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Аннотация 

 В данной работе впервые описана задача 

профилирования объектов по признакам. Будучи 

актуальной на сегодняшний день, она требует работы с 

большими объёмами данных и не может решаться 

вручную. Мы привлекаем методы поиска часто 

встречающихся наборов для вычислительно 

эффективного получения качественного результата и 

приводим оптимальный алгоритм для решения 

поставленной задачи. Помимо экспериментально 

обоснованного выбора наилучшего решения подзадачи, 

в статье предложен способ обобщения исходных данных 

для оптимизации процесса их обработки.  

 Помимо всего прочего,  данное исследование имеет 

конкретный практический результат, имеющий 

перспективы внедрения в реальное бизнес-предприятие. 

Эксперименты проводились на актуальных "живых" 

данных ныне существующей компании, с которыми 

ранее никто не работал.  

 Решение поставленной нами задачи  

профилирования, вместе с наиболее оптимальным 

алгоритмом поиска частых наборов, чьё превосходство 

подтверждено в данной статье, могут быть 

интегрированы в готовые программные продукты 

аналитики, такие как Watson IBM.  

 

Постановка задачи 

 Пусть имеется некоторое количество объектов и 

упорядоченное множество различных однородных 

общих для всех признаков. Входные данные задачи 

представляют из себя совокупность выборок из 

множества признаков, каждая из которых относится к 

конкретному объекту и описывает его. Требуется найти 

набор признаков, наиболее ёмко характеризующих 

данный объект, то есть достаточно часто 

встречающихся в его исходных описаниях.  

 Минимальный порог частоты появления набора 

является входным параметром, так как напрямую влияет 

на размер каждого профиля. В общем случае это будет 

полезно для: 

 получения краткой и ёмкой характеристики 

 изучения свойств, связанных с профилями объектов 

 получения новых знаний об объекте 

 формирования предположений о дальнейшем 

поведении/использовании объекта 

 динамического создание сезонных профилей 

 Ключевой момент, отличающий профилирование 

от классификации и кластеризации, заключается в том, 

что итоговые характеристики объектов могут иметь не 

пустое пересечение. 

 Одним из частных случаев данной задачи является 

проблема профилирования сети организаций торговли, в 

частности ресторанов, которые мы и будем называть 

объектами. Признаки в данном случае - это блюда, 

предлагаемые в меню, а входной набор выборок - 

транзакции оплаченных счетов. В результате мы 

получим набор блюд, наиболее популярных в каждом 

заведении, что поможет решать конкретные задачи:  

 оптимизация закупки сырья 

 более эффективное управление ценами и 

ассортиментом 

 формирование персональных рекомендаций 

 планирование рекламных компаний (промо-

акций)  

 

Описание подзадачи 

 Для решения проблемы профилирования 

предлагается воспользоваться алгоритмом поиска часто 

встречающихся наборов. Он, в свою очередь, является 

частью решения задачи поиска ассоциативных правил.  

Давайте введём некоторые понятия и обозначения. 

 Пусть имеется упорядоченное множество 

различных однородных признаков (items)  

 F              .  

 Входные данные (набор выборок) обозначим 

как    = {                     F  } 

 Для каждого набора признаков    F ,      

 , если признаки из   совместно встречаются в 

  

 Частота встречаемости (поддержка, support)   в 

   - это  

      
 

 
      

 

     

  

 Параметр   - минимальная поддержка 

(MinSupp), и если       , то набор   частый 

(frequent itemset) 

 Ассоциативное правило (association rule)     

- это пара непересекающихся наборов       F    

таких, что  

1) наборы    и    совместно часто 

встречаются,          

2) если встречается  , то часто встречается 

также и  ,          
      

    
   

 при этом          - значимость (confidence) 

 правила,   - минимальная значимость  (MinConf) 

  

 Тематика ассоциативных правил была введена в 

1993 году R. Agrawal[1] для решения проблемы анализа 

продуктовой корзины (market basket analysis). Все 

алгоритмы, решающие данную задачу, действуют в две 

стадии: поиск частых наборов и выделение готовых 

ассоциативных правил из них. Вторая часть давно 

принята оптимальной и имеет общепризнанный способ 

решения, все модернизации вплоть до исследований 

2015 года[14] направлены на улучшение 

производительности именно первой части, поскольку 

она признана наиболее вычислительно трудной.    

 Из всех алгоритмов поиска ассоциативных правил 

для решения задачи профилирования нам понадобится 

только поиск частых наборов, удовлетворяющих порогу 

MinSupp. Будем формировать характеризующий набор 
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для каждого объекта обособленно, составляя его из 

элементов найденных в подзадаче. Анализ, 

произведённый с учётом взаимосвязи признаков, даст 

более качественный результат, нежели обособленный 

подбор. Для того, чтобы наше решение было 

оптимальным, выберем наиболее вычислительно 

эффективный алгоритм среди имеющихся на 

сегодняшний день. 

