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����� ������������ ����������� �	�� ����������� ��������� ��� ����������� �� �������������
��� ��������� ���������� ������� �� � �� ������� ��� ����� �
��� !������������ ������ ��	�
���� �������� �� � �������� �� ���� ���� �������� �����"������ ��������� ���������� #��������
�������� ������ ��� � ������� ���� �� ������������ ������ ����� �� ���������� ����� �� ����
	����� ����� �������� ����� �� ������� ��� ��	��	�� ���� �������� � #�������� $������� �����
�#$%��& ����������� �� ��� ���������� �������� ������� ���� ������� �"������� �� � ���������
����' ���	
������ �� ��� ���������� ������� ���� �� ���������� ����� ��� ��	� ����	����
 ��
��� ��������������  ������ �	�� ��� ���������� ����� �� ��������� ��� ���������� ����������
(������� ����� ��� ���� � ��� �� �������� ����� ��� ������� �� ����������� ��� ����������� ��
������� �� ������ ���������� ����' �)%*+�,-' �.-/' �+$-/' 0*1,-' �2�-3' *44,-' 5#4-/6�
��� ��� ������ ��  ���� ���������� ������� ����� ���������� ������� ���� ��� ���������� ���
������� ��	� ���� ��������� !����	��' ��� ��������� ������� ���  ���� ���������� �� �����������
�������� ������ �)�+,7' 89-36� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��������� ������ ��� ������������ ����
��� �� ��	���� ������� ���� �)89-3' $��,:' 084-/6� ������� �� ��� ������� ��� �������������
�� ��� �������� ����������

*�������' ����� ��� ��� �������� ������������ ��������� ���� ��� ������ ���� ���
�������� ��������� ���� ��� ������������ ���� �� ��� ����� �� $%!� ���� ���� ���� �����
8;(�01<�� �� %� ����� ����� ��������� ��������' ����� ���� �� �"����� ��� ����� ��� ����
��� �� �������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��  ���� �����=����� ��� ������� ������ ���  ����
����������� 2���	��' ���� ������� ���� �� ���������� �����' ���  ������ �	�� ���� ����������
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� �������' ��� ����������� �� �������� ���������� ������� �� ��� �� ���� �� ��� ;��� >����
������ �;>�� �� ��?���� ��������� �� ����� ���������� �������� #��� �������� ����� �� ����������
������ ��� �� ����������� ������� ��� ;>� �� ��� ��?����' ����� 	������	��' ��� ������	� ��
������� ���' ��	�������
 �� ��������� 8��� �� ���������� ����� �� ��������� ����� ����� ����� ��
��������������� �� ��� �� �����	�� ���� ��?���� ���� ������ �� ���� ����� ��� ��	� ���	������	
�������� �� ������
 ������������' ���� ��' ����� �"�������� ��� �� ����� ������������ �� ��������
�������� 
� ���� ����� �"��� ���������� �����

8� ��� ����� ����' ������@���	�� ������������� ��	� ���� ����� �� ������������ ��� ��������
��� ���������� ������������ ������� A���� ���� ���� �� ������������ � ������ ����������� ���
�� ��B��� ���� ����� ���� ��� ���������� ����� ��� ��	���� ���	�� ������������' ��� ��� ����
�������� ���� ������������ �� ��� ������������ ������ ���� ������������ ������ ��� � ��������
���������� �	�� ��� �������� ���������� A������ ��� ������ ��� ���	�� ������������ ���� �� ��
�������������� ��������� ����� �����	��' ���� �� ��� ���������� 
� ���� �����"�' �� �� �����
��	��� ��� ���� ������ �� ��� �"������� �� ��� ��������� ���� �� ����� �� �	��� ���������
��� ���������� ��������� ���� ��� � ���� ��������� �  ����� ����������� ���� ��	��	�� ��
������������ ����������� ������� ���� ��� ����� ��� ��� B��� �������������� �� ��� ������ ���
�� �	������

���������' ������� ���� � ������������ ����� ��������� ����� � ������@���	�� ������������
��� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ���������� �����' ���  ���� ��������� ��� �� ���� ����
������� ��� �"������� �� �	������	� ���� �� ��� ���������� ��������� ��� ���� ��� �"������� �� ����	�
���� �� ��� ���������� ����� ���� �� ����� �� ������ ���  ���� �����=����� ���� �� �	������
��	� ������������� 
� �� �������� �� ������ ���� �� ���� �����"� ����� ��� ���� ��� ������ ���
����  ������ ��� �� �������� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� ��� ��������' ���� ��	� �� ��
�������� ��� ��� ���������� ���������� %�� ���� ��� ���������� ��������� ��	� �� �� ��������'
��� ���� ��� �� ������� ���� ?��� ��� ���� ������ �� ������ ���  ����� %�� �� ��� ����� ����'
��� ��� ���� �� ������� ��� ������' ��� ��� ������������� �� ���������  ������ ��� ��� �����
��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ����� 
� �� �� �������� �� ��� ��� ���� �� ����	���	 ���� ���
����� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ���������� �� �������� ��� ���������� �� ���' ��������� ��
�� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� ������

