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Современные методы и средства поиска ассоциативных правил в больших массивах данных приводят к значи- 
тельному множеству правил, многие из которых являются избыточными. Избыточные ассоциативные правила не 
представляют ценности, но могут вводить в заблуждение. Для решения этой проблемы предложен алгоритм MClose, 
являющийся модификацией алгоритма Close.  

Известно, что с помощью алгоритма Close можно построить минимаксный базис для строгих ассоциативных пра-
вил (правил с достоверностью 1). Минимаксный базис интересен для экспертов тем, что каждое входящее в него  
правило имеет минимальную посылку и максимальное следствие. Однако минимаксный базис может содержать из-
быточные ассоциативные правила. Алгоритм MClose позволяет в процессе построения минимаксного базиса устра-
нять избыточные правила. Результирующий базис назван сжатым строгим базисом. Удаленные ассоциативные пра-
вила всегда можно получить из сжатого строгого базиса с сохранением их поддержки и достоверности без обращений 
к анализируемому массиву данных. Алгоритм MClose основан на соответствиях Галуа и выводимостях, подобных 
аксиомам Амстронга, которые используются в теории реляционных БД для функциональных зависимостей.  

Как показали вычислительные эксперименты, алгоритм MClose по времени работы сопоставим с алгоритмом 
Close. Однако он примерно в два раза уменьшает число ассоциативных правил минимаксного базиса. В работе дано 
описание программы, в которой представлены алгоритмы MClose и Close. 

Ключевые слова: анализ данных, соответствия Галуа, замкнутые множества, ассоциативные правила, неизбы-

точность, сжатый строгий базис.  
 

Интеллектуальный анализ данных направлен на 
исследование больших объемов информации с це-
лью выявления зависимостей между данными. Ас-
социативные правила (association rule)  один из 
хорошо изученных классов зависимостей, которые 
отражают, какие признаки или события встреча-
ются совместно и насколько часто это происходит. 
В настоящее время ассоциативные правила нашли 
широкое применение в медицине, информацион-
ной безопасности, анализе компьютерных сетей и 
маркетинге при решении задач диагностики и про-
гнозирования [1–3].  

При поиске ассоциативных правил анализируе-
мое множество данных обычно описывается би-
нарным контекстом – матрицей, строки которой со-
ответствуют объектам рассматриваемой предмет-
ной области, а столбцы – признакам этих объектов. 
Единичное значение элемента матрицы трактуется 
как наличие у объекта соответствующего признака, 
а нулевое  как его отсутствие. Бинарное представ-
ление данных значительно расширяет математиче-
ский аппарат для их исследования. Современные 
методы поиска ассоциативных правил базируются 
преимущественно на анализе формальных понятий 
и теории вероятностей [4, 5]. Анализ формальных 
понятий, как прикладная ветвь алгебраической тео-
рии решеток, является удобным математическим 
аппаратом описания методов поиска ассоциатив-
ных правил [6–8]. 

Главная проблема при поиске ассоциативных 
правил  огромное число правил, возникающих 
при исследовании больших бинарных контекстов. 

Это существенно усложняет экспертный анализ 
выявленных ассоциативных правил. Для решения 
этой проблемы используются различные меры зна-
чимости, такие как поддержка (support) и достовер-
ность (confidence) [9]. С их помощью найденные ас-
социативные правила фильтруются, и для анализа 
предъявляются только те, для которых значения 
мер значимости превышают заданные пороговые 
значения. Подобная фильтрация, конечно, умень-
шает число правил, но не решает проблему размер-
ности полностью. Не помогает и расширение мер 
значимости [10]. Часто после фильтрации все 
равно остается значительное число ассоциативных 
правил, при этом многие из них избыточные. Ассо-
циативное правило считается избыточным, если 
его удаление из множества правил не приводит к 
потере информации о связях между данными в рас-
сматриваемой предметной области.  