 

Сравнительный анализ алгоритмов 

 В данной предметной области, описанной в 1993 

году, постоянно появляются новые решения, 

превосходящие предыдущие по времени исполнения и 

количеству задействованной памяти. Этот факт ещё раз 

подчёркивает актуальность проблемы.  

 Как было отмечено выше, ключевым моментом 

поиска ассоциативных правил является обнаружение 

частых наборов. Алгоритмам необходимо работать с 

большими базами исходных данных, что затрудняет 

анализ, поэтому немаловажным аспектом является 

способ хранения входного потока. Все наиболее 

актуальные способы решения переходят от признаков к 

символам (или последовательностям символов 

фиксированной длины), сводя задачу хранения 

исходных выборок к хранению словаря транзакций. 

 Многочисленный исследования в направлении 

быстрого поиска часто встречающихся наборов можно 

отнести к двум классам[7]. Первый - "генерация 

кандидатов и тестирование" (candidate-generation-and-

test approaches). Показательным алгоритмом данной 

категории является Apriori (R. Agrawal 1994 год [2]), а 

также в неё входят все последующие вариации,  

основанные на очевидном свойстве антимонотонности:  

поддержка набора признаков не превосходит поддержки 

любого его поднабора[1]. Такие алгоритмы генерируют 

набор длины      , основываясь на предыдущих -  

длины  . Несмотря на то, что свойство 

антимонотонности позволяет отсечь достаточное 

количество вариантов, подобные алгоритмы 

вычислительно неэффективны на больших входных  

данных (по количеству выборок или длине наборов). 

 Второй класс - "наращивание наборов" (pattern-

growth method)[7], ярким представителем которого 

является ставший уже классическим алгоритм FP-

Growth (J. Han 2000 год [4]). Решения этой категории 

осуществляют поиск рекурсивно: разбивая базу данных 

на части, ищут локальные ответы, которые в 

дальнейшем расширяются ("наращиваются") до общего 

результата. Алгоритмы данного типа рассматривают 

меньшее количество кандидатов, нежели описанные 

выше. В связи с этим заметно экономят память, однако 

их характеристики производительности сильно зависят 

от степени однородности входных данных.  

 Сравнительный анализ наиболее значимых 

подходов к поиску частых наборов производился на 

основе научных публикаций разных лет.  Стоит 

отметить, что поскольку все алгоритмы используют 

некоторые эвристики, они становятся зависимы от 

характера данных, а не только от их количества. 

Поэтому наиболее целесообразным является именно 

практическое сравнение.  Для получения общей картины 

введём бинарное отношение улучшения 

производительности между двумя алгоритмами и 

составим их них графы затрат времени (рис.1) и памяти 

(рис.2) соответственно. 

Apriori
[2] 1994

FP-Growth
[4] 2000

LCMFreq v.2/
v.3

[8][9] 2005

Apriori 
Hybrid

[3] 1994

Eclat
[5] 2000

dEclat
[11] 2003

H-mine
[7] 2007

PrePost
[10] 2012

PPV
[12] 2010

FIN
[13] 2014

Дата публикации

[15]

[13]

Улучшение 
производительности

[5] Ссылка на источник

2015 Дата публикации

Relim
[6] 2005

PrePost+
[14] 2015

 

рис.1 Граф улучшения производительности 

 

 Каждое отношение является корректным само по 

себе, поскольку сравнение каждой пары алгоритмов 

проводилось в идентичных условия: характеристики 

оборудования, данные, язык реализации. Более того, 

приведённые выше схемы описывают всё картину в 

совокупности, поскольку все эксперименты 

проводились на общеизвестных наборах данных этой 

предметной области, таких как Pumsb, Mushroom, 

Connect, Chess, Accidents и т.п. (FIMI репозиторий 

http://fimi.ua.ac.be). Pumsb содержит результаты 

переписи, Mushroom - характеристики видов грибов, 

Connect и Chess основаны на информации  о ходе 

соответствующих игр, Accidents - на информации о 

дорожном движении. Таким образом, введённое 

отношение очевидно является транзитивным и, как 

следствие, позволяет осуществить комплексный 
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сравнительный анализ всех алгоритмов. Стоит отметить, 

что существует вырожденное отношение, отмеченное 

двойной стрелкой. Оно означает, что в зависимости от 

предложенных входных данных, соответствующие 

решения демонстрируют приблизительно равные 

результаты и из принято считать равноценными.  

