditions.

Warning messages sent by the Intelligent Traffic Lights 

(ITL) include information about road conditions in terms of 

know about traffic density, 

collected by itself (as explained in 

the average number of 

in the streets along the day. Thus, 

number of neighbours two adaptive 

thresholds determine the traffic density of the area: free road, 

. 

ESULTS

performance of the vehicles of 

arning messages and traffic 

crossroads of the city. 

Manhattan 280x280 m
2

The length of the streets is 100 m, and the size of 

every cross was 40 m. These values were chosen to emulate a 

regular street in the city of Barcelona, Spain.

ITLs will broadcast 256 bytes messages every 0.2 seconds 

including information about traffic conditions (including 

and possible accident warnings.  

andomly through the streets at an average 

0 km/h (that automatically decreases when 

turns). Simulation 

The cars in the simulation were represented using smart 

vehicles equipped with IEEE 802.11b interface on ad-hoc 

mode. These vehicles are controlled by a program called agent

(CarAgent.cc) that makes vehicles move through the city 

ossroads and traffic lights. 

Table 3. Simulation settings

Medium capacity                        

Packet size 

Transmission range 

Carrier sense range 

Simulation time                          

MAC specification 

Area                                            

Average speed 

Number of nodes           

Mobility model 

Routing protocol                         

Every ad-hoc node (i.e., ITL

simulation was configured with 

Vector (AODV) [6] routing protocol

take advantage of its simplicity.

AODV is not suitable as routing protocol of general

VANETs, there are some applications 

with AODV. The advantage of AODV is its simplicity and 

widespread use. The main drawback is that AODV needs e

to-end paths for data forwarding, which is difficult t

because in VANETs end-to-end paths last not much due to 

high speeds of vehicles. Other routing protocols th

strategies like greedy forwarding and geographical 

For instance, GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) [7] 

and GOSR (Geographical Opportunistic Source Routing

have shown good performance in VANETs, but 

greater complexity and increased

suitable for delay tolerant applications. Nonetheless, for some 

applications that require a short delay AODV can pe

well. In this paper we are considering smart city s

where vehicles send warning messages (traffic conditions) or 

statistics (vehicles' density) to t

light. In this kind of applications, it is not necessary

establish long paths that last long

establish very short paths (1-

Besides, the communication must be quickly

move fast and the period in coverage range of the I

Thus, AODV is suitable for our purposes.

modified AODV to be able to collect traffic statist

establishing the routing path with the passing vehi

that, we use modified RREQ messages

Table 1). 

A) CONFIGURATION OF INTELLIGENT 

ITLs were implemented using Multi

nodes, with two wireless ad-hoc interfaces configured in two 

different sub-networks. One of

communicate with vehicles and the other one will 

communicate with the other ITLs in the city.

In order to ensure node connectivity between ITLs, 

interface two (to connect with other IT

determined by the distance needed to cover 300 m between 

crossroads. The interface one (to connect with vehi

not need to cover that amount of space, because it 

communicate with the passing vehicles that are on t

surrounding streets. As the streets have a length 

the intersection of 40 m, this interface was con

only 130 m. Both interfaces had an o

propagation diagram. 
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. Simulation settings. 

  11 Mbps 

256 Kbytes 

130 m 

130 m --> 200m 

    80 sec 

IEEE 802.11b 

280x280 m2

40 km/h 

5 ITLs and 8 vehicles 

Car_Agent Mod (NCTUns) 

    AODV 

hoc node (i.e., ITLs and vehicles) set on the 

ation was configured with Ad hoc On-Demand Distance 

routing protocol. AODV was selected to 

take advantage of its simplicity. Although it is well known that 

AODV is not suitable as routing protocol of general use in 

VANETs, there are some applications that might work well 

. The advantage of AODV is its simplicity and 

use. The main drawback is that AODV needs end-

end paths for data forwarding, which is difficult to handle 

end paths last not much due to 

high speeds of vehicles. Other routing protocols that use other 

strategies like greedy forwarding and geographical routing. 

ce, GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) [7] 

and GOSR (Geographical Opportunistic Source Routing) [8]

have shown good performance in VANETs, but at the cost of 

and increased delay. Thus, they are mostly 

pplications. Nonetheless, for some 

applications that require a short delay AODV can perform 

well. In this paper we are considering smart city services 

send warning messages (traffic conditions) or 

density) to the closest intelligent traffic 

. In this kind of applications, it is not necessary to 

paths that last long. Instead, vehicles need to 

-2 hops) to the nearest ITL. 

the communication must be quickly since vehicles 

move fast and the period in coverage range of the ITL is short. 

Thus, AODV is suitable for our purposes. Nonetheless, we 

modified AODV to be able to collect traffic statistics while 

establishing the routing path with the passing vehicles. To do 

modified RREQ messages that carry SMs (see 

NTELLIGENT TRAFFIC LIGHTS (ITLS) 

ITLs were implemented using Multi-Interface Mobile 

hoc interfaces configured in two 

networks. One of the interfaces will 

communicate with vehicles and the other one will 

communicate with the other ITLs in the city.

In order to ensure node connectivity between ITLs, the 

interface two (to connect with other ITLs) was configured 

eeded to cover 300 m between 

crossroads. The interface one (to connect with vehicles) does

not need to cover that amount of space, because it only will 

communicate with the passing vehicles that are on the 

streets have a length of 100 m, and 

, this interface was configured to cover 

. Both interfaces had an omnidirectional 
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As each vehicle is only supposed to connect to inte

of the ITL and also to other surrounding cars in th

4-streets zone (see Fig. 2), the transmission range of vehicles

was configured to cover 130 m in an omnidirectional pattern.

To ensure that it could be possible to differentiate data 

communication of the two wireless ad-hoc interfaces, they 

were configured with two different sub-networks. The sub

network used by the ITLs to collect, send and calculate 

statistics from the vehicles was “1.0.3.XX/24” whereas the 

sub-network used to communicate ITLs was “1.0.2.XX/24”.

B) MANAGEMENT OF WARNING MESSAGES

To show the benefits of using warning messages, a c

accident in a city is simulated. An accident will o

second 30, close to the traffic light number 11 (situated 

centre). Thus, the traffic lights number ITL10

ITL14 will send good weather conditions and free traffic 

segment during the 80 seconds that last this simula

traffic light number ITL11 will send during 30 seconds good 

weather conditions and free traffic segment and goo

conditions and accident during 50 seconds. Each of 

sends these packets to the four streets that go fro

section where they are located, to the next 4 closest cross

sections. 

During the simulation, the intelligent traffic ligh

in 5 of the 9 cross-sections will send information about traffic 

conditions and weather conditions periodically to t

running in this simulation. One of the cars (Car

accident and the traffic light closer to the accide

the cars approaching to this intersection that the 

happened, expecting them to brake and stop

collisions. 

To evaluate the operation of the warning messages we use 

an urban scenario to show how the vehicles react un

different traffic and weather conditions. 

This scenario recreates a typical Manhattan 2x2 blo

scenario. There are 5 ITLs and 5 vehicles. In this 

car accident in a zone of the city is simulated acc

scenario shown in Fig. 3. During the simulation, ve

(C18) has an accident and remains broken close to the 

Intelligent Traffic Light (ITL11). Vehicles C15

that are all travelling to the ITL11. In this simulation is shown 

how the use of ITL helps to avoid the collision.  

Thus, when the simulation starts, the traffic condi

“free segment” and the weather condition “sun”. Thi

seconds after the simulation starts, the accident occurs. Then, 

the traffic condition change to “accident” and the 

the zone reduce their velocity until they stop. 

The number of vehicles and intelligent traffic ligh

participating in this scenario is summarized in Tab

Table 5 summarizes the traffic and weather conditions durin

the simulation. Figure 3 shows the simulated scenario in 

NCTUns.  

Table 4. Simulations agents.

Number of vehicles 

Number of intelligent traffic lights 

TTL 

Table 6 shows the results of these simulations for each of 

4 vehicles participating. This table includes, firs
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As each vehicle is only supposed to connect to interface one 

of the ITL and also to other surrounding cars in the immediate 

, the transmission range of vehicles

m in an omnidirectional pattern.

re that it could be possible to differentiate data 

hoc interfaces, they 

networks. The sub-

to collect, send and calculate 

“1.0.3.XX/24” whereas the 

unicate ITLs was “1.0.2.XX/24”.

AFTER ACCIDENTS

To show the benefits of using warning messages, a car 

accident in a city is simulated. An accident will occur in the 

30, close to the traffic light number 11 (situated in the 

10, ITL12, ITL13 and 

will send good weather conditions and free traffic 

segment during the 80 seconds that last this simulation and the 

will send during 30 seconds good 

weather conditions and free traffic segment and good weather 

conditions and accident during 50 seconds. Each of the ITLs 

sends these packets to the four streets that go from the cross-

ocated, to the next 4 closest cross-

During the simulation, the intelligent traffic lights situated 

will send information about traffic 

conditions and weather conditions periodically to the 8 cars 

Car18) will have an 

accident and the traffic light closer to the accident will inform 

the cars approaching to this intersection that the accident 

happened, expecting them to brake and stop trying to avoid 

operation of the warning messages we use 

an urban scenario to show how the vehicles react under 

This scenario recreates a typical Manhattan 2x2 blocks 

scenario. There are 5 ITLs and 5 vehicles. In this simulation, a 

car accident in a zone of the city is simulated according to the 

scenario shown in Fig. 3. During the simulation, vehicle 18 

) has an accident and remains broken close to the 

15, C16, C17 and C19

. In this simulation is shown 

how the use of ITL helps to avoid the collision.  

Thus, when the simulation starts, the traffic condition is 

“free segment” and the weather condition “sun”. Thirty 

ts, the accident occurs. Then, 

the traffic condition change to “accident” and the vehicles in 

the zone reduce their velocity until they stop. 

The number of vehicles and intelligent traffic lights 

participating in this scenario is summarized in Table 4 while 

summarizes the traffic and weather conditions during 

shows the simulated scenario in 

.

5 

5 

3 

shows the results of these simulations for each of the 

4 vehicles participating. This table includes, first of all, the 

average time in seconds between the simulation star

vehicle gets the first message from the intelligent

This time can be considered the moment when the sim

really starts, when it is stabilized. The table als

average time when the vehicle first gets the warnin

indicating the accident and the average time the ve

between the moment the vehicle gets the first warning 

and it stops. 

Figure 1. Simulation scenario of a car accident

The objective of these simulations is to evaluate i

intelligent traffic lights reduce the 

the reaction time obtained for this scenario.

Table 5. Traffic and weather conditions during the simulat

Traffic 

conditions 

Weather 

conditions 

Free segment Sun 

Accident Sun 

Table 6. Average results per vehicle.

Vehicle 

number 

First 

message 

moment 

Vehicle 15 0,500 s 

Vehicle 16 0,400 s 

Vehicle 17 0,300 s 

Vehicle 19 0,600 s 

Table 7. Total results.

Minimum stabilizing time

Maximum stabilizing time

Average stabilizing time

Minimum reaction time

Maximum reaction time

Average reaction time

Minimum time braking

Maximum time braking

Average time braking

Thus, in average the reaction time when the traffic

conditions change is 0,094 seconds. From this 

the vehicle stops (from 40 km/h to 0 km/h), takes 1

seconds. 
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average time in seconds between the simulation starts and the 

vehicle gets the first message from the intelligent traffic lights. 

This time can be considered the moment when the simulation 

really starts, when it is stabilized. The table also includes the 

average time when the vehicle first gets the warning message 

indicating the accident and the average time the vehicle brakes, 

ween the moment the vehicle gets the first warning message 

. Simulation scenario of a car accident

The objective of these simulations is to evaluate if the use of 

intelligent traffic lights reduce the reaction time. Table 6 shows 

the reaction time obtained for this scenario.  

. Traffic and weather conditions during the simulation. 

Time Average vehicle 

velocity  

30 s 40 km/h 

50 s 0 km/h 

Average results per vehicle.

Change of 

weather 

condition 

Time braking 

30,200 s 1,371 s 

30,046 s 1,355 s 

30,074 s 1,180 s 

30,058 s 1,457 s 

Total results.

Minimum stabilizing time 0,300 s 

Maximum stabilizing time 0,600 s 

Average stabilizing time 0,450 s 

Minimum reaction time 0,046 s 

Maximum reaction time 0,200 s 

Average reaction time 0,094 s 

Minimum time braking 1,180 s 

Maximum time braking 1,457 s 

Average time braking 1,341 s 

Thus, in average the reaction time when the traffic 

conditions change is 0,094 seconds. From this moment, until 

the vehicle stops (from 40 km/h to 0 km/h), takes 1,341 
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According to the Dirección General the T

responsible of transportation policy in Spain, the 

reaction time of a driver is 1 second so the reacti

decreased in 0,906 seconds, which means that before

braking the car has travelled 9,97 meters less than

intelligent traffic lights. Table 8 shows the time and distances 

that a vehicle, in average, travels with and withou

intelligent traffic lights. 

Table 8. Distance travelled during the traffic and weather

conditions change 

Non use of 

Intelligent traffic 

lights

Use of Intelligent 

traffic lights

Reaction time 0,094 s 

Distance travelled 1,03 m 

Braking time 1,341 s 

Distance travelled 6,70 m 

Total distance 

travelled 

7,73 m 

In this case, it can be appreciated that the safety distance 

from the car to the obstacle has been reduced in a 

17,7 m without the use of intelligent traffic lights to 7,73 m

using them, increasing road safety.  

It has also been calculated the average vehicle vel

function of time of all vehicles. Figure 4 shows th

velocity function of time. The intervals represente

Figure have been calculated as a 90% confidence int

Figure 2. Average vehicle velocity as a function of time

C) TRAFFIC DENSITY

The simulation consists on a random number of smart

vehicles moving around the city and establishing 

communications with the nearest ITL to send the dat

current amount of neighbours. This is data collecte

seconds. Every time an ITL receives data from a pas

updates the statistics of car density on its surrou

stores it on an individual file and shares it with 

ITLs of the city. 