Существуют различные формальные определе-
ния избыточных ассоциативных правил и методы 
их устранения [11]. Наиболее развиты методы 
устранения избыточности для строгих ассоциатив-
ных правил (strong association rules). Такие правила 
имеют достоверность 1 и считаются самыми важ-
ными. Для этих правил имеются плотная параллель 
с функциональными зависимостями из теории ре-
ляционных БД, а также четкое понятие избыточно-
сти [12]. Строгие ассоциативные правила представ-
ляют интерес для тех приложений, где требуется 
высокая степень уверенности в обнаруженных за-
висимостях между данными, например, в медицине 
и информационной безопасности [1–3]. 
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Множество ассоциативных правил, не содержа-
щее избыточных (в некотором смысле) правил, 
принято называть базисом. В настоящее время из-
вестен ряд алгоритмов, позволяющих строить раз-
личные базисы для строгих ассоциативных правил. 
Наиболее значимыми являются канонический и 
минимаксный базисы. Канонический базис (или 
базис Дюкена–Гига) состоит из минимального 
числа ассоциативных правил, рекуррентно опи- 
сываемых в терминах псевдосодержаний [13]. Ка-
нонический базис глубоко исследован в анализе 
формальных понятий, однако все предложенные на 
сегодняшний день алгоритмы его построения в 
большей степени представляют теоретический, 
чем практический интерес [14]. Минимаксный ба-
зис состоит из строгих ассоциативных правил, име-
ющих минимальную посылку и максимальное 
следствие [15]. Для построения минимаксного ба-
зиса существует ряд хорошо апробированных 
практикой алгоритмов. К ним относится, напри-
мер, алгоритм Close [11, 16]. Исследования по- 
казали, что в построенных канонических и мини-
максных базисах остается некоторая избыточность, 
которая может быть устранена на основе выводи-
мостей, подобных аксиомам Амстронга, известным 
в теории реляционных БД для функциональных за-
висимостей.  

В данной статье для строгих ассоциативных 
правил предложен алгоритм MClose  модифика-
ция известного алгоритма Close. Алгоритм MClose 
позволяет в процессе построения минимаксного 
базиса устранять избыточность с сохранением  
поддержки и достоверности без дополнительного  
обращения к исходному бинарному контексту.  
Результирующий базис назван сжатым строгим ба-
зисом. Введено понятие избыточного ассоциатив-
ного правила. Приведены выводимости, доказыва-
ющие корректность предлагаемого алгоритма, а 
также результаты вычислительных экспериментов. 
Поскольку алгоритм Close основан на анализе фор-
мальных понятий, необходимые определения и 
обозначения этой теории возьмем из работ [6–8].  

 

Основные определения и обозначения  

анализа формальных понятий 

 

Пусть для некоторой предметной области опре-
делены два непустых конечных множества G и M, 
объектов и признаков соответственно. Предпола-
гаем, что все объекты в G и признаки в M различны. 
Пусть задано отношение I  G × M инцидентности 
между множествами G и M. Существование в I 
пары (g, m), g  G и m  M, означает, что объект g 
имеет признак m и, наоборот, признак m характерен 
для объекта g. Тройку K = (G, M, I) принято назы-
вать контекстом предметной области. 

Выберем в K = (G, M, I) два любых элемента 
g  G и m  M. Определим для них два отображе- 
ния  и : 

(g) = {m  M | (g, m)  I} – множество призна-
ков, присущих объекту g;  

(m) = {g  G | (g, m)  I} – множество объек-
тов, обладающих признаком m.  

Отображения  и  обобщаются на произволь-
ные множества A  G и B  M следующим обра-
зом: 

(A) =  g  A (g) = {m  M | g  A (g, m)  I}, 
(B) =  m  B (m) = {g G | m  B (g, m) I}. 
Следовательно, (A)  множество признаков, 

общих для всех объектов из A, а (B)  множество 
объектов, которые обладают всеми признаками из 
B. Полагаем, что () = M и () = G: пустому 
множеству объектов присущи все признаки из M и 
каждый объект рассматриваемого контекста  
K = (G, M, I) обладает пустым множеством призна-
ков.  

Обычно в анализе формальных понятий для 
отображений  и  применяется единое обозначе-
ние (), а приведенные выше формулы для (A), 
(B) записываются так: 
A =  g  A g = {m  M | g  A (g, m)  I},  (1) 
B =  m  B m = {g  G | m  B (g, m)  I}. (2) 

Если g  G и m  M, то обозначения g и m слу-
жат сокращенной формой записи множеств (g) =  
= {g} и (m) = {m} соответственно. 

Отображения «» удовлетворяют свойствам,  
вытекающим из их определения и вполне реали-
стичного и постулируемого в анализе данных по-
ложения: расширение (сокращение) множества 
признаков уменьшает (увеличивает) число объек-
тов, обладающих этими признаками. Формально 
эти свойства можно выразить в виде следующих 
утверждений. 

Утверждение 1. Для всякого контекста K = (G, 
M, I) и любых B1, B2  M верны свойства: 

 антимонотонность:  
если B1  B2, то (B2)  (B1); 

 экстенсивность:  
B1  (B1), где (B1) = ((B1))  M. 

Множество (B1) = ((B1)) можно трактовать 
как набор признаков, которые всегда появляются в 
объектах контекста K = (G, M, I) вместе с призна-
ками из B1, причем это множество является наи-
большим по включению в пределах K = (G, M, I). 
Очевидно, что () = (()) = G, где G  множе-
ство признаков, свойственных всем объектам из G. 
Для подмножеств множества G справедливо утвер-
ждение 2, аналогичное утверждению 1. 

