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2.2. Collecting Data Access Information
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3.1. Optimal System Response Time

�� �

��,����� ��� �
����� ������ ���
���� �����
�� ���� ���� ��� �������� ������������� 0��	� ���
������ 	������� 	�� 
������ ������� �		��� �� ����
������ ���� ������ �� ����� �����"��� .������� ���
������ 	������� ���� ��� �� ����������� ����������
��� ������ ���
���� ���� ���� �� ���������� �����
��� ���� �� �����"�� ��� ��������� 	������� �� ��	�
�� 
������� ����� ��� ���������� ���� ��+����� � 	���
���� ����� �� ��������� ��+���� ������� ���� �� �� �����
�������

3.2. Difficulty in Maintaining On-demand Request
Arrival Rate
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Figure 1. Algorithm for Broadcast Data Selec-
tion
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3.3. Techniques to Maintain On-demand Request
Arrival Rate
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Figure 2. On-Demand Channel Response
Time VS On-Demand Request Arrival Rate
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3.4. Computation of Request Arrival Rates
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3.5. Evaluation Time for the System
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Figure 3. Algorithm for the Virtual Point Ad-
justment

3.6. Real-Time Adaptive Data Delivery Algorithm
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4.1. Simulation Model
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Figure 4. Algorithm for Adaptive Broadcast
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4.3. Experiment 1: Relationship between Optimal
System Response Time and On-Demand Re-
quest Arrival Rate
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4.4. Experiment 2: Real-Time Adaptive Perfor-
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Figure 6. Different On-demand Request Arrival Rates
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Figure 7. Real-Time Change of Client Population
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