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������� ������	� ��	 ����	�������� �����	�� ����� 
	����� ���	� ���� ��� �� 	����
��� ������	� �� ��� ������� ��	����! ���� �� �	������� 
	�������! �	��� ���
"���	���# ����	� ���
���� �#!# ���� �
�����$� �� 
	������! ����	� ������	���
��	����� �� �����	�# ������� ������	� �����	�� 
	����� ��������� ��� �
����$� ���
���� 
�	��	���� ������	 �	�����������	 ��	����! ���� �� 
	����� ����	�����


������� ��	�����# %�	 ������� ���� &�������!��� ������� ��� �	!��� ���
���� ��	� ��� '( ))) ��!� ��	��	� �� ��	� ��� ' ))) �����	�� ��	������ *+,#

�� ������� ������	� 
����� ������� ��� ��	��	 �� ��� ���	 �������� �� ������
��	� ���!����� 
	������ ���� � ����� ��� ��� ������ �	 �	�� ��	��! ������	� 	�
���	����!# � ������� ������	� �����	� ������ ����� 
	������ ����� 	������! ���	��	���
��	� �����# ���� 	����� 	���	�� ���� �� ���� �� ����� ��� ��� ����� ����! 
��� �� ���	��� ��������	��!�� �� ()- 	����� ��������� 	��� �� ')�'.- ��
���	��� �	��	 ���
������ �� '.-# ���� 	������ 
�	��	���� 
	������ 	����� �� ���
��	��	 
	�������! ����� �� "���	��� �����# /��	� 	�0������! 
�
��	 ��� �������
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�� ���� ��� ����� 	�0����� ��	��� �	��  ������� ���� �����	 �� ���� � ���� ����
��	� 1	�����	2� �� �����	� 	���	 ��� �	�� ���� �	���	 �� � ��� �	�!��� ���
��	��	# 3� ��	���! ������� 	�0����� �	��  ��	��	 ���� �����	 �� ��� ���	  0����� ���
�� 	����� ��� ���������� �� ���	����� ��� ��	��	� �� "���	��� �����# � ��� ��
������	 	��� ���
�����! ������� ����� ���	����! �������	 ������ �� ��	��!������! 
���
��2� 
	�4��#

/���� 	������� ������� ������	� �����	�� ��	� ��
����� ������� �� ������	��! �����
������� ��� 	������� ���� �� ��� �����	�� ������ �� 
�	�����$�� �������# %�	
������� ����2� 5�!������ ��  ��6��!���	���� ������� ������	� ��	���� ����	!��!
��� ��	� ��������!� �� ������	�������! ������� ������	� �����	� ��	 ��� ����	�������
�� � ����	� ��� ���� ��������! ����� ������ �������� ��7���� �� 8&9:#

� ��� 
	����	 �� ����� ����	������ ��������!��� �� ��� ������ ������������ ��
��� �
���� ���	�� �� ��� ��!� ��	��	�# &�� ��� 
!�� ��� ���!� �	�0������ �� ���
�	�!�� ��� ��	��	 �� 	� ������	��� �� ��� ��!� ��	��	� ; 	���		�� �� � ��� �����

�� *'<, ; ���� �� �������� �
������� �� �	��	 �� ���	��� ��� ���	 ���������� ��
	������! ��� ������� ��������# &��� ��� ��	��	 ���� ��
���  �������� �� 
��� ���
�
���� �� ��� ��!� ��	��	�# &��� �������� ������ ��
� ���� ���� 
�
��	����� �� ����
!���	���� �����#
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"� ���� 

�	 �� ����� ��� 
	����� �� ������=�	� ���� ����	���� ���������# ��
����� �� ���� �����! ����	������� ����  �	!� �����	 �� ����� ; 	���	�� �� �
��!� ��	��	� �� ��� ��� ����	��	� ; ����� ������� ���� �� �����	���$�� ���� ���
�� 	������! �� � �	�!�� ��� ��	��	# �� �� ��� �	� �� ���
 ��� ����� ��7���� �	
���

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

��� ������ �� ���
���
��6��� �� ��� ���� �� ��� 	�0��	�� 
	������� *(),# %�	���	��	� ���� 
	�
!���!
�� �
���� ��  ����	�������� ������ �� �� ��������� ��� �� ��� ��!� �� ����
�������� ��� 	� �
���� �� ��� �����	� �	 ���
������� 	����	��� 	�0��	��# &��� 
�� ����� ��  ��������	� ����	���� ��������� ������# &��� ����	�� �� ��
����� ��
%�!�	� '#

�� ����� ��� ��� ���� ������� 	�
���� �� �� ��� �� ��7���� �� ����	���#
�&��� �� �� ��� �������	 ��� ���� 	�
������� 
������� *'(,#� "� ��	 ������! ���
�	�!�� ��	��	 �� 	��
������� ��	 
�����! ��� �
���� ��7��� �� ��� ����� �� �� �� ���
�������	 ������������� 
	��������! *'.,#

"� ���� �����! ��� ���� �� � ��7��� � ��� ���� �� �	�!�� �� ��=�	# &���
��=�	���� �� ����� ����	���� �� �� �� �� ����	�� ����!  �����	 �� 
������� ���	���
��������! 3����� �	������� ��
������� �	 ���� �����	 �� ���!�� ����� 	��	��� �	
���� ��������# &�� 
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���� �� ��� �� �� ��� 

�������
��7�������# �� ��4�� ��	 ���	�� �� ������� <# "� �
��� �� ��� ���	�� ���� ��� ��7������
�� ��� ������=�	� ���� ����	���� ��������� �� �� ������$� ��� ����!����� ��� ��
��� ����	!���� ����� ��	 ��� ������	��� ��7���#

"� ����!� 	����	��� 	� ������ �#�# ��!� �����	� �������� ��� �
��� 	��� 
���� �� �� 
������� �� ���
 ��� ��7���� �	���������� ����������# >���	���� �� ����

	��	���$� ���� 	��	����� ���� �����	 �� ��� ����	!���� ���� ��?�	  ���!����! ������
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��� 	�@���� ��� 	������ ��
�	���� �� ��� �
���� ��7����# �� ����	��� ��	 
	��	���$�
����?���������! ������ �� ������� A# "� ������� . �� ���� �6
�	������ �������� ���
��	 
	�
���� ������ ������� ��
�	��	 
�	��	���� �� ��	�� �� ������$��! ��������
���	  ������� ������ ��� ��
�������  %"%> ���������!#
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� �	!� ���� �� 	���	�� �� 	����� �� ��� 
	����� �� ��������! ��� ����	���� ��
������	��� ��� ��7���� �	 � �� �� �	�0������ ����� ��� 
�� ����	����
���� �	�����#
�� ������� ��� ���� ��
�	��� �� ���� 	������ ��	� ��	�#

9�� ���� �����! �� 	�
������� 

	����� ��� ���� 
	�
���� *() B,# 8���
���	 �� ����� 

	����� �� ��� �������	 ����	������� �� ����� ���	� �� ��� ����!�
�������� �� 
	�
!�� �� �
����#

"� ��� 

	����� 
	������� �� *., �� *'), ��� ���� 
��� ��� ����	� 	���# "� �	���
�� 
	����� ����� ��7���� ��� ���!�� �� �� ��� ����# "� ��� ��7���� �� ��� ���!�
�� 	�!��	 
	�������� ����	��� ���� ��� 	��	��� �������� ������	� 
��	 0����� �� ���
���	�# ����		� �� ����� 

	����� �� �� �� �	� �� ��� 
	��������� ���� ��7���
�
��� 	��� ��� �� 	� �	� �� ��� �6�� ���� ��� ��7��� �
����#

� ��� �� ��	� �������	�� ��� 
	����� �� ������$��! ��� �������� ������
����
�� 0��	� ������ �� ��� 
	������ �� �����	���� �� ��� !� �	 ���	�� �� �����
��7���� ��� ��	 ������� *'C '+ C D ',# >�	 ��	� ��=�	� �	�� ����	� ����� �� ��� ��
�� ��� �������	 �� �����	���� �
�� ��� ����� ��#

