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���� �� ��� ������ ���� �� ���� ;��3 �� � �� � ;��! ��


��� �� ��� �� � ������
� ���� �<���� ����� ���� �
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��� �� �� � ������� �� %��� ��� ;��M� �= ��%���3 2� ���!
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F�G ����������� ����� ���

F�G ���	
������� ����� ���

6�%�
����� ��%�I ** *1

�
�� �� ����� *

�
�� �� ����� 1

�
�� �� ����� A

+

6�%�
����� ��%�*1+

���3 13 ���  ����� ���� �� ;���  ��� ;���
���
 ��� ������
���
 %������3

��� ����� ��������� ����%�?� ;���
���
 %����� � ��

�� � ����� ������
��� ���  ����� �����3 E�����! ���� ��

�������
� �� ����%�?��� ������
���
 %����� 
��� ������ �6�

��� ���
 �6�! ����� �� ��� ��%�� ���
� �� ������  �����

�� %��� �������3 6������ � ����� �� ;��� �� ��� �� ����

 ����� ������3 (� %�� ����� 
� � �� ;��� �����������
�!

�� ����� �� ���3 1F�G3 �
��������
�! �� %�� ���� ;���

�� ��  ����� ����� �� � ��

������ ��� ����� 
� ���% �� �

������ ���! �� ����� �� ���3 1F�G3 ��� ������ �6� ��

��� ���� ������ �� (A+-+*1)/A=11/A  ��� ��� ������
���


����� 
��� %����! ����� �� 
��� ���� (I+**+*1)/A=A1/A
 ��� ��� ;���
���
 ����� 
��� %����3 ��� ���
 �6�� �� ���

����  ����� ������  ��� ��� ��� ����� 
��� %����� �� ���

��%� ����� �� ��� %� ��� � ������ �� �

 ;��� �� ��� ��%�3
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 �������! ��� � ������ �� ;���  � �
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 �6� �� ����� ����  ����� ������ ������� �� ��
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2� ���� �������! �� ���� ���� ��� ������
���
 ���������� ��

������  ����� ��� ���� �� ��� ���� ����%�?����� �� ��  �����

�����3 ��������
�! �� ��������?� ��� ���������� ����� 
���

���
�% �� % 
���
�  ����� ������3

A. Abstraction of event-level network update
��� ������ �� ������ �� � ���� G=(V,E)! ���� V ���

E ������ � ��� �� �������� ��� � ��� �� 
���� ���������� �����

��������! ���������
�3 	�� ci, j �� ��� ���� �
 ��������� ��


��� ei, j∈E ! ���
� D ������� ��� ������ ���%���3 2� ��������!

F ���� �� �

 ;��� �� ��� ������3 �� ��� ;�� f∈F ! ���
��������� �= ��%��� �� ������ �� d f 3 �
�� f �� � ��� �
���
� ��
����� ���� p ��% ��� P( f )! �������� �

 ������
� ����� ��

���� ;��3 �� ���� 
��� ei, j �� ��� ��
����� ���� p! d fi, j �������
��� ���� %�� ��������� �� ;�� f �� 
��� ei, j3 ��� ������

�� �������������� �� ��� ��

����� ���������� �� ��������>

• ∀ f , ∀ei, j∈p, d f = d fi, j !
• ∀ f , ∀ei, j /∈p, d fi, j = +!

• ∀ei, j∈E, ci, j≥+3

��� ����%�������� ���������� ��� � ���� ���� ;�� f∈F
��  ���
�� ��� �� ������� �
��� � ������ ���� p3 ��� 
���

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

��� ���� ��� ������ ����%%������ ��� ����� ;�� ��� F 3
.�(����
� / $*������
� 
� ���	���� �
	 �
� � �� �
&0

6������ � ��� ;�� fa ���� �� ������� ���� ��� ������

���������� �� �<������ ;�� ��� F 3 (��� ;�� fa ������� �

���� p∈P( fa)! �� %�� �� �� ���������� �� ��%� 
����3 (�

����� ��� ��� �� ��������� 
���� �� ��� �� ;�� fa �� Ecfa !
�3�3> ∀ei, j∈p, �� d fi, j>ci, j, ���� ei, j∈Ecfa .

(� ���� ����� � ��� �� �

 �<������ ;���! ���� �� �����

������ �� 
���� ��� ��������� 
��� �� Ecfa ! �� FA3 ���� ��>

∀ f∈F,∃ei, j∈Ecfa , �� d
fi, j �=+, ���� f∈FA3

C� ��! �� �� �� ��� � � ���� Fa �� FA �� � ��� ;�� fa
���� ��� ��������� �= ��%��� d fa 3 �� �! ;�� fa �� 
� ��

����%%������ �� ��� ������! �� �

 ;��� �� ��� ��� Fa ��

%������ �� ���� ���� �� ��� ������3 ���� ��!
∃Fa⊂FA,∀ei, j∈Ecfa , ∑

f∈Fa
d fi, j + ci, j≥d fa . F*G

.�(����
� 1 $%����"����� ��	������
� 
� ���
�� ������&0
(� ������� ��  ����� ����� U �� � ��� �� ����
��� ;���!

