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Abstract

This paper presents several algorithms that can be used to efficiently isolate changes in queriable
data sources.  The introduction of external trigger systems and the popularization of data warehouses have
served as a catalyst for identifying efficient change detection techniques. Here we propose multiple
algorithms for change detection as the optimal approach is determined by the capabilities of the underlying
data source.  We focus on simple and legacy data sources that support querying but do not necessarily
support other methods that allow for more efficient change detection, such as triggers or asynchronous
replication.  We argue that most reasonable sources of data will have some structure and are at least
queriable through some form of SQL-enabled gateway.  Utilizing this fact, our work improves upon
previously developed differencing algorithms by “pushing down” restrictions (reducing I/O), by comparing
only interesting attributes (reducing CPU), and by incrementally comparing subsets where necessary
(reducing locking).  Combining these techniques enables frequent differencing on data sets of all sizes.

1. Introduction and Related Work
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2. Differencing Issues in OLTP Systems
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3. Query-Based Differencing
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Table 1: Definition of Terms

#����$�� A������ A������	6����
� 7!�	��	�

�
	�	/�����		��%��!&'!&��(()���	�	�������	��	�������

��� ����� �!� ������ �������� ����� �!� � �*�&'��(+&'!�(,�
1.1 N

 7!�	��	��	�	�����	M	N0�/0��!��,���F;�� .3 N
- 7!�	��	O��	�	B���� 8 bytes
. 7��	��	���	�!�	��	���������	���
�	�������	������	
�������
/ 7!�	��	�	�	/���� 1000 pages
' /���	7!�	�	B���� 2048 bytes
� #����	7!�	�	B���� 200 bytes
� 7!�	��	#7FA;	�	����� 13 bytes
� 7!�	��	7����
���	��
�5	��	�	�	/����"	��	�!&'!&���0�&���(((� .1N
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������� 100%

Δ /���������	��	�����	��	������	�������	����� 1%
1 >�����	��	��������	������
	�	6BA	@�� 4

Κ ��������	D	�����	��	�
�5 3

Table 2: Definition of Variables with Default Values

3.1 Modified Database-Schema Approach (MDS)
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 Figure 1: Simple Query-Based Differencing Algorithm (QDA)
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Select change_type=’Update’,t1.key,t1.f1,t1.f2,…,t1.f_m from base-table t1,duplicate t2
Where t1.key = t2.key
    And (t1.f_a != t2.f_w or t1.f_b != t2.f_x or t1.f_c != t2.f_y or … or t1.f_n != t2.f_m)
 {And Restriction(t1)}
Union
Select change_type=’Insert’, t1.key,t1.f1,t1.f2,…,t1.f_m from base-table t1
Where not exists (select t2.key from duplicate t2 where t2.key = t1.key)
  {And Restriction(t1)}
Union
Select change_type=’Delete’, t2.key,t2.f1,t2.f2,…,t2.f_m from duplicate t2
Where not exists (select t1.key from base-table t1 where t1.key = t2.key)
  {And Restriction(t1)}
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3.2 Modified Table-schema Approach
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3.2.1 Simple Time-Stamps (TS)
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3.2.2 Time-Stamps and Delete-Flags (TDI)
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Figure 2: Time-stamp with Delete-Flag Algorithm to Gather and Forward Changes
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Create cursor CHANGES as
Select t1.f1,t1.f2,…,t1.fn,t1.delete_flag,change_type=’Update’ from basetable t1,duplicate t2
Where t1.time-stamp>last_time_checked
   And t1.key=t2.key And ((t1.f1!=t2.f1 or t1.f2!=t2.f2 or …t1.fn!=t2.fn) or t1.delete_flag=’T’)
Union
Select t1.f1,t1.f2,…t1.fn,t1.delete_flag,change_type=’Insert’ from basetable t1
Where t1.time-stamp>last_time_checked
    And not exists (select t2.key from duplicate t2 where t2.key=t1.key)
Open cursor CHANGES
Fetch CHANGES into structure
While SQLCA.rowcount>0 //stop when no more rows available
  If  structure.delete_flag!=’T’ {
    // If using with an ATP, send structure to ATP before each “duplicate” modification
    If change_flag=’Update’ { // Change was an update
      Update duplicate set f1=structure.f1,…,fn=structure.fn where duplicate.key=structure.key }
    Else {  //Must have been an insert
      Insert into duplicate values structure   }
  Else {  //structure is a deleted tuple
        Delete from duplicate where structure.key=duplicate.key
        Delete from basetable where current of cursor  }
Endwhile



