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��������� �������� ������� ������ �� ����� ���������	 ����� ������� ���������	
�������� ��� ��	� ������� ����������� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� �Æ�������
 ���� ���� ���	��� �������� ��������� �������� ���� 	���� �� �������� ������� ��� �������
������ �������������� �� �������� ������� �� ���� ������ �� �Æ����� ������ ��		�� �!"#$
%���� &�������� !��� "��	��� #������ %�����' �� �������� �� ���� ���� ���	��� ��������
���� �������� ��������� ������� �� ��� �	�������� �� (���	� ��(�� ��� ���	��� �� ���� ����
�� ��� �������� ��������� ������ ��������� �� ����� ���������� �� ��� �������� ��������
������	�� � ���	 ��������� ��		�� ������� ���	��� 	��� ������� �� �") �� ��� �������� ��
������ �������� �������� ��� ���	��� ����������� ����� ����������� �� ������� ����� ���
��������� ��������� %������� ������� ��������� �������� ��� �"�� &������� "��	��� ��$
���������� ���������' ��� ������������ ���� �!"#$%���� �� ������ ��� �Æ������� *�
	���� �� ������� ����������� �� ���� ���	 ��� ��������� ���������  �� ����	�� ���� ����
�!"#$%���� ������������� ��� �Æ������$�������� ���������� ������������ ���������
������������
���	
��� (��# ���
��%� )������ ������� �	��5��� �6������� ������� �	��5��� ��#�*�	�

�� ������������� �����	�� 	� �	����� ��� ����� �������� 	� �	������ ������� �	��� �� 
��	���! �	������ "������ �� � ���� ��!��#���� !	�� 	� �	������ ��!�������! 
������ �	������
����� � ���� ���	����� �	�� �� ���� �������� $	������ 
�%���	� �������! �� 	�� 	� �%�
�	�� ���	����� ���&� �� ���� ���!�� 	� �	������ �����	����� ��������� '�(� ��������������
�������� ��� ���	����� �	 �	������ �����������) �	 �� �� ������
�� �	 ���� ��������������
�	������ 
�%���	� �������� ��	� �	������ �*������! ������� +� � ������) �� ��� ������ �%�
����������� �	�� 
� ��������! �������� �� �%��� ���������

$	������ ������� �������	� �� � "���� ���	����� ���������	� 	� �	������ 
�%���	�� ,������
�	������ �*������! ������ %��� ���� ���	����� 
�%���	� �������� �%��% ��� ������� �%�
�	����� 
��&���� ��� �� 
������ �	��������� -�������! �%��� �������� ��� %��� �� ��������
�	������ �*������! ��	����	��� �	� �*�����) �	��������! �%� ������� ��	!��) ���%��������)
�	!	���) ����� �� �	!�� �%� ������) �� 
�!��� �	 ���%��������) ��� �%�� �� �	!	�� �%�
������� �� 	���� �	 ���� �������������� �������� ��	� �	������ �*������! ������) �	��
��!	���%�� ���� �����	���� .� ��� /%	� '�( ��	�	��� � ���%	� ������ 0� 1���� �%��
���� ���"���� ������� �����! �	 �Æ������� �*����� �������� ��	!������! ����� ��	� ���!�
�	������ �	��� 2	 ������� �	������ �����
����� �����) 3�� �� ��� '4( ��� �	����� � ������	�&
	� ���"���� ������� 
���� ������#����	�� 2%�� ���"���� �������� %��� %�!% "������ ��������
�	� ������#����	� �%�	�!% �����5��! �%� ������	��%�� 
������ ������� ���"����� ��� �%���
�������������� �	���� .	 �� ��� '6( ��	�	��� � ���%	� �	 �������� �	������ 
�%���	�� 
����
	� ���� %���	�� 	� ����� 2%� ��!	���%� #����� �*������ �������������� �������� �	 �������
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��������) ��� �%�� ������� �	�� ���	����� �������� �	� ������#����	� �%��% ��� ���� �	 ������
��������� 3	�����) �������� 
���� 	� ���"����� ��!���� �%� �������7� �	����	� ���%�� �%�
��"������ �������� 	�������! �� �%� ��8����� �	����	�� 	� � ����� ��� ��&��� �	 ���������
��8����� ������!�� $	 �� �� ����	������ �	 �	������ ����! �	����	��� ���	�����	� �	 ��%����
�%� �������������! �	��� 	� ��������� .� �� ��� '�( ���� �� ���% � ���%	� �%��% ����
�%� ������� �	����	� ������
���	� �� �������� �	 ������ �	������ ������� 	�������! �%�	�!%
������� �	������ ��������� 2	 ������ �������% 	� �	������ ������� �����!) .	 �� ��� '�(
����	����� ��!	���%�� �	� �����! ��������� !������	�� ��	� ��	!��� ������) ��� ��	�����
� ��� 	� �������������� ����� �%��% ��� ������� �%� �	����� 
��&���� ��� �� 
������
�	���������� + ���%	� 
���� 	� ������	��� ���	�����	� ���� �����! �	� ��������! ������
�������� �� �	������ ������� ��� ��� �	����� '9(�

��	� ���� �����! �����	���) �	������ 
�%���	� �� � ������ 	� �������� �%��% ��� 
� ���� 
��	��) ���%	��) ������ 	� ��	!��� ������! �� �%� ��	���� 	� �	������ ������!� �� �%� 
���
	� ��!	���%� �%��� ':() ;�!��� �� ��� '<( ��������� � ���%	� �	 ���� ���"���� �	�� �%��!�
�������� ��	� #�� !������ ��"����� 	� �	�� �%��!��� =%��� �%��� ��!	���%�� 	��� �	� 
����� �%� ���"����� 	� �%� �������) 	�%�� ���	�����	� �� �	� �	�������� ���% �� �%� ���!%�
	� �%� �������� $	�� ��!	���%�� ���� ��	�	��� �	 �Æ������� ���� %�!% ������� ��������

���� 	� �%� ���� 	� �0 >�	��%� 2���! �� ��� '�( ��	�	��� �� �Æ����� ��!	���%� ������
,0 >�	��% �	� �����! %�!% ������� �������� ���% � ��� 	� ���%��"��� �	� ������! ���������
��������� 2%� ���	�����	� �� ���������� �� ,0 2��� ���� ���������� 3	�����) ���� ��� 
������� ���� ��	����� ��� �	 �%� �		�� ����� 
	���� �	� �%�� ����	�) �� ��!	���%� ������
,0 >�	��%� '��( ��� ��	�	��� �	� %�!% ������� �������� �����!� $������ ��� ������!���
���� ��	�	��� ��� �%� 	������������ ��������� 	� ���������� ��� 
� �������� 2	 ������ �%�
	������������ ����� 
	���) ?�� �� ��� '��( ����!��� � ���%	� ������ 1=$ �	� �����!
���!%��� ��*���� ���"���� �������� 	��� ���� �������� �� ���� � ������� ��*���� �����
1= �	 ����� �%� �	� ������� �������� $���� �%� �	������ ��	���� ��	����� ����	� 
�
�������� ���� �� %�!% ������� �������� �����!) ����!���! � ��	��� ����� 
	��� ���������!
�%� �	������ ��	���� ��	����� �� ����������

�� �	������ �*������! ������) ������ �� �%� ��"����� ��� 	������) �	 �%� %�!% ������� ���� 
��� �����! ��!	���%�� ��� �	� �������
��� 1��� ��!	���%�� ���� ��	�	��� �	� ��"�������
������� �����!� ?�� ��� .�!!��� '�4( ��	�	��� �� ��!	���%� =$��� �	� ���!%��� �� 
"������� ������� �����!� /%	� �� ��� '�6( ����!��� � 2�	 0%��� ������� �����! ���%	�
�	 ����	��� %�!% ������� ���% ��������� �������� ��	� ��
�	! ����
����� +%��� �� ��� '��(
��	����� �� ��!	���%� ����! � ������� !�	��% ��"������� �����! ����	��% �	 ���� ������� 