To evaluate the operation of the traffic statistics system, the 

selected scenario for simulations and tests is a Ma

map with streets that form 5x5 blocks. It has obstacles in every 

block that represent buildings, and traffic lights 

which are responsible to manage the traffic of the vehicles that 

form a VANET. There are only a few ITLs among the r

ones, since the idea is to cover several streets wi
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Dirección General the Tráfico (DGT) [9], 

responsible of transportation policy in Spain, the average 

reaction time of a driver is 1 second so the reaction time has 

decreased in 0,906 seconds, which means that before start 

braking the car has travelled 9,97 meters less than without the 

shows the time and distances 

that a vehicle, in average, travels with and without the use of 

. Distance travelled during the traffic and weather 

Use of Intelligent 

traffic lights

1 s 

11 m 

1,341 s 

6,70 m 

17,7 m 

can be appreciated that the safety distance 

from the car to the obstacle has been reduced in a 53% from 

nt traffic lights to 7,73 m

It has also been calculated the average vehicle velocity 

function of time of all vehicles. Figure 4 shows this average 

velocity function of time. The intervals represented in this 

Figure have been calculated as a 90% confidence interval.

function of time

The simulation consists on a random number of smart 

vehicles moving around the city and establishing 

communications with the nearest ITL to send the data of the 

current amount of neighbours. This is data collected every 2 

seconds. Every time an ITL receives data from a passing car it 

updates the statistics of car density on its surrounding area, 

stores it on an individual file and shares it with the rest of the 

atistics system, the 

selected scenario for simulations and tests is a Manhattan style 

5x5 blocks. It has obstacles in every 

block that represent buildings, and traffic lights every cross 

c of the vehicles that 

form a VANET. There are only a few ITLs among the regular 

ones, since the idea is to cover several streets with one 

intelligent traffic light. This can be done taking 

the omnidirectional propagation pattern of the ante

the ITL. In this case, an ITL receives data from an

vehicle from any of the four streets covered by tha

Following this design, it is not necessary to have 

every cross to cover every road, looking

resources, so they were placed as shown in Fig. 3.

The results expected with this simulation are real

calculation, from every ITL, of car density on its 

is essential that the statistics of every traffic l

simulated scenario. This would represent the system’s 

reliability applied on the real world. 

Figure 3. Car density simulation scenario

Figure 4. Average number of neighbours per vehicle

by ITL44, set 
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intelligent traffic light. This can be done taking advantage of 

the omnidirectional propagation pattern of the antenna set in 

the ITL. In this case, an ITL receives data from any passing 

vehicle from any of the four streets covered by that ITL.

Following this design, it is not necessary to have an ITL on 

to cover every road, looking to save expensive 

s, so they were placed as shown in Fig. 3.

The results expected with this simulation are real-time 

calculation, from every ITL, of car density on its own area. It 

is essential that the statistics of every traffic light adjust to the 

s would represent the system’s 

reliability applied on the real world. 

. Car density simulation scenario

Average number of neighbours per vehicle measured 

in downtown. 

TDst12-15

TDst15-18
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Figure 5.Average number of neighbours per vehicle measured 

by ITL59, set in the city entrance. 

VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK

In this work we have implemented a smart city framework 

that use warning messages and traffic statistics for VANETs 

using intelligent traffic lights using IEEE 802.11 ad hoc 

networks in the NCTUns simulator. This model that include 

warning messages and traffic statistics can be easily included 

in the hello messages used in AODV.  

The results show that he use of ITLs in smart cities can not 

only improve road safety but also drivers’ quality of life. In 

near future, intelligent traffic lights could communicate to 

passing vehicles the free parking spots in the city. With this 

information, the driver assistant device would indicate the 

driver where free spots are located. This system could use a 

Hybrid Sensor and Vehicular Network (HSVN) in where a 

Wireless Sensor Network gets the data about free parking 

spots and communicates this data to the ITLs. The ITLs can 

share that information though the sub-network they form. 

Then, the ITLs could communicate to passing vehicles the free 

parking spots. This would save petrol and CO2 as a 

consequence, which helps to have sustainable smart cities. 

Also statistics collect for the ITL can improve routing 

protocols selecting the path congested that offer a higher 

chance to arrive a packet to the destination.  
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <signal.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <arpa/inet.h> 
#include <netdb.h> 
#include <ctype.h> 
#include <math.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <netinet/tcp.h> 
#include <time.h> 

#define MAX_RANDOM 0x7fffffff 

char *data[500], *hostname = 0, *type, greedyLen[10240], *option, *dir; 
int bw = 100, qlen = 50, delay = 0, 
 port = 3000, repeat, pkt_no, tcp, dex, id = 0, 
 alarmflag, countflag, 
 totalsize = 0, writesize = 0, tcpwrite = 500, udpwrite = 500, 
 SHOW = 0, BUG = 0, SELF = 0, TRACE = 0, ACTION = 0, TCPGREEDY = 0, UDPGREEDY = 0; 
double on_time, wait_start_time = 0, send_time,total_time, *data2, 
 tmin_ufo, tmax_ufo, exp_mean, exp_min, exp_max;//pau 
double *normalt; 
int traffic = 4, weather = 4;//pau 
/* 
 * add by C.K. 06/12/26 
 */ 
double hurst = 0.9; 

struct sockaddr_in ser_addr, cli_addr; 
struct timeval now; 
extern int errno; 

int usnd = 0; 

char Usage[] = "\n\ 
Usage: stg  -modes  Hostname_or_IP  [-options]\n\ 
\n\ 
[-modes] ConfigFile mode:\n\ 
               -i ConfigFilename\n\ 
         Trace mode:\n\ 
               -trace TraceFilename\n\ 
         Self-similar mode:\n\ 
               -s AvgBw(kbyte/s) AvgPktSize(byte) Duration(second) LogFilename\n\ 
        -H Hurst parameter (0.1 < H < 1.0, default 0.9)\n\ 
         TCP greedy mode:\n\ 
        -t Duration(second)\n\ 
  UDP greedy mode:(support broadcast)\n\ 
               -u PktSize(byte) Duration(second)\n\
               -m Bandwidth(Mbit/sec) MaxQueueLen(packets) (default 100 50)\n\ 
\n\ 
[-options]     -p ##   port number to send to (default 3000)\n\ 
               -v      view on screen\n\ 
               -seed   random seed (default current time)\n\ 
"; 

void read_file(char *); 
void on_action(int);//pau 
void off_action(void); 
double double_uniform(double, double); 
int int_uniform(int, int); 
double double_exponential(double, double, double); 
void mysleep(double); 
void myalarm(double); 
void tcpudp_action(char *); 
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void gotalarm(); 
int writen(int, char *, int); 
void Writen(int, char *, int); 
void trace(char *); 
int Nsendto(int, char *, int); 
double gennor(double, double); 
void SRA_FBM(double, int, double, double); 
void self_similar(double, double, double, char *); 
void errorExit(void); 
void tcpGreedy(int); 
void udpGreedy(int); 
void greedyAction(void); 
void mynormal(double, double, double *); 

/************************************************* main 
*****************************************/ 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int i, num = 0; 
 double rate, avg_byte, period; 
 char *trFile = NULL, *selfFile = NULL, *actionFile = NULL; 

 dir = getenv("NCTUNS_WORKDIR"); 
 if (argc == 1) 
  goto usage; 

 for (i = 1; i < argc; i++) { 

  if (strcmp(argv[i], "-i") == 0 && i < argc - 1) {

   ACTION = 1; 
   i++; 
   actionFile = argv[i]; 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-trace") == 0 && i < argc - 1) { 

   TRACE = 1; 
   i++; 
   trFile = argv[i]; 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 3) { 

   SELF = 1; 
   rate = atof(argv[++i]); 
   avg_byte = atof(argv[++i]); 
   period = atof(argv[++i]); 
   selfFile = argv[++i]; 

   normalt = (double *)malloc((sizeof (double)) * 100000); 
   mynormal(0, 1, normalt); 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-H") == 0 && i < argc - 1) { 
   i++; 
   hurst = atof(argv[i]); 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-p") == 0 && i < argc - 1) { 

   i++; 
   port = atoi(argv[i]); 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) { 

   TCPGREEDY = 1; 
   tcp = 1; 
   tcpwrite = 8192; /* set to const */ 
   on_time = atof(argv[++i]); 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-u") == 0 && i < argc - 1) { 

   UDPGREEDY = 1; 
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   tcp = 0; 
   udpwrite = atoi(argv[++i]); 
   on_time = atof(argv[++i]); 
   traffic =atoi(argv[++i]);//pau 
   weather =atoi(argv[++i]);//pau 
   

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0 && i < argc - 1) { 

   if (UDPGREEDY) { 
    bw = atoi(argv[++i]); 
    qlen = atof(argv[++i]); 
    delay = (qlen * udpwrite * 8) / bw; //micro-second 
   } 
   else { 
    printf("[stg] -m option only in UDP greedy mode\n"); 
    exit(1); 
   } 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-v") == 0) { 

   SHOW = 1; 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-d") == 0) { 

   BUG = 1; 

  } 
  else if (argv[i][0] != '-' && hostname == 0) { 

   hostname = argv[i]; 

  } 
  else if (strcmp(argv[i], "-seed") == 0 && i < argc - 1) { 

   srandom((unsigned int)atoi(argv[++i])); 

  } 
  else { 
   goto usage; 
  } 
 } 

 if (port < 1024) { 
  printf("\nPort number can't be less than 1024 !\n\n"); 
  exit(1); 
 } 
 else if (hostname == 0) { 
  printf("\nHostname or IP should be set !\n\n"); 
  exit(1); 
 } 

 if (SELF) { 
  if (rate < 0 || avg_byte < 0 || period < 0) { 
   printf("\nAvgBw, AvgPktSize, and Duration can't be less than zero 
!\n\n"); 
   exit(1); 
  } 
  else if (avg_byte > 1500) { 
   printf("\nAvgPktSize can't be more than 1500 bytes !\n\n"); 
   exit(1); 
  } 
  else if (hurst >= 1.0) { 
   printf("\nHurst Parameter can't be greater than 1.0\n\n"); 
   exit(1); 
  } 
  else if (hurst <= 0.1) { 
   printf("\nHurst Parameter can't be less than 0.1\n\n"); 
   exit(1); 
  } 
 } 

 num = TRACE + SELF + ACTION + TCPGREEDY + UDPGREEDY; 
 if (num > 1) { 
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  printf("\nCan not use more than one mode at one time !\n\n"); 
  goto usage; 
 } 
 else if (num <= 0) { 
       usage:printf("\n%s\n", Usage); 
  exit(1); 
 } 

 if (ACTION) 
  tcpudp_action(actionFile); 
 if (TRACE) 
  trace(trFile); 
 if (SELF) 
  self_similar(rate, avg_byte, period, selfFile); 
 if (TCPGREEDY || UDPGREEDY) 
  greedyAction(); 

 return 0; 
} 

/*********************************** read input file & set initial 
******************************/ 
void read_file(char *input_file) 
{ 
#define BUF_LEN  512 
#define COMMAND_TOK " \t:" 

 int i = 0, j = 0; 
 char str[BUF_LEN + 1]; 
 FILE *input_pt; 
 char _input[512]; 

 if (dir) 
  sprintf(_input, "%s/%s", dir, input_file); 
 else 
  sprintf(_input, "%s", input_file); 
 input_pt = fopen(_input, "r"); 

 //  input_pt = fopen( input_file, "r"); 

 if (input_pt == NULL) { 
  printf("Open ConfigFile fail ! \n"); 
  exit(1); 
 } 

 for (fgets(str, BUF_LEN, input_pt); !feof(input_pt); fgets(str, BUF_LEN, 
input_pt)) { 
  char *tok; 

  if ((tok = strchr(str, '\r')) || (tok = strchr(str, '\n'))) 
   *tok = '\0'; 

  if (strlen(str) == 0) 
   continue; 

  tok = strtok(str, COMMAND_TOK); 
  while (tok) { 
   if (!tok) { 
    printf("ConfigFile descript error !\n"); 
    exit(1); 
   } 

   if (strcmp(tok, "type") == 0) { 

    tok = strtok(NULL, COMMAND_TOK); 
    if (strcmp(tok, "tcp") == 0) 
     tcp = 1; 
    else if (strcmp(tok, "udp") == 0) 
     tcp = 0; 
    else { 
     printf("ConfigFile descript error !\n"); 
     exit(1); 
    } 

   } 
   else if (strcmp(tok, "start_time") == 0) { 
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    tok = strtok(NULL, COMMAND_TOK); 
    wait_start_time = atoi(tok); 

   } 
   else if (strcmp(tok, "on-off") == 0) { 

    tok = strtok(NULL, COMMAND_TOK); 
    repeat = atoi(tok); 

   } 
   else 
    data[j++] = strdup(tok); 

   tok = strtok(NULL, COMMAND_TOK); 
  } 
 } 

 fclose(input_pt); 

  /******* for debug ****************/ 
 if (BUG) { 
  printf("%s\n", hostname); 
  printf("%d\n", port); 
  printf("type: %s\n", tcp == 0 ? "UDP" : "TCP"); 
  printf("%f\n", wait_start_time); 
  printf("%d\n", repeat); 
  for (i = 0; i < j; i++) { 
   printf("%s\n", data[i]); 
  } 
 } 
#undef BUF_LEN 
#undef COMMAND_TOK 
} 

/************************************************  trace action 
*****************************/ 
void trace(char *trname) 
{ 
 int trsfd, len, k, trtotalsize = 0; 
 double inval, trstime; 
 char buffer[2000]; 
 FILE *trpt; 
 struct hostent *trhp; 
 char _trinput[100]; 

 if (dir) 
  sprintf(_trinput, "%s/%s", dir, trname); 
 else 
  sprintf(_trinput, "%s", trname); 
 trpt = fopen(_trinput, "r"); 
 //trpt = fopen( trname, "r"); 

 if (trpt == NULL) { 
  printf("Open TraceFile fail ! \n"); 
  exit(0); 
 } 

 if (SHOW || BUG) { 
  if (TRACE && !SELF) 
   printf("Trace file mode:\n"); 
 } 

 bzero(&ser_addr, sizeof (ser_addr)); 
 ser_addr.sin_family = AF_INET; 
 ser_addr.sin_port = htons(port); 

 if (isdigit(hostname[0])) { 
  ser_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(hostname); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("\nSend to: %s      port: %d\n\n", hostname, port); 
 } 
 else { 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("\nSend to: %s      port: %d\n\n", hostname, port); 

  trhp = gethostbyname(hostname); 
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  if (trhp == 0) { 
   printf("client : %s not found !!\n", hostname); 
   exit(1); 
  } 
  bcopy(trhp->h_addr_list[0], &ser_addr.sin_addr, 4); 
  hostname = trhp->h_name; 

  if (BUG) 
   printf("%s  %s\n", inet_ntoa(ser_addr.sin_addr), hostname); 
 } 

 trsfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 while (fscanf(trpt, "%d %lf", &len, &inval) != EOF) { 
  id++; 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("%7d   %6d      %4.6f    ", id, len, inval); 
  if (len < 0 || inval < 0) 
   errorExit(); 

  gettimeofday(&now, 0); 
  trstime = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 1000000.0; 

  if (SHOW || BUG) 
   printf("%10.6lf\n", trstime); 

  sprintf(buffer, "%d+%lf+", id, trstime); 
  Nsendto(trsfd, buffer, len); 

  trtotalsize += len; 
  mysleep(inval); 
 } 

 fclose(trpt); 

 sprintf(buffer, "-1+%d+%d+", id, trtotalsize); 
 for (k = 0; k < 50; k++) { 
  Nsendto(trsfd, buffer, 50); 
 } 