Apriori
[2] 1994

FP-Growth
[4] 2000

LCMFreq v.2/
v.3

[8][9] 2005

Apriori 
Hybrid

[3] 1994

Eclat
[5] 2000

dEclat
[11] 2003

H-mine
[7] 2007

PrePost
[10] 2012

PPV
[12] 2010

FIN
[13] 2014

Дата публикации

Уменьшение затрат 
памяти

[5] Ссылка на источник

2015 Дата публикации

Relim
[6] 2005

PrePost+
[14] 2015

 

рис.2 Граф уменьшения затрат памяти 

 

 Как и для авторов используемых исследований,  

наиболее значимым для нас является характеристика 

времени работы. Из полученных наблюдений,  

отражённых на соответствующих графах, можно 

заключить, что алгоритмы Relim (Christian Borgelt 2005 

[6]) и PrePost+ (Z. H. Deng 2015 [14]) наиболее 

вычислительно эффективны. Давайте подробнее 

рассмотрим их и ещё два классических (state-of-the-art) 

алгоритма. 

Apriori 

 Данный алгоритм был предложен автором тематики 

ассоциативных правил Rakesh Agrawal[2] в 1994 году и 

является одним из первых в своём роде. Как уже было 

отмечено ранее, он является типичным представителем 

подхода "генерация кандидатов и тестирование" 

(candidate-generation-and-test approaches). 

 Основой подхода является свойство 

антимонотонности:         F                  . 

Действительно, всякий раз, когда встречается набор  , 

встречается и его поднабор  . Следовательно, частота 

встречаемости   не превосходит частоту встречаемости 

   

 Apriori использует поуровневый принцип обхода в 

ширину для перебора всех возможных комбинаций 

наборов разной длины:  

1.        F |          - множество частых 

наборов длины 1 

2.     {                                } 

- множество часто встречающихся наборов длины j, 

генерируемое из наборов длины (j-1). 

3. Свойство антимонотонности используется для 

отсечения некоторых ветвей перебора: если при 

некотором j множество      , то дальнейшая работа с 

ним прекращается.  

 Безусловно свойство антимонотонности позволяет 

не рассматривать все возможные варианты, но перебор с 

отсечением вычислительно неэффективен на больших 

наборах данных (по длине транзакций или количеству 

признаков). 

 

FP-Growth 

 Данный алгоритм был опубликован в 2000 году за 

авторством J. Han[4] и в своё время привнёс весомый 

вклад в тематику поиска часто встречающихся наборов, 

поскольку не использовал явную генерацию кандидатов. 

Такой подход позже был назван "наращиванием 

наборов" (pattern-growth method). 

 Ранее уже было отмечено, что FP-Growth, как и 

многие другие алгоритмы, сводит задачу поиска частых 

наборов к задаче хранения словаря, для решения 

которой в данном случае используется префиксное 

дерево    FP-Tree. Предварительно признаки внутри 

каждой транзакции сортируются по убыванию 

поддержки, их порядок фиксируется. Естественно, 

нечастые одноэлементные наборы также отбрасываются 

заранее. Сама структура данных  строится по 

следующим принципам: 

 Корень дерева    содержит значение null. 

 В каждой вершине v дерева T задаются: признак  

   F, множество дочерних вершин      , 

поддержка с                            , 

где        - путь от корня дерева    до 

вершины  .  

                      все вершины 

признака f 

                     суммарная поддержка 

признака f. 

 Дерево подразделяется на уровни, каждый из 

которых  соответствует какому-то признаку и 
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каждому признаку сопоставляется 

единственный уровень. При этом следующая на 

пути вершина может находиться на любом 

уровне ниже текущего, т.к. и те, и другие 

упорядочены по убыванию поддержки 

соответствующих им элементов.  

 В процессе работы алгоритма неоднократно 

формируется условное FP-дерево (CFP-Tree) - это FP-

Tree, построенное только по транзакция, содержащим 

данный признак[4]. Пусть дано FP-дерево T и признак 

  F .  Conditional FP-Tree           будет получено, 

если: 

1. Оставить в дереве только вершины на путях из 

вершины v признака f снизу вверх до корня   : 

                     

2. Увеличить значения поддержки с  вершин 

          cнизу вверх по правилу с   

       
 для всех      

3. Удалить из    все вершины, соответствующие 

признаку  , т.к. к текущему моменту все 

признаки, лежащие ниже   будут уже 

рассмотрены. 

 Заметим, что    формируется из дерева T без 

обращения к базе транзакций.  

 Формирование итогового ответа происходит 

посредствам рекурсивной процедуры, принимающей 

FP-дерево T, набор    F  и список правил R. В 

результате работы все частые наборы, содержащие  , 

будут добавлены в R. Перебираются все признаки   F   

:          по уровням снизу вверх, и если        

 , то: 

1.       {     } 

2. построить           

3. запустить данную процедуру от новых 

параметров:            
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рис.3 Пример первого этапа работы алгоритмов FP-

Growth и Relim 

 

 Для лучшего понимания построения FP-Tree 

проиллюстрируем вышесказанное конкретным 

примером (рис.3). Имеется некоторое количество 

транзакций, которые после обозначения признаков 

некоторыми символами (или наборами символов) 