���� ��
 ���%� 3	�����) ���� ���������� ��� ��	����� 
������ 	� �%� �		�� �����

	���� 2	 !�� ��!%��� ����� 
	���) �%� �,+ '��( ��!	���%� ��� ��	�	���� �,+ ��� �
��	@����	� 
���� ��!	���%� ����! �� ����	��� ������!� �	� �����! ���!%��� ��"�������
������� �����!� -�� �	 �%� ��!%��� ����� 
	���) ���� ����	�����! �������� ��� ������
��� �%� ��������� ���
�� �� �������� �� �%�� �	�! �������� ��� ������ �� ���� %�!% �������
������ +�� �%��) �� �Æ����� ��!	���%� '�9( �	 ����	��� �8������ ��
 ��������� �������� ���
��	�	��� 
���� 	� �����!� ������� �	���� 2	 ���	��� �%� ��	
��� ��� �	 ������� ���!�%)
�%� ��!	���%� ����� %�!% �����!� ������� �������� ���%�� �%�� ������ �������� 3	�����)
�%��� ��!	���%�� ����	� ���� ���% �%� ��"������ ���% 
	�% �	����� ��� 
��&���� ����� 
������ ����� 	� �%� �
	�� ������) �	�� �	�&� ��� �	�� �� �%� ������ 2%� �	����
���	� 	�
�%� ����� �� �%� �	��	���!A

� =� ��	�	�� � ��� ��!	���%� $3,0 1���� B$	������ 3�!% ,������ 0������ 1����!C
�	 ���� %�!% ������� �������� ��	� �	������ �*������! ������ ���%	�� ����	� ��5�
�	��������� �� �%� ��!	���%�) �� ����!���� �%� �,D$ B����	��� ,������ D	 	���������
$��������C�



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

� + ��� ���� ��������� ������ �,. B����	��� ,������ .���C �� ��� �	����� �	 ��	��
������� �	����	� ��� ������� ���	�����	�� E*������! ������!� ��� ������! ������!�
%��� 
��� ����!��� �	 ����	�� �%� �Æ������ 	� �%� ��!	���%��

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

2%� ��������! ����� �� 	�!���5�� �� �	��	��� $����	� � !���� �%� ��#����	��� $����	� 4
�������� �%� ��	�	��� ��!	���%� $3,0 1���� ��� �%� ����	��� ,������ $��������� $����	�
6 �������� �%� �*��������� �	 �����5� ����	������ 	� �%� ��!	���%�� $����	� � ��������
�%� �	������	� ��� ������ �	�&�

�� ��������� � �� ���� �����! ������	�	!�) �� ����� �	�����	��� �	 �%� �*�����	� 	� �
���������) ���%	�) �����) ���������) ���� =� ��� ��&� �� �	� !���� �%�� � �	������ 
�%���	�
��� 
� ������ �� � ������ 	� ������� .�� � 
� � ������ 	� �������� ������	��) ��� �� ���	��
� �� � ������� ��������� � � � � ���� �) �%��� �	 B���	� � 
 � ���C �� �� ����� �� �	������
�*������! ������� .��  ���	�� ��� �%� �������� ������ �� �	������ �*������! ������ ��� �
���	�� �%� ���� ���
�� �%��% �� �%� ������� ������

��������� !�"� ��� ������	
� �������� �	���
��� �� ������ ��� 	� � B� �	� � � � � �
 �C
���
� �	 �� �
 	
� ��� �����
� �� ��� ������� ��

�� ����) �� �	��� 	� �	� 	��� �	�����	�� �������� 
�� ���	 ����	�����	�� �������� ���%
��
������ ���
�� 	� ������ 
������ �%� ���!%
	� ������ �� �%� ��������� �	� �%� �������
��	!��) �	!	���) �%� ��	 ������ ��� ����	�����	�� ��� �%��� ��� 
� ��� ������ �	� �	� 
������ �� �%� ������� 
������ �%�� �� �	������ �*������! ������� �� �%� �����) ���% 	�
�%��� �������� ��F���� � �	������ 
�%���	�� �� ��� 
� ����� 
� �����5��! � ��� 	� �	������
�*������! ������ �%��% �� � ������ 	� ���%	� ���	����	���

��������� !�!� ����������� � ��� � G� ��� ��� � � � � �� � �� ������
�� 	� 	 ������
����� �� ��� � G� ��� ��� � � � � �� � �� ���
� ����� ������
� � � 
� � 
� � 
� � 
� � � � �

� � � ���
� �� G �	�� �� G �	�� � � � � �� G �	�� �� ������ � � ��

��������� !�#� ��� ������ �� 	� �!��� �� 	 �����	
� �������� �������� �� ������ ���
������ �� 	� �!��� � �� 	 �����	
� �������� ������� � 	� �B�� �C� 	�� �� �� ��"��� 	�
�B�� �C G 
�B�� �C� ��B
C�

3��� �%� ������� 	� �%� ����� ����� �%� ���	������ �	 �%� �	������ 
�%���	�) ��8�����
������ ���% ��8����� ���������� =� �%	��� �	�� �%�� 
�B�� �C �� �%� �������� ������� 	� �%�
����� �%��% ����� �%� 	��������� ����� 	� �%� ����� �� �	������ �*�����	� ��"������ ��B�C
�� �%� �*������ ������� 	� ����� � B�%	�� �� ��!��� �B
CC ��� �� �� ��#��� ���	����! �	 �%�
���	������ 	� �%� ������

��������� !�$� ��� ������ �� �����	
� �������� #	���
� � �� 	 ������� � �� ��"��� 	�
�B�� �C G

�
��� �B�� �C�

��������� !�%� ��� ������ �� �����	
� �������� #	���
� � �� ������� 	� �B� C 	�� ��"���
	� �B� C G

�
����� �B�� �C�

�� �� �%� ��� 	� �%� ������� ��������� �� ��"������ �	�������! � � D	������ �%� �*�����
�� ��!��� �B�C) ������� �B���C G �B���� ��C H �B���� ��C H �B���� ��C G B� H � H 4C H B� H
� H 4C H B� H � H 4C G �:�

��������� !�&� ��� ������ �� ��� ������� � �� ��� ��� �� 	�� �!���� ��������� �� �� $� ��
������� 	� ��B�C G
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Event a b c d e f

Utility 1 2 3 4 5 3

Sid Sequences SU 

S1 <a b c> 6 

S2 <a b d c> 10 

S3 <b d e c> 14 

S4 <a b d c f e> 18 

(a) The sample database 

(b) The external utility table 

Event a b c d e f

SWU 34 48 48 42 32 18

(c) SWU of events 
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��� ��
���
� �$&'��� $&'� �� 	 ��������
�� ��#��� ���
� B�	� �
� �	
C �  � �  � � � ��� ��	� ���B�	�
C G �	
�

�� '�:() �	������ I�!�� �� ��� ��	�	��� E,D$ ��������� ���� �� %�!% ������� ��������
�����!� 2%� E,D$ ��������� �� � �����!���� �����* �%��� �%� �,D$ �� � �����*� �� E,D$)
����� B�� �� �C �� �%� ���� �� B�� �� �C �%��� �%�� ��� ��8����� �� �,D$� 2���� B�� �� �C �����
������� ���B��C G � �%��� ����� B�� �� �C �� ���B��C G �� 2%� �,D$ ��������� ��� 
� ����
�� ���������� ������!� ������� �%� $=, ����� �� �,D$ �� �	��� �%�� �� �� E,D$) ����
�������� %����! �	� $=, ����� ��� 
� ������� ��� ��!	���%� �%	�� 
����� ������!
�Æ������ ��� ���������� ���
�� �� !������ �������� =� ��������� �%� �,D$ ���������

� %��% ���� -�� �	 ���� ��� ������ �	 	�������! ���% 	�%�� ������) �%� �,D$ �� �����
�����!� 2%�� ��������� ��"����� ���	�� 
	����� 
� �� � �� B �� ��� �%� ������C�

��))* !�!� (�
 	 ��!�� #	���
� �� ��� �� #	���
� � ������� ���� �!��� �� 	�� 	�
�!��� �� �� ���
� �� �� ��#�� B�� �� �C �� $&'� ��	� � 	 �
���
�� �� �� �� ���� �� ������
#	���
� �� ���� ��

 a b c d e 

a  34 34 28 18 

b   48 42 32 

c     18 

d   42  32 

e   14   

Event a b c d e

SWU 31 45 45 39 29

(a) IUCS Structure 

(b) new SWU of  events 

������ �� �,D$ ��������� ��� $=,
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2%� ��������� ��	��� ������� �	����	� ��� ������� ���	�����	� �%��% �	����
���� �	 ������!
����� ��� �*������! ��������� $����	�� 4�� ��� 4�4 ��� �%� ������! ������!� ��� �*������!
������!� ������������� �� $����	� 4�6) �� ��	�	�� �� ��!	���%� ������ $3,0 1���� B$	�� 
���� 3�!% ,������ 0������ 1����!C �����! %�!% ������� �������� ��	� �	������ �*������!
������� 2%� ���� ��	���� 	� 	�� ���%	� ��� 
� ���� �� ��!��� 4�

������ �� 2%� ���� ������	�& 	� $3,0 1����

4��� ��� 4�)5��6�� ���0��1 �� �7� 2%� ����	��� ������� ���� 	� � �� � �	������	� 	�
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�� 	��
�C�

� �
� �� � ��"����� ������ ���
�� �	�������! �
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���� ���������� �%� ���� �����7� �	����	� 	� �%� ������� � �� �%� ��"����� �
� ��
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� G� �� � �� ��!��� �B�C) �%� �,.B� C �� 
B�� �� �� 4C� B4� �� �� :C� B6� �� �� :C��
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�����.  ��*��.1� -�� �	 �%� ���� �%�� �%� ���
�� 	� ��������� �������� �� "����
���!�) �� �� �*��������� ���� �	������! ��� ���	�� �	������! �	 ����	��� ��� %�!% �������
��������� 2	 ������ �%� �����% �����) �� ��� �*��	�� �%� ��
�� ��� 	��
�� �� �%� �,. 	�
� �������� 2%� ��� 	� ��� �%� ��
�� �� �,. 	� � ������� �� �%� ������� 	� �%� ������� ���
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� ���	����! �	
-�#����	� ��:� 2%� ��� 	� ��� �%� ��
�� ��� 	��
�� �� �%� ����	��� ������� ���� ��	�����
$3,0 1���� ���% �%� &�� �	�����	� �
	�� �%��%�� �%� ������� �%	��� 
� ������ 	� �	��
2%�� �� !�� �%� �	��	���! ������
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*����� �3������.  ��*��.1� �	� � !���� ������� �� ��� ��	�%�� ������� ��
�%��% �� � ������� � �	���������� ���% ����� �) �� �,.B��C�����* 	 �,.B��C�����*) �%�
��������� ������� ��� ����	� 
� !���������

=� &�	� �%�� �%� ������ �� �%� ������� ��� 	������) ��� �%�� �� ��� �*��	�� �%� �	����	�
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� ��� �������) �� �	����� �%� ������� �� �,D$ ���% ������� ������� �%���%	��� +��
�%�� �*���� �%� ������� ���% ������! ������!� ��� �*������! ������!� �%�	�!% �%��%
�%� �������� ���% �	� ��������� ��� ������ ��� �%� ���������� ���
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pattern a

sid index util rutil

1 0 1 5

2 0 1 9

4 0 1 14

pattern b

sid index util rutil

1 1 2 3

2 1 2 7

3 0 2 12

4 1 2 12

pattern d

sid index util rutil

2 2 4 3

3 1 4 8

4 2 4 8

pattern e

sid index util rutil

3 2 5 3

4 4 5 0

pattern c

sid index util rutil

1 2 3 0

2 3 3 0

3 3 3 0

4 3 3 5

pattern ab

sid index util rutil

1 1 3 3

2 1 3 7

4 1 3 12
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