������� ��U={ f*, f1, ..., fw}3 ��� ;�� fa∈U �� 
� �� �� ���

%������� �� �<������ ;��� �� ��� Fa! �� ����� �� "��������

*3 ��� � % �� ����� %������� �� �

 ;��� �� ����� ���� ��

������ �� ��� ���� �� ��  ����� ����� U 3 ���� ��!
Cost(U) =

w

∑
a=*

sum(Fa),

���� sum(Fa) ������� ��� � % �� ����� %������� �� �

 ;���

�� ��� ��� Fa �� ���� ;�� fa∈U 3 ��� ����� �� �
�� �<�
�����

�� �  ����� � ��� 9*0:3
B. Cost optimization of an update event
6������ ��� �������� �%���� �� ����� %������� �� ���

������ ���
�������3 2� ���� ����! �� �� �� %���%�?� ���

�%� �� �� %������ ����� �� ��� �� ��  ����� ����� U
���������� w ;���3 �� ����
� ���� ���
�%! �� ���� �� ��� ���

%���% % � ���� Fa �� ��� FA �� ���� ;�� fa∈U 3 �� ��� ��%�

��%�! ;�� fa ��� �� ����� �� ��� ������ �� �

 ;��� �� ���

Fa �� %������ �� ���� ���� �� ��� ������3 �� �! ��� � %

�� ���� �
 
��� ��������� ��� ��� �%� �� �� %������ �����

�� ���� ��������� 
��� �� Ecfa ��� 
� �<���� ��� �= ��%���

�� ;�� fa! �� ����� �� ��% 
� F*G3

��� ���� ����%�?����� ���
�% �� ���  ����� ����� U
���������� w ;��� ��� �� ��%�� ��

%��
w

∑
a=*

� %(Fa) F1G

s.t. ∀ei, j∈Ecfa , ∑
f∈Fa

d fi, j + ci, j≥d fa FAG

Fa ⊂ FA �� ���� ;�� fa,*≤ a≤ w. F0G
2� ��������! ��� %������� �� ��� ;�� �� ��� Fa �
��� ������

���� p ��

 ��� 
��� �� ���������� �� ���� 
����! �3�3!
∀ f∈Fa, ∀ei, j∈p, d fi, j≤ci, j F.G

2� �� ��� �� ��
� 
��� � �� � ��� Fa �� ��� ;�� fa∈U 3
�� �! �� ������ � ����
 ������� �� �� �� ��� %������� ��

�<������ ;���! ��� ��� ;�� fa∈U ��

 ��� ��� �� ���������

���� %������� ����� �<������ ;���3

C. Inter-event scheduling models among update events
� ����� ������  � �

� ����� �� ����
� � �����  �����

������ ���� ��% � = � � �������� �� ���� ����
 ���3

C�%�
� ����� 
��� %�������%� 
��� �2�5 9*+: �� ��� ����%

��

 �� ���� ������%���3 ��� ���������� %�� �� ����� ���

���� � 
��� �<�� ���� ��%�3 2� �� 
� �
��� %��� �%�

�

������ ���� ���� 
��� ��� ������� ��� ������ ��� ���
 �6��3

2� ���� ����! �� �� �� ���������� ����� 
��� �%��� % 
���
�

 ����� ������3 "����� ���
� ��� � �� ��������� ��� ������

��� ���
 �6�� ��� ��������  ����� ��������� ��� �������3

�� ���� ���! �� ������ ��� ����� 
��� %���
�3
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�?� ��� ����

�� ��  ����� ����� �� "�������� 1 �� ��� %���� �� ����� 
�

�

  ����� ������ �� � = � �3 � ��%�
� ��� �� �� ���� �



= � �� ������ ����� �� ����  ����� ����� ��� ������ ���

�%�

��� ����� �� �<�� �� ���
�3 ���� ���� ���  ����� = � � ��

�� ; < � � �� ��� ������� ������ �����3 6����= ���
�! ��

���� �� ���� �

 = � �� ������ ��= ���
�3 ���� �� ��� ����

�����
 ��%� ������ ��� ��%� �������! �������

� �� 
����

���
� ������� ��� ������3 8�����! ��� ����� �������

� 

� ����� ��� ��� �� ��� = � � ��� ������� ������� �%���

 ����� ������3

2� ���� ����! �� ���� �� ����� 
�  ����� ������ ����� ��

���� ����
 ���! � � ����%���

� ����� �� ��� �<�� ���� ���

= ���� �� ����
� ��� ��������
��� �
������ ���
�%3 6������

� ��� �� n  ����� ������ U*,U1, ...,Un3 (� ����%
� ������

���  ����� ������ Ub ��� Uc! ����� ������� v ��� w ;���!

���������
�3 	�� Fb ��� Fc ������ ��� ��� �� �<������ ;���!