Утверждение 2. Для всякого контекста K = (G, 
M, I) и любых A1, A2  G верны свойства: 

 антимонотонность:  
если A1  A2, то (A2)  (A1); 

 экстенсивность:  
A1  (A1), где (A1) = ((A1))  G. 

Множество (A1) = ((A1)) можно интерпрети-
ровать как наибольшее по включению множество 
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объектов, обладающих всеми признаками, которые 
имеют объекты из A1.  

Заметим, что, согласно утверждениям 1 и 2, 
отображения  и  составляют пару соответствий 
Галуа между множествами 2G и 2M, частично упо-
рядоченными по включению [6, 7]. Здесь традици-
онно 2G и 2M – совокупность всех подмножеств рас-
сматриваемых множеств G и M соответственно. 
Известно, что для соответствий Галуа [7]  и  
справедливо равенство  

(((A))) = (A), (((B))) = (B), 
или в единых обозначениях  

((A)) = (A) = A, ((B)) = (B) = B. 
Двойное применение отображения «» опреде-

ляет оператор замыкания на 2M в алгебраическом 
смысле [8]. Ему присущи 

 рефлексивность:  
для любого B  M всегда B  B;  

 монотонность:  
если B1  B2  M, то (B1)  (B2)  M; 

 идемпотентность:  
для любого B  M всегда (B) = B.  

Справедливость этих свойств вытекает из 
утверждений 1 и 2. Множество признаков B  M, 
для которого B = B, называется замкнутым отно-
сительно оператора «» в контексте K = (G, M, I). 
Принято говорить, что множество B является за-
мыканием для B  M в контексте K = (G, M, I). За-
метим, что, исходя из (1) и (2), при B   замыка-
ние для B  M можно вычислить по формуле 

B =  g  G {g | B  g}.      (3) 
Если B = , то всегда B = ((B)) = () = M.  

Важно отметить, что применение формулы (3) 
позволяет найти для заданного множества приз- 
наков замыкание за один просмотр контекста 
K = (G, M, I).  

 
Ассоциативные правила  

и основные меры их значимости 

 

Определим ассоциативное правило, используя 
приведенные выше понятия и обозначения. Ассо-
циативным правилом на множестве признаков кон-
текста K = (G, M, I) называется упорядоченная пара 
r = (X, Y), X, Y  M. 

Принято ассоциативное правило r = (X, Y) запи-
сывать в виде Х ⇒ Y. В ассоциативном правиле 
Х ⇒ Y множества Х и Y называют посылкой (или 
причиной) и заключением (или следствием) соот-
ветственно [9]. В анализе ассоциативных правил 
часто полагают, что посылка и заключение – непу-
стые непересекающиеся множества. С формальных 
позиций эти ограничения несущественны.  

Применительно к заданному контексту K = (G, 
M, I) всякое ассоциативное правило Х ⇒ Y количе-
ственно характеризуется с помощью двух число-
вых функций: (Х ⇒ Y)  поддержка, γ(Х ⇒ Y)  до-
стоверность [10]. Поддержка и достоверность ассо- 

циативного правила определяются через понятие 
поддержки множества признаков. 

Поддержка (X) множества признаков X  M в 
контексте K = (G, M, I)  отношение числа объек-
тов, которым присущи признаки X, к общему числу 
объектов, представленных в этом контексте:  

(Х) = |Х| / |G|.         (4) 
Величину (Х) можно интерпретировать как ча-

стоту встречаемости в контексте K = (G, M, I) объ-
ектов, имеющих признаки Х. Из формулы (4) сле-
дует, что для любого X  M значение (Х) неиз-
менно находится в естественных границах 
0  (Х)  1. Чем ближе значение (Х) к 1, тем боль-
шее число объектов рассматриваемого контекста 
обладает всеми признаками из X. В силу антимоно-
тонности отображения «» поддержка множества 
признаков также удовлетворяет свойству антимо-
нотонности: для всякого контекста K = (G, M, I) и 
любых X, Y  M при X  Y верно неравенство 

(Y)  (X).          (5) 
Согласно (5), поддержка множества признаков 

не может превышать поддержку любого из его под-
множеств. Так, для произвольного X  M всегда 
(M)  (Х)  () = 1. 

Множество признаков X  M называется ча-
стым в контексте K = (G, M, I), если его поддержка 
больше или равна заданному пороговому значению 
0  [0, 1]. Если (Х)  0 и X = X, то X называется 
частым замкнутым множеством признаков в 
K = (G, M, I). Частые множества и частые замкну-
тые множества признаков традиционно служат ос-
новой для поиска ассоциативных правил в задан-
ном контексте.  