#������' �������� �������� ����� ��	� ���� ���� ��� �������� #$%� �1������;�����������'
8�?����8������� ��� �������� .�������� ;������������� ������ �.;���' �� ��� � .;� �����
�� $���������� 0����� �$0� ���� ��� ��� ��	������� �� �� ������
 ��� �	������ ������������
��� �� ���� ���	������� ����	��� ���� ���� ������� �� 	��� ������ �� ����� ���������	� ������
����� �� ����������� ���� ��� ���� �� ��������� ���� ��� �"���� ������������  ������ ��� ������

����� ��� ��	���� ������� ����� ����� � $0 ����� �� ���� �� ���������� �� ���������� ������
��� ���� � ��� �� ��� ���� �����  ���� ���������� �������� 
� ����������' �� )$�	-C6 $�	����
�"������ ��� ����������� ��� $0  ������ �� ��������  ������ ��� �� ������ %������ ��� %������
)%%-C6 ������� �� �D����� ���������� ��� $0  ������ �� �50  ������ ��� ���� �������� ���
������� ���� ������� ���� ���� ��� $0 ��������� ����� 
� ��� ��� ���	���� ����� ���� ���
�������� �� ��������� �� ��� $0 ��������� ����' ��� ��������� ����� �� �� ����������� �� ����
�� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ����� $0 ��������� ���� ��� �� ������ �� ��� ���������
�� ��� �������� ����� �� �� � ������� ������ ������� �	�������� �� ������ ����� ��� ����������

� )(�2.-C6 (���� �� ��� ���� ��� �
!� ����� ���� ���������� ���� ��� ��	���� ����������
������� ���������� ��� 0�� ��������� ������� #�� ���  ���� ���������� ����� �� 	��� ����
������ ��� ����������� ���������� �������' ������ ����� �� ������ ���  ���� ��� ���������� �����
����� �� �"�������� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� ���������� �������� ���� ���� �����
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��� ��� ����� 	��� ��������� �� �� ��� ���� ��� ������ �� ����


� ���� �����' �� ������� B��� ��� ����E� �������� ���� � ����� ������������ �� $0 ������'
��� ����� ������������ �� ��� #$%�' ��� ������ ���������� �������' ��� ����� ���� ���
�� �"���� �� ��� ���������� ������ ���� �� ����� �� ���  ���� ���������� �� ��� #$%� ��� ���
��� ������& ������� �����=����� ��� ������� �����=������ #������' ��� �������� ���� ����
��� ����	��� �� ��� ����� ��� ��	���

� ����� ��������

%����� �������� �� ���  ���� ���������� �� ��	� � ����� ������������ �� ������ ����� �� $�������
���� 0����� �$0� ������� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� �� ����� � $0 ������ !����	��'
�� ���� ��� ����� ������������ ���� ��� �������� ��������� ��� �"����� ���� ��� ������
���������� ��� ���� �� ��������� �� ���������� ��� ��� 5���� +�������� ��� ������ ��� ����
 ������ �	�� ��� ���������� ����� �� ��������� �������� ���������� ���������� ���������� 0����
�� �"����� ��� ������� �������� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �� ��B�� �� ������ ������
#���������' �� ���� ������� �� �"���� �� �� ���������� ����� ���� ���� �� ���� ����������
������� C �� ����������  ���� ���������� ��������

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

��� ���������� ����� ���� �� ����������� �� � ��������� ���� ���� �������� ������� ��� �����������
��� ����� �� ����� ������������ ��� ������ �� ��� ���������& ��������	 ������� ���� ��� �������
�� ���� �� ��������� ���������� ���� ��� ��������� 	����� ��� �	��	� ������� ���� �"����� ���
���� ��������� ���������� ��� ���� ��D������ ��� ����� �� ���������� ��� 	���� ������������ ���
����������� ������������ �	�� ���������� ��� ����� ��������

!����	��' ��� �������� �������� �� ������ ����� �� $0 ��� ��� ������� �� ����������� ���
�������������� 8�� ����� ������	� ������� ��� �� �� ��� �������� ������������' ��� �������� �� ���
������ ��� ��� �� �� ��� B��� ���� 
� � ����� ����� �� $0' �� �� �������� �� ���� �������
��� ����� �� ������	� �� ������� ��� ����� �� ������� �� ��� ��B������ �� ��� �������' �������
��������� �� ��� ���������� ��� ������������� ������� �������� �� �����	����� ��� ����������
������������� ������� ������� ���� � ��� ����� �� ��������' ����' ��� ��� ����� �� ������������
������� ���� ��� ��������� �� �������' ��������� ������� 	����� �� �������� ������������' ��� ��
�������� ���� ��� ��� ��� ������ �� �����������

#���������' ����� �  ���� �� ?��� � ��B������ �� ��� �� ����� ���������� �� �� �����B�� �� ���
��������� ������ �� ��� ������' ����� ������������ ��� �� ���� ��� ���������� ������	�� ��  ������
)%��-/6�

��������� ��� ������ �� ���������� ������� �����	� ��� �� ���� �� ���� ����  ������& ���	
��	��	� �� �����	� ������	 ���	� ��	��	� �� �����	�� ���� ������� �� ���� �� 	����� ������� ����
��� ������ �� ��� ���� �  ���� �� ����������

����� $0 ������ ���	��� ��� ����������� �������� ��� ��	������� �	������ ��� ������
 ��	�
������������ ������ ��� ��� ���� ��� ���	����� ���	������� ����	�� �� ��� �����

��� �����	 ������������

(� ���� �� ��� ������������ ��� ������@���	�� ������������ �� ���� ��� ��� ������������ �� ���
#$%� ���� B���� 3� ����� ���� ��� ��������� ��� �� �������������& ����������' 
���������'
!������ ��� 5���� +���������

C



Modifications Detector

INTEGRATOR

TRANSLATOR

Global Query Processor

ECA

Local Query
Processor

DBMS 2DBMS 1

Consistency Re-establisher

Communications Module

Communications Module

Rules

Consistency

Modifications Manager

Local Query
Processor

Interconnection Network

Modifications Detector

System

Catalog

Integrated Schemata

#����� 3& (����������� �� ��� #$%�

3� ��� ���������� �������� �������� � ��������� ���� ����� ��� � ���������� ����� ���
� ������ �� ��' ������ �"������ ������ �� � �������� ��������� ��� ��������� ���������
���� ����� ���� �� ����������� ������ ���� ��� ������ �����' ��������� ���� ��������
��� �� �������' ���� ��� +����� ;���������� ��� ��� 
���������� �+;
�E� ����' �������� ����
��� ��� �"������� �"���������

/� ��� ���	
����� �������� �������� � ���������� ����� �� ����������� � ��� �� ���������
���� ������� ���	������ �������� �� ��� ���������� ��������� $����� ��� �����������
������� � ��� �� ��������������� ������� ���� ������� �� ��� ��������� ���� �������
���� ��� �� ���������� ���� �� ��B��� �� ��� +;
 ��� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��
��� ������

C� ��� ������� �������� �������� ������������' ����' ������� ���� �����	������' �� ������
������� ��� �� ��� ����� �� � �������� �������� ���� ����� ��� ���������� ������
���� �������� �� ����� �� ����� ���� �� ����������& ��� !���B������� $�������' ���
!���B������� !������ ��� ��� ����������� ;������������� ��� �� ��� ����� �����������
��������

7� ��� ��	� ����	���� �������� ������� ��� ������ �� ��� ���� ���������  ������ �	�� ���
���������� ����� �� ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ��� ���� �� ������&
��� 4����� 5���� +�������� ��� ��� 0���� 5���� +���������

��� ���������� ��� ��� ���	
����� ��� �"������� �� ������ �� )�6' ��� ������� �� )%
+4-/'

%!�-:6 ��� ��� ��	� ����	���� �� ��������� �� ���� ����� ��� �� )�6�

��� ������� ����	����

��� ������
 ����������� �� ��� ������� ���������� ���� ������� ��� $0 ��?���� �� ��� ����������
����� �������� ��� ����������� ���� ��� ���������� ��?���� �� ��� ���������� ���������� ����
������ ���������� ��� �� �� ��������� �� ��� ���������� ��� ��� 
��������� ���������� (