����� ���� �� �� %������ �� ��� ;�� fb �� Ub ��� ��� ;��

fc �� Uc! ���������
�3 (� ���� ��
� 
��� ���  ����� ���� �� ���

���  ����� ������ �� ��

���>

Cost(Ub) =
v

∑
b=*

sum(Fb) ��� Cost(Uc) =
w

∑
c=*

sum(Fc). F,G

����

�! �� � ������ ������� �� ��%� �<����! �� ��%���

��� ���������� ���� ��� ��� ��
�����  ����� ������ ��� �<�� ��

��� ��� ���� ��� �%�

���  ����� ���� ���3

,��
�����	��� ��������� ��� ����%�������� ����� 
���

%���
 ��� ������� ��� ������ ��� ���
 �6�� �� ��� ���� ��

�
�<��� ��� ������� �
����
�3 �� �%���� ��� ������� 
���
!

�� ������ ��� ����� ������  ������� %���
 ����� �� ���

����� ���� %���
3 ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ����

��� 
� �� �<�� ��� ��� ��� ����� ���� %���
 ��� �� ����%

���� ������ ����� ��� ��  ������ ���� ��� ��� ����� �������3

� �����  ����� �����! ����� ����� ��
�� � � �� ��
����

�� ��� ����� ���� %���
! �� � ��� ��� ������ �� �� = ���
�

�<�� ��� �� ��� ������ �� ����� ������  �������3 ���� %���


�������� ����� 
��� ��������� ��� �%����� ������� �� ��%�

�<����3

273 ���262��� 8��E5"C �54 2���4��7��� C6E�"�	2�#

2� ���� �������! �� ������ �� ����<�%����� %����� ��

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

��� �6�3 ����! �� ������ ��� ���������� ����� 
��� %������!

	8�� ��� H�	8��! �� � ������ ��� ������� ��� ���������

�� � ��� �� ������  ����� ������3

A. Cost optimization method for any update event
�� ���  ����� �����! ��� ��

����� ��� ��� �� ��%����� ���

����� ��%�
����� ��%�3 ����! �� �� �������� �� �� �� ��%�

�<������ ;��� �� ������ ����� 
��� � ������� ��������� ��

����%�� ;��� �� ��  ����� �����O 2� ��%� �<������ ;��� ����

�� �� %������! ����� ����� ��� 
� �� ��

������ �� ��� �

� ������� ��������� �� %������ ;���O C�����! �� ������!

����� �<������ ;��� ��� 
� �� %������ �� ���� ��� ������

��� �� ����%�� B �� ��� �� �� ����%%����� ��� ;�� �� ��

 ����� �����O ���� ���
�% �� �H���%�
���3 �� �! �� ��% ��

������ �� ����<�%����� �
�����% �� ����%��� ��� %���% %

�* �A�1

. - I 1 0 I

F�G 2�����
  ����� ��� F�G ������ ���  ����� ���

� ����� � �����

�2�5 	8��

�1 �A �*

+ +

���3 A3 5  	8�� ��� �� �� ��� ������ �6� ������� ��� �2�53 U*,U1,UA

����� �� ����  ����� ������ ���� ���� � ����� � ������3

��� �� %������ ;��� ���
� �������� � ������� ��������� ��

;��� �� ���  ����� ����� ��� �� ����� %������ �<������ ;���3

��� %������ ;�� �� ��  ����� ����� ��%����� �� ������

��� ���! � �� �� 
��� ��������� ��� �������� ���� ���� ����

�� � ��� ��� �� ���� ������3 ���� ������� � ��� �������

��� ������ ���
��� �� ����
� %��  ����� ������3 8�������

�<������ ;��� �� 
� ���� ���������
 ��%� ��� ������� ���

��%�
����� ������ �� ���  ����� �����3 �� �! �� �� � ���
 ��

�� �� ���  ����� ����! �3�3! ��� �%� �� �� %������ �<������

;���! �� �� �� �� �� ��� �6� �� ����  ����� �����3 E�����!

�� � ������ ����� �� � = � � ��  ����� ������! ���  ����� ����

 � �

� ������� � � �� ��� ����%��� �� ������ �����3 ����

����� %�� ���

����� �� �� �� ���  ����� ����3

B. Fine-tuning the order of update events

��� ����%�������� ����%�?����� %����� ��� ���������
�

������� ��� ��%�
����� ��%� �� � ����
�  ����� �����3 2� ��

 ������ ��� �� ����� 
� % 
���
�  ����� ������ ���� ��% �

= � � �������� �� ���� ����
 ���3 ��� ����� 
��� ���

����%���� ��� ��
� ��� ������ ��� ���
 �6�� F ��� %�����

��� � ��� ���������G! � � �
�� ��� ������� �%��� � ��  �����

������3 2� ���� ������%���! �2�5 �� ��������� ���� �� ��

�� ��%�
� �� �%�
�%��� ��� � ������ ����� �������3 2� ���

� ������ �� � ��  ����� ������ �� ��%�
�! �2�5 �� �����

�� �� ����%�
 �� %���%�?��� ��� ���
 �6� ��� ��������� �����

������� 9*.:3 2� ��� � ����� �<������ ���������
�� ������ ����!

�2�5  � �

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

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

���
 �6��3 2� ���� �������! �2�5 � ������� ��� ����� �������!