преобразуются в слова. Предварительно 

подсчитываемся поддержка каждого одноэлементного 

набора, нечастые отсеиваются, остальные 

упорядочиваются внутри каждой транзакции в порядке 

не убывания поддержки. Для простоты положим 

минимальную поддержку    . За один проход по 

рассматриваемой базе транзакций будет построено 

дерево следующего вида  
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рис.4 Пример первоначального FP-дерева 

 

 Как известно,  на практике Frequency-pattern-

Growth проигрывает многим алгоритмам по времени 

работы на тестовых данных (рис.1), однако те же 

эксперименты показали, что он гораздо оптимальнее 

расходуем память (рис.2). Это связано с основной 

отличительно особенностью FP-Tree: "Если мы имеет 

дело с относительно равномерной плотностью данных,  

то с какого-то момента при добавлении в дерево новых 

транзакций количество вершин в нём меняться не 

будет."   

 

Relim 

 Данный алгоритм был представлен в 2005 году в 

исследовании за авторством Christian Borgelt [6]. В 

названии зашифрован основной принцип работы: 

"REcursive ELIMination scheme" (схема рекурсивного 

отсеивания). Relim пытается найти все частые наборы с 

данным префиксом, рекурсивно удлиняя его вместе с 

обновлением поддержки. Он реализует подход под 

названием "pattern-growth method".  Давайте рассмотрим 

поэтапное выполнение алгоритма на примере рис.4:  

1. Первая итерация по базе транзакций позволяет 

подсчитать поддержку каждого признака в 

отдельности и вычеркнуть не частые среди них 

(согласно свойству антимонотонности). Для 

улучшения производительности элементы каждой 

транзакции упорядочиваются по возрастанию  

поддержки (рис.3). Данная оптимизация получена 

экспериментально,  но выбор того или иного 

порядка элементов не учитывается в самой 

процедуре. В рассматриваемом примере 

минимальная поддержка    . 

2. На следующей итерации строится массив списков 

по следующей схеме: 

 Заголовком каждого списка является 

конкретный признак. Списки строятся по 

каждому из них. 

 В каждый список вносятся транзакции,  

начинающиеся с элемента - заголовка данного 

списка. 

 В соответствующих ячейках массива 

первоначально будут записаны длины списков, 

однако в дальнейшим там будут хранится  

относительные поддержки элементов-

заголовков в контексте данного префикса, т.е. 

{        |     F , prefix   , m - количество 

наборов с данным префиксом}. В этом 

заключается один из основных аспектов 

алгоритма: поддержка набора         равна 

относительной поддержке    в контексте 

префикса  . 

3. После этого запускается рекурсивная процедура от 

следующих параметров: (1)структура, построенная 

по вышеописанному принципу; (2)текущий префикс 

[первоначально пустой], (3)минимальная поддержка 

4. Далее алгоритм движется в двух направлениях: 

цикл по данной структуре данных и рекурсивный 

спуск по вызовам процедуры.  

 В цикле мы работаем со всеми элементами в 

отдельности и строим новую структуру данных 

описанного выше типа по списку транзакций 

данного элемента-заголовка.   

 Вычисляем поддержку набора         

[объединения данного префикса и текущего 

признака] и добавляем его к ответу, если он 

является частым. 

 Добавляем к текущему префиксу 

рассматриваемый элемент-заголовок и 

запускаем рекурсивную процедуру от 

полученной структуры данных и обновлённого 

префикса. 

 Объединяем списки имеющейся структуры 

данных и полученной, предварительно 

опустошив список текущего элемента-

заголовка.  

 Движемся к следующему элементу в цикле. 

 Пример работы цикла обхода текущей структуры 

данных проиллюстрирован на рис.5. Здесь в каждой 

итерации светлым выделены перемещённые элементы 

списка, а справа изображены заново сгенерированные 

массивы, от которых и будут производиться 

рекурсивные вызовы. Для лучшего понимания работы 

процедуры на рис.6 рассмотрено получение набора 'dc' 

как часто встречающегося с поддержкой 3 на шаге 4.1.1 

и переход к шагу 4.2, сразу после которого будет 

получен набора 'de' с поддержкой 3. 

 Помимо хорошей производительности, одним из 

достоинств данного алгоритма, по мнению автора,  

является его простота. Действительно, решение задачи 

поиска частых наборов описывается всего одной 

рекурсивной процедурой примерно в 4 десятка строк. 

 Важно также отметить, что использования всего 

одной достаточно тривиальной структуры данных 

делает процесс реализации Relim на распределённых 

системах проще, в сравнении с прочими алгоритмами. 
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рис.6 Пример работы рекурсивной процедуры 

алгоритма Relim 

PrePost+ 

 Один из наиболее поздних алгоритмов поиска 

частых наборов, был предложен в 2015 году Z. H. Deng 

[14]. Для получения ответа PrePost+ использует сразу 3 

структуры данных: N-list, PPC-tree и set-enumeration tree, 

что объясняет больший объём требуемой памяти по 

сравнению с FP-Growth. Несмотря на то, что это так 

называемый "Apriori-like" алгоритм, он 

экспериментально доказал своё превосходство по 

времени работы над многими другими решениями 

(рис.1). 