} 

/**************************************************** for udp & tcp action 
****************************/ 
void tcpudp_action(char *in_file) 
{ 
 int no, s, bufsize, j; 
 char temp[500]; 
 struct hostent *hp; 

 read_file(in_file); 

 bzero(&ser_addr, sizeof (ser_addr)); 
 ser_addr.sin_family = AF_INET; 
 ser_addr.sin_port = htons(port); 
 hp = gethostbyname(hostname); 
  

 if (isdigit(hostname[0])) { 
  ser_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(hostname); 
 } 
 else { 

  hp = gethostbyname(hostname); 
  if (hp == 0) { 
   printf("Client : %s not found !!\n", hostname); 
   exit(1); 
  } 
  bcopy(hp->h_addr_list[0], &ser_addr.sin_addr, 4);
  hostname = hp->h_name; 

  if (BUG) 
   printf("%s  %s\n", inet_ntoa(ser_addr.sin_addr), hostname); 
 } 
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 if (tcp) { 

  s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
  if (s < 0) { 
   perror(" Client : socket \n"); 
   exit(1); 
  } 

  bufsize = 1024 * 1024 * 1024; 
  while (bufsize > 0) { 
   if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &bufsize, sizeof 
(bufsize)) == 0) { 
    if (!SHOW && BUG) 
     printf("Final buf size is %d bytes \n", bufsize); 
    break; 
   } 
   bufsize -= 1024; 
  } 

  if (bufsize <= 0) { 
   perror(" Client(setsockopt error)"); 
   exit(1); 
  } 

  if (SHOW || BUG) 
   printf("Send to %s        port: %d \n", hostname, port); 

  if (connect(s, (struct sockaddr *)&ser_addr, sizeof (ser_addr)) < 0) { 
   perror("Client(connect error)"); 
   exit(1); 
  } 
 } 
 else { 
  char *enable = (char *)1; 

  s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

  setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &enable, sizeof (enable)); 

  if (bind(s, (struct sockaddr *)&cli_addr, sizeof (cli_addr)) < 0) { 
   perror("Client(bind error)"); 
   exit(1); 
  } 

 } 

  /***** wait for start *****/ 
 if (wait_start_time > 0.0) { 
  mysleep(wait_start_time); 
  gettimeofday(&now, 0); 
 } 

  /***** start to action *****/ 
 for (no = 0; no < repeat; no++) { 
  dex = 0; 
  while (strcmp(data[dex], "end") != 0) { 

   if (strcmp(data[dex], "on") == 0) { 
    on_action(s);//pau 
    if (SHOW || BUG) 
     printf("\n"); 
   } 
   else if (strcmp(data[dex], "off") == 0) { 
    off_action(); 
    if (SHOW || BUG) 
     printf("\n"); 
   } 
   dex++; 
  } 
 } 
 //free(data); 

 sprintf(temp, "-1+%d+%d", id, totalsize);//pau 
 /* 
  * if( tcp ){ 
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  * for( j=0 ; j<5 ; j++){ 
  * if( write( s, temp, 30) <= 0 ){ 
  * perror("Send start time error(write)"); 
  * exit(1); 
  * }         
  * } 
  * } 
  */ 
 if (!tcp) { 
  sleep(5); 
  for (j = 0; j < 5; j++) { 
   Nsendto(s, temp, 50); 
  } 
 } 
} 

/************************************************************** on action 
***********************************/ 
void on_action(int sfd)//pau 
{ 
 int writesize, len1, mean1, min1, max1;//pau 
 double t1, tmin_ufo, tmax_ufo, exp_mean, exp_min, exp_max; 
 char buf[2000]; 

 dex++; 
 if (strcmp(data[dex], "time") == 0) { 
  on_time = (double)atof(data[++dex]); 
  countflag = 1; 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("on time: %10lf    ", on_time); 
  if (on_time < 0.0) 
   errorExit(); 

 } 
 else if (strcmp(data[dex], "packet") == 0) { 

  pkt_no = (int)atoi(data[++dex]); 
  countflag = 0; 

  if (SHOW || BUG) 
   printf("pkt numbers: %d    ", pkt_no); 
  if (pkt_no < 0) 
   errorExit(); 

 } 
 else { 
  printf("ConfigFile descript error(1)\n"); 
  exit(1); 
 } 

 dex++; 
 if (strcmp(data[dex], "const") == 0 && !tcp) { 

  t1 = atof(data[++dex]); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> const  %lf   ", t1); 
  if (t1 < 0.0) 
   errorExit(); 

  if (strcmp(data[++dex], "length") == 0) { 
   if (countflag) { 
    dex++; 
    if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
     len1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("=> const   %d\n", len1); 
     if (len1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
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     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
      
       
     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau  
       
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 

      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("=> uniform   %d    %d\n", min1, 
max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = int_uniform(min1, max1); 

      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 

      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
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     mean1 = atoi(data[++dex]); 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("=>exponential   %d  %d  %d\n", 
             mean1, min1, max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0 || mean1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = (int)double_exponential(mean1, min1, 
max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else { 
     printf("descript file format error\n"); 
     exit(1); 
    } 
   } 
   else { 
    dex++; 
    if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
     len1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("=> const   %d\n", len1); 
     if (len1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
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       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(t1); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("=> uniform   %d   %d\n", min1, 
max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 
      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = int_uniform(min1, max1); 

      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
             send_time, writesize, id); 

      mysleep(t1); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
     mean1 = atoi(data[++dex]); 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("=> exponential   %d  %d  %d\n", 
             mean1, min1, max1); 
     if (mean1 <= 0 || min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 
      gettimeofday(&now, 0); 
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      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = (int)double_exponential(mean1, min1, 
max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(t1); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else { 
     printf("ConfigFile descript error !\n"); 
     exit(1); 
    } 
   } 

  } 
  else { 
   printf("ConfigFile descript error !\n"); 
   exit(1); 
  } 

 } 
 else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0 && !tcp) { 

  tmin_ufo = atof(data[++dex]); 
  tmax_ufo = atof(data[++dex]); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> uniform   %lf   %lf\n", tmin_ufo, tmax_ufo); 
  if (tmin_ufo < 0.0 || tmax_ufo < 0.0) 
   errorExit(); 

  if (strcmp(data[++dex], "length") == 0) { 
   if (countflag) { 
    dex++; 
    if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
     len1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                       => const   
%d\n", 
             len1); 
     if (len1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 

     do { 
      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 
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      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      t1 = double_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo); 
      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                       => uniform   
%d  %d \n", min1, max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = int_uniform(min1, max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      t1 = double_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo); 
      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
     mean1 = atoi(data[++dex]); 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                       => 
exponential   %d  %d  %d\n", mean1, min1, max1); 
     if (mean1 <= 0 || min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
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      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 

     do { 
      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = (int)double_exponential(mean1, min1, 
max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      t1 = double_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo); 
      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 
    } 
    else { 
     printf("ConfigFile descript error !\n"); 
     exit(1); 
    } 
   } 
   else { 
    dex++; 
    if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
     len1 = atoi(data[++dex]); 
     if (len1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                   => cosnt   %d\n", 
len1); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 

      gettimeofday(&now, 0); 
      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
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       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(double_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo)); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                    => uniform   %d  
%d\n", 
             min1, max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 
      gettimeofday(&now, 0); 
      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = int_uniform(min1, max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 

      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(double_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo)); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
     mean1 = atoi(data[++dex]); 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                   => exponential   
%d  %d  %d\n", mean1, min1, max1); 
     if (mean1 <= 0 || min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 
      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = (int)double_exponential(mean1, min1, 
max1); 
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      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(double_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo)); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else { 
     printf("ConfigFile descript error !\n"); 
     exit(1); 
    } 
   } 

  } 
  else { 
   printf("ConfigFile descript error !\n"); 
   exit(1); 
  } 

 } 
 else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0 && !tcp) { 
  exp_mean = atof(data[++dex]); 
  exp_min = atof(data[++dex]); 
  exp_max = atof(data[++dex]); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> exponential   %10lf   %10lf   %10lf\n", 
          exp_mean, exp_min, exp_max); 
  if (exp_mean < 0.0 || exp_min < 0.0 || exp_max < 0.0) 
   errorExit(); 

  if (strcmp(data[++dex], "length") == 0) { 
   if (countflag) { 
    dex++; 
    if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
     len1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                       => const   
%d\n", 
             len1); 
     if (len1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 
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      t1 = double_exponential(exp_mean, exp_min, 
exp_max); 
      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                       => uniform   
%d  %d\n", min1, max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 

     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = int_uniform(min1, max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      t1 = double_exponential(exp_mean, exp_min, 
exp_max); 
      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
     mean1 = atoi(data[++dex]); 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                       => 
exponential   %d  %d  %d\n", mean1, min1, max1); 
     if (mean1 <= 0 || min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
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      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     do { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = (int)double_exponential(mean1, min1, 
max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      t1 = double_exponential(exp_mean, exp_min, 
exp_max); 
      if ((on_time - t1) < 0) { 
       mysleep(on_time); 
       break; 
      } 
      else 
       mysleep(t1); 

      on_time -= t1; 
     } while (on_time > 0); 

    } 
    else { 
     printf("ConfigFile descript error !\n"); 
     exit(1); 
    } 
   } 
   else { 
    dex++; 
    if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
     len1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                   => cosnt  %d\n", 
len1); 
     if (len1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     while (pkt_no > 0) { 

      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 



���������	
��������
�����������������������
��������
�������

��	�

�

       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(t1 = 
       double_exponential(exp_mean, 
exp_min, 
            exp_max)); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                   => uniform   %d  
%d\n", 
             min1, max1); 
     if (min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 

     while (pkt_no > 0) { 
      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = int_uniform(min1, max1); 

      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(t1 = 
       double_exponential(exp_mean, 
exp_min, 
            exp_max)); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
     mean1 = atoi(data[++dex]); 
     min1 = atoi(data[++dex]); 
     max1 = atoi(data[++dex]); 
     if (SHOW || BUG) 
      printf("                   => exponential   
%d  %d  %d\n", mean1, min1, max1); 
     if (mean1 <= 0 || min1 <= 0 || max1 <= 0) 
      errorExit(); 
     if (strcmp(data[++dex], "traffic") == 0) {//pau 
      traffic= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (traffic < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
     if (strcmp(data[++dex], "weather") == 0) {//pau 
      weather= atoi(data[++dex]);//pau 
     }//pau 
     if (weather < 0)//pau 
      errorExit();//pau 
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     while (pkt_no > 0) { 
      gettimeofday(&now, 0); 

      send_time = 
       (double)now.tv_sec + 
       (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
      id++; 
      len1 = (int)double_exponential(mean1, min1, 
max1); 
      sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
      writesize = Nsendto(sfd, buf, len1); 

      totalsize += writesize; 
      if (SHOW || BUG) 
       printf("%17lf         %6d         
%6d\n", 
              send_time, writesize, id); 

      mysleep(t1 = 
       double_exponential(exp_mean, 
exp_min, 
            exp_max)); 
      pkt_no--; 
     } 
    } 
    else { 
     printf("ConfigFile descript error !\n"); 
     exit(1); 
    } 
   } 

  } 
  else { 
   printf("ConfigFile descript error !\n"); 
   exit(1); 
  } 

 } 
 else if ((strcmp(data[dex], "greedy") == 0) && !tcp) { 

  udpGreedy(sfd); 

 } 
 else if ((strcmp(data[dex], "greedy") == 0) && tcp) { 

  tcpGreedy(sfd); 

 } 
 else { 
  printf("ConfigFile descript error(2) !\n"); 
  exit(1); 
 } 

} 

/* 
 *  TCP & UDP greedy action 
 */ 
void greedyAction(void) 
{ 
 delay = (qlen * udpwrite * 8) / bw; 
 int s, bufsize, j; 
 char temp[500], buf[9000]; 
 struct hostent *hp; 
 char doc[60];//pau 
 strcpy(doc,"send");//pau 
 FILE *fpl;//pau 

 bzero(&ser_addr, sizeof (ser_addr)); 
 ser_addr.sin_family = AF_INET; 
 ser_addr.sin_port = htons(port); 

 if (isdigit(hostname[0])) { 
  ser_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(hostname); 
 } 



���������	
��������
�����������������������
��������
�������

����

�

 else { 

  hp = (struct hostent *)valloc(sizeof (struct hostent)); 
  hp = gethostbyname(hostname); 
  if (hp == 0) { 
   printf("Client : %s not found !!\n", hostname); 
   exit(1); 
  } 
  bcopy(hp->h_addr_list[0], &ser_addr.sin_addr, 4);
  hostname = hp->h_name; 

  if (BUG) 
   printf("%s  %s\n", inet_ntoa(ser_addr.sin_addr), hostname); 
 } 

 if (tcp) { 
  s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
  if (s < 0) { 
   perror(" Client : socket \n"); 
   exit(1); 
  } 

  bufsize = 1024 * 1024; 
  while (bufsize > 0) { 
   if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &bufsize, sizeof 
(bufsize)) == 0) { 
    if (!SHOW && BUG) 
     printf("Final buf size is %d bytes \n", bufsize); 
    break; 
   } 
   bufsize -= 1024; 
  } 

  if (bufsize <= 0) { 
   perror(" Client(setsockopt error)"); 
   exit(1); 
  } 

  if (SHOW || BUG) 
   printf("Send to %s        port: %d \n", hostname, port); 

  if (connect(s, (struct sockaddr *)&ser_addr, sizeof (ser_addr)) < 0) { 
   perror("Client(connect error)"); 
   exit(1); 
  } 
 } 
 else { 
  char *enable = (char *)1; 

  s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

  setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &enable, sizeof (enable)); 

  if (bind(s, (struct sockaddr *)&cli_addr, sizeof (cli_addr)) < 0) { 
   perror("Client(bind error)"); 
   exit(1); 
  } 