��

�������	����	��	
�����	��������
*������	���	�����5������	��	�	���������	�
�5	��	B�"	�	����	��	���	����	�������	�

������
�		/�������	���	�5������	��	����	����	��	,��	��	�"	���	����	��	
�������	�������
�����
�	 �	�	 �	Δ. 	 	 ���	 ���	N��	 $N��++(	 �������	����
	 �����	 ����	 �������	 �=	��	 ���
������	�������	��������	����	����	�=	��	���	�����	��	�	�����"	������	������������	��������
@���	���	�������	��	��	�����	��	���	
���	������	��������	 �����	������"	���	
���	������	 �	����
�,���	����	����	��	
�������	���
����	 	/��
����	����	��	)5���	��	-����	��3�E	���	��������"
���	���	
���	���	�!�	 �	������������	������	 	)���	���	�����	���
����"	 �	 ���	
���	���	�����
�������	 �����"	 ����	 �������	 ���	 ������
	 
��	 ��	 �����	 �

��	 ��	 �������	 8����9	 ��	 �,�
�����
�	��	���	����	��������

;��	
�������	���
����"	����	���	
���	����������	���	��������
�		��	���	���������	�����"
���	���������	��	�����	�	B�����"	���	�	���	���
���	����	���������	����"	�7*2"	��

?���	 ����������	 $����&�($����&+($2��&+($1���&C($7���&'(�	 	 ��	 ����	 ����������"	 ���	 ������
������	��	���	��
	��	���	
���	����		#��	�����
�	����	���	����	�,���	��	��	������
	���	�����	����
����	����	��������	������
	����������	��	���	�����	����	���	�����
	��	��
���	���	�!�	��	 ���
������		��	�����	����"	���	�������	���	������
	��	���	����	���	�����	��	���	����	����		�7*2	��

B�����	����������	����	�����	���	������	��	���	��
	��	���	���������	�	��	����������	,��	�	����
���!�
�	 	 ���	 �	 �	 �������	 ��	 ����	 
������	 ��
	 ��
����	 ����
	 ������	 ��
��	 ������"	����
�������	��	������	����	����	���	�����	��
	���	����
���
	�������	��	��������	
����		7��
��

���	��������	
���	���
	��	��	������
	���	�������	�����������		)���	�	��	����������	,��
�	 ���	 ����	 ���!�
"	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ���!�
	 ��	 �����	 �������	 ���
����������		*�	���	��������	�����	���	��	�
�5�
	��	���	�����������	����	����	����������"	���
�������	���������	���	��	���
	��	������	�,���	��
��
	������	��	���	����	�����		O����
���	��������	�����	��	��������	�������	���������	��������	���	
��������	��������	�����

��	����	�	?���	���������	��	���	����	��������		;��	�������"	����	��	���������	����������"
�����	 ��
�������	 ���	 ����	 ���
��	 �	 ������"	 ���	 ������	 ��	 �������	 �������	 ������
���
��	������	������	��	�	�����	������	��	������		#���"	����	�	�	�������	���	�	��=	������
��	������	������	��	�������	����	��=	��	���	�����"	 �	 �	�������	 �,���	����	����	�	������	���
������	����	����	��=	��	���	������

Figure 3: Performance Analysis of TS&DF Algorithm for a typical business application
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IO Cost to Identify Changes (scan of Ba) = S
Cost to join B,C to gather old/new pairs - Δ (N)
TOTAL IO Cost TS = S+Δ(N)        //assume some type of key on C
PROBLEM: Locking all of B while scan is occurring can degrade concurrency
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Figure 4: TDI Algorithm Costs using a simple secondary index on TS & DF

Figure 5: ATDI Algorithm Costs using an augmented secondary index

Figure 6: ATDI Algorithm costs in conjunction with a Projected Copy

3.3 Tuple Level Checksums (TLCS)
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I=1+X/(P/(A+size(tid)+K+F))          // Index includes TS, DF, tid, Key, and pertinent fields
Increase in space complexity = (S+I)-N+N = S+I
Cost to identify change in the index = I*Δ + K
Cost to join back to base = 0 – not needed for algorithm
Cost to match with old copy to gather old/new pairs - Δ(N)
CostATDI = I*Δ + Δ(N) + K

I=1+X/(P/(A+size(tid)+K+F))
Increase in space complexity = (S+I)-N+W = A+I+W
Cost to identify change in the index = I * Δ
Cost to join back to base = 0 – not needed for algorithm
Cost to join I,Cr to gather old/new pairs - Δ(W)
CostATDI_PC = I*Δ + Δ(W) + K

IO Cost to Identify Changes in Index (Secondary Btree Index on TS) = I*Δ
Cost to join index,Ba = S*Δ                   // Need to join index back to augmented base relation
Cost to join C,B to gather old/new pairs ≈ Δ(N)   // Need to join identified changes with old Copy
CostTDI = S*Δ + Δ(N) + I*Δ+ K
PROBLEM: If a large percentage of the table changes, the cost of using the index can exceed the cost of a
base table scan. Note: There is a low likelihood of index-level lock if only 1% changes.  It is, however,
possible to acquire a table level lock due to the random distribution of changed tuples (Yao function).
Increase in space complexity = (S+I)-N+N (size of C) = S+I
For relations where T≤A (highly unlikely,), (S+I)≥3N. Worst case costs with a B-tree is of height K are:
Max(TDI) = ((I*Δ)+K)+((S*Δ)+K)+((N*Δ)+K)=((I+S+N)*Δ)+3K
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3.4 Incremental Differencing
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Figure 7: Basic Incremental Differencing Algorithm
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3.5 Local Site Incremental Differencing (ID)
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Select max_counter=max(counter) from auxiliary a
Where a.table_name = ‘my_table’;
I=0;
While I<max_counter
   Query data from my_table in the range specified by the start and end
   Values found in row I of the auxiliary relation.  Compare tuples from
   this range to the same range in the older copy of the relation.
   Apply changes to the old relation.
   I=mod(I+1,max_count);
   Wait(x seconds);
}
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3.6 Remote-Site Incremental Differencing with Checksums (ID/RCS)
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 Figure 8: Illustration of Remote-Site Incremental Differencing (RID) Approach
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4.0 View Based Differencing (VBD)
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Figure 9: Performance Evaluation Varying the Percentage of Attributes that are required in the older
copy for comparison

Figure 10: Performance Evaluation Varying the Percentage of Tuples that are required in the older
copy for comparison.

Label Algorithm Description Cost Formula
RSBC Report before comparison with sliding window –

average previous algorithm
6N

P/SWC Best case for previous algorithms – presorted/sliding
window protocols

2N

MDS Modified Data Source algorithms performing joins R(N)+M
ID/RCS Incremental Differencing with Range Checksum R(N)+size(Auxiliary)+Δ(M)
VBD View Based Differencing Z*((N/Z*(size(key)+A))+Δ(N))+Δ(M)
ATDI Augmented time-stamp with delete-flag Index X/(P/(A+size(tid)+F)))*Δ+Δ(M)

Table 3: Legend Definitions for Figures 9 & 10
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Figure 11: Qualitative Comparison of Update Gathering Techniques with Respect to Relevant Issues
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6. Conclusions and Future Work
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