  PPC-tree - префиксное дерево (похожеe на FP-tree), 

каждая вершина которого содержит: (1)имя признака,  

(2)счётчик (count), хранящий количество транзакций,  

лежащих на пути из корня, до данной вершины, (3) 

список потомков, (4) pre-order и (5) post-order. 

Последние два значения - порядковые номера вершины 

при прямом и обратном обходе дерева. Они и дают 

название алгоритмам PrePost[10] и PrePost+ и могут 

быть получены, например, как время входа в вершину и 

выхода из неё при обходе в глубину (DFS) из корня. Он 

же всегда содержит только значение null. Пример PPC-

дерева изображён на рис.7 по рассматриваемым ранее 

данным (рис.3). 
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рис.7 Пример PPC-tree 

 

 Для каждой вершины N префиксного дерева 

формируется PP-code, имеющий следующий вид: 

                                  .  

 N-list часто встречающихся наборов представляет 

из себя список PP-кодов вершин PPC-tree, 

упорядоченных в порядке возрастания значений pre-

order. N-list, состоящий из k и более вершин, - это 

пересечение N-списков соответствующих признаков.  

 Set-enumeration tree - дерево, содержащее все 

возможные наборы признаков, упорядоченный в 

порядке не убывания поддержки. Каждая вершина 

хранит единственный часто встречающийся признак.  

 В процессе подготовки базы данных к работе 

алгоритма, из неё удаляются нечастые признаки. Все 

элементы внутри каждой транзакции упорядочиваются 

по убыванию поддержки. При этом очевидным образом 

находятся все частые наборы длины 1 и 2.  
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 Алгоритм основан на двух свойствах:  

(1)По данному N-списку набора    F  из k признаков 

{                             

            }, можно получить поддержку      

    
 
     .  

(2)    F        F   :                    F   : 

          верно                  . 

Действительно, если              , то любая 

транзакция, содержащая  , содержит также и  , из чего 

очевидным образом следует вышеописанное тождество. 

 Основное отличие алгоритмов PrePost и PrePost+ 

заключается в способе отсечения кандидатов, 

претендующих на звание частых наборов. PrePost[10] 

использует свойство единственности пути в N-list , в то 

время как именно свойство №2 используется в 

обновлённой версии алгоритма 2015 года для отсечения 

сгенерированных кандидатов. Для этого отдельно 

хранятся все эквивалентные наборы, то есть те, 

величины поддержки которых совпадают.  

 Первоначально имея множество    всех частых 

наборов длины 2, PrePost+ для каждого      ищет все 

частные наборы, содержащие  . При этом каждый раз 

генерируя новое Set-enumeration tree и N-list, как 

пересечение N-листов элементов данного  . В процессе 

обхода этих структур данных выявляются частые 

наборы с заявленным свойством, а также эквивалентные 

множества признаков. Более детальное описание обхода 

и сам псевдокод алгоритма подробно изложен в статье 

[14]. 

  

Решение задачи 

 Для простоты восприятия опишем решение на  

рассматриваемом примере профилирования сети 

ресторанов, где профилем каждого заведения является 

набор наиболее популярных блюд. Важным является тот 

факт, что мы решаем поставленную задачу для каждого 

объекта в отдельности, несмотря на то, что словарь 

признаков и входной набор транзакций у них общие. 

Итоговый алгоритм разбивается на 6 этапов: 

I. Фильтрация "пустых" данных 

Для того, что бы не работать с информацией, не 

имеющей никакого смысла, необходимо избавиться 

от признаков, не описывающих ни один объект. Это 

очевидным образом осуществляется за линейное 

время O(N) с использованием O(M) дополнительной 

памяти, где N - первоначальное количество 

транзакций, M - количество признаков. В общем 

случае это легко делается с использованием Хэш-

таблиц, в Java это удобнее реализовать с 

использованием java.util.HashSet<E>.  

II. Обобщение с целью оптимизации (устранение 

избыточности) 

Первоначальные входные данные имели структуру, 

отражённую на рис.8 

Подразделения

Каталог

Транзакции

номер подраделенияPK

название 
подразделения

номер товараPK

название товара

номер транзакцииPK

время и дата

номер подразделения

номер товара

количество

рис.8 Структура входных данных 

 

 Каждая транзакция фактически содержит 

информацию об отдельном клиентском заказе, что 

является ненужной информацией для формирования 

профиля заведения. При решении поставленной 

задачи нам не важно, содержались ли данные блюда 

в одном чеке, нам важно, что они были заказаны в 

одном месте в один и тот же день. Результатом IV 

этапа алгоритма будут наборы вида         F  , 

      . Если построить ассоциативные правила по 

обобщённым транзакциям, то они будут выглядеть 

так: "Если   востребован в данном ресторане, то в 

тот же день популярен и  ." Если это будет 

происходить в масштабах одного заказа, это никак не 

повлияет на точность описания объекта, однако 

данная оптимизация уменьшает количество входных 

данных на несколько порядков. Таким образом 

обобщённые данный будут иметь вид, отражённый 

на рис.9. II шаг осуществляется за время O(N) с 

иcпользованием O(1) дополнительного пространства. 
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номер подраделенияPK