 } 

 gettimeofday(&now, 0); 

  /***** start to action *****/ 
 if (TCPGREEDY) { 

  tcpGreedy(s); 

 } 
 else if (UDPGREEDY) { 

  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> const   %d\n", udpwrite); 
  if (udpwrite <= 0) 
   errorExit(); 
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  alarmflag = 1; 

  signal(SIGALRM, gotalarm); 
  myalarm(on_time); 
  
   
   
  while (alarmflag) { 
   gettimeofday(&now, 0); 

   send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
   id++; 
   sprintf(buf, "%d+%17lf+%d+%d", id, 
send_time,traffic,weather);//pau 
    

   writesize = Nsendto(s, buf, udpwrite); 
    
   if (usnd > qlen) { 
    usnd = 0; 
    usleep(delay); 
   } 
   else { 
    usnd++; 
   } 

   totalsize += writesize; 

   if (SHOW || BUG) 
   printf("%17lf         %6d         %6d      %d      %d      \n", 
send_time, writesize, id ,traffic,weather);//pau 
   fpl=fopen(doc,"a+");//pau 
   fprintf(fpl,"%17lf         %6d         %6d      %d     %d      
\n", send_time, writesize, id,traffic,weather);//pau 
   fclose(fpl);//pau 
  } 
   

 } 

 total_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 1000000.0;//pau  
 sprintf(temp, "-1+%d+%d+%d+%d+%17lf", 
id,traffic,weather,totalsize,total_time);//pau 
 /* 
  * if( tcp ){ 
  * for( j=0 ; j<5 ; j++){ 
  * if( write( s, temp, 30) <= 0 ){ 
  * perror("Send start time error(write)"); 
  * exit(1); 
  * }         
  * } 
  * } 
  */ 

 if (!tcp) { 
  sleep(5); 
  for (j = 0; j < 5; j++) { 
   Nsendto(s, temp, 50); 
  } 
 } 

} 

/* 
 * TCP greedy function 
 */ 
void tcpGreedy(int tcpsfd) 
{ 

 if (SHOW || BUG) 
  printf("=> tcp greedy mode\n"); 
 alarmflag = 1; 

 //kcliao for test 
 signal(SIGALRM, gotalarm); 
 myalarm(on_time); 
 //alarm((int)on_time); 
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 while (alarmflag) { 
  gettimeofday(&now, 0); 

  send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
  id++; 
  if (BUG) 
   printf("%lf    %d     %d\n", send_time, id, tcpwrite); 
  //sprintf( greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time); 

  Writen(tcpsfd, greedyLen, tcpwrite); 
 } 
 gettimeofday(&now, 0); 
 if (BUG) 
  printf("%17lf\n", (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 1000000.0); 
} 

/* 
 * UDP greedy mode 
 */ 
void udpGreedy(int udpsfd) 
{ 

 int len1; 

 if (SHOW || BUG) 
  printf("=> udp greedy mode\n"); 
 dex += 2; 
 if (strcmp(data[dex], "const") == 0) { 
  len1 = atoi(data[++dex]); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> const  %d\n", len1); 
  if (len1 <= 0) 
   errorExit(); 

  if (countflag) { 
   alarmflag = 1; 

   signal(SIGALRM, gotalarm); 
   myalarm(on_time); 

   while (alarmflag) { 
    gettimeofday(&now, 0); 
    send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 
1000000.0; 
    id++; 

    sprintf(greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time);

    writesize = Nsendto(udpsfd, greedyLen, len1); 
    if (usnd > qlen) { 
     usnd = 0; 
     usleep(delay); 
    } 
    else { 
     usnd++; 
    } 

    if (SHOW || BUG) 
     printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
send_time, 
            writesize, id); 
    totalsize += writesize; 
   } 
  } 
  else { 
   while (pkt_no > 0) { 
    gettimeofday(&now, 0); 
    send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 
1000000.0; 
    id++; 

    sprintf(greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time);

    writesize = Nsendto(udpsfd, greedyLen, len1); 
    if (usnd > qlen) { 
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     usnd = 0; 
     usleep(delay); 
    } 
    else { 
     usnd++; 
    } 

    if (SHOW || BUG) 
     printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
send_time, 
            writesize, id); 
    totalsize += writesize; 
    pkt_no--; 
   } 
  } 

 } 
 else if (strcmp(data[dex], "uniform") == 0) { 
  tmin_ufo = atoi(data[++dex]); 
  tmax_ufo = atoi(data[++dex]); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> uniform   %f   %f\n", tmin_ufo, tmax_ufo); 
  if (tmin_ufo <= 0 || tmax_ufo <= 0) 
   errorExit(); 

  if (countflag) { 
   alarmflag = 1; 

   signal(SIGALRM, gotalarm); 
   myalarm(on_time); 

   while (alarmflag) { 
    gettimeofday(&now, 0); 
    send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 
1000000.0; 
    id++; 
    len1 = int_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo); 

    sprintf(greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time);

    writesize = Nsendto(udpsfd, greedyLen, len1); 
    if (usnd > qlen) { 
     usnd = 0; 
     usleep(delay); 
    } 
    else { 
     usnd++; 
    } 

    if (SHOW || BUG) 
     printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
send_time, 
            writesize, id); 
    totalsize += writesize; 
     
   } 
  } 
  else { 
   while (pkt_no > 0) { 
    gettimeofday(&now, 0); 
    send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 
1000000.0; 
    id++; 
    len1 = int_uniform(tmin_ufo, tmax_ufo); 

    sprintf(greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time);

    writesize = Nsendto(udpsfd, greedyLen, len1); 

    if (SHOW || BUG) 
     printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
send_time, 
            writesize, id); 
    totalsize += writesize; 
    pkt_no--; 
   } 
  } 
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 } 
 else if (strcmp(data[dex], "exponential") == 0) { 
  exp_mean = atoi(data[++dex]); 
  exp_min = atoi(data[++dex]); 
  exp_max = atoi(data[++dex]); 
  if (SHOW || BUG) 
   printf("=> exponential   %f  %f  %f\n", exp_mean, exp_min, 
exp_max); 
  if (exp_mean <= 0 || exp_min <= 0 || exp_max <= 0) 
   errorExit(); 

  if (countflag) { 
   alarmflag = 1; 

   signal(SIGALRM, gotalarm); 
   myalarm(on_time); 

   while (alarmflag) { 
    gettimeofday(&now, 0); 
    send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 
1000000.0; 
    id++; 
    len1 = (int)double_exponential(exp_mean, exp_min, exp_max); 

    sprintf(greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time);

    writesize = Nsendto(udpsfd, greedyLen, len1); 

    if (SHOW || BUG) 
     printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
send_time, 
            writesize, id); 
    totalsize += writesize; 
   } 
  } 
  else { 
   while (pkt_no > 0) { 
    gettimeofday(&now, 0); 
    send_time = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 
1000000.0; 
    id++; 
    len1 = (int)double_exponential(exp_mean, exp_min, exp_max); 

    sprintf(greedyLen, "%d+%17lf+", id, send_time);

    writesize = Nsendto(udpsfd, greedyLen, len1); 

    if (SHOW || BUG) 
     printf("%17lf         %6d         %6d\n", 
send_time, 
            writesize, id); 
    totalsize += writesize; 
    pkt_no--; 
   } 
  } 

 } 
 else { 
  printf("ConfigFile descript error !\n"); 
  exit(1); 
 } 

} 

/************************************************************** off action 
**********************/ 
void off_action(void) 
{ 
 double waittime; 

 dex += 2; 
 waittime = atof(data[dex]); 
 if (SHOW || BUG) 
  printf("off time: wait for %lf seconds\n", waittime); 
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 if (waittime > 0) 
  mysleep(waittime); 
 if (SHOW || BUG) 
  printf("\n"); 
} 

/***************************************** generate uniform distribution( time 
)*********************/ 
double double_uniform(double min1, double max1) 
{ 
 if (min1 > max1) { 
  printf("usage:  uniform  min  max  =>  0 < min < max  \n"); 
  exit(1); 
 } 
 return ((min1 == 
   max1) ? min1 : ((max1 - 
      min1) * (((double)random()) / 
        (double)((unsigned)MAX_RANDOM + 1)) + min1)); 
} 

/********************************************** generate uniform distribution( packet 
)**********/ 
int int_uniform(int min2, int max2) 
{ 
 if (min2 > max2) { 
  printf("usage: uniform  min  max  =>  0 < min < max  \n"); 
  exit(1); 
 } 
 return ((min2 == max2) ? min2 : ((random() % (max2 - min2)) + min2)); 
} 

/***************************************** generate exponential distribution( time 
)************/ 
double double_exponential(double mean1, double min1, double max1) 
{ 
 double value; 

 if (min1 > mean1 || mean1 > max1 || min1 > max1) {
  printf("usage: exponential  mean  min  max  => 0 < min < mean < max\n"); 
  exit(1); 
 } 

 do { 
  value = -mean1 * log(((double)(random() + 1)) / 
(double)((unsigned)MAX_RANDOM + 1)); 
 } while ((value < min1) || (value > max1)); 

 return (value); 
} 

/*****************************  my sleep function : process double & int sleep time 
*********/ 
void mysleep(double stime) 
{ 
 int my; 

 stime *= 1000000; 
 my = (int)(stime); 
 if ((my % (1000000)) == 0) 
  sleep(my / 1000000); 
 else 
  usleep(my); 
} 

/*************************  my alarm function : process double & int alarm time 
**************/ 
void myalarm(double otime) 
{ 
 int mine; 

 //kcliao__test 
 //alarm((int)otime); 
 //alarm(100); 
 //return; 
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 otime *= 1000000; 
 mine = (int)(otime); 
 if ((mine % (1000000)) == 0) { 
  alarm(mine / 1000000); 
  if (BUG) 
   printf("alarm signal\n"); 
 } 
 else { 
  ualarm(mine, 0); 
  if (BUG) 
   printf("ualarm signal\n"); 
 } 
} 

/************************************  get the alarm signal 
********************************/ 
void gotalarm(sig) 
{ 
 double realtime; 

 alarmflag = 0; 
 if (BUG) { 
  printf("set alarmflag = 0 \n"); 
 } 
 gettimeofday(&now, 0); 
 realtime = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec / 1000000.0; 
 printf("[stg] now time is %f second ..\n", realtime); 
} 

/************************************ write "n" byte 
**************************************/ 
int writen(int fd, char *vptr, int n) 
{ 
 int nleft, nwritten; 
 char *ptr; 

 ptr = vptr; 
 nleft = n; 
 while (nleft > 0) { 
  if ((nwritten = write(fd, ptr, nleft)) <= 0) { 
   if (errno == EINTR) 
    nwritten = 0; 
   else 
    return (-1); 
  } 
  nleft -= nwritten; 
  ptr += nwritten; 
 } 
 return (n); 
} 

void Writen(int fd, char *ptr, int nbytes) 
{ 
 if (writen(fd, ptr, nbytes) != nbytes) { 
  perror("Client(writen error)"); 
  printf("errno= %d\n", errno); 
  exit(1); 
 } 
} 

/********************************* Nsendto ************************************/ 
int Nsendto(int fd, char *buffer, int count) 
{ 
 int cnt; 

      again: 
 cnt = sendto(fd, buffer, count, 0, (struct sockaddr *)&ser_addr, sizeof 
(ser_addr)); 

 if (cnt < 0 && errno == ENOBUFS) { 
  //if( cnt==0 && errno == ENOBUFS ){ 
  //if( cnt == ENOBUFS ){ 
  printf("[stg] sendto return ENOBUFS\n"); 
  mysleep(0.001); 
  errno = 0; 
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  goto again; 
 } 
 return (cnt); 
} 

/********************************************************** 
* SRA algorithm 
* 
* Description : 
* Saupe D. in Chapter 5 of "Fractals and Chaos" 
* edited by A.J. Crilly and R.A. Earnshaw and H. Jones, 
* Springer-Verlag, 1991. 
********************************************************** 
* data: real array of size 2 maxlevel + 1 
* H: Hurst parameter (0 < H <1) 
* maxlevel: maximum number of recursions 
* M: mean; V: variance 
**********************************************************/ 
void SRA_FBM(double H, int maxlevel, double M, double V) 
{ 

/********************************************* 
* i,j,d,dhalf,n,level: integers 
* std: initial standard deviation 
* Delta[]: array holding standard deviations 
* gennor(M,V): normally distributed RNs using uniformly distributed RNs 
**********************************************/ 
 int i = 0, j = 0, d = 0, dhalf = 0, n = 0, level = 0; 
 double std = 0.0; 
 double Delta[maxlevel]; 

 std = sqrt(1.0 - pow(2.0, (2 * H - 2))); 
 for (i = 1; i <= maxlevel; i++) { 
  Delta[i] = std * pow(0.5, (i * H)) * sqrt(0.5) * sqrt(1.0 - pow(2.0, (2 * 
H - 2))); 
 } 

 n = pow(2, maxlevel); 
 data2[0] = 0.0; 
 data2[n] = std * gennor(M, V); 
 d = n; 
 dhalf = d / 2; 
 level = 1; 
 while (level <= maxlevel) { 
  for (i = dhalf; i <= (n - dhalf); i += d) 
   data2[i] = 0.5 * (data2[i - dhalf] + data2[i + dhalf]); 

  for (j = 0; j <= n; j += dhalf) 
   data2[j] = data2[j] + Delta[level] * gennor(M, V); 

  d = d / 2; 
  dhalf = dhalf / 2; 
  level = level + 1; 
 } 
} 

double gennor(double mean, double var) 
{ 
 double x = 0.0; 
 int nor_idx = 0; 

 x = (double)random() / (double)((unsigned)MAX_RANDOM + 1); 
 nor_idx = (int)(x * 100000); 

 return (normalt[nor_idx]); 
} 

void mynormal(double mean, double var, double *in_normal) 
{ 
 double x = 0.0, y = 0.0, y2 = 0.0, step = 0.0, px = 0.0; 
 int cy = 0, py = 0; 
 int i = 0; 

 step = (6 * var) / 1000; 
 x = mean - 3 * var; 
 px = x; 
 while (i < 1000 && x <= (3 * var + mean)) { 
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  y = 1.0 / (var * sqrt(2 * M_PI)) * exp(-pow(x - mean, 2) / (2 * var * 
var)); 
  y2 = y2 + y * step; 

  cy = (int)(y2 * 100000); 
  while (py < cy) { 
   in_normal[py] = px; 
   py++; 
  } 
  py = cy; 
  px = x; 

  x += step; 
  i++; 
 } 
 while (py < 100000) { 
  in_normal[py] = mean + 3 * var; 
  py++; 
 } 
 return; 
} 