� � ���
� �� � ��
� ��������� ��  ����� ������3 �� � = � � ��

 ����� ������! �� ��� ��� � �� ��������� ��� ������ ��� ���


�6�� �� ��� ���� �� �
����
� �
�<��� ��� ������� �= ��%���3

�� �������� %����� �� �� ���� �

 = � �� ������ �����

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

�<�� �� ���
�3 ���3 A ����� �� �<�%�
� �� ����� 
��� ����

 ����� ������3 ��� �<�� ���� ��%� �� ����  ����� ����� ��

* ������3 ���  ����� ���� �� 0 ������� �� ����� U* ��� *

������ �� ������ U1 ��� UA! ���������
�3 ��� ������ �6�

�� � ��  ����� ������ �� (.+-+I)/A=- �������! ��� ��� ���


�6� �� I �������  ��� ��� �2�5 %�����! �� ����� �� ���3

AF�G3 2� �� ��� �����  ����� ������ �������� �� ����  �����

�����! ��� ����
 ��= ���� �� ����� �� ���3 AF�G3 ��� ������

�6� �� �� ��� �� (1+0+I)/A=. ������� ��� ��� ���
 �6�

�� ��� ��%�3 ���������

�! � �� � ������� �� �

  �����

������ �� 
� ����
� ��� ��������
��� �
������ ���
�%! ���

�����! �� �� ��� ���� ��%� �� ��� 
�������� ������ ���� ����


���3 �� ���� ���� �� C������ 27! ���� %����� � ���� � ��

��%� ������ ��� ��%� �������! ��� 
��� �� �������! ��� ����

��� ��3
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2� ���� ����! �� ������ ��� 
���� %������� ����� ���

F	8��G! � 
���������� � � ��������� ����� 
��� %�����3 2�

����� �� ����� 
�  ����� ������ ����� �� ���� ����
 ���!

� � ����%���

� ����� ��� ��� �<�� ���� ��= ���� �� � ���

��
����� ������ �� ����
� ��� ��������
��� �
������ ���
�%3

��� ����� ���� �� �� ����%
� ��%�
� α ≥ *  ����� ������

�<���� �� ��� ���������� ��% ��� = � � �� ��� ��� ���

���� ��� 
�����  ����� ����3 �� ��� ��%� ��%�! �� ��%���

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

�� ��%� �����3 ����

�! ���  ����� ����� ���� ��� 
�����

���� �%��� ��� α+* ���������� �� ��������� �� �� ����%��

���3 2� ��� ������
 ���������� �� ��
�����! ��� �2�5 ������� ��

� ������� �� ���� � ��3 5�������! �� �� � ����� ����� ���

��

 ������

� �
��� �

 �� ��� α ����������3 ��� ��������
���

�
������ ���
�%! ������! �� ��

�����
�� �� ��
������ ���

 ����� ����� ���� ��� 
����� ���� �%��� α+* ������3

���� ���� 	8�� ���� ��� ������ �� ��%�
��� α  �����

������ ���� ��� = � � �������� 
��� ���� α+*  ����� ������3

��� ���
 ����� �� 
�� �������� ���� �  	8�� %����� ������

����
� �������� ��� ������ ��� ���
 �6�� �� ��� = � � ��

 ����� ������ ���� ���� ��� ��%�
��� � %�� α �� ��� �� 13

���� �� � �� 
� ������ �<�
����� �� 
������
���� ����� ��

��� ���� �� ��� ����% ������� 9*,:3

2� �� ���� ������ ���� �  	8�� %����� �%����� ����� 
�

��� ��������� �� �
�<��� �������3 ���� ��! ��� ����� ���� ��

� ���  ����� ������ %�� ��
�� ��� �<�� ���� �� �����  �����

������ ����� ���� ��
��3 ���� �� ��% �� � ��� �%�����

%��� �� ��� ������� 
���
! ���
� ��������� ��� ������ ���

���
 �6��3 �� ���� ���! �� ������ ��� ����� ������  �������

%����� ����� �� �  ����� ���� %�����3

C. Opportunistic updating

� ��%%�� ���� � �� ��� ��%�
� �2�5 %�����! ��� ��������

������� %�����! ��� �  ����� ���� %����� �� ��� ��= �����


 �����3 ���� ��! ��� ������ ��
� �<�� ��� ���  ����� ����� ��

���� � ��! ����� �� 
� �� ����� ��� � ��� ���������� � �

��
����� ����� ��% ��� = � �3 (� ���������� �� �����������

% 
���
�  ����� ������ ��% ��� = � � ���� ��� �� �<�� ��� ��

��� ��%� � �� �� ���� �<���3

�� ���� ���! �� ������ ��� ����� ������  ������� %�����! �

�����
 ���������� ����� 
��� ��
��� �� �%���� �������3 ���

����� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� 
� �� �<�� ���

��� ��� ����� ���� ��
��� ��� �� ����% ����  ����� ������

������� ���� ��� ��� ����� �� ������
�3 � �����  ����� �����

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

%�����3 2� ��� ����� ������  ������� ������! ��! ������!