название 
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номер товараPK

название товара
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дата транзакцииPK

рис.9. Обобщённый формат данных 
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III. Фильтрация с целью учёта количества 

Большинство алгоритмов поиска частых наборов 

никак не учитывают количественные характеристики 

товара. Решения, всё же принимающие во внимание 

данный показатель, делают это некорректно: если в 

каком-то отдельно описании признак был 

несоразмерно востребован, то он тут же попадает в 

число часто встречающихся, что может заметно 

размыть итоговый результат. Во избежание этого, 

следует предварительно исключить непопулярные 

блюда из каждой обобщённой транзакции. Порог 

востребованности  естественно вычислять 

следующим образом: отбросив максимальное и 

минимальное значения в данный день, взять 

половину от среднего среди оставшихся величин. 

Это объясняется тем, что нам достаточно избавиться 

только от крайних показателей популярности в 

текущей транзакции, после чего информация о 

количестве потеряет значимое влияние на результат.  

Затраты времени - O(N), затраты памяти - O(1). 

IV. Форматирование 

На вход алгоритмы поиска частых наборов требуют 

транзакции как совокупность элементов, входящих в 

каждую из них. Форматирование происходит 

очевидным образов за O(N) времени и O(1) памяти. 

V. Поиск частых наборов 

Будем использовать наиболее вычислительно 

эффективные алгоритмы PrePost+ и Relim. 

VI. Выделение профилей 

Как уже было отмечено выше, входной параметр 

MinSupp напрямую влияет на количество признаков 

в каждом профиле. Переход от часто встречающихся 

наборов к профилям осуществим пересечением 

полученных множеств. Регулировать данный 

параметр будем экспериментально. 

 Несомненный превосходством приведённого выше 

алгоритма является анализ признаков в совокупности,  

вместо простой сортировки  по количеству товара 

(обособленный выбор). Также здесь имеется 

возможность сезонного анализа, когда для получения 

профиля мы рассматриваем только транзакции 

конкретного периодичного временного промежутка.  

 Оптимизации и отсечения на этапах I - III, заметно 

ускоряют работу алгоритма, не влияя на результат, а с 

учётом выбора на шаге V наименее трудоёмкого 

подхода, это решение является наиболее вычислительно 

эффективным. 

 

Эксперименты 

 Сетью ресторанов "Coffeemania" был предоставлен 

dataset о работе Московского филиала компании,  

представляющий из себя три таблицы. Их формат 

описан на рис.8. Первоначально в таблице "Транзакции" 

находилось приблизительно         строк, 

описывающих клиентские чеки по всем ресторанам 

города Москва.  

 Очевидно, что профилирование не имеет смысла 

при наличии единственного объекта, поскольку одна из 

мотиваций появления данной задачи - поиск 

отличительных особенностей объектов. В нашем случае 

их было 23.  

 Как уже было отмечено ранее, каждый ресторан 

анализировался на отдельной итерации, но из-за общего 

словаря признаков (блюд) мы получаем сопоставляемые 

ответы. 

 Все эксперименты проводились на процессоре 

Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz, ОЗУ 12.0 

Гб. Все алгоритмы реализованы на Java 8. 

 Поскольку алгоритмы Relim и PrePost+ показали 

себя как наиболее вычислительно эффективные, мы 

использовали именно их для решения подзадачи - 

поиска частых наборов. Следующие таблицы отражают 

основные показатели проделанных экспериментов. 

Некоторые сокращения: "id" - уникальный 

идентификатор ресторана; "кол-во" - количество 

обобщённых транзакций; "кол-во наборов"  - 

количество часто встречающихся наборов; "    " - 

минимальная поддержка. Голубым цветом выделены 

случаи превосходства Relim над PrePost+ по времени 

работы или по затратам памяти.  

  

id  первоначальное 
количество 

транзакций (шт.) 

количество 
обобщённых 

транзакций (шт.) 

101 299095 1459 

104 292001 1461 

130 292104 1461 

177 291900 1461 

180 284560 1397 

200 290045 1456 

205 292008 1457 

212 225705 1101 

213 216075 1075 

230 291860 1461 

240 291870 1461 

255 71955 351 

260 84692 421 

262 29725 145 

264 26205 126 

295 290900 1461 

300 291060 1461 

370 149205 735 

371 109494 553 

380 169320 830 

390 288090 1457 

395 291700 1460 

таблица 1. Количество транзакций 

 Стоит сказать, что первоначальное количество 

транзакций на два порядка выше, чем та же величина 

после обобщения по датам (из-за большого количества 

отдельных заказов в каждый из дней). Таким образом, 

без данной оптимизации поиск частых наборов был бы 

практически невозможен  по  причине высокой 

вычислительно сложности. 
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id  кол-во 
(шт.) 