/**************************** self-similar generator *************************/ 
void self_similar(double rate1, double avg_byte1, double period1, char *self_file) 
{ 
 double min3 = 0.0, max3 = 0.0, scaling = 0.0, intval = 0.0, sum = 0.0; 
 int i = 0, pkts = 0, level2 = 0, space = 0; 
 char _self[300] = ""; 
 FILE *filept = NULL; 

 intval = avg_byte1 / (double)(rate1 * pow(2, 10));
 pkts = (int)(period1 / intval); 

 while (1) { 
  if (pow(2, level2) > pkts) 
   break; 
  level2++; 
 } 
 space = pow(2, level2); 

 if (SHOW || BUG) 
  printf("Self-similar mode:\n"); 
 if (BUG) 
  printf("intval: %lf     pkts: %d      level: %d    size: %d\n", intval, 
pkts, 
         level2, space); 

 space = pow(2, level2); 
 data2 = (double *)malloc(sizeof (double) * (space + 1)); 

 SRA_FBM(hurst, level2, 0, 1); 

 for (i = 0; i < pkts; i++) { 
  data2[i] = data2[i + 1] - data2[i]; 
 } 

 for (i = 0; i < pkts; i++) { 
  if (data2[i] > max3) 
   max3 = data2[i]; 

  if (data2[i] < min3) 
   min3 = data2[i]; 

  sum += data2[i]; 

 } 

 if (dir) 
  sprintf(_self, "%s/%s", dir, self_file); 
 else 
  sprintf(_self, "%s", self_file); 

 filept = fopen(_self, "w"); 

 /* 
  * Modified by C.K. 06/12/26 
  */ 



���������	
��������
�����������������������
��������
�������

����

�

 if (avg_byte1 >= 1160) { 
  scaling = (1470 - avg_byte1) / max3; 
  for (i = 0; i < pkts; i++) { 
   data2[i] = (data2[i] * scaling) + avg_byte1; 
   fprintf(filept, "%d  %lf\n", (int)data2[i], intval); 
  } 
 } 
 else { 
  for (i = 0; i < pkts; i++) { 
   data2[i] = data2[i] - min3; 
  } 
  sum -= min3 * pkts; 
  scaling = avg_byte1 / (sum / pkts); 
  for (i = 0; i < pkts; i++) { 
   data2[i] = data2[i] * scaling; 
   data2[i] = (data2[i] > 1470) ? 1470 : data2[i]; 
   data2[i] = (data2[i] < 20) ? 20 : data2[i]; 
   fprintf(filept, "%d  %lf\n", (int)data2[i], intval); 
  } 
 } 

 free(data2); 
 fclose(filept); 
 trace(self_file); 

} 

void errorExit(void) 
{ 
 printf("\nConfigFile: Time value ,Pkt no. ,and Pkt size can't be equal to or less 
than zero !\n"); 
 exit(1); 
}�

�

� �
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <signal.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <netdb.h> 
#include <ctype.h> 
#include <math.h> 
#include <time.h>  

int  tcp=1, port=3000, tcpread=8192;   /* default use TCP & port=3000 */ 
int  REPORT=0; 
int  mynid,traffic, weather;//pau 
int  totalsize=0, lasttotal=0; 
struct timeval now, tv0; 
FILE *outpt1, *outpt2; 
double ms=0, lastms=0, bandmega=0;  
char dir[1024]; 
char *envdir; 

int readn( int, char *, int); 
int Readn( int, char *, int); 
void gotalarm(); 
char Usage[] = "\n\ 
Usage: rtg -type  [-options]\n\ 
\n\ 
[-type]     -t                   TCP connection(readsize default 500)\n\ 
            -u                   UDP connection\n\ 
\n\ 
[-options]  -v                   view per-pkt result on screen\n\ 
            -p ##                port number to listen at (default 3000)\n\ 
            -o LogFilename       record per-pkt result (only support UDP)\n\ 
     -w LogFilename       report per-second throughput and record to file\n\ 
"; 

int main(argc, argv) 
int   argc; 
char  *argv[]; 
{   
 int                  sockfd, newsockfd, clilen, readsize, i, j=0, pid, len, 
bufsize, 
                      chkid=1, lostno=0, transize, sendno=0, revno=0, ofno=0,  
                      LOG=0, SHOW=0, BUG=0; 
 struct sockaddr_in   ser_addr, cli_addr; 
 double               send_time, arrival_time, total_time,tran_time, 
avgtrantime=0; 
 char                 buf[66000], *sep="+", *brkt, *str, tok[7][50], *temp;//pau 
 FILE *fpl;//pau 
 FILE *fpls;//pau 
 FILE *fplst;//pau 
 FILE *fplsw;//pau 
         
   
        if( argc == 1) goto usage; 
        for( j=1 ; j<argc ; j++ ){ 
          
                if( strcmp( argv[j], "-u" ) == 0 ){
          tcp = 0; 
   j++;//pau 
   mynid=atoi( argv[j] );//pau 
    
         }else if( strcmp( argv[j], "-t" ) == 0 ){ 
                 tcp = 1;  
  }else if( strcmp( argv[j], "-p" ) == 0 && j < argc-1){ 
          j++; 
          port = atoi( argv[j] ); 
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         }else if( strcmp( argv[j], "-o" ) == 0 && j < argc-1){ 
                 j++;     
          envdir = getenv("NCTUNS_WORKDIR"); 
   if(envdir) 
    sprintf(dir,"%s/%s", envdir, argv[j]); 
   else{ 
    sprintf(dir,"%s", argv[j]); 
   }  
   printf("output file: %s\n",dir); 
          LOG = 1; 
                 outpt1 = fopen( dir, "w");                  
   if(outpt1 == NULL ){ 
    printf("open file fail: %s  %p\n", dir, outpt1); 
    exit(1); 
   } 
         }else if( strcmp( argv[j], "-w" ) == 0 && j < argc-1){ 
   REPORT = 1; 
   j++; 
   envdir = getenv("NCTUNS_WORKDIR"); 
   if(envdir) 
    sprintf(dir,"%s/%s", envdir, argv[j]); 
   else 
    sprintf(dir,"%s", argv[j]); 
   printf("output file: %s\n", dir);  
    
   outpt2 = fopen( dir, "w"); 
   if(outpt2 == NULL ){ 
    printf("open file fail: %s  %p\n", dir, outpt1); 
    exit(1); 
   } 
  }else if( strcmp( argv[j], "-v" ) == 0 ){ 
                        SHOW = 1; 
         }else if( strcmp( argv[j], "-d" ) == 0 ){ 
                 BUG = 1; 
         }else{ 
usage:                 printf("\n%s\n", Usage); 
                 exit(1); 
         } 
        } 
        if(LOG && tcp)  goto usage; 
         
  
 if( ( sockfd = socket( AF_INET, tcp?SOCK_STREAM:SOCK_DGRAM, 0 )) < 0 ){ 
        perror( "server: can't open socket"); 
        exit(1); 
 } 
        
       bufsize = 1024*1024*1024; 
       while( bufsize > 0 ){ 
               if( setsockopt( sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &bufsize, sizeof(bufsize)) 
== 0 ){ 
                       if( !SHOW && BUG ) 
          printf("Final bufsize is %d\n", bufsize);
                       break; 
                } 
                bufsize -= 1024; 
       } 
       if (bufsize<=0){ 
        printf("setsockopt error: rcvbuf\n"); 
        exit(1); 
       } 
       printf("final rcvbuf size= %d\n", bufsize); 

  
         
 bzero(( char *) &ser_addr, sizeof( ser_addr )); 
 ser_addr.sin_family      = AF_INET; 
 ser_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 
 ser_addr.sin_port        = htons(port); 
  
 if( bind( sockfd,(struct sockaddr *)&ser_addr, sizeof(ser_addr)) < 0 ){ 
        perror( "server: can't bind local address"); 
        exit(1); 
 } 
  

        if( REPORT ){ 
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  int c=0; 
   
  gettimeofday(&tv0, 0); 
                signal( SIGALRM, gotalarm);          
                //c = ualarm(1000000, 0); 
                c = alarm(1); 
  printf("[rtg] alarm return %d ..\n", c); 
        } 

  
 if(tcp){ 
        if( SHOW || BUG ) printf("\ntype: tcp(%d)      port: %d\n", tcp, port); 

        listen( sockfd, 1); 
  
                bzero(&cli_addr, sizeof(cli_addr));
         clilen = sizeof(cli_addr); 
         newsockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&cli_addr, 
(socklen_t *)&clilen); 
         if( newsockfd < 0 ){ 
                 perror("server: accept error"); 
                               exit(1); 
                       }                                                    
         close(sockfd); 
                 
         temp = (char *)valloc( tcpread ); 
                while( 1 ){ 
                            readsize = Readn( newsockfd, temp, tcpread); 
                             
       if( readsize == 0 ) 
        goto bye; 
       totalsize += readsize;  
       /*i = 0; 
              for( str=strtok_r(temp, sep, &brkt); 
                                        str; 
                                        str=strtok_r(NULL, sep, &brkt)) 
                                   { 
                                           strcpy( tok[i], str); 
                                           i++; 
                                   } 
                                    
                                   pid = (int)atoi( tok[0] );                            
                             
                            if( pid == -1 ) 
                                    goto bye; 
                             
                            send_time = (double)atof( tok[1] );                         
                                   gettimeofday( &now, 0);                                    
                                   arrival_time = 
(double)now.tv_sec+(double)now.tv_usec/1000000.0; 
                                   tran_time = arrival_time - send_time; 

                                   if( BUG ) printf("%f     %f     ",  
                                                     send_time, arrival_time); 
                                   if( SHOW || BUG ) printf("%6d    %7d     %4.6f\n", 
                                                    pid, readsize, tran_time );*/ 
         } 
 }else{ 
        if( SHOW || BUG )  
         printf("\ntype: udp(%d)     port: %d \n", tcp, port); 
                  
  len = sizeof( cli_addr ); 
   

  while(1){ 
           
   readsize = recvfrom( sockfd, buf, 66000, 0, (struct sockaddr 
*)&cli_addr, (socklen_t *)&len ); 
    
       i = 0; 
              for( str=strtok_r(buf, sep, 
&brkt);str;str=strtok_r(NULL, sep, &brkt)){ 
                                           strcpy( tok[i], str); 
                                           i++; 
                                   } 
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                                   pid = (int)atoi( tok[0] ); 
                                   send_time = (double)atof( tok[1] ); 
       traffic= (int)atoi( tok[2] );//pau 
       weather= (int)atoi( tok[3] );//pau  
          
     
                                    
                                   if( pid == -1 ){
                                    sendno   = atoi( tok[1] ); 
                                    transize = atoi( tok[4] ); //pau                                  
  
     total_time = atof( tok[5] ); //pau                                    
  
     goto bye; 
                                   }      
                                    
       /*while( chkid != pid && ( SHOW || LOG ) ){ 
                                    if( SHOW || BUG ) printf("packet  no.%d  lost\n", 
chkid); 
                                    if( LOG ) fprintf( outpt, "packet  no.%d  lost\n", 
chkid); 
                                    lostno++; 
                                    chkid++; 
                                   }*/ 
                                   if(pid < chkid){
        if(SHOW){ 
        printf("   pkt no.%d out of order\n   ", 
pid);  
        } 
        if(LOG){ 
        fprintf(outpt1,"   pkt no.%d out of 
order\n   ", pid); 
        } 
        ofno++; 
        goto next; 
       } 
            
       if( chkid != pid && ( SHOW || LOG ) ){ 
                                    lostno += (pid - chkid); 
                                    if( SHOW || BUG ) 
      printf("packet  no.%d to no.%d  lost, 
accumulate %d pkts!!\n", chkid, pid-1, lostno); 
                                    if( LOG )  
      fprintf( outpt1, "packet  no.%d to no.%d  
lost, accumulate %d pkts lost!!\n", chkid, pid-1, lostno); 
     chkid = pid; 
                                   } 
                                   chkid++; 

next: 
       revno++; 
                                  totalsize += readsize;                                                                      
                                   gettimeofday( &now, 0);       
                                                                 
                                   arrival_time = (double)now.tv_sec + 
(double)now.tv_usec/1000000.0;  

                                   tran_time = arrival_time - send_time; 
                                   avgtrantime += tran_time; 
    char doc[60];//pau 
    sprintf(doc,"received%d",mynid);//pau 
    char doc1[60];//pau 
    sprintf(doc1,"results%d",mynid);//pau 
    char doc2[60];//pau 
    sprintf(doc2,"sharetraffic%d",mynid);//pau   
    char doc3[60];//pau 
    sprintf(doc3,"shareweather%d",mynid);//pau 
    fplst=fopen(doc2,"w");//pau 
    fprintf( fplst, "%d",traffic);//pau 
    fclose(fplst);//pau 
    fplsw=fopen(doc3,"w");//pau 
    fprintf( fplsw, "%d",weather);//pau 
    fclose(fplsw);//pau 
    fpl=fopen(doc,"a+");//pau 
    fprintf( fpl, "pkt no.%d   size=%5d byte,  %9.6f  %9.6f  
delay time=%9.6f sec     traffic=%d  weather=%d\n",pid, readsize, send_time, 
arrival_time, tran_time, traffic ,weather);//pau 
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    fclose(fpl);//pau 
    fpls=fopen(doc1,"a+");//pau 
    fprintf( fpls, "Number of packets sent: %d \n",pid);//pau 
    fprintf( fpls, "Number of packets received: %d 
\n",revno);//pau 
    fprintf( fpls, "Number of packets lost: %d \n",(pid-
revno));//pau 
    fprintf( fpls, "Percentage of packets lost:  %f %c \n", 
((double)(pid-revno)/(double)pid)*100, '%' ); 
    fprintf( fpls, "Average end-to-end delay: %f sec\n", 
avgtrantime/(double)revno); 
    fprintf( fpls, "Number of bytes transmitted: %d 
\n",pid*(totalsize/revno));//pau 
    fprintf( fpls, "Number of bytes received: %d 
\n",totalsize);//pau 
    fprintf( fpls, "Percentage of bytes lost:  %f %c \n", 
((double)(pid*(totalsize/revno)-totalsize)/((double)pid*(totalsize/revno)))*100,'%' ); 
    fprintf( fpls, "Throughput: %f 
bps\n",((totalsize*8)/arrival_time));//pau  
    fclose(fpls);//pau 