Поддержкой (Х ⇒ Y) ассоциативного правила 
Х ⇒ Y относительно контекста K = (G, M, I) назы-
вается величина  

(Х ⇒ Y) = (Х  Y) = |(Х  Y)| / |G|,   (6) 
указывающая, какая доля объектов этого контекста 
имеет признаки Х  Y. Достоверность γ(Х ⇒ Y) ас-
социативного правила Х ⇒ Y относительно контек-
ста K = (G, M, I) определяется как отношение числа 
объектов, обладающих всеми признаками из Х  Y, 
к числу объектов, которым свойственны только 
признаки Х: γ(Х ⇒Y) = |(Х  Y)| / |X|. 

Достоверность ассоциативного правила через 
функцию поддержки выражается формулой 

γ(Х ⇒ Y) = (Х ⇒ Y) / (Х) = (Х  Y) / (Х). (7) 
Заметим, что достоверность определяется фор-

мулой (7) только для тех ассоциативных правил 

Х ⇒ Y, для которых (Х)  0. Если (Х) = 0 (в кон-
тексте нет ни одного объекта, который обладал бы 
признаками X), то также (Х  Y) = 0. В этом осо-
бом случае полагают γ(Х ⇒ Y) = 1. Исходя из 
(4)(7), достоверность ассоциативного правила 
Х ⇒ Y при произвольных X, Y  M всегда нахо-
дится в границах 0  (Х ⇒ Y)  1. Чем ближе зна-
чение (Х ⇒ Y) к 1, тем с большей уверенностью 
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можно сказать, что признаки Y появляются в объ- 
ектах рассматриваемого контекста вместе с при-
знаками X. 

Ассоциативное правило X  Y называется ми-
нимаксным, если не существует другого ассоциа-
тивного правила X*  Y*, такого, что X* X, 
Y  Y* и (X*  Y*) = (X  Y), γ(X*  Y*) =  
= γ(X  Y). 

В анализе ассоциативных правил часто досто-
верность ассоциативного правила называют вели-
чиной его значимости. Самыми значимыми счита-
ются строгие ассоциативные правила  правила с 
достоверностью 1. Известен критерий наличия  
в контексте строгого ассоциативного правила: до-
стоверность ассоциативного правила Х ⇒ Y отно-
сительно контекста K = (G, M, I) равна 1 тогда и 
только тогда, когда Y  X. Заметим, что данный 
критерий тривиальным образом выполняется для 
Х ⇒ X.  

Из определения замыкания и формулы (3) сле-
дует, что для всякого контекста K = (G, M, I) и лю-
бого множества X  M поддержка Х относительно 
K = (G, M, I) совпадает с поддержкой X: 

(Х) = (X).          (8) 
Таким образом, если X  M является частым 

множеством в K = (G, M, I), то Х также является 
частым в этом контексте. Следует отметить, что в 
худшем случае число частых замкнутых множеств 
признаков контекста K = (G, M, I) совпадает с чис-
лом частых множеств признаков и экспоненци-
ально зависит от |M|. Однако на практике обычно 
число частых замкнутых множеств значительно 
меньше числа частых множеств. Примеры контек-
стов с полиномиальным относительно |M| числом 
частых замкнутых множеств можно найти в [16]. 
Использование формулы (8) позволяет при поиске 
ассоциативных правил вместо частых множеств 
признаков применять частые замкнутые множества 
и тем самым сокращать пространство поиска ассо-
циативных правил. В силу (3) и (8) расширение ис-
ходного контекста путем добавления в него новых 
объектов не изменяет замыкания X  M, но может 
расширить состав объектов, которым присущи все 
признаки из X. Это означает, что при такой транс-
формации исходного контекста возможно лишь 
увеличение поддержек для ранее найденных за-
мкнутых множеств признаков. Поэтому, если эти 
множества были частыми, они по-прежнему оста-
нутся частыми.  

 
Задача поиска ассоциативных правил  

и известные алгоритмы ее решения 

 
Пусть заданы контекст K = (G, M, I) и 0, γ0 – ве-

щественные числа из [0, 1]. Будем говорить, что 
Х ⇒ Y является (0, γ0)-ассоциативным правилом в 
K = (G, M, I), если выполняются два условия:  

γ0  γ(Х ⇒ Y)  1,        (9) 
0  (Х ⇒ Y)  1.        (10) 
Требуется найти для заданного контекста 

K = (G, M, I) множество AR всех (0, γ0)-ассоциа-
тивных правил. Заметим, что искомый набор пра-
вил AR параметризирован относительно пороговых 
значений 0 и γ0. Например, при 0 = 0 условие (10) 
отражает естественные границы поддержки. Дан-
ная ситуация свидетельствует о том, что нет огра-
ничений на частоту появления признаков Х  Y в 
K = (G, M, I). При γ0 = 1 условие (9) приводит к ра-
венству γ(Х ⇒ Y) = 1. В этом случае будем иметь 
строгие ассоциативные правила. 