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

����� �������3 2� ���! �� ��� � ������ �� �� = ���
� �<�� ���3

5���� �
�! ��� 
���
 �� ������� �%���  ����� ������ ��� ��

�%����� �� ��%� �<����3 8�����! ���  ������� ���������

��� �
�� �� �%����� � � �� ��� ������ �� ���

�
  �����3

� �� ����� ����� 
� %�����! ���

�
�	8�� FH�	8��G! ��

������� �� ��
�?� ��� ������3 2� ��� ��� ����! �� ��% �

��������� ���! ���������� �� ��� ������
 ���������� ��� ���� α
 ����� ������ ����%
� ��%�
�� ��% ��� = � �3 ��� ��� ����

��� 
�����  ����� ���� �%��� ��� α+* ���������� �� ��
�����

�� ��� ��� ���������� ���� ��

 �� �<�� ��� ���! B �� 
��� ���

	8�� ����3 2� ��� ������ ����! ��� ���� α ���������� �� 
�

�� ������� �� �� �� ������
� �� �� ����%�� ���� ��� ��� �����

����� �������! �������� �� ���� ����
 ����3 ���� ��! ���

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

��
��! ��� �����! ���������
� �%����� �������3

���� ���� H�	8�� ���� ��� ����� ��� ����� = � � ��

����� �� ������ ���� ��� �� �<�� ��� �� ��� ��%� ��%� ��

��� ��� ����������3 ��� ����� �� ���� ���� ������� �� ���

� �� ��%� ������ ��� ��%� �������! �������

� �� 
�������
�

������� ���  ����� ������3

73 �$H�428����	 �7�	���25�

(� ���� ���� ��� �������� �� �  ���������� ���
 ������

�� �� D���� ������� ��������� ������3 (� ���� ��%���

��� ����%���� �� �  ������
���
 ��� ;���
���
 �����������

��� � ������  �����3 ����

�! �� ���
 ��� �  	8�� ��� H�

	8�� ����� 
��� %������ ��� � ��
 �������� ��% J����KM�

���� ����� 9**:! ������� ��� �2�5 %�����3

A. Evaluation settings

 
�
�
��� (� ������� �� D���� ������� 9*-: ���������

������ ���� ��� ��������� �� ���� 
��� �� �<�� �� * #���3

2� � ������� ���� �����! ��� � %�� �� ����� ��� �������� ��

����%���� �� ��� ������� �� ���%��� k3 � ������� ����
���

����%%������ .k1/0 �������� ��� kA/0 �����! ����� ��%

k ����3 ��� ���%��� k �� ��� �� D �� �  �<���%����3

'
���
��	� �� ����
� ��� ���������� ���
 ����� �� � 

%������ ��� �
���� ���! �� ��B��� � 
��� �%� �� �����

���� ��� ������� ��������� �� ������ �� �����! �� ���� ���

������  ��
�?����� ����  � �� -+/3 �

 ��B����� ;��� ��

�������� ��% � ��
 ����� �������� ��% J����KM� ���� �����

9**:3 ���� ���� ����� ��� ����� ����%����� �� ���� ;��!

���
 ���� 2H �������� �� ���� �� �� ��� ����������� �����!

��� ��?� ��� � ����� �� ���� ;��! ���3 ���� ���� ��� ��
 2H

�������� �� ��� ���� �� �����%� �3 (�  �� � ���� � ������

�� %�� ��� 2H �������� �� ��� �� �� ��� ����������� �� ����

;�� ���� �  ��������� ������3

(� � ��� ������� � ��� �� ���������� � ������  �����

������ ����� ����� �� ��� � %�� �� ;���! ;�� ��?��! ���

;�� � ������3 (� ��� ��� ������ � %�� �� ;��� �� ��� ��

����  ����� ����� �� � ����% ������ ������ ��% *+ �� *++3

(� ���� ������� ��� ;��� �� ����  ����� ����� ��������

�� ��� ������������� �� ������ ����� %�������� �� 9*1:3 ��

� �������� ;��! ��� 2H �������� �� ��� �� �� ��� �����������

�� ��
����� ����%
� ��� ��� ����� ���� �����3

*�����	� �� � = � � �� ������  ����� ������! �� ���
 ���

��� ������� �� ������
���
 ���������� �� ��%����� ��� %���

��� �� ��� ;���
���
 ����� 
��� %�����! �  	8�� %�����!

H�	8�� %�����3 ���� �� ��� ����
  ����� ���� �� �

  �����

������! ��� ������ �6�! ��� ���
 �6�! ��� ����
 �
�� ��%�! ���

��� ����� = � ��� ��
��3 ���  ����� ���� �� ��  ����� �����

%���� ��� �%� �� �� %������ ����� �� �<������ ;���3 ���

������ ��� ���
 �6�� �������� ������ ��� ���
 ��%�
�����

��%�� �� �

 ������ �� ��� = � �3 ��� ����
 �
�� ��%� ���������

��� � ����� �� %����� ���  ����� �
�� �� �

 = � �� ������3
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���3 03 ��� �������� ����� �� ��� %�����  ��� *+  ����� ������ ����
������  ��
�?����� ��������� -+/3 ��� ������ � %�� �� ;��� �� ����
����� �������� ��% *. �� -.3
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F�G ���
 �6�
���3 .3 ��� �������� ����� �� ��� %����� �� �������� � %��� ��  �����
������ ���� ������  ��
�?����� �� -+/3 ���� ���� ��� � %�� �� ;��� ��
���� ����� ����� ��% *+ �� *++ ����%
�3