                                   if( BUG )printf("%f    %f    ", send_time, 
arrival_time); 
                                   if( SHOW || BUG ) printf("pkt no.%d   size=%5d byte,  
delay time=%9.6f sec\n", pid, readsize, tran_time);
                                    
                                    if( LOG && !BUG ) fprintf( outpt1, "pkt no.%d   
size=%5d byte,  delay time=%9.6f sec\n",pid, readsize, tran_time); 
                                   if( LOG && BUG )  fprintf( outpt1, "pkt no.%d   
size=%5d byte,  %9.6f  %9.6f  delay time=%9.6f sec\n",pid, readsize, send_time, 
arrival_time, tran_time); 
           fflush(outpt1); 
                        } 
 } 
bye: 
        if(!tcp){ 
                
               chkid--; 
               if( sendno != chkid ){ 
                       while( sendno >= chkid ){ 
                               if( SHOW || BUG ) printf( "packet no.%d  lost\n", chkid); 
                               if( LOG ) fprintf( outpt1, "packet no.%d  lost\n", 
chkid); 
                               chkid++; 
                       } 
               } 

            if( SHOW || BUG ){ 
                    printf("Total transmit packets: %d,\n", sendno); 
                        printf("Total received packets: %d,     Lost packet number rate: 
%f %c\n",  
     revno,  ((double)(lostno-ofno)/(double)sendno)*100, 
'%' );                 
                        printf("Total transmit bytes: %d,\n", transize); 
                        printf("Total received bytes: %d,     Lost bytes rate: %f %c\n",  
     totalsize, ((double)(transize-
totalsize)/((double)transize))*100,'%' );                 
                        printf("Average delay time: %f sec\n", 
avgtrantime/(double)revno);  
                } 
                 
                if( LOG ){ 
                        fprintf( outpt1, "Total transmit packets: %d,\n", sendno); 
                        fprintf( outpt1, "Total received packets: %d,     Lost packet 
number rate: %f %c \n",  
     revno,  ((double)(lostno-ofno)/(double)sendno)*100, 
'%' );                 
                        fprintf( outpt1, "Total transmit bytes: %d,\n", transize); 
                        fprintf( outpt1, "Total received bytes: %d,     Lost bytes rate: 
%f %c\n",  
     totalsize, ((double)(transize-
totalsize)/((double)transize))*100,'%' );                 
                        fprintf( outpt1, "Average delay time: %f sec\n", 
avgtrantime/(double)revno);  
                        fclose( outpt1); 
                } 
                close(sockfd); 
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        }else{ 
                close(newsockfd);        
        }                                 
        printf("\n"); 
        exit(1); 
}   
/*************************************************** Read "n" bytes from a descriptor. 
*********************/ 
int readn(int fd, char *vptr, int n) 
{ 
 int nleft,nread; 
 char *ptr; 

 ptr = vptr; 
 nleft = n; 
 while (nleft > 0) { 
  if ( (nread = read(fd, ptr, nleft)) < 0) { 
   if (errno == EINTR) 
    nread = 0;  
   else 
    return(-1); 
  } else if (nread == 0) 
   break;   

  nleft -= nread; 
  ptr   += nread; 
 } 
 return(n - nleft);  
} 
int Readn(int fd, char *ptr, int nbytes) 
{ 
 int  n; 

 //if ( (n = readn(fd, ptr, nbytes)) < 0) 
 if ( (n = read(fd, ptr, nbytes)) < 0) 
  perror("server: readn error"); 
 return(n); 
} 
void gotalarm( sig ) 
{ 
 if(totalsize==0){ 
  gettimeofday(&tv0, NULL); 
  signal(SIGALRM, gotalarm); 
  //ualarm(1000000, 0); 
  alarm(1); 
  return; 
 } 
 gettimeofday(&now, NULL); 
 ms = (now.tv_sec - tv0.tv_sec)*1000 + (now.tv_usec - tv0.tv_usec)/1000; 

 bandmega = ((double)(totalsize-lasttotal)/(double)(ms-lastms)); 
 printf("%ld      %8lf Kbyte/sec  ==>   %8.6lf Mbit/sec\n", 
   now.tv_sec, 
   //(int)bandmega, 
   bandmega, 
   (double)(bandmega*8)/(1024) 
             ); 
        fflush(stdout); 
 fprintf(outpt2, "%ld      %8lf Kbyte/sec  ==>   %8.6lf Mbit/sec\n", 
   now.tv_sec, 
   //(int)bandmega, 
   bandmega, 
   (double)(bandmega*8)/(1024) 
             ); 
        fflush(outpt2); 

 lastms = ms; 
 lasttotal = totalsize; 

        signal( SIGALRM, gotalarm); 
        //ualarm(1000000, 0); 
 alarm(1); 
} 

�



���������	
��������
�����������������������
��������
�������

����

�

�������������
��	�������������������

�

#include <stdio.h> 
#include <signal.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <math.h> 
#include <time.h> 
#include "math_fun.h" 
#include "tactic_api.h" 
#include "sock_skel.h" 
#include "road.h" 
#include <deque> 
#include "map.h" 

#define ITS_NET 1 
#define ITS_COLLISION_AVOIDANCE 1 
#define ITS_SHOW_MSG 0 

#define MOTION_LINEAR 0x30 
#define MOTION_TAKING_TURNS_STEP_1 0x40 
#define MOTION_TAKING_TURNS_STEP_2 0x41 
#define MEGA 1000000 //micro secs 
#define SLEEPING_PERIOD 100000 //micro secs 
#define VISIBILITY_SCALE_IN_DEGREE 40.0 //degree 
#define VISIBILITY_SCALE_IN_DISTANCE 100.0 //meters

enum EventType 
{ 
 APPROACHING_INTERSECT, 
 IN_INTERSECT, 
 LEAVING_INTERSECT 
}; 

class msgSequence 
{ 
 public: 
  u_int32_t nid; 
  int seqNum; // sequence number 
}; 

//If car agent reach to the position (x, y), it change its direction into "the direction 
of class Event" 
class Event 
{ 
 public: 
  double x, y; 
  double direction; // the directeion of class Event 
  EventType type; 
}; 
struct timeval now; 
//-----Global variables for IPCs and APIs 
int mynid, myTCPsockfd, myUDPsockfd, socketfd2; 
int agentUDPportNum = 4000; 
int oldCollisionCarID = 0; 

//-----Global variables for car's performances. 
double MaxAcceleration, MaxDeceleration, MaxVelocity; 

//Global variables for car's condition 
//1 m/s = 3.6 km/hr 
double CurrentVelocity = 0, CurrentAcceleration, CurrentDirection, 
OriginalVelocity,PrintVelocity=0,RealVelocity=0, CompareVelocity, formerVelocity;//pau 
double CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CurrentPOS_z = 0; 
double ExpectedDirection; 
double brokenCarDirection; // It will be a problem if there are many broken cars. 
double roadWidth; 
Event CurrentEvent; 
int WarningDecelerate = 0; 
int WakedTimes = -1; 
int agentReceivedBrokenCarMsg = 0; 
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int brokenCarID = 0; 

//About the traffic light 
int SeenTheTrafficLightOrNot = 0, SigLight, SigGID = -1, SignalIndex = -1; 
double SigPOS_x, SigPOS_y; 
vector<msgSequence> msgSeq; 

int CacheOrNot = 1; 
deque<Event> EventQueue; 

CacheRecord myCache; 
CacheRecord otherCache; 

void FillTheQueue(int NumOfTurns, double *turningPOS_x, double *turningPOS_y, double 
*directions, double FirstPointAfterTheTurn_x, double FirstPointAfterTheTurn_y, double 
ExpectDirection) 
{ 
 //This function fulls the queue when agent just has reached a new road block. 
 //After agent calls the takeATurn function, it uses "pass by reference 
parameters" to full the queue by this function.  
 Event temp; 
 for (int i = 0; i<NumOfTurns; i++){ 
  //put every turning points into the queue. 
  temp.x = turningPOS_x[i]; 
  temp.y = turningPOS_y[i]; 
  temp.direction = directions[i]; 
  EventQueue.push_back(temp); 

 } 
 //Finally, put the end point of the turning into the queue. 
 temp.x = FirstPointAfterTheTurn_x; 
 temp.y = FirstPointAfterTheTurn_y; 
 temp.direction = ExpectDirection; 
 EventQueue.push_back(temp); 

} 

void reportMyStatusToAGroupOfNode() 
{ 
 static int seqNum=0; 
 double lastTime = (double) now.tv_sec * 1000000 + (double) now.tv_usec; 
 int value; 
 socklen_t len; 

 agentClientReportStatus *msg; 
 msg = new agentClientReportStatus; 

 msg->x = CurrentPOS_x; 
 msg->y = CurrentPOS_y; 
 msg->type = AGENT_CLIENT_REPORT_STATUS; 
 msg->nid = mynid; 
 msg->moreMsgFollowing = 1; 
 msg->acceleration = CurrentAcceleration; 
 msg->speed = CurrentVelocity; 
 msg->direction = CurrentDirection; 
 msg->seqNum = seqNum; 
 msg->timeStamp=lastTime; 
 msg->TTL=3; 
 seqNum++; 
 sockaddr_in cli_addr; 

 //Broadcast start 

 value = 1; 
 setsockopt(myUDPsockfd , SOL_SOCKET , SO_BROADCAST , &value , sizeof(value)); 
 len =  sizeof(cli_addr); 
 memset(&cli_addr, 0, sizeof(cli_addr)); 
 cli_addr.sin_family = AF_INET; 
 cli_addr.sin_port   = htons(agentUDPportNum); 
 cli_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("1.0.1.255");
 int n = sendto(myUDPsockfd, msg, sizeof(struct agentClientReportStatus), 0, 
(struct sockaddr *) &cli_addr, len); 
 if (n < 0) { 
  printf("Agent (%d) sendto failed\n", mynid); 
 } 
 else{ 
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  //printf("Car Agent (%d) broadcast pkt, Size %d, seqNum %d, packet 
type==%d\n", mynid, sizeof(struct agentClientReportStatus), msg->seqNum, msg->type); 
 } 
 //Broadcast end 
 free(msg); 
} 

void receiveMsg() 
{ 
 socklen_t len; 
 int n = 1; 
 sockaddr_in cli_addr; 
 while(n > 0){ 
  typeChecker p; 
  len = sizeof(cli_addr); 
  n = recvfrom(myUDPsockfd, (char *) &p, sizeof(struct typeChecker), 
MSG_PEEK, (struct sockaddr *) &cli_addr, &len);  
  if(n == 0){ 
   //printf("Car Agent: %d UDP socket error\n", mynid); 
   return; 
  } 
  if(p.type == RSUAGENT_REPORT_WARNING){ 
   RSUAgentReportWarning msg; 
   n = recvfrom(myUDPsockfd, (char *)&msg, sizeof(struct 
RSUAgentReportWarning), 0, (struct sockaddr *) &cli_addr, &len);  
   printf("Agent %d : Receive Warning from RSU %d\n", mynid, 
msg.RSUnid); 
   if(msg.AccelerationOrDeceleration == -1) 
    WarningDecelerate = -10; 
   continue; 
  } 
  else if(p.type == AGENT_CLIENT_REPORT_STATUS || p.type == 
AGENT_CLIENT_IS_A_BROKEN_CAR){ 
   agentClientReportStatus msg; 
   n = recvfrom(myUDPsockfd, (char *)&msg, sizeof(struct 
agentClientReportStatus), 0, (struct sockaddr *) &cli_addr, &len);  
   if(n > 0){ 
    if(msg.seqNum > 0){ 
     int nidExists = 0; 
     for (int i=0 ; i<(int)(msgSeq.size()); i++) 
     { 
      if(msg.nid == msgSeq[i].nid) 
      { 
       nidExists=1; 
       if(msg.seqNum > msgSeq[i].seqNum) 
       { 
        //double twoDistance = 
Distance_BetweenTwoNode(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, msg.x, msg.y); 
        //printf("Agent %d receive 
msg from agent %d, distance %lf\n", mynid, msg.nid, twoDistance); 
        msgSeq[i].seqNum = 
msg.seqNum; 
        if(msg.type == 
AGENT_CLIENT_IS_A_BROKEN_CAR){ 
        
 agentReceivedBrokenCarMsg = 1; 
         if(ITS_SHOW_MSG) 
         
 printf("CarAgent(%d) received a broken car report from Agent (%d): %d\n", mynid, 
msg.nid, msg.seqNum); 

        
 if(ITS_COLLISION_AVOIDANCE){ 
         
 brokenCarDirection = msg.direction; 
          brokenCarID = 
msg.nid; 
         } 
         break; 
        } 
        if(ITS_SHOW_MSG) 
         printf("CarAgent(%d) 
received a status report from Agent (%d): %d\n", mynid, msg.nid, msg.seqNum); 

       } 
       else{  
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        // printf("CarAgent(%d): 
Message is already received from agent (%d)_%d\n", mynid, msg.nid, msg.seqNum); 
       } 
       break; 

      } 

     } 
     if(nidExists == 0) 
     { 
      msgSequence temp; 
      temp.nid = msg.nid; 
      temp.seqNum = msg.seqNum; 
      msgSeq.push_back(temp); 
      //double twoDistance = 
Distance_BetweenTwoNode(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, msg.x, msg.y); 
      //printf("Agent %d receive msg from agent 
%d, distance %lf\n", mynid, msg.nid, twoDistance); 
      if(msg.type == 
AGENT_CLIENT_IS_A_BROKEN_CAR){ 
       agentReceivedBrokenCarMsg = 1; 
       if(ITS_SHOW_MSG) 
        printf("CarAgent(%d) received 
a broken car report from Agent(%d): %d\n", mynid, msg.nid, msg.seqNum); 

       if(ITS_COLLISION_AVOIDANCE) 
        brokenCarDirection = 
msg.direction; 
      } 
      else { 
       if(ITS_SHOW_MSG) 
        printf("CarAgent(%d) received 
a status report from Agent(%d): %d\n", mynid, msg.nid, msg.seqNum); 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 

double RandomDirection(int NumOfDirections, double *directions) 
{ 
 int RandInt = rand() % NumOfDirections; 
 return directions[RandInt]; 
} 

void init() 
{ 
 int n; 
 char portNumStr[32]; 
 double CorrectedPOS_x, CorrectedPOS_y; 