Решение поставленной задачи предполагает вы-
полнение следующих двух этапов: вначале постро-
ение различных подмножеств множества M, вычис-
ление для каждого из них поддержки и проверка 
условия (10); далее генерация ассоциативных пра-
вил с учетом найденных частых наборов и про-
верка условия (9). Наличие на обоих этапах комби-
наторных переборов приводит к значительным вы-
числительным затратам для нахождения решения 
данной задачи. Очевидно, что, чем больше порого-
вые значения, тем быстрее находится соответству-
ющий набор ассоциативных правил и тем меньшее 
число правил будет содержать этот набор. К со- 
жалению, в худшем случае время поиска всех 
(0, γ0)-ассоциативных правил в заданном контек-
сте K = (G, M, I) экспоненциально зависит от |M|.  

К настоящему времени разработано большое 
число алгоритмов поиска ассоциативных правил. 
Их обзор представлен в работах [15, 16]. Основопо-
лагающими среди них являются алгоритмы Apriori 
и Close. Алгоритм Apriori использует свойство ан-
тимонотонности функции поддержки [3, 9]. Он ге-
нерирует (0, γ0)-ассоциативные правила для лю-
бых 0 и γ0 исходя из найденных частых множеств 
признаков. Алгоритм Close представляет класс ал-
горитмов, генерирующих только (0, 1)-ассоциа-
тивные правила, то есть строгие ассоциативные 
правила. Этот алгоритм порождает строгие ассоци-
ативные правила из частых замкнутых наборов 
признаков [15]. Переход от частых множеств к ча-
стым замкнутым множествам позволяет сузить 
пространство поиска. Другим достоинством алго-
ритма Close и его многочисленных версий является 
способность формировать минимаксные ассоциа-
тивные правила.  

Пример 1. Рассмотрим контекст K = (G, M, I), 
представленный в таблицах 1 и 2, где G = {g1, g2, g3, 
g4, g5} – множество объектов, M = {a, b, c, d, e} – 
множество признаков, I  матрица инцидентности. 
Заметим, что именно этот контекст традиционно 
используется в публикациях по алгоритмам поиска 
ассоциативных правил для демонстрации и тести-
рования этих алгоритмов [9]. В таблицах 1, 2 и да-
лее при написании множеств для краткости опу-
щены фигурные скобки, запятые между элемен- 
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тами этих множеств и элементы расположены в 
лексикографическом порядке. Например, вместо 
{a, b, c} записано abc, а вместо {a, b}  {c} – 
ab  c.  

 Таблица 1 

Исходный контекст  

 Table 1 

Input context 
 

Объект Признаки, присущие объектам 

g1 acd 

g2 bce 

g3 abce 

g4 be 

g5 abce 

  
 Таблица 2 

Матрица инцидентности исходного контекста 

 Table 2 

The incidence matrix of the input context 
 

 a b c d e 

g1 1 0 1 1 0 
g2 0 1 1 0 1 
g3 1 1 1 0 1 
g4 0 1 0 0 1 
g5 1 1 1 0 1 

 

Для рассматриваемого контекста при 0 = 1/5 и 
γ0 = 1 алгоритм Apriori приводит к семнадцати 
строгим ассоциативным правилам: 

AR = {a  c, d  a, e  b, b  e, d  c, ab  c, 
ae  b, ab  e, cd  a, ad  c, d  ac, ae  c, 
ce  b, bc  e, ace  b, abe  c, abc  e}. (11) 

Полученное множество AR содержит много из-
быточных правил в том смысле, что, если их ис-
ключить, то они выводимы из оставшихся правил. 
Это следующие ассоциативные правила: {d  c, 
ab  c, ae  b, ab  e, cd  a, ad  c, d  ac, 
ae  c, ce  b, bc  e, ace  b, abe  c, abc  e}.  

Некоторые из них удаляются алгоритмом Close 
в процессе построения множества AR. В результате 
алгоритм Close извлекает лишь восемь минимакс-
ных строгих ассоциативных правил: 

AR = {a  c, b  e, e  b, d  ac,  
bc  e, ce  b, ab  ce, ae  bc},    (12) 
что в два раза меньше чем в (11). Алгоритм Close 
находит минимаксные строгие ассоциативные пра-
вила по следующим частым замкнутым наборам 
признаков: c, ac, be, bce, acd, abce. Все эти правила 
имеют допустимые поддержки: (a  c) = 3/5, 
(b  e) = 4/5, (e  b) = 4/5, (d  ac) = 1/5, 
(bc  e) = 3/5, (ce  b) = 3/5, (ab  ce) = 2/5, 
(ae  bc) = 2/5. 