���� ����	 ��	� *< ( 'D, �������	�� ��� ����� �� ������! ��� ���������� ����!��
�� ����� ��� ��� ��� �������!�� 	��	�����! ��� �
���� ��7���� �� ��� ���!	���� �
�� ��#

>�	 ��	� ��	� ��� �	!��� �����	��� ���� ��� ��	� 	�
�	��� �� *A 'A 'B ((,# ����
���!�	 �� �# �� *A, ��� ���� ��������! ��	��! ���� ����	���� ���	�� �� ����� ��
��� �����������# :�	������ �� E�����
����� �� *'A, ����� ��  ������ ���
���� ��
 ������� ���� �� ����	� ���	��� ���� 	��������# "� �� ������ ��� ��� ���	��� ��
��� ���� 	� ��������� ���	  ���� 	� �����	� �� ���� ���� �� ��� �������	 ���
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	�������� ���	� �� ��� "���	���# >����� �� ����� �� *'B, 
	����� � 

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

	��� ����� �� ���� ������ ��  
�������� ������# &��
����� ��
����� �� *((, �� ���� ��	� ��� ��� ����� �� ����	 ��	� �� �� ����	���� ���
�
���� �	��������� �� ��7��� �
���� ����	 ���� 46�� ����
����� ���� ��7���
�
��� 	��� �� �	��������� �
�������� �� ��� ��	��	#

%����� ��	 ��	� �� ������� 	����� �� ��� ��	� ���� �� ���������! ������ �� 	���
���� ������� *(',# &���!� ����� 

	����� ����� ��	��� ���
������ �������� ��
����	 ��7������ �� �� ������$� ��� 
�	����!� �� ������ ��� ���� ����	 �������#

� ���	� �������

:�� �� �������	 � ��7��� � 	������! �� ��� �	�!�� ���� ����� ����	!��� �
���� ���	
����# :�� ���� 	�
	�����  ����� ��
� �� �# :�� ��� � ��� ��� �� ��� ���� �� � �
���� �� �� � ������ ��� �� ��� ���� �� ���� � ���� ��# "� !���	� ��� ����	����

������� � �� ���� � ���� �� �� !���� ��  ����	��� �������� ���� ���# "���������
���	  	��	��� ��� ���� �� ���� �������� ������� $�	� �������! $�	� 
	�
!����
����� ��� ��� ���� �� ������ !	���	 ��� $�	� ������� 	��	�����# ��
�����! ��
��� 

������� �� �� ��� ��=�	��� ����	!���� ���������# "� ���� ��	� ��������! ���


	����� �� *. 'A, �� ��
�  3����� ����� ��	 ��� ����	!���� ��������# &�� �� 
���� ��� F ) �= � ��� ��� F � ������ ��� �� ���� ��� F ' �= � ��� ��� �F � ������ ���
� ���� ��# �� ��� �	������� ��� 	���	�� �� ��� ����	!���� ��� �� ���	
��		 F ' �
��������� �	 � ��� ��� F '����� ���# %�!�	� ( ������	��� ��� ��������� �� ��� �	�������
�� � ��7���#
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/���! 50����� ( �� ���� 
	��	���$� ���� ��7��� 	��	�����# &��� �0����� ��
����
�0�� ��
�	���� ��	 �� ����� ��7����# "� �� ������ ����!� ��� ��� ��	� 
�
��	
��7���� ; ��� ��7���� ���� ��!��	 ����� 	��� ; ����	����� ��	� �� ��� �� 
�	������
� ����� �	�������# &��� �� ��� �� ��� ������ ����� 
���	�� ��	 ��� ��7����# &��� 
�� ������ 50����� ( �� ��� ���� ������ ��� ����� �	�0����� �� �� � ��7��� ��
���� �� ��� ��� ��������! ��4������ �� ��� ���!���� ����� �	�������G
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&�� ��7������ �� ��	 ������=�	� ���� ����	���� ��������� ������ �� �� ��������
��7��� �
���� �� � �� ������$� ��� ����� �	������� � ���� �� ��4��� �� 50����� <#
����� ��� ��7��� �
��� ���� �� ��� 
	��	� ����� �� ��� ���� � ������� 
	�����#
�� ���� ��	 � �Æ����� ���	����� ����� �� 
	����� �6
���� ���� ����	����� ����
��� 
�
��	��� �� ��� ��7��� �	 ���� ��	���	������ �� ��� �
��� ��	��#