 // get car node id 
 mynid = getMyNodeID();    
 srand(mynid); 

 // create IPC connection with SE and set agent in group 1 
 myTCPsockfd = createTCPSocketForCommunicationWithSimulationEngine(mynid, 1, -1, -
1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, socketfd2, PROCESS_TYPE_AGENT, 1); 

 // create UDP socket for listening broadcasted message 
 sprintf(portNumStr, "%d", agentUDPportNum); 
 myUDPsockfd = passiveUDP(portNumStr); 
 printf("Agent(%d) created myUDPsockfd %d\n", mynid, myUDPsockfd); 
 if (myUDPsockfd < 0) { 
  printf("Agent(%d): Creating myUDPsockfd failed\n", mynid); 
  exit(0); 
 } 
 n = fcntl(myUDPsockfd, F_SETFL, O_NONBLOCK); 

 // Get driving behavior from car profile 
 n = getProFileData(mynid, MaxVelocity, MaxAcceleration, MaxDeceleration, 1);//pau 
 if(n == 0){ 
  printf("Car %d open car profile fail. Use default value\n", mynid); 
  MaxVelocity = 40;//pau 
  MaxAcceleration = 1;//pau 
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  MaxDeceleration = 4;//pau 
 } 

 // Construct the whole road map by using this function 
 constructRoadMapofTheWholeField(1); 

 n = getInitialNodePosition(mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CurrentPOS_z); 
 CurrentPOS_z = 0; 

 /* correct my position into the middle of the road */ 
 n = selfCorrectness(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CorrectedPOS_x, CorrectedPOS_y, 
CacheOrNot, &myCache); 
 if(n == 1) 
 { 
  CurrentPOS_x = CorrectedPOS_x; 
  CurrentPOS_y = CorrectedPOS_y; 
 } 
 n = setCurrentWaypoint(myTCPsockfd, mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
CurrentPOS_z, 1); 
 /* default parameter */ 
 //CurrentVelocity = 0; 
 CurrentAcceleration = 0; /* acceleration = 1 m/sec^2 */ 
 //setCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, CurrentVelocity, 1); 
 getCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, OriginalVelocity, 1);//pau 
 formerVelocity=OriginalVelocity;//pau 
 getRoadWidth(roadWidth); 
} 

inline int ReachTheNextTriggerPointOrNot() 
{ 
 if(((int) EventQueue.size()) == 0) 
  return -1;// Error!! 

 double tempAngle = fmod(atan2(CurrentEvent.y- CurrentPOS_y, CurrentEvent.x - 
CurrentPOS_x)/ PI* 180+ 360, 360); 
 tempAngle = fmod(360- tempAngle, 360); 

 double angleDiff = fabs(tempAngle- CurrentDirection); 
 if(angleDiff > 180) 
  angleDiff = 360- angleDiff; 

 if(angleDiff >= 90){ 
  // move over the event point, which means reach the event point 
  if(EventQueue.empty() != true) 
   EventQueue.pop_front(); 
  return 1; // reach Event point 
 } 
 else  
  return 0; // unreach 
} 

inline double SelectMinimum(double a, double b) 
{ 
 if(a <= b) 
  return a; 
 else  
  return b; 
} 

inline double SelectMaximum(double a, double b) 
{ 
 if(a >= b) 
  return a; 
 else  
  return b; 
} 

/* 
 * S: distance in meter 
 * v0: current velocity in meter/s (> 0) 
 * vt: target velocity in meter/s (> 0, because movng in the same direction with v0) 
 * a: acceleration in meter/(s^2) 
 * t: time in second 
 * 
 * E1: vt = v0 + a*t 
 * E2: S = v0*t + (1/2)*a*(t^2) 
 * 



���������	
��������
�����������������������
��������
�������

����

�

 * From E1, we get a = (vt - v0)/t  
 * Put a into E2, we get S = 0.5*(v0 + vt)*t 
 * Therefore, we get 
 * E3: t = 2 * S / (v0 + vt) 
 */ 
void DetermineVc(double &BufferTime, double &vt) 
{ 
 double NearestPrecedingCarPOS_x, NearestPrecedingCarPOS_y, 
NearestPrecedingCarPOS_z, NearestPrecedingCarDirection; 
 double NearestPrecedingCarSpeed = 999999; 
 double DesiredMaxSpeed, DistanceToNextEventPoint; // in meter/secs. 
 double SAFETY_INTERVEHICLE_DISTANCE = 10; 
 double BufferTime1, BufferTime2, BufferTime3 = 999999; 
 int NearestPrecedingCarID, n = 1; 

 //Desired max speed should be lower at the corner.
 DistanceToNextEventPoint = Distance_BetweenTwoNode(CurrentEvent.x, 
CurrentEvent.y, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y); 
  
 /* Cosider what to do when close to the end of a road block */ 
 if((DistanceToNextEventPoint != 0) && (CurrentVelocity != 0)) 
 { 
  BufferTime3 = roundf(DistanceToNextEventPoint / CurrentVelocity); 
 } 

 if(DistanceToNextEventPoint >= 30) 
 { 
  DesiredMaxSpeed = MaxVelocity; // meter/second 
 } 
 else  
 { 
  // If close to the next event point, don't drive too fast. 
  DesiredMaxSpeed = rand() % 6 + 5; // 10 m/s => 36 km/hr at maxmimum 
 } 

 n = 
getNearestNodePositionAlongTheSpecifiedDirectionAndRangeViewedOnGUIScreen(myTCPsockfd, 
mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 0, CurrentDirection, VISIBILITY_SCALE_IN_DEGREE, 
VISIBILITY_SCALE_IN_DISTANCE, 1, NearestPrecedingCarPOS_x, NearestPrecedingCarPOS_y, 
NearestPrecedingCarPOS_z, NearestPrecedingCarDirection, NearestPrecedingCarID, 1); 

 double vt1, vt2; 

 vt1 = DesiredMaxSpeed; 
 vt2 = DesiredMaxSpeed; 

 // set default time, make car run as fast as possible 
 /* Put a = MaxAcceleration into E1 and get BufferTime1 */ 
 BufferTime1 = fabs(vt1 - CurrentVelocity) / MaxAcceleration;  
 BufferTime2 = BufferTime1; 

 if(n == 0) 
 { 
  /* There's a car in front of me. */ 

  n = checkIfOnTheSameLane(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
NearestPrecedingCarPOS_x, NearestPrecedingCarPOS_y, CacheOrNot, &myCache, &otherCache); 
  if(n != 0) 
  { 
   /* The preceding car is on the same lane with me. */ 

   double distance = 999999; 

   // Get the distance between me and the preceding car. 
   distance = Distance_BetweenTwoNode(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
NearestPrecedingCarPOS_x, NearestPrecedingCarPOS_y); 
   if((distance <= 0.3) && (oldCollisionCarID != 
NearestPrecedingCarID)){ 
    printf("Collision of Car %d (%lf, %lf) and Car %d (%lf, 
%lf).\n",  
      mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y,  
      NearestPrecedingCarID, 
NearestPrecedingCarPOS_x,  
      NearestPrecedingCarPOS_y); 
    oldCollisionCarID = NearestPrecedingCarID; 
   } 
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   // Get preceding car's velocity. 
   getCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, NearestPrecedingCarID, 
NearestPrecedingCarSpeed, 1); 

   if(agentReceivedBrokenCarMsg == 1){ 
    if((brokenCarDirection != ExpectedDirection) && 
(brokenCarID == NearestPrecedingCarID)){ 
     /* Broken car is on the same lane but I will switch 
to other lane. 
      * So, the preceding car shouldn't affect me. 
      */ 
     NearestPrecedingCarSpeed = 999999; 
     distance = 9999999; 
     BufferTime1 = 999999; 
    } 
   } 

   /* Too close to the preceding car. */ 
   if(distance <= 3) 
   { 
    BufferTime = 0; 
    vt = 0; 
    return; 
   } 

   /* Consider the effects of the preceding car's velocity and 
position. */ 
   if(NearestPrecedingCarSpeed == 0) 
   { 
    vt1 = NearestPrecedingCarSpeed; 

    if(CurrentVelocity == 0) 
    { 
     vt = 0; 
     BufferTime = 0; 
     return; 
    } 
    /* Set vt to 0 and put vt into E3. 
     * We get t = 2 * S / v0 
     */ 
    BufferTime1 = 2 * (distance - 3) / CurrentVelocity; 
   } 
   else 
   { 
    if(distance < 2 * SAFETY_INTERVEHICLE_DISTANCE)
    { 
     /* Set the target velocity to 
NearestPrecedingCarSpeed. */ 
     double tmpV; 

     tmpV = CurrentVelocity + NearestPrecedingCarSpeed; 
     BufferTime1 = 2*(distance - 
SAFETY_INTERVEHICLE_DISTANCE)/tmpV; 
     vt1 = NearestPrecedingCarSpeed; 
    } 
    else 
    { 
     /* Preceding car is far from me. 
      * Using default vt1 and BufferTime1. 
      */ 
    } 
   } 
  } 
 } 

 /* Cosider what to do when close to the traffic light */ 
 if((SeenTheTrafficLightOrNot == 1) && (SigLight == RED || SigLight == YELLOW)) 
 { 
  double DistanceToTrafficLight = 9999999; 

  DistanceToTrafficLight = Distance_BetweenTwoNode(SigPOS_x, SigPOS_y, 
CurrentPOS_x, CurrentPOS_y); 
  if(DistanceToTrafficLight <= 2*SAFETY_INTERVEHICLE_DISTANCE){ 
   // Getting close to the traffic light, need to slow down a little 
   vt2 = SelectMinimum(0 - (DistanceToTrafficLight - 
SAFETY_INTERVEHICLE_DISTANCE) / 10 , DesiredMaxSpeed); 
  } 
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  if((DistanceToTrafficLight != 0) || (CurrentVelocity != 0)) 
  { 
   if((BufferTime2 = DistanceToTrafficLight / CurrentVelocity) < 0) 
   { 
    BufferTime = 0; 
    return; 
   } 
    
   /* 
    * From E1, put vt = 0 and we get 0 = v0 + at 
    * Ignore (1/2)*a*(t^2) part in E2 because t is very small. 
    * We get 
    * E1': 0 = v0 + a*t 
    * E2': S = v0*t 
    * 
    * From E1' and E2' we get v0 = sqrt(a * S) 
    */ 
   double scv1 = 0; // safe current velocity 

   scv1 = sqrt(MaxDeceleration * DistanceToTrafficLight);  

   /* safe check */ 
   if(CurrentVelocity >= scv1){ 
    /* Dangerous Velocity!! Need to slow down fast. */ 
    BufferTime = 0; 
    return; 
   } 
  } 
 } 

 BufferTime = SelectMinimum(BufferTime1, BufferTime2); 
 BufferTime = SelectMinimum(BufferTime, BufferTime3); 

 vt = SelectMinimum(vt1, vt2); 
} 

double DetermineAcceleration() 
{ 
 /*  
  * The following implementation is based on  
  * VATSIM: A Simulator for Vehicles and Traffic , 
  * Jia Lei Keith Redmill Umit Ozguncr , 
  * Department of Electrical Engineering, The Ohio State University,  
  * 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference Proceedings 
  * 
  * 
  * vt:    the target velocity 
  * bfTime: the buffer time to achieve vt. 
  */ 
 double vt, bfTime; 

 DetermineVc(bfTime, vt); 

 double acc; 

 if(bfTime > 0) 
 { 
  /* Equation: vt = CurrentVelocity + acc * bfTime */ 
  acc = roundf((vt- CurrentVelocity) / bfTime * 10); 
  acc /= 10; 
 } else { 
  /* Emergent Stop */ 
  acc = -MaxDeceleration; 
 } 

 //Our behavior was changed due to warning from RSU
 if(WarningDecelerate < 0) 
  return -MaxDeceleration; 
 if(acc > MaxAcceleration) 
  return MaxAcceleration; 
 if(acc < -MaxDeceleration) 
  return -MaxDeceleration; 
 else 
  return  acc; 
} 

int main() 
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{  
 int currentstate=17,formerstate=17, inive=0;//pau 
 int traffic;//pau 
 int weather;//pau 
 int ter=1;  
 double changetime;//pau 
 double numrand=0,brake=0;//pau 
 double arrivaltime=0;//pau 
 double printime=0;//pau  
 int sleepingPeriod = 100000; 
 init(); 
 char doc1[60];//pau 
 sprintf(doc1,"sharetraffic%d",mynid);//pau 
 FILE *fplt;//pau  
 char doc2[60];//pau 
 sprintf(doc2,"shareweather%d",mynid);//pau 
 FILE *fplw;//pau  
 char doc3[60];//pau 
 sprintf(doc3,"Vehicle%dChanges",mynid);//pau 
 FILE *fplc;//pau 
 char doc4[60];//pau 
 sprintf(doc4,"Speed%d",mynid);//pau 
 FILE *fpls;//pau  
 while(1) 
 { 
  if(ITS_NET) 
   reportMyStatusToAGroupOfNode(); 
  fflush(stdout); 

  /* FIXME: If necessary, make every node wake up in different time.  
   * (Avoid collision of broadcast pkt on mac) 
   */ 
  //usleepAndReleaseCPU(myTCPsockfd, mynid, SLEEPING_PERIOD, 1); 
  usleepAndReleaseCPU(myTCPsockfd, mynid, sleepingPeriod, 1); 
  WarningDecelerate++; 
  WakedTimes++; 
  gettimeofday(&now, 0); 

  if(ITS_NET){ 
   // receive msg from other nodes 
   receiveMsg(); 
  } 

  int n = 0; 
  double *CandidateDirection = NULL; 

  n = getCurrentPosition(myTCPsockfd, mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
CurrentPOS_z, 1); 

  // See the Traffic light signal. 
  n = getTheNearestTrafficLightInfrontOfMe(myTCPsockfd, mynid, 
CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CurrentDirection, 100.0, SigGID, SigLight, SigPOS_x, 
SigPOS_y, SignalIndex, 1); 
  if(n == 1) 
  { 
   SeenTheTrafficLightOrNot = 1; 
  } 
  else  
   SeenTheTrafficLightOrNot = 0; 