��� ����� = � ��� ��
�� �� ��� ��%� ��% ��� %�%��� �� �����

���� �
���� �� ��  ����� = � �  ���
 ��� �<�� ���� �����3

(� ��� ��%��� ��� ;���
���
 ��� ������
���
 ����� 
���

%������ �� � = � � ��  ����� ������3 (� ���� �� 
��� �����


��������
 ������ �� ���
 ��� ���� �%����� �� ��� ����%����

%�����3 ���� �� ��� � %�� �� = � �� ������! ��� ���� ��

= � �� ������! ��� ��� ����� = � ���� ��
��3

B. Flow-level vs. Event-level scheduling methods
�� ���
 ��� ��� ������������� �� �  ������
���
 ����������!

�� ��%��� �� ���� ��� ;���
���
 %����� �� ��� = � � ��

 ����� ������3 (� ����� �� � ��� ��  ����� ������! ���� ��

����� ��� *+ �� *++ ;���3 ��� � ����� �� ���� ;�� �� ���

�������� �� ��� ������������� �� ���� ����3 (� ���� ��
�

��� ��%�
�?�� �� 
�� �� ���� %����! ����� �� �������� ��

�������� ��� %�<�% % ��
 � �� ��� ;���
���
 %�����3

���3 0 �
��� ��� ������ ��� ���
 �6�� �� *+  ����� ������!

���� ��� ������ � %�� �� ;��� �� ���� ����� ����� ��%

*. �� -.3 ��� ������ ��� ���
 �6�� �� �  ������
���
 %�����

��! ���������
�!  � �� *+× ��� ,× ����� ���� ��� ;���


���
 %�����3 ���������

�! ��� ����� �� ��� ������ �6�

�� �
�����
� �%���� �� ��� ��������� �� ��� ��� %������3 2�

���� �����! ����  ����� ����� �������� ��
� � ��� ;��� ���

�����= ���
�! ��� 
��� ������
��� %������ ����� ;���3 �� �!

��� 
��� ;�� �� ��  ����� ����� ��

 ��� �� ��
���� ��� 
���

�� ���� ������3 ���� ��� ������ � %�� �� ;��� �� �� �����

�<����� A.! ��� ��� %����� �� ��� ;���
���
 %����� �������

�����
�3 2� ���� �������! ���� % �� �<��� �����
 ����� ;���

���� �
��� ��� 
��� ������ �� ��� = � �3 ��� %����� �� � 

������
���
 ����� 
��� %������� � �
����� ��� ����
� �������3

(� ��� ���� ��% ���3 . ���� %�� ������ �� ��� = � �

�� 
� 
��� �� 
��� ������ ��� ���
 �6�� �� ���� %������3

8�� ������
�! ��� ������
���
 ����� 
��� �
������ ��� ������

��� ���
 �6�� �� .× ��� 1×! ���������
�! ��� ��� ;���


���
 %����� �� ������3 ��� ��� %����� �� ��� ;���
���


%����� �<����� � ���� �������� ���� ��� � %�� �� ������

������ A+3 �� �! ��%� ����� ;��� ���� �
��� ��� 
���� ;���

��  ����� ������ % �� �<���3 5  %����� ��� ���������
� ��
��

���� ���
�% ���� �� 
��� ������ ���� 
���  ����� ����� %��

������� ���� ������ ��� �� �<�� ��� ���3

2� � %%��! ��� ;���
���
 ����� 
��� %����� ��������

;��� �������� �� ���� ����
 ���! �� %���� ����� �����

���� ��
��� ��3 E�����! �

 ;��� �� ��  ����� ����� ��

�� ��� ��� ����� 
�� �������3 �� �! �  ������
���
 ����� 
�

��� %����� ��� ����������
� �� �� ��� ������ ��� ���
 �6��3

C. Impact of the number of update events

(� ���
 ��� �  	8�� ��� H�	8�� ����� 
��� %������

������� ��� ������� ����� 
��� %����� �2�5 �� �� ��� ���

� %�� ��  ����� ������ �� ��� = � �3 ��� ���%��� α ��

��� �� 0! ����� %���� �� ����� 0 ������ ����%
� ��%

���  ����� = � � �� ��%���  ����� ���� ���� ��� ����������

������ �� �  ��� %������3 ��� ������  ��
�?����� �����

��% .+/ ��� -+/ ���
� ����  ����� ����� ��� *+ �� *++

;���3 ���3 , �
��� ��� ���
 ����� �� 
��3

���3 ,F�G ����� �� ����� �� ��� ����
  ����� ���� �� � 

%����� ������� ��� �2�5 %�����3 H�	8�� �������� � ����
�

�� ����� �� A0/−0./ �� ��� � %�� �� = � �� ������ �����

��% *+ �� .+3 2� ���� �������! 	8�� �
�� �� ��� ��� ����


 ����� ����! � � ��� �������%��� �� �
���� �%�

� ���� H�

	8��3 �� �<������! ��� �������� ����� �� ������ ��� ���


�6�� �� ��%�
� �� ��� ����
  ����� ����3 �� �<�%�
�! �� ���

������� �� 1+  ����� ������! ��� �� ����� �� ���  ����� ���� ��

	8�� �������� � 
��3 �� ��� ��%� ��%�! ��� ������ ��� ���


�6�� �
�� ������� �� ��%� �<����! �������

� ��� ���
 �6�3

���� �� �� ���! ���� % �� �<��� % 
���
� �����  ����� ������ ��

���  ����� = � � ���� ����% ����� 
���� ������3 C �� �����

������ ���� ��
��! ��� �������! �
��� 
��� ������P �����!