время 
работы 
Relim 
(мс.) 
 

время 
работы 
PrePost
+ (мс.) 
 

кол-во 
наборов 
(шт.) 

 
     

101 1459 2201 2462 4311 0.75 

104 1461 91450 93330 101969663 0.80 

130 1461 25890 27063 44225847 0.92 

177 1461 44506 43256 75632127 0.81 

180 1397 90 100 180 0.30 

200 1456 2960 2426 116055 0.75 

205 1457 6545 6175 7138223 0.75 

212 1101 4360 4819 3252287 0.75 

213 1075 1950 2262 12239 0.75 

230 1461 13004 12426 19509983 0.85 

240 1461 15788 15677 33282047 0.75 

255 351 2305 2316 23319 0.75 

260 421 211 184 84399 0.80 

262 145 24 27 292 0.50 

264 126 50 41 16247 0.75 

295 1461 37080 36288 38547447 0.85 

300 1461 16525 16351 37090303 0.86 

370 735 7890 8130 14541375 0.90 

371 553 1559 1507 3704319 0.75 

380 830 672 698 10351 0.75 

390 1457 2925 2807 844111 0.75 

395 1460 3060 3350 3716959 0.75 

таблица 2. Поиск больших профилей. Минимальная 

поддержка в среднем 0.8.  

  

 В профилировании 101 и 104 ресторанов заметна 

разница в затратах ресурсов на вычисление при почти 

равном количестве транзакций. Это связано с большим 

числом признаков в объекте с идентификатором 104 

(как следствие, с большим числом часто встречающихся 

наборов) 

id  кол-
во 
(шт.) 

время 
работы 
Relim (мс.) 
 

время 
работы 
PrePost+ 
(мс.) 
 

кол-во 
наборов 
(шт.) 

 
     

101 1459 198 171 1311 0.83 

104 1461 158 157 2307 0.99 

130 1461 261 283 179503 0.98 

177 1461 176 167 14339 0.98 

180 1397 92 89 19 0.45 

200 1456 190 136 315 0.96 

205 1457 201 162 1375 0.95 

212 1101 197 128 5698 0.96 

213 1075 120 91 1519 0.86 

230 1461 325 287 343455 0.94 

240 1461 9980 1121 3048447 0.88 

255 351 89 49 71 0.91 

260 421 140 103 3231 0.91 

262 145 56 27 19 0.68 

264 126 87 33 1259 0.85 

295 1461 245 191 7359 0.98 

300 1461 125 122 18943 0.98 

370 735 137 131 12383 0.98 

371 553 140 121 10751 0.92 

380 830 116 105 1197 0.86 

390 1457 198 159 5599 0.92 

395 1460 142 161 13559 0.92 

таблица 3. Поиск компактных профилей. Минимальная 

поддержка в среднем 0.95. 

 

id  кол-во 
(шт.) 

затраты 
памяти 
Relim  
(Mб) 
 

затраты 
памяти 
PrePost+ 
(Mб) 
 

кол-во 
наборов 
(шт.) 

 
 
     

101 1459 68.56 73.65 4311 0.75 

104 1461 2220.09 2562.36 101969663 0.80 

130 1461 1238.98 1339.63 44225847 0.92 

177 1461 1941.15 2060.74 75632127 0.81 

180 1397 60.59 46.35 180 0.30 

200 1456 84.87 87.24 116055 0.75 

205 1457 741.05 520.77 7138223 0.75 

212 1101 291.05 318.74 3252287 0.75 

213 1075 67.98 49.24 12239 0.75 

230 1461 1005.54 1258.78 19509983 0.85 

240 1461 1201.14 1177.92 33282047 0.75 

255 351 52.67 48.00 23319 0.75 

260 421 55.08 60.67 84399 0.80 

262 145 38.78 44.29 292 0.50 

264 126 51.45 47.16 16247 0.75 

295 1461 1305.87 1275.11 38547447 0.85 

300 1461 434.19 486.31 6056191 0.90 

370 735 815.56 803.34 14541375 0.90 

371 553 250.45 289.88 3704319 0.75 

380 830 50.49 56.68 10351 0.75 

390 1457 98.42 107.95 844111 0.75 

395 1460 289.99 286.55 3716959 0.75 

таблица 4. Объём затрат памяти при поиск больших 

профилей. Минимальная поддержка в среднем 0.8 

 

 Во всех экспериментах значения минимальной 

поддержки достаточно велико. Это объясняется 

особенностями основной задачи: через чур большие 

профили, получающиеся при большем количестве 

частых наборов, не так ёмко характеризуют объект, как 

более компактные.  

