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Herbert A. Simon, as quoted by Hal Varian
 Scientific American, September 1995, page 200.
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Data set Collection
period

Total number
of requests

Range of
requests

/file

Mean requests
/day

Total number
of items

Attentional
growth rate

Georgia Tech
One

1/1/1994 -
3/31/1994

305,000 300 - 12,000 3,379 2,000 2.32%

Georgia Tech
Two

3/1/1996 -
5/31/1996

4,175,582 1 - 86,728 46,395 42,697 1.10%

Xerox PARC
One

4/1/1996 -
6/30/1996

696,126 1 - 39,523 7,649 4,303 1.08%
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Window 1 Document Name Access Pane 1? Needed? Probability

Frequency 6 Doc A
Doc B

Yes
No

1
0

Sum 2 1 0.50

Frequency 5 Doc C
Doc D

Yes
Yes

1
1

Sum 2 2 1.00

Window 2 Document Name Access Pane 2? Needed? Probability

Frequency 7 Doc A Yes 1
Sum Window 1 & Window 2 1 1 1.00

Frequency 6 Doc C
Doc D

No
No

0
0

Sum Window 1 & Window 2 4 1 0.25

Frequency 5 Doc B No 0
Sum Window 1 & Window 2 3 2 0.66
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������� �������� 0 ��� ��������� / ���� ����% -���� �� 1��� 2������� 0 ���
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0.5

0.75

1

1.25

Frequency of access in past 7 days (< 100)
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��� ��� ��������� " ��� / ���� ���� �������� ������ ��	 � 	������� � ������	 '���� �� ��

0� 1��� � -��	 2. �������� " �� ��������� �� ����� ���� ��� �������� / �� ���� �� ����

����������	 ��� �� 3������	 �4 ��� �� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ������ ������ 1��� �

-�56. ��'���� �	 �� ����� ������ �� ��������� �� �� 3������	 �4 ��� -�5�. �� 6�76

--�56.8+.� ,�� � ������	 �� '���� + ������ ������ � �� ���� ��� ��������� 9 ��� : ���

���� �������	 �������� ��� ��	� �� �� ���� ���� 1��� � -�� :�	 ;.� �� ��� ���� �� 1���

� �� ��������� �� ��������� 9 ��� : ��� �������� �� ����� ���� ��� ���� ��� ��� 9 ��� :
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Log(Need Odds) = -1.15 Log(Days) + 0.41

R2 = 0.92
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Data Set Frequency Regression Equation R2 Recency Regression Equation R2

Georgia Tech One Log(Need Odds) =
0.99 Log(Frequency) - 1.30

0.76 Log(Need Odds) =
-1.15 Log(Days) + 0.41

0.92

Georgia Tech Two Log(Need Odds) =
0.91 Log(Frequency) - 2.39

0.85 Log(Need Odds) =
-0.57 Log(Days) + 0.14

0.91

Xerox PARC One Log(Need Odds) =
0.88 Log(Frequency) - 2.47

0.78 Log(Need Odds) =
-0.83 Log(Days) + 0. 08

0.97
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% Visits Outside Number Visits Pages

99.96 2,662 /95FactBook/Title.html

96.18 12,377 /PARC/docs/mapviewer-legend-world.html

99.58 16,004 /Products/XIS/BookWise.html

99.99 19,130 /PARC/dlbx/library.html

94.29 24,107 / (the default Xerox Home Page)
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Node Type Size Number
Inlinks

Number
Outlinks

Depth of
Children

Similarity to
Children

Freq. Entry
Point

Precision

Index +1 *
(outlinks

/size)

+1 0.67

Source Index +1 *
(outlinks

/size)

+1 +1 0.53

Reference +1 –1 –1 –1 0.64

Destination
Reference

+1 –1 –1 –1 –1 0.53

Head +1 +1 +1 +1 0.70

Organization
Home Page

+1 +1 +1 +1 0.30

Personal Home
Page

 (> 1000
< 3000 k)

–1 –1 0.51

Content +1 –1 –1 0.99
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URLs of Page Titles of Page

/PARC/DigiTrad/DigiTradKeywords.html Digital Tradition Keywords

/RXRC/Cambridge/trs/html/index.html RXRC Cambridge Technical Report Series

 /PARC/istl/gir/fishkin.html Ken Fishkin’s Public Home Page

/PARC/spl/eca/oi/gregor-invite/transcript.html Why are Black Boxes so Hard to Reuse?

/Investor/10K-94-Part-IV-g.html Xerox Corporation 1994 Form 10-K
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Cluster Size
(Pages)

Citation Frequency Threshold

1 3 5 10

3 - 6 34 4 2 2

7 - 10 12 2 1 1

11 - 20 14 0 1 1

21 - 50 8 1 2 0

51 - 100 4 1 1 2

101 - 500 7 6 3 3

501 - 1000 0 1 0 0

1,001+ 1 0 0 0

Total 80 15 10 9
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Cluster Size
(Pages)

Citation Frequency Threshold

1 3 5 10

3 - 6 136 15 8 8

7 - 10 97 17 7 8

11 - 20 213 0 16 14

21 - 50 211 21 92 0

51 - 100 319 95 93 163

101 - 500 1,747 979 687 520

501 - 1000 0 1,671 0 0

1,001+ 3,315 0 0 0

Total 6,038 2,798 903 713
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Cluster Number of
Pages

Description

Sub Arctic 177 Documentation specific to the Sub Arctic Toolkit

Talk Slides 46 Group of slides for a talk converted to HTML

WWW Surveys 19 Main pages for GVU’s WWW User Surveys

GravityWeb 4 The major stories for an online humor publication
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Grouping Mean Variance Standard
Deviation

Average
Precision

Variance Standard
Deviation

Cocitation 1.067 0.067 0.258 0.973 0.003 0.055

Random 4.067 0.781 0.884 0.242 0.070 0.264
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Grouping Mean Variance Standard
Deviation

Average
Precision

Variance Standard
Deviation

Spreading
Activation

1.533 1.124 1.060 0.884 0.038 0.195

Random 4.133 0.838 0.915 0.326 0.012 0.136
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Cluster No. Node
ID

First URL

Botafogo Method

 1  32  24 /liveworks/lwi_web/about.html 6

 2  23  60 /XSoft/vrpeform.HTML 2

 3  11  75 /Products/MajestiK/MajestiKSeries.html 3

 4  20  97 /XPS/prodpage/4050.htm 0

 5  14 333 /show/PressReleases/Overview.html 4

 6  40 456 /PARC/spl/eca/oi-project.html 6

 7  50 497 /digitrad/short 0

 8  13 508 /PARC/people/jyu/html_training/index.html 0

 9  22 615 /RXRC/Cambridge/trs/ps/1995/EPC-1995-101.ps 4

 10  14 632 /RXRC/Cambridge/trs/ps/1994/EPC-1994-106.ps 2

Simplified Botafogo
Method

 1  22  1 /printsolutions.html 1

 2  35  9 /ic1.html 2

 3  20  24 /liveworks/lwi_web/about.html 0

 4  59 215 /digitrad 0

 5  14 333 /show/PressReleases/Overview.html 4

 6  32 456 /PARC/spl/eca/oi-project.html 2

 7  13 508 /PARC/people/jyu/html_training/index.html 0

 8  47 513 /RXRC/Cambridge/people/thumbnails.html 4

 9  63 750 /PARC/spl/eca/oi/gregor-invite/P000.html 0
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