���� ������� ��� �6� �� ��%� 
���� ������3 ���� �������!

������! ��

 ��� ������ ��� ����%���� �� H�	8��3 �� ���

���
���� �� C������ 27�6 �����! H�	8�� �%����� 	8�� ��

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

����%����3

���3 ,F�G ��������� ���� H�	8�� �������� ,I/− D+/ ��

� ����� �� ��� ������ �6� ��%���� ���� �2�5 ��� 	8��

�������� 11/− A,/ �� �����3 ���� ���������� �%����%���

�� H�	8�� ��%�� ��% ��� ����� ����� �� ����� ������  ��

������3 2� ��%��� % 
���
� ������ �� ��  ������ ��% 
����� �
�

�� ������
�! �3�! = � �� ������ ���� ���� ��
�� ���� � ������

�� �� �<�� ��� �� ��� ��%� ��%� �� ��� ����������3 �� �! H�

	8�� � ��� �������� ��� ������ �6� ��� ��% 
����� �
�

� ������� ������� �%���  ����� ������3 5� ��� ���� ����! H�

	8�� �� ��� ��� ���
 �6� �� A./−0D/ ��� 	8�� �� ���

./− 1,/ ������� ���� �2�5! �� ����� �� ���3 ,F�G3

����

�! �� %��� � ��� ����
 �
�� ��%� �� �

 = � ��  �����

������! �� ����� �� ���3 ,F�G3 �� �<������! �2�5 ����� ���


���� ��%� ����� �� ���� ��� ���� �� ���� ������� � ��� ���

�������� ������3 5  	8�� ��� H�	8�� %������ �� ��


���� �
�� ��%� ���� �� 	8�� ��
� 
���� ���  ����� �����

�� α+*  ����� ������ �� ��� ��� ��� ���������� ���� 
�����

 ����� ����3 E�����! 	8�� ��� H�	8�� ���� ��� � 0..
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F�G ����
 �
�� ��%�

���3 ,3 4�� ������ �� ���� %����� ������� �2�5 ��� ��� �������� ���� �� �
�� ��%� �� �  ����� 
��� %������  ��� �������� � %��� �� ������ ����
��� ������  ��
�?����� ; �� ���� ������� .+/ ��� -+/ ��� α=03 ���� ���� ��� � %�� �� ;��� �� ����  ����� ����� �� � ����% ������ ��% *+ �� *++3
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���3 -3 4�� ����� �� ��� ��� %����� ���� �  H�	8�� %����� ������� �2�5
�� ���� � ���� �� ������  ��� �������� ������  ��
�?�����3 ��� � %�� ��
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F�G H�	8��
���3 D3 4�� ����� �� ������ ����� = � ��� ��
�� ���� �  %������ �������
�2�5  ��� �������� � %�� �� ������ ���� ��� ������  ��
�?����� ; �� ����
��% .+/ �� -+/ ��� α=03

��%�� ��� 1 ��%�� %�� �
�� ��%� ���� �2�5! ���������
�!

����
��� �� ��� � %�� ��  ����� ������3 H�	8�� ����� 
���

�
�� ��%� ���� 	8�� ����� �� ��� � ������ �� %��� ��  �����

�
�� �� % 
���
� ������ ��% 
����� �
� �� ��� � ��3 2� ��

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

���� ���� %����� �� ��� ���� �� ������ ��%� �<�� �
�� ��%�3

D. Impact of the type of events
(� ��� ������ ��� ����%���� �� �  %������  ���

�������� ���� �� ������3 2� ����� 
�! �� �<�%��� ��� ������>

F*G ���������� � ������! ���� �� ����� �������� *+ �� *++

;���P F1G �������� � ������! ���� �� ����� �������� �� .+

�� ,+ ;���3 �� ���� ��� �� �<���%����! �  ��� � �� �� ���

�������� ������! �� �� ���� ��� ������ �� ����� ������3 ��

����� �� ���3 -! H�	8�� ������� ,+/− -+/ �� ����� ��

������ �6� ��� 0+/−,+/ �� ����� �� ���
 �6� �� ������

����� � ������ ��� 0+/−.+/ ��� A+/−.+/! ���������
�!