  // get next moving event (point) from event queue
  CurrentEvent = EventQueue.front(); 
  printime=(double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec/1000000.0;//pau 
  if (printime>ter*0.1)//pau 
   {//pau 
   getCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, PrintVelocity, 1);//pau 
   fpls=fopen(doc4,"a+");//pau 
   fprintf( fpls, "%9.6f %9.6f\n",printime,PrintVelocity);//pau 
   fclose(fpls);//pau 
   ter++; 
   }//pau 
  //getCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, CurrentVelocity, 1);//pau 
  if ((fplt=fopen(doc1,"r"))==NULL){ 
  traffic=4;    
  }//pau 
  else { 
  fscanf( fplt, "%d",&traffic);//pau 
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  fclose(fplt);//pau 
  } 
  if ((fplw=fopen(doc2,"r"))==NULL){ 
  weather=4;//pau 
  }   
  else { 
  fscanf( fplw, "%d",&weather);//pau 
  fclose(fplw);//pau 
  }   
  if (traffic==0){  //pau 
   if (weather==0){//pau 
   RealVelocity=(OriginalVelocity);//pau 
   currentstate=1; //pau  
   }//pau 
   else if (weather==1){//pau 
   RealVelocity=0.85*OriginalVelocity; //pau 
   currentstate=2; //pau    
   }//pau 
   else if (weather==2){//pau 
   RealVelocity=0.65*OriginalVelocity;//pau 
   currentstate=3; //pau 
   }//pau 
   else {//pau 
   RealVelocity=0.4*OriginalVelocity;//pau 
   currentstate=4; //pau 
   }  //pau 
   setCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, RealVelocity, 1);//pau 
       
  }//pau 
  else if (traffic==1){//pau 
   if (weather==0){//pau 
   RealVelocity=0.75*OriginalVelocity; //pau 
   currentstate=5; //pau   
   }//pau 
   else if (weather==1){//pau 
   RealVelocity=0.5*OriginalVelocity; //pau 
   currentstate=6; //pau    
   }//pau 
   else if (weather==3){//pau 
   RealVelocity=0.25*OriginalVelocity;//pau 
   currentstate=7; //pau 
   }//pau 
   else {//pau 
   RealVelocity=0.1*OriginalVelocity;//pau 
   currentstate=8; //pau 
   }//pau 
   setCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, RealVelocity, 1);//pau 
    
  } 
   
  else if (traffic==2){//pau 
   if (weather==0){//pau 
   RealVelocity=0.3*OriginalVelocity; //pau 
   currentstate=9; //pau  
   }//pau 
   else if (weather==1){//pau 
   RealVelocity=0.2*OriginalVelocity; //pau 
   currentstate=10; //pau    
   }//pau 
   else if (weather==2){ //pau 
   RealVelocity=0.1*OriginalVelocity;//pau 
   currentstate=11; //pau 
   }//pau 
   else {//pau 
   RealVelocity=0;//pau 
   currentstate=12; //pau 
   }//pau 
   setCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, RealVelocity, 1);//pau 
    
  }//pau 
  else if (traffic==3) {//pau 
   if (weather==0){//pau 
   RealVelocity=0; //pau 
   currentstate=13; //pau  
   }//pau 
   else if (weather==1){//pau 
   RealVelocity=0;    //pau 
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   currentstate=14; //pau 
   }//pau 
   else if (weather==2){//pau 
   RealVelocity=0;//pau 
   currentstate=15; //pau 
   }//pau 
   else {//pau 
   RealVelocity=0;//pau 
   currentstate=16; //pau 
   }//pau 
   setCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, RealVelocity, 1);//pau 
  
       
  }//pau 
  else {//pau 
   setCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, OriginalVelocity, 
1);//pau 
   getCurrentMovingSpeed(myTCPsockfd, mynid, CurrentVelocity, 
1);//pau 
   currentstate=17; //pau 
  }//pau 
   
  CurrentAcceleration = DetermineAcceleration();//pau 
  setCurrentSpeedAcceleration(myTCPsockfd, mynid, CurrentAcceleration, 1); 
   
  if (formerstate==currentstate){ 
  } 
  else { 
  gettimeofday( &now, 0);       
                changetime = (double)now.tv_sec + (double)now.tv_usec/1000000.0; 
  numrand= rand() % 10000;//pau 
  numrand=numrand/10000;//pau 
  if (formerVelocity>RealVelocity){//pau   
  brake=(formerVelocity-RealVelocity)/7;//pau 
  } 
  else { 
  brake=(RealVelocity-formerVelocity)/1.5;//pau 
  } 
  if ((0<brake)&&(brake<0.5)){ 
   if (numrand>0.5){//pau 
    numrand=(-numrand/2); 
   }//pau 
  numrand=numrand*0.33;//pau 
  numrand=numrand+brake;//pau 
   if (numrand<0.35){//pau 
    numrand=0.35;//pau 
   }//pau 
  }//pau 
  else if ((0.5<brake)&&(brake<1)){ 
   if (numrand>0.5){//pau 
    numrand=(-numrand/2); 
   }//pau 
  numrand=numrand*0.5;//pau 
  numrand=numrand+brake;//pau 
   if (numrand<0.5){//pau 
    numrand=0.5;//pau 
   }//pau  
  } 
  else if ((1<brake)&&(brake<1.75)){ 
   if (numrand>0.5){//pau 
    numrand=(-numrand/2); 
   }//pau 
  numrand=numrand*0.75;//pau 
  numrand=numrand+brake;//pau 
   if (numrand<1){//pau 
    numrand=1;//pau 
   }//pau  
  }//pau 
  else if ((1.75<brake)&&(brake<2.5)){ 
   if (numrand>0.5){//pau 
    numrand=(-numrand/2); 
   }//pau 
  numrand=numrand*0.90;//pau 
  numrand=numrand+brake;//pau 
   if (numrand<1.65){//pau 
    numrand=1.65;//pau 
   }//pau 
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   }//pau  
  else { 
   if (numrand>0.5){//pau 
    numrand=(-numrand/2); 
   }//pau 
  numrand=numrand+brake;//pau 
   if (numrand<2.3){//pau 
    numrand=2.3;//pau 
   }//pau 
  }//pau  
       
  if (inive==0){//pau 
   fplc=fopen(doc3,"a+");//pau 
   fprintf( fplc, "State: %d initial time %9.6f 
seconds\n",formerstate,changetime);//pau 
   fclose(fplc);//pau 
   inive=1;//pau 
  }//pau  
  fplc=fopen(doc3,"a+");//pau 
  fprintf( fplc, "State: %d final time:%9.6f 
seconds\n",formerstate,changetime);//pau 
  fprintf( fplc, "Vehicle %d has been %9.6f seconds in state 
%d\n",mynid,(changetime-arrivaltime), formerstate);//pau 
  if (formerVelocity>RealVelocity){//pau  
  fprintf( fplc, "Braking time has been %9.6f seconds\n", numrand);//pau 
  
  } 
  else{//pau 
  fprintf( fplc, "Acceleration time has been %9.6f seconds\n", 
numrand);//pau 
  }//pau   
  fprintf( fplc, "State: %d initial time %9.6f 
seconds\n",currentstate,changetime);//pau   
  fclose(fplc);//pau 
  arrivaltime=changetime;//pau 
  formerstate=currentstate;//pau 
  formerVelocity=RealVelocity;//pau 
  }   
   
  if(EventQueue.empty() == false) 
  { 
   n = ReachTheNextTriggerPointOrNot(); 
   // n = 1; Reach the event point. 
   // n = 0; Unreach the event point. 
  } 
  else 
  { 
   n = 1; 
  } 

  if(n == 0) 
  { 
   //Not reach the event point, do nothing, keep going. 
   sleepingPeriod = 100000; 
   continue; 
  } 
  else if(n == 1) 
  { 
   sleepingPeriod = 10000; 
   /* create new event queue */ 
   if(((int)EventQueue.size()) == 0) 
   { 
    /* End of taking turns, so the queue became empty */ 
    int numOfDirections; 
    double CorrectedPOS_x, CorrectedPOS_y; 
    double a, b, c; 

    // correct my position into the middle of the road 
    n = selfCorrectness(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
CorrectedPOS_x, CorrectedPOS_y, CacheOrNot, &myCache); 
    if(n == 1) 
    { 
     CurrentPOS_x = CorrectedPOS_x; 
     CurrentPOS_y = CorrectedPOS_y; 
    } 
    n = setCurrentWaypoint(myTCPsockfd, mynid, CurrentPOS_x, 
CurrentPOS_y, CurrentPOS_z, 1); 
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    getFrontNID(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, SigGID, CacheOrNot, 
&myCache); 

    int RoadType; 
    double endPOS_x, endPOS_y; 

    n = getCurrentRoadInformation(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
numOfDirections, CandidateDirection, a, b, c, endPOS_x, endPOS_y, RoadType, CacheOrNot, 
&myCache); 
    if(n <= 0){ 
     printf("Warning_1_2: Node is not on the lane!! Node 
%d position(%lf, %lf), current direction %lf, eventPos (%lf, %lf), eventDirection 
%lf\n",  
       mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
CurrentDirection, CurrentEvent.x, CurrentEvent.y, CurrentEvent.direction); 
     fflush(stdout); 
     stopSimulation(myTCPsockfd, mynid); 
    } 

    if(RoadType == ROAD_TYPE_NODE) 
    { 
     double distanceToNextEventPoint = 
Distance_BetweenTwoNode(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CurrentEvent.x, CurrentEvent.y); 
     double angleDiff = fabs(CurrentDirection - 
CurrentEvent.direction); 
     if(angleDiff > 180) 
      angleDiff = 360 - angleDiff; 

     if(((CurrentEvent.x <= 0.000001) && (CurrentEvent.y 
<= 0.000001)) || 
      ((distanceToNextEventPoint >= roadWidth) && 
(angleDiff < 90))) 
     { 
      /* 
       * Node is in the node block at beginning || 
       * Node skips one lane and directly enters 
into the node block 
       * (It happens when the road length is very 
small) 
       */ 
      double exitPOS_x, exitPOS_y, exitDirection; 
      double nextDirection; 

      n = getCurrentNodeExit(CurrentPOS_x, 
CurrentPOS_y, exitPOS_x, exitPOS_y, exitDirection, nextDirection, CacheOrNot, &myCache); 
      if(n < 0) 
      { 
       printf("Node[%d] getCurrentNodeExit 
error\n", mynid); 
      } 

      CurrentDirection = exitDirection; 
      // set current moving direction viewed on 
GUI screen 
      n = 
setCurrentMovingDirectionViewedOnGUIScreen(myTCPsockfd, mynid, CurrentDirection, 1); 

      FillTheQueue(0, NULL, NULL, NULL, exitPOS_x, 
exitPOS_y, nextDirection); 
     } 
     else 
     { 
       FillTheQueue(0, NULL, NULL, NULL, 
CurrentEvent.x, CurrentEvent.y, CurrentEvent.direction); 
     } 
     free(CandidateDirection); 
     CandidateDirection = NULL; 
     continue; 
    } 
    CurrentDirection = RandomDirection(numOfDirections, 
CandidateDirection); 
    free(CandidateDirection); 
    CandidateDirection = NULL; 

    n = setCurrentMovingDirectionViewedOnGUIScreen(myTCPsockfd, 
mynid, CurrentDirection, 1); 
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    n = getNextRoadInformation(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, 
CurrentDirection, numOfDirections, CandidateDirection, a, b, c, CacheOrNot, &myCache); 
    if(n <= 0){ 
     printf("Warning_1_3: Cannot find the next road!! 
Node %d position(%lf, %lf)\n", mynid, CurrentPOS_x, CurrentPOS_y); 
     fflush(stdout); 
     stopSimulation(myTCPsockfd, mynid); 
    } 

    if(numOfDirections == 0){ 
     printf("Error: numOfDirections can't be zero\n"); 
     fflush(stdout);  
     stopSimulation(myTCPsockfd, mynid); 
    } 

    ExpectedDirection = RandomDirection(numOfDirections, 
CandidateDirection); 
    if(agentReceivedBrokenCarMsg == 1){ 
     if(numOfDirections >= 2){ 
      while(ExpectedDirection == 
brokenCarDirection){ 
       ExpectedDirection = 
RandomDirection(numOfDirections, CandidateDirection); 
      } 
     } 
    } 
    free(CandidateDirection); 
    CandidateDirection = NULL; 

    int numOfTurns; 
    double *turningPOS_x = NULL, *turningPOS_y = NULL, 
*DirectionQueue = NULL; 
    double FirstPointAfterTheTurn_x, FirstPointAfterTheTurn_y; 

    n = takeATurn(CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CurrentDirection, 
ExpectedDirection, numOfTurns, turningPOS_x, turningPOS_y, FirstPointAfterTheTurn_x, 
FirstPointAfterTheTurn_y, DirectionQueue, CacheOrNot, &myCache); 
    if(n <= 0) 
    { 
     printf("Error: cannot get the taking turns info, 
error no. %d, curPos (%lf, %lf), curDirection %lf, expectedDirection %lf\n", n, 
CurrentPOS_x, CurrentPOS_y, CurrentDirection, ExpectedDirection); 
     fflush(stdout); 
     stopSimulation(myTCPsockfd, mynid); 
    } 
    FillTheQueue(numOfTurns, turningPOS_x, turningPOS_y, 
DirectionQueue, FirstPointAfterTheTurn_x, FirstPointAfterTheTurn_y, ExpectedDirection); 

    delete turningPOS_x; 
    delete turningPOS_y; 
    delete DirectionQueue; 

   } 
   else if(((int)EventQueue.size()) > 0) 
   { 
    //Pop an item from the queue 
    CurrentDirection = CurrentEvent.direction; 
    CurrentPOS_x = CurrentEvent.x; 
    CurrentPOS_y = CurrentEvent.y; 
    n = setCurrentWaypoint(myTCPsockfd, mynid, CurrentPOS_x, 
CurrentPOS_y, CurrentPOS_z, 1); 
    n = setCurrentMovingDirectionViewedOnGUIScreen(myTCPsockfd, 
mynid, CurrentDirection, 1); 
   } 
  } 
  else 
  { 
   printf("Node[%d]: Error for reached or not, n %d\n", mynid, n);  
   fflush(stdout); 
   stopSimulation(myTCPsockfd, mynid); 
  } 
 } 
} 
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