 

Классический алгоритм Close 

 

Суть классического алгоритма Close заключа-
ется в пошаговом извлечении генераторов и частых 

замкнутых наборов признаков [11, 15]. Множество 
ρ  M называется генератором замкнутого набора 
признаков X  M, X = X, тогда и только тогда, ко-
гда ρ = X и не существует другого множества  
  M, такого, что   ρ и '' = X. Другими словами, 
генератор замкнутого набора признаков X  наи-
меньшее по мощности множество признаков, име-
ющее замыкание X. Число признаков, входящих в 
генератор ρ, называется мощностью этого генера-
тора. Если || = k, то  является k-генератором. 

На вход алгоритма Close подаются исходный 
контекст K = (G, M, I) и пороговое значение 0. Из-
начально множество AR считается пустым и k = 1. 
На первом шаге в качестве k-генераторов рассмат-
риваются все одноэлементные подмножества  
множества M. Замыкание ρk для генератора ρk  

вычисляется по формуле (3). Поддержка для ρk 

находится по формуле (4). Если (ρk)  0, то по 
частому замкнутому множеству ρk строится мини-
максное строгое ассоциативное правило  

ρk  ρk \ ρk          (13) 
и сохраняется в AR. Согласно (6) и (8), для него 
(ρk  ρk \ ρk) = (ρk)  0, γ(ρk  ρk \ ρk) = 1. То, 
что ассоциативное правило (13) является мини-
максным, следует из определения генератора. Оче-
видно, что различные генераторы могут порождать 
одинаковые замыкания. Так, для контекста из при-
мера 1 имеем: b = be, e = be. Поэтому (12) содер-
жит минимаксные строгие ассоциативные правила 
b  e и e  b. 

После генерации ассоциативного правила по 
ρk создаются кандидаты в (k + 1)-генераторы для 
следующей итерации. Каждый такой кандидат 
формируется путем объединения двух k-генерато-
ров, обладающих одинаковыми первыми k – 1 при-
знаками. Далее проверяется, вложен ли найденный 
кандидат в ρk. Если вложен, то он исключается из 
рассмотрения. После нахождения всех (k + 1)-гене-
раторов осуществляется переход к следующей ите-
рации. Алгоритм Close завершает работу, когда ис-
черпаны все генераторы.  

Множество ассоциативных правил, получен-
ных в результате работы алгоритма Close, образует 
минимаксный базис строгих ассоциативных пра-
вил контекста K = (G, M, I). Корректность алго-
ритма Close доказана в работе [15]. Алгоритм Close 
может быть модифицирован так, чтобы в результи-
рующее множество AR не попадали заведомо избы-
точные строгие ассоциативные правила. 

 
Алгоритм MClose для построения  

сжатого строгого базиса 

 
Верна следующая теорема. 
Для любого контекста K = (G, M, I) и произ-

вольных X, Y, Z, W  M справедливы следующие 
свойства строгих ассоциативных правил: 
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D1. Рефлексивность: Х  X. 
D2. Пополнение посылки:  

если Х  Y, то Х  Z  Y. 
D3. Аддитивность:  

если Х  Y и Х  Z , то Х  Y  Z.  
D4. Проективность:  

если Х  Y и Z  Y, то Х  Z. 
D5. Транзитивность:  

если Х  Y и Y  W, то Х  W.  
D6. Псевдотранзитивность:  

если Х  Y и Y  Z  W, то Х  Z  W.  
Свойства (или выводимости) D1–D6 позволяют 

из некоторого множества строгих ассоциативных 
правил вывести многие другие правила без допол-
нительного сканирования контекста. С одной сто-
роны, именно выводимости D1–D6 обусловливают 
экспоненциальное число возможных строгих ассо-
циативных правил для рассматриваемого контек-
ста и неоднозначность их представления. С другой 
стороны, они предоставляют возможность постро-
ить для множества строгих ассоциативных правил 
сжатый строгий базис (concise strong basis), ком-
пактно описывающий связи между данными изуча-
емой предметной области.  

Примечательно, что выводимости, подобные 
D1–D6, справедливы для функциональных зависи-
мостей, имеющих место в теории реляционных БД, 
где их принято называть аксиомами Амстронга. Та-
кое совпадение не случайно, поскольку строгие ас-
социативные правила можно рассматривать как 
особый случай функциональных зависимостей [5]. 
В работе [12] выводимости D1–D6 доказаны приме-
нительно к функциональным зависимостям. Од-
нако они могут быть доказаны непосредственно 
для ассоциативных правил на основе соответствий 
Галуа. Важно, что выводимости D1, D3, D4, D5 га-
рантируют сохранение поддержки. Это означает, 
что результатом применения их (0, 1)-ассоциатив-
ным правилом всегда является (0, 1)-ассоциатив-
ное правило. Поэтому эти выводимости применя-
ются в алгоритме MClose для построения сжатого 
строгого базиса. Введем определения избыточного 
ассоциативного правила и сжатого строгого базиса 
для множества (0, 1)-ассоциативных правил.  