�� �������� � ������ ���� ��� ������  ��
�?����� ; �� ����

��% .+/ �� I+/3 �� ��� �� � �����! H�	8�� � �����

���� ���������� � ����� ��� ���%����� �����  ����� ��� ��

�
%��� ��� �������� �� ��� ������  ��
�?�����3

E. Event queuing delay
(� ��� �� �� ��� ������ ����� = � ��� ��
�� � ��� �

������  ����� ���� % 
���
� ������3 ����! �� ������ ���
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F�G H�	8��
���3 I3 4�� ����� �� ����� = � ��� ��
�� ���� �  %������ ������� �2�5
���� ��� ������  ��
�?����� ; �� ���� ��% .+/ �� -+/ ��� α=03 ����
���� ��� � %�� ��  ����� ������ �� A+ ��� ��� � %�� �� ;��� �� ����  �����
����� ����� ��% *+ �� *++3

= � ��� ��
�� �� A+ ������ �� ���  ����� = � �3 5  �� 
��

�� �������� �� ���3 D ��� ���3 I3

���3 D �
��� ��� �� ����� �� ��� ����� = � ��� ��
��

���� 	8�� ��� H�	8�� ��%���� ���� �2�5 �� ��� ����

������� � ������3 �� �<������! ���� ��� ������� �� �����

� %��! ��� ������� ���� � ����
� ; �� �����3 	8�� �������

1+/− 0+/ ��� *+/−A+/ �� ����� �� ������ ��� �����

���� ����� = � ��� ��
��3 (��� H�	8��! ��� ���� ���� �����

= � ��� ��
�� �� ��� �� ,+/− -0/ ��� ��� ������ ��

,-/− DA/3 (� ��� ���� ���� ��� ����� = � ��� ��
�� ��

H�	8�� %���
� ������� �� ��� �<�� ��� ������! ������

 ��
�?�����! ���3! ��� �� ��� � %�� �� = � �� ������3 � ���!

�� ���3 I! �� ��� �
��
� ��� � �� ����� �� ��� = � ��� ��
�� ��

���� ����� ���� 	8�� ��� H�	8�� ������� �2�53 N��� �� ��

��� ����� ���� �� ��� �<�� ���� ��= ����! 	8�� 
���� �� ���

��
�� �� �����
  ����� ������3 H�	8��! ����� �� ��� 	8��!

������� %�� ����� ������ �� ������ ���� � ����  ����� ����

�� �� �<�� ��� ��
��! ��� �� �! �� ��� ��� = � ��� ��
�� ��

��  ����� ����� ��� � ������� ������� � ��� ������  �����3

723 4�	���" (54L

�
�	�	���� ������� 4����
��� �� �
3 ������ ��� ������� ��

���������@���;�� ���������� ������  ����� 91:3 ���� %����

���� � ������@;�� ������� ��� ������ �������� �� �����

��� �
� ������ ����� ����� � ��� ��� ����� �����3 2�

��������! ���� ������ � ��������� %����� �� � ������ �

����������  ����� ���� � ������ ��� �� ���� ������ � ;��3

L���� �� �
3 �� �� �� �� ��� ������� �� ������� ��� ���

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

��� ����

  ����� � ����� 9A:3 "����� � ���� � ����������

%������� ��= ���� �� �������� ��� �� � ���������� ����

�� ������
� %������ ����� 9I:3 8�����! ��� ��%��������

 ����� %������ 90:! 9.: ��% �� ������� ����������  �����  ����

��� ��� ��� ��%� �� ����� � ������  ����� �� ���� �����3
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C �� %������ ���������
� �� �� ��� � ����� �� ;��  
�� ��

��� �������� ��� ���  ����� � �����3 2� ��������! ��� � ����

�� 9D: ������ �� ��������� %����� �� ������ �� � ����������

 ����� �� ������
�3 ������ �� �
3 �� �� ��� ���� �� ���

����% ������� �� ���������� ������  ����� ��  �������

��������  
�� �� � 
������� %���� ��� %������� ;���

����� � ���������� 9*D:3 ���� ������ �� ��������� �
�����%

�� %����� ������
�����
� ;��� ��� �� �
�������� ���� ��

���������� %������� �<����3

�
���	��
�"���� ������� ?������ 9*:! C(�� 9,:! ���

6���� 9*I: �� �� %��� � ��������������  ����� �
�� ��

������� �� ���  ����� �����3 ���� �
�� �������� � ��= ����

�� ����%������ ������ ��% �� ������
 ������ ����� �� ���

���
 ������ �����! � �� ���� ��� ��������� ����� ��� ��� ��

��B����� ������ �� 
���
���3 E�����! ���� ������� ��� �����


��������3 ����! ��������� � �� ��  ����� �
�� %���� ��
����

� ����� �� 	H�3 ��� ��%� ��%�
�<��� �� ��� ���� �� 
����

���
� ������ ���  ����� ������3 C�����! �� � ������ � �����

�� �������������� ����������! � ������ F*+/−*./G �� 
���

�������� ��� �� �� 
��� �� �������! ����� �������� ��� ������

 ��
�?����� 9,:3 6 ��� 
���

� ����� ��� � ���������� ����

�%��� ��������� �� ��������� 
���� �� ����� ���� �������

�%���  ������ � ������ �������������� ���� �
���  �����3

���� ��� �
�� ������� � �� ����� �
�����% ��  ����� ;��

���
� ����������
� ��� ���������
� 91+:3

���������� ��� ������ ��
��		� N0 ������  � ���  �����
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