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djr_j-1
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select distinct
item1,...,itemj

r_j-1.item1      = dj.item1

r_j-1.item_j-1 = dj.item_j-1 T tj

tj.item = dj.itemj
tj.tid  = r_j-1.tid

item1,...,itemj, tid

Subquery  Q_j
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Ck.item1 = t1.item

Ck.itemk = tk.item

Group by
item1,....,itemk

having
count(*) > :minsup

t1.item < t2.item
t1.tid    = t2.tid

t_k-1.tid    = tk.tid
t_k-1.item < tk.item

T   t1 T   t2

T   tk

Ck
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Group by
item1,....,itemk

having
count(*) > :minsup

t2.tid       = t1.tid
Ck.item2 = t2.item

tk.tid       = t_k-1.tid
Ck.itemk = tk.item

Ck T   t1

T   tk

Ck.item1 = t1.item
T   t2
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�	� �� ��� ����3���� ������ ��� ��� ��� ������	��� �������� �� +&��,>. ��������� �� ��� ����� ��

�EE ������� ���	 ��� �� ����� ���� � ��� ������� ���� ���!����� 1����� - ��� ��� ��������� ��
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�������� �� ����������� ����� ��&� �� ���+���0���� ���	 �������

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

�������� �� ��� ����� 	������������ �� ��� "������ ���� ��� � L 7�� �	 L8 ����� 
� ��������� �� ����� ��

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

����� ��� � ��� ���	��� ��� ���3��	������� ����� �� �$%L )��� ���� 	����� ���	 +��$�,-.

��� ��� ����� ������� �� +5(P,:. �� ��	�� ��� ��� �� ��� ��� ���������� �� �� ��� 
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9��� ������ ��� �������� ��� ��	��� ��� �	�� ����� � � 
�� ��������� ���	 ��� 
��� ��������

�������� �� ��� "��� ���� 1����� N ��	���� ��� ������� ��	� �� ��� ����� �� ���� ��� ����	���3
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���3

���� ���� �	����� ��� ������	���� ��������� �� ��� ������ ���� A� ���� ������� 	��� �
��� ���

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

��



������ <6 ,���;� �� ������ ���� ����	�&�����

 � ���"�������� �������

�� ��� ������� �� ������� � ��3�������� ������ �� ��� ������� ��������	 ��	
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p.item_k-1 = Ck.item_k-1
q.item         = Ck.itemk

p.item1       = Ck.item1

p.item_k-1 < q.item
p.tid            = q.tid Ck

T_k-1  p T1  q
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����� ���� ����������

�� &������ C�C� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ��� �
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���

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

���� ��	� ���� �	� � 5�
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A� ������ ��� ������	���� �� ��� ������� �������� 7��� 
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��� �����������	 
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