Пусть AR  множество строгих ассоциативных 
правил, каждое из которых справедливо для кон-
текста K = (G, M, I). Будем говорить, что строгое 
ассоциативное правило Х  Y логически следует 
из множества AR, если оно может быть выведено из 

AR с помощью выводимостей D1, D3, D4, D5. Тот 
факт, что строгое ассоциативное правило Х  Y ло-
гически следует из AR, будем обозначать так:  
AR ╞ Х  Y. 

Строгое ассоциативное правило Х  Y называ-
ется избыточным в AR, если AR \ {Х  Y} ╞ Х  Y. 
Множество строгих ассоциативных правил неиз-
быточное, если оно не содержит избыточных стро- 

гих ассоциативных правил. Множество CSB назы- 
вается сжатым строгим базисом множества AR, 
если оно неизбыточное и состоит только из мини- 
максных строгих ассоциативных правил. Данное 
определение сжатого строгого базиса указывает 
способ его нахождения  генерация минимаксных 
строгих ассоциативных правил (например, с помо-
щью алгоритма Close) и устранение среди них из-
быточных.  

Распознавание избыточного строгого ассоциа-
тивного правила в AR основано на проверке логи-
ческого следования 

AR \ {Х  Y} ╞ Х  Y.       (14) 
Алгоритм такой проверки использует понятие 

замыкания множества признаков относительно 
множества AR и является полиномиальным относи-
тельно |M| и |AR|. Замыканием множества Х  M от-
носительно AR (обозначается X+) называется мно-
жество всех признаков m  M, таких, что верно ло-
гическое следование AR ╞ Х  m. Заметим, что 
неизменно X+  M. Из выводимостей D1, D3, D4 вы-
текает справедливость следующего утверждения.  

Утверждение 3. Логическое следование 
AR ╞ Х  Y имеет место тогда и только тогда, ко-
гда Y  X+.  

Отсюда всегда AR ╞ Х  X+, AR ╞ Х  X+ \ Х.  

В силу утверждения 3, чтобы убедиться в справед-
ливости (14), достаточно вычислить X+ относи-
тельно AR \ {Х  Y} и проверить включение 
Y  X+. Если Y  X+, то строгое ассоциативное пра-
вило Х  Y избыточно в AR, иначе – не избыточно. 

Алгоритм вычисления X+ целиком базируется 
на выводимостях D1, D3, D4, D5 и сводится к выпол-
нению следующих действий. Сначала полагается 
X+ = Х. Далее осуществляются просмотр правил из 
AR и пополнение замыкания по следующему прин-
ципу: если для правила Y  Z  AR верно включе-
ние Y  X+, то множество Z добавляется к X+. Этот 
процесс повторяется до тех пор, пока изменяется 
X+. Поскольку множества M и AR конечные, то про-
цесс вычисления X+ конечен. 

Заметим, что процесс исключения избыточных 
строгих ассоциативных правил не требует доступа 
к контексту K = (G, M, I) и поэтому время его вы-
полнения незначительно по сравнению со време-
нем получения частых замкнутых множеств при-
знаков. Чтобы исключить добавление заведомо из-
быточного строгого ассоциативного правила в AR, 
необходимо всякий раз после построения ρk вы-
полнять следующие действия. Если посылка ρk 

найденного правила не равна ρk, то необходимо 
найти замыкание ρk

+ относительно вычисленного 
множества AR. Если ρk

+ = ρk, то минимаксное ас-
социативное правило ρk ⇒ ρk / ρk является избы-
точным (по утверждению 3), иначе оно включается 
в AR. После завершения генерации минимаксных 
строгих ассоциативных правил обязательно требу- 
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ется дополнительный просмотр результирующего 
множества AR с целью обнаружения оставшихся 
избыточных правил. Такие правила вполне воз-
можны: они неизбыточные по отношению к ранее 
выявленным правилам, однако после пополнения 
AR новыми правилами могут оказаться избыточ-
ными. Таким образом, по построению результи- 
рующее множество AR состоит из минимаксных 
строгих ассоциативных правил и является неизбы-
точным. Заметим, что оперативное удаление из- 
быточных правил сдерживает рост мощности AR и 
снижает время выполнения алгоритма. Опишем ал-
горитм MClose.  