� �	����
�� �� �
� ������

���� ���	� 	� ��Æ����� �����	� �� 
	�������! 	����	��� �� �� �������� � ��7���
	��	��� � ���� � ��� ��7��� �� ����	!��� � �
���# &��� ��
�������  ���
�� %"%>
���������! 
�����# "� ��	 ��� ����!� ��� 	����	��� 	� ������� �� ���� ��� ��	��	
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�������� ������������ &�� �	��	� 	��������	� �������� �� � ��� ��	��	� �
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�� ��� 	���� ����� ����� ��	��! ��� ������ �������$����# �� ��� ������ 	������ 	��
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��� ���� ���
���� ��	 �	����		��!  4�� �	�� ���� � �� ���� 3 �� �
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	���� ��� ���
������
���� ���� �� ��� �39� ����� ��  ���
����� ����
������ �	�� ��	 ��������	# ���
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�	����� �� ���� ��	 ��� �	��	� ���
������ 	� ����� �� &��� '#

��������� ������� 	
�����������


����� ����� �888 B$�� ���� >���� �����
�!� ����� �88 C�A5 #A�� �����

����� �� D������� ������ ���������� ������� �	 ����&��� 	��	����� 

MasterCDN

CDN server n

Routers/Gateways

Parasol Node

Parasol CPU

Parasol Network Link

Router

Router

Router

RouterRouterRouter

CPU:2 CPU:1

CPU:0

CDN server 1 CDN server 2

���� �� 5��!����� 5����� E���&��� 

Dispatcher
Scheduler
algorithm

Relation updates

DBMS

ViewUpdater

CDN1
updater

CDN2
updater

CDNn
updater

CDN1 CDN2 CDNn

DB updates

Request for 
view update

Master CDN

1

2 3

4

5 6

���� �� 5��!����� ������ �	��� 

�	
����� ������������������� ����� 5��	� ���� �� ��	 ������ 	��� �
���4� ����
��	 ����� � ���	���� �� ���� �� %�!�	� .#
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��� 	�0����� �	�� ��� ��������	 �� �6������ ����# &��
�39� ��� 
	������� ��� 	������ �
��� 	�0����� ��0��������# ����	 ���
�����!
 	������ �
��� �� ����� ��� �� ��� ��������	 ��� � ��� ����!� # &��� ���
����!� �� ��� �����! ��� ��� �
���4� 	������ �
��� �� 4������# &��� ���
�
�� �� ��� ���G
� &�� 	������ �
��� 	�0����� 	� �����������! �� ��	 �!�	���� ��������� ��

	�� �����  	������ �
��� �� 
�	��	���#
� &�� ��������	 �� ���� ����	�� �	 ��� 
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" ���������� &�� ��������	 ��� �� 	�����! �� �1/ ( �� ��� ����	��� ����# "�
�� ��� ��	� ������� �� ��� ������ �� ������ ����� ���	�����!# "� ������� (
0����� �� 
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��	 ������# ���� �� ����� ����� 	� ��	����� ��	���� �� ��� ��� 	������� ���� ����	�
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������	� 
�
��	����� �� �����	� 	��	��� ������ ���	� %"%> ����� �� �� �������	�
���� ���� ����� 	�� �	 �
��� ����# �� ������� ����!� �� �6���� ��� 
�	��	����
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������� ����	 ���� ������! �� � �� ������ ��� ��
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