 Эксперименты показали, что Relim превосходит 

PrePost+ примерно в половине случаев, в остальном их 

производительность на данном dataset совпадают с 

некоторой погрешностью. Несмотря на то, что 

испытания проводились в узком диапазоне значений 

минимальной поддержки, необходимо принять  во 

внимание факт меньших затрат времени. Это во многом 

объясняется тем, что сам подход "генерации 

кандидатов" требует больших затрат ресурсов, нежели  

"наращивание наборов", несмотря на всяческие 

эвристические отсечения перебора.    

 Если говорить об использовании распределённых 

систем с целью погашения нагрузки, полезным будет 

отметить большую сложность эффективной реализации 

синхронного доступа к нескольким нетривиальным 

взаимодействующим структурам данных в таких 

алгоритмах как PrePost+. В этом заключается ещё одно 

преимущество Relim. 
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 Очевидно, что готовое решение можно 

анализировать с нескольких точек зрения для различных 

целей. Вот несколько достаточно интересных 

результатов: 

1. Достаточно тривиальный вывод: в ресторане 

сети "Coffeemania" под названием "Осенний" 

наиболее популярна японская кухня. Его 

компактный профиль выглядит так:  

 Cашими лосось 45г 

 Суши с угрем 56г 

 Эдамаме 200г 

 Королевский краб 1г 

 Морские водоросли150г 

 Мисо-суп традицион 300г 

 Ролл Калифорния 190г 

 Суши с лососем 54г 

2. Гораздо менее очевидным является список 

наиболее популярных десертов в каждом из 

заведений сети. Именно эти лакомства попали в 

компактные профили объектов, вот некоторые 

из них. 

 "Новая площадь" - панна котта 

земляника 150г 

 "Мэрия" - торт сметанник 900 г 

  "Кофейня на Рождественке" - торт 

Французский 1000 г 

 "ГУМ" - яблочный пирог 1000 г 

 "Аврора" - сырники ванильные 180г  

3. Кофе пикколо популярно только в ресторане 

"Комсомольский" 

4. В Домодедово наибольшим спросом 

пользуются разного рода сэндвичи. Можно 

предположить, что клиенты берут еду на борт 

самолёта. 

5. Во многих местах сети чаще всего заказывают 

разного рода десерты, в то время как в "Белых 

садах", "Якиманке" и  "Мэрии", судя по набору 

блюд, люди предпочитают обедать (в профиле 

практически нет кофе и десертов, в основном 

сытные блюда). 

6. В "Покровке" и "Кофейне на Кудринской" 

частенько завтракают (каши, омлет, сырники).  

 Если подойти к выделению конкретных фактов из 

профилей с других сторон, можно составить наиболее 

популярные сочетания напиток-десерт в отдельных 

заведениях, подготовить промо-акции и комплексные 

предложения или сделать что-то подобное. 

 В процессе анализа были найдены как большие так 

и компактные профили. Рассмотрев их разность по 

одному объекту можно получить ещё более 

неочевидные знания, так как таким образом все 

тривиальные комбинации будут отброшены.  Данные, с 

которыми мы работали, и готовые профили 

опубликованы по в репозитории 

github.com/BusarovVyacheslav/profiling_problem 

 

 

Заключение и перспективы 

 Итак, в данной работе мы впервые привели 

алгоритм решения задачи профилирования на основе 

анализа данных. Оптимальность созданного нами 

алгоритма определяется  

 предварительными обобщениями с целью 

уменьшения количества данных 

 использованием наиболее вычислительно 

совершенного алгоритма поиска частых 

наборов среди всех имеющихся на сегодняшний 

день 

 эффективным алгоритмом формирования 

профиля по найденным частым наборам 

признаков. 

 Помимо постановки задачи и описания нового 

решения, нами приведён сравнительный анализ всех 

обозримых алгоритмов поиска частых наборов, чего 

ранее не осуществлялось. В итоге мы получили граф 

отношений, описывающий все сравнения скорости 

работы алгоритмов и общую картину в целом. 

 Практическим результатом работы стало 

формирование профилей конкретной организации,  

посредствам обработки "живых" реальных данных. Этот 

результат имеет перспективу практического применения 

в реально существующем предприятии. 

 Как итоговое решение задачи профилирования, так 

и наиболее оптимальный алгоритм поиска частых 

наборов, чьё превосходство подтверждено в данной 

статье, могут быть включены в промышленные пакеты 

аналитики, такие как Watson IBM. 

 Заметим, что, имея более широкий период 

распределения данных, очевидным образом можно 

формировать сезонные профили, используя 

приведённый нами алгоритм. 

 В перспективе мы планируем применить более 

сложный алгоритм для этапа III "Фильтрации с учётом 

количества". Также планируется внедрение поиска 

"пиков" отдельных признаков - промежутков времени,  

повторяющихся с некоторой периодичностью, в 

которые признак достаточно часто встречался в 

описании данного объекта.  
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