7



����� ��B������ �� ��� ������ ���������� �� ��	�� �� )%��-76 ��� �� � �����B�� ��� �� ��� ��
������ �� �������&

� ��� ������ ���������� �� � ����� � �� � ���� �����'���� ����� �	� �� � ����	�� ��������
�"������� �� ���  !�	��	� "	�������� #�
	��� � "# 	!��	������ ��� ���� �� ��� ���������@�
�� �	�� ����� �� �� �������� ���� ��� ��� 8
$ ��� ���� �������� 	���� ���� ��� ���������@�
���� ����� �� ��� 1;( �"�������� �	��

 !����	� 0�� �� ������� ���� ����� �"���� ��� ����� ������������	
��	������� ���
�����	
 �	�������	 �� ��� ����� ������� �����	�� ��� ��� ������� ������	 ����� ��
������������ ���	�	
 ���� ���� ������ �	 �	���	�� �� ��� ����� ������� �� ���� �����	�
����� ���� ��� �������� �� ����� �	 ��� ����� ��������

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

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

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

��� ����� 	�	
��

�� ��� ��	���	�� ������ �	 �	� ��	� �� �� ���� ����	
 ���� ���� ������ �	 ��� ����	���	 �� ���
�	�����
� ���� �	 ��� �� ����� �������	
 ��� �	�����	
 ��������� ���� ���� � ��� ���������
� !���� "�� �	 ��� ���� ��	� �� �� 	�� �������� �� ����� ��� ��� ���� ����� �	 ��� �	�����	

�������� ������� ���	�� �� ����� ����	�# �$ ��� ������ ���� ����� ������ �	��	�����	� ���
����	 ��� �� ��� ����	��� �� ��� �	�����	
 ��������� �	� �$ ��� ��%� �� ��� ����� ����� �����
�� ��������� ��
� ������� �� ����� �� ��� ��� �� ��� ��%� �� ������ ��
� ����������

�������� �� �� 	������� �� ������ ����� ���� �� �	������	
 �� ������ ���� ���	�  ��� ��
������ ��� ���� �� ��&���� �� �� ������ �	�� ���	 �� �� 	� � ���� ����� ���� ������ �� ���
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'� ���� �� ������� �� �� �������
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 ���� � )* ������ ���� �� ��� �����	� ����� �� ������ ���������� ����
���� �	���	��# ��� ������ ��������	 ������ ���� �� ��� �	�!�� ����� ���� ���	�� �� ��� �	�
��� �������� ������ ����	 �� ��� ���������� )* !����� ��� �� +,)� � �� �������� �������
-� �������#

�  ���

 ��	���

,� ���� �� ��� +,)� �� ��� �	���	��� �� ��� ����� ��	���.

�  ���
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��� ���� �	�������	 �������� ���� �� 
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����� � �
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*�� � 2 ���� ��� � � � � ��� �� ��� ��� �� ��� ��� )* !����� ���� �� ��� ������ �	� � ���
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�����

�0��$ 0'$
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�
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�0��$ �� 01$
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�
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�0��$ �� ��� ���������� �� ����	
 �� ���
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 ��� ����	���	 �� ���
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 ����������
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 �� �	 ��� ������
���� �� ��� ��%� �� ��� !��� ���

,	 ��� �!�����	 6 0���� 0��$�����	
 0��$$ �� � ����� ���� �	������� ��� ��	� � �� �	���9
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 �� ��� ��� ����� �	����� �� ��� ��� �	�����	
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,	 <3,=">8? �� ������	 ���� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ��������� ��� 	����	 ��
���
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��� �	 ��
����� �� ��������� ��� ��� �� ������� !����� �� ��
�������

��� ������ ���� ���������� ��� !����� ���� �� �� ������ ��� �� ���� �	�� �����	� ��	�
�������� �	� �� ��		�� �� �������� ���� ���� � !��� �� ����� -�������� �� �� ��������
���� ���� ������ ������� 	�� �� ����� ��� ���� ���� !����� ������� ���� ������������ ��
����	
 �� 	�� 
��� � ������� ���� �� ��� ��������� :������ ��� ��� ���� ��� �	�����
�
���� �� ���� �	 ������	� ���� �	� ����� ��� !����� �������	
 �	� �	�� ��� ������	� ,� ��
!���� �������� ���� ��� ���� ���	��� !��� ���� �� ��	� �
��	 �	 ��� ���� ������	 0������
�
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�������� �� ��� �����# ��� ������ �	� ��� �������� ��� ������ �����
� �� �� ����� ��� ���
�� ������� !����� �� �� ������ �	� ��� ������� �����
� �� �� ����� ��� ���� !����� �	�
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