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�
D[][] is defined as an array of integers; 
Q’Path(structural) is an array of symbols that contains element’s names 
or *i~j symbols 
P(candidate) is an array of symbols that contains only element’s names: 
it codes a path that could match the pattern Q’Path(structural). 

�
n = length of P(candidate) ;  m = length of  Q’Path(structural);  

 
ip=1; while((ip<=m) and (Q’Path(structural) [ip-1]<>'*')) ip++;  
// finds the position m1 of the first * pattern side 
if (ip<m) m1 = ip; else m1 = ∞; // m1 is this start, ∞ means no ‘*’ 

 
for(jp=0; jp<=n; j++) D[0][jp] = jp; // initialize the cost matrix 
// for this column, this is the same as for a standard cost matrix 

 
jp = MIN((m1-1),m); for(ip=0; ip<jp; ip++) D[ip][0] = ip;  
// This computes the cost for the first row : it takes into account 
// the don’t care characters 
 
for(ip=jp; ip<=m; ip++) D[i][0] = ∞; // then ∞ to prevent false insert, 
// ie : we don’t want the algorithm to discard the * characters, so we 
// introduce a high value (cost) here  
 
for(ip=1; (ip<=m); ip++) { // cost matrix computation main loop 

�
    if (Q’Path(structural)[ip-1]=='*i~j') {// a ‘*i~j’ in the struct. 
pattern 
����������� 
           for(jp=0; jp<=n; j++) D[ip][jp] = ∞;  

� �������// prevents the discarding of ‘*’ – using a high cost. 
� �������// the following inner double loop computes the result of the 

merging of all the cost sub matrix computed for each hypothesis of 
unknown symbols 
           for(jp=0; jp<=n; jp++) { 
        for(h=(jp+i); h<=(jp+j); h++) { 

�
     // merges the unfolded computations for hypothesis of 

� �������// i ?, or i+1.? or i+2.? etc… to j.? 
     // only keeps the minimal path cost : 

�
  if ((h<= n) and (D[ip-1][jp]<D[ip][h]))  
                               D[ip][h] = D[ip-1][jp];  
        } 
            } 

�
    } else { // a legal element in the structural pattern (<> *) 

��������������������// Here we have the common editing distance algorithm 
            for(jp=1; jp<=n; jp++) {  
  D[ip][jp] = MIN(  D[ip-1][jp]+ 1 ,  
     D[ip][jp-1]+ 1 , 
                        D[ip-1][jp-1]+  
  SUBST(Q’Path(structural) [ip-1], P(candidate) [jp-1]) ); 
// SUBST is the cost (0 or 1) of the substitution of an element of the 
candidate by an element of the pattern 
          } 
      } 
} 
return D[m][n]; // this value is the minimal path cost computed 

�

�

������7���6����������Q��0��������)��������"�*-
�"/�I�0��)�
�����)����
��)��$�����
�������

�
��"�����)����
��)��$�8,���)����������!�

- 51 -



����
� �� 8,���)����������� �
�� �� #��)� ��
������� ���
�������� �)��� #�����������
�� �����
���

��"#������
���)�"��#����������"�
�"�����������
�"%����$����
�$��"����
��������$��"�

�)��#��)����
������� ����)��8,���)����������� ��3�
���
��������
���)��������4"%���!�������)���

�)�����
,�������4��������
����
4"������
���������3���4""��������$������!�

2)�������"�4�#���������"�*�"�"������
�������0��H��
��)����������)����"#������
����

�%������������
�����)��"�
�"�"������
�����"#���������)����)�����"��!�@
��)����������)��

#�����������
������∞�-���
������������7�����/!�

()�
� 
�� +.,� ��� #����
�� �
� 8,���)������������ �)�
� �)�� �%���� �������)"� �������� ��� �)��

���
����� �����
�� �����
��� �������)"��$��-
"/� ��"#��*��4!� @
� �)�� 0����� ������ 0)�
�

8,���)����������� ��� �
�4� "���� �$� +��
,�� ����� �)��������,� .�PQ� -0)��)� ��� 
��� ����������

��
��������
���������������
��������/��)�
��)����"#��*��4�����$��-"!
!"�*-
�"//!�����$�

�)����
��)��$����)�����$�������5���)����"#��*��4�����
�����-5
:
/!���

���
������$$�*� ����� �������� �)��+��
,�����������"
,��
��"����� �)�� +�
$������.,�� ��� ���

#����%��������"#��$4��)���

������%������#��������
���)�����"#��*��4�����-5
<
���-5//!�@
�

�)��0����������� �)��"��
� ��
��)��$�#��)� ��� B���� ��� �
� �)�����4�0������������ � 5
:
� ���

%��0��
��<��
�������
��5
<!
���-5/����%��0��
�����
�������)����������#��%�����
���

�)�� "���� �"#����
�� ��"�� ����� $��� �)�� #�������
�� �$� 
����� ��"��
�� �)�� ��������

�
#��?���#���%�����
��3��$��)���"#��"�
�����
!��

&�$���#���.�����������	����	������

@
������������������)��#�������
���$��)��������
�������
����0��)�������#����������)��#��)�

��
�������� �)��� 0�
,�� �%������4� "���)� �)�� �����)!� @
� �)��� ���0�� 0�� ���� �� #��)�

���
������ ��� #��
�� �)�� #��)� ��
�������� �����)!� ()��� 0�� ����� �� #��)� ���
������ ���

�������4�������
��"�����$��)����6��
����$��)��$����� ��������$����)����"�
���
��)��#��)!�

���� �
���
���� �)�� #��)� ?�������?����"�
�?�)�#���?����� )��� �)�� ���
������

!�%������-?�������?����"�
�?�)�#���?����/S+���#,!� ( �� #������� ��"�����4� $��� �)��

8,���)������������)���#����������3�
���$�#�����
����
�����H������
���
����)�������,�)�����,�

)1,�)����)��#�����
����
������,�.<P<R,�I�0)����,.<P<,������
������������
�����
�����,��

�4"%���I�7�������+�,!�

( ����������"����������
�������
��������"#������#�����������
���%��0��
� +���#,��
��

,�.<P<R,!�G$����������
����

�������"���)����)���������0�����%���)����"�����$����)��

$���� #��)� ��"#������
� ���
� �$� �)�� .� ���� ������4� ��3�
� �
��� �����
�� -��� �� �)��������

���
���$��� �
� ���"�
�/!�@
�$����� �$� �)���� ��� �� ��$$���
���%��0��
� ��$����� ������� �
�� ����

+$�����������,����
���#�����
�#�����
���)�
���
����
�%��������)����)��+�*��
���,����"�
�,��


�"��������$$���
�� -��� �)����$����� ������������
��� �)����"�/!�2)����%������4���7����� �)��

���"�
�,��
�"����)�����$$����
�4�%4��)��$�����������!�T�
��H�

������
��-8,���)���������������
������/�≥�������
��-���
�����-8,���)����������/�����
�����-���
������//!�

�E#��)-E/� -�)�� ���� �$� ���� #����%��� #��)�� �
� �)�� %���/� ��� ���������� %��0��
� ��������

��#����
���� %4� �)�� ��$$���
�� ���
������!� ()�
� �� �����)� ��� #��$��"���� �� #������

�����
��� ��� ��"#����� %��0��
� ���)� �$� �)�� ������ ���
������� �
�� �)�� ���
������ �$�

8,���)����������!�����
���"�*�"�"�����#��%���#�����������
�����*������
����������#����%���

����������������)�����
��������)���%���
�����������0)��)����
������)���%��
���7�����!�

- 52 -



/����	������0���	
��
	�������!��
�
�

F$���� ��#�����������
���%��0��
� ��8,���)����������� �
�� �� ���
�������)���%��
���"#������

�)������������?��
�����
���%�
����$���
����"����%�������������������������)����
�����
��

8,���)��
�����
�-�
�
/!� ���� �
���
���� �
� )�������,� )����,� )�
�	�����  (� 1,� �)�� ���"�
��

"���)�
��+R,��)�����%�������������
����$���
����%4�+�)��
���,!�+�)��
���,�����)�
������

����
������?�����%�����������������
�����
��-�$��*#������/��
��)��+R,����"�
�!�

2)��"����*������%4��)��.�#�����������
�������
�����"#������
������������
������� ���

%��3����3� �)�� #����%��� "���)�
�� #��)�!� 2)�� �������)"� ������� %4� �)�� ����� ������

��"#����� �
�� %��3������)��� ���)��$� �)�� #����%��� #��)�� �����
�� $��"� �)�� $����� �����

-��#���$�/�����)��%����"����)������!�2)����������)"���3����
��������
���)��-��7/��������$���

���)��$��)��+��
,��������)��������.,!�C��)������
���"����-*�4/�U-*N�4N/��������������

��%��������
� %��0��
� �)�� "�"%��� *� �$� �)�� #�����
� -�
� ���"�
�� ��� �� ����/� �
�� �
�

���"�
���$��)��#��)���
��������

@$� �)��"�"%��� +*,��$� �)��#�����
�)��� ��%�
�� ��$���
��� -+%H,� �
�M ?%H*?M /�� �)�
� �)���

��$���
������ ��
3��� ��� �)����%��������
�����������I���� ��� �)����6��
����$���%��������
��

$�����#��)!��

�����
���
��H��?�������?����"�
�?.?�)�#���?R?�)���
��%�
��!�2)����
������������)������%��

#��$��"�����
���
����
�����
�8,���)��
�����
����
�%���*#������!�

�

?���	�H�������?����"�
�?��	�H.?�)�#���?�������HR?� )��� :� %�
���  %��
�-���	�#0�������/3��

%��
�-��	�#�3��%��
�-�������#13&!�

�

C��)�"���)�
��#��)���
�%�����
��������
�����#��)��$�
������$���
����-�)���#��
�������
�

�
��4��
��)���
��*�%���/!�����������
�����#��%���#��)����
�������� ��� ���)�
���#����%������

$�
��
������$���
����������$������	�����	���
���������!�@
��)����%�����*�"#�������	���
��

�������� ���� �������� ���
������0)������ ��	�� ��� �� ��$���
����$��� ������$�
���� ��$���
����

-���
�����4��"#�4/!�

�

2)��� %��3����3�
�� #������� ��
������� ���� �)�� #����%��� ����� �$� ������� $���  ���	�#� ��	�#�

�������&H� $��� �
���
��� �)��� "�4� %��  -$�����U
���:<=�� �����U�


���:=�?
�����=?
���==���� ���"�
��U
���=�/�� -$�����U
���:<�� �����U�"#�4��

���"�
��U
���=��/&�����
��*�"#����$������$���%��������
����"#�����$���������
������

"����*!�

�

���������)����
�����
��)�������%�������������
��)��
�����#��#�������#��
����%4��)����

%�
����
�����������������0����
����"�
����)�������4���%�
�!�2)��������0�4�����#���$4��

�
��)���8,���)������������0)��)����
��������)�����%������#��%������
���-���������������������

%�
��0��)�����
4�$���)�����
�����
� H� �)��� ��7����� �)�����
�������0��)�����%��������
������

�
��)������"�
�/!�

�

2)���#�������
������
�4�#��$��"����
��)��$�
�������#�������
������!�2)����������
���$��)��

��#����$������%�������������$�����"#��*��4��
�����-5#��)!���-5#��)//��0��)�5#��)��)����
��)�

�$���#��)!�

�

- 53 -



2)��$�
������������
��$���#��)����#��$��"����
��)�����������%�
�������
���)��#��#�������

�#��#L
���-����/�$��� �)�� 
�������?�
�� �#��#L#��)-���)/�$��� �)��%�
��� ������
�� ��� ����� �$�


�����-���)����+����H.<P=,/!�

1����	��������������%��

��
4����
�������$�6���4���
�������$���1�5������
��)����%��
�#��#�����0��)�$�0�

�"#��"�
�����
�� �������4� ������%��!�C��)��$� �)�"�)����
�6���$�������� ���6���4� �
��

#������� %��� $�0���
� ������ ��� �� ������ �"��
�� �$� ����"�
��� -���� C*���� $��� �
���
���

9::;/!��

( ���������� ��������
������0
� �4���"�� ��"����� ���18���4� -�
��1���)/��%��� �%��� ���

"�
���������������������
��$�����"�
���%��)�$����)�������)��
��������
���*������
���
��

#�������
�!� 2)�� �4���"� -�������:�
��)�,/� "�
����� �� �������� �$���"#������ $��� �)��

�
��*�
���
�� �)����������
���$��� ���������������
��$�����"�
��� -�)���4���"�)���%��
�

������� 0��)� �� �%� 1�5� ����"�
��/!� 2)�� �
��*�
�� ��)�"�� ����� �������� 8J���

����%������
����3�9<�;����0�������������
�?�������%������
���������������9<:��<B;!�

2)������#��
����
������I���
�!�������#��������"�
4���������������������
��0��)���0�

������ J���"�
�� G%7���� ������ ������!� @�� #�������� ����
�� #�������
�� $�
����
��� $����

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

�
$��"����
����������!�@��$��������"�
4�3�
����$��������������"�
������$����������������
�

�$�$������� �
��*� ����%����!� 2)�� ��)�"�� ������%��� �
� �)���#�#��� �������� ���#������� ��


�����������������
���������
������
���������������
���$���#�������
���
���*�������
!�

�

2)������#��
����
������������%����)��#�������
�����%��#��$��"����
���#����������0�4!�

2)��� #�������
�� ��
� �
������� ����"�
�� "�
���"�
�� ��� 0���� ��� �
��*�
��� 1�5�

����"�
����
������
�$��"���)�������%��������$��"�@
���
��!��

�

�����
���
����_system.processdir("xml","*.xml","memidx");�����������)���
��*�
��

�$��)�����������
��$�1�5�$������
��)����������4�.������%������
��
��*�����%�����������

�����.!�

�

2)��$����0�
���*�"#���$��������������#���)�����
���������
�0�1�5�����"�
�����
���
�

������4���
��*�������%����+"�"��*,�H��

�
_io.setExtractFile("travel92.xml"); 
_io.extract("<?xml version=’1.0’ encoding=’UTF-8’?>") ; 
_io.extract("<travels>") ; 
 
foreach  /a:article/*2~3/b:chapter/txt/part/abstract/c:?  max 1  
   in "memidx" 
   where ( a.date>"1992")  
     and (b.num==5)  
     and (c.containsWord("travel"))  
{ 
  _io.extract(“<desc document=’”, a.sourceFile,”’>”, c.text, “</desc>”); 
} 
_io.extract("</travels>") ; 
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foreach /*/root1:?/aaa in “idxmem” { 
   foreach /*/root2:?/bbb in “idxmem” where (root1==root2) {...}} 
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