 
Алгоритм 1. MClose 
  1: begin 

  2:     AR   
  3:     k  1 
  4:     while   k   
  5:          Gen-Closure (k) 
  6:          if   (k)  0 
  7:               if   k  k 
  8:                    k

+  SX (k) 
  9:               end if 
10:               if   k

+  k 
11:                    AR  (ρk  ρk \ ρk) 
12:               end if 
13:          end if 
14:          Gen-Generator (k + 1) 
15:          k  k + 1 
16:     end while 
17:     Non-Redundancy (AR) 
18: end 

 

В описании алгоритма MClose процедуры Gen-
Closure и Gen-Generator аналогичны одноименным 
процедурам классического алгоритма Close (см. 
[11, 15]). Процедура SX осуществляет построение 
замыкания ρk

+. Процедура Non-Redundancy, выпол-
няемая на шаге 17 алгоритма MClose, устраняет в 
AR избыточные строгие ассоциативные правила 
после завершения его генерации. 

Пример 2. Для контекста, представленного в 
таблицах 1 и 2, при 0 = 1/5 и γ0 = 1 минимаксный 
базис состоит из восьми правил (12), в котором из-
быточными являются  

bc  e, ce  b, ab  ce, ae  bc.   (15) 
Сжатый строгий базис, построенный алгорит-

мом MClose, содержит только четыре минимакс-
ных строгих ассоциативных правила:  

CSB = {a  c, b  e, e  b, d  ac}. 
Заметим, что на основе CSB можно получить 

всякое правило из (15) с помощью алгоритма вы-
числения X+. Так, чтобы найти максимальное след-
ствие для посылки bc, достаточно вычислить bc+ 
относительно CSB. В результате имеем bc+ = bce. 

Отсюда CSB ╞ bc  e. Поскольку bc+ = bc= bce и 
e  bc, то ассоциативное правило bc  e является 
строгим.  

Программная реализация алгоритма MClose  

и результаты экспериментов 

 
Алгоритм MClose программно реализован на 

языке программирования С++ в среде разработки 
Embarcadero RAD Studio XE8. Исходными дан-
ными для него служат контекст K = (G, M, I) и по-
роговое значение поддержки. Для ввода исходных 
данных имеется интерфейс (см. http://www.swsys. 
ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/7.jpg). Для 
удобства пользователя пороговое значение вво-
дится в виде целого положительного числа 0  |G|. 
Результатом работы алгоритма MClose являются 
все выявленные частые замкнутые множества при-
знаков и сжатый строгий базис (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/8.jpg). 
Значения поддержек масштабируются и выводятся 
в виде целых положительных чисел. 

В программе существует возможность измене-
ния результирующего множества ассоциативных 
правил путем добавления и удаления отдельных 
правил. Это сделано для того, чтобы эксперт мог 
исключить из рассмотрения ассоциативные пра-
вила, которые, на его взгляд, не отвечают реальной 
действительности, и добавить существенные пра-
вила. Допускается сокращение признакового про-
странства (вкладка «Анализ признаков») с помо-
щью методов, описанных в работе [17]. Предусмот-
рена функция вычисления следствия для всякой  
заданной посылки относительно сжатого строгого 
базиса. Для оценки эффективности алгоритма 
MClose были также программно реализованы алго-
ритмы Apriori и Close.  

Алгоритмы Apriori, Close и MClose сравнива-
лись по числу сгенерированных строгих ассоциа-
тивных правил и времени работы. Эксперименты 
осуществлялись на компьютере с процессором In-
tel® Core™ i5 CPU  2.30 GHz и ОЗУ размером  
4 ГБ. Эксперименты выполнялись на контекстах 
различной размерности и плотности, сгенериро-
ванных случайным образом. Результаты экспери-
ментов представлены в таблице 3.  

 Таблица 3 

Результаты экспериментов 

 Table 3 

Results of experiments 
 

Характеристика 

контекста  

K = (G, M, I) 

Алгоритм 

Apriori Close MClose 

|G| |M|  1 2 1 2 1 2 

20 10 0,38 1797 17562 45 250 22 297 
30 10 0,39 2029 18347 46 374 19 412 
30 10 0,55 15438/ 187202 69 390 20 484 
50 10 0,53 27769 375178 46 78 13 124 

500 10 0,53 27769 376154 42 124 13 168 
10000 10 0,53 27769 378400 42 671 13 872 

 
Примечание: в колонках под цифрой 1 – число извле-

ченных строгих ассоциативных правил, под цифрой 2 – 
время, мс. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/7.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/7.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/8.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_2/2017-2-dop/8.jpg
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В таблице 3 для всякого анализируемого кон-
текста K = (G, M, I) указаны |G|  число объектов, 
|M|  число признаков,  = n /(|G|  |M|)  плотность 
контекста, где n задает число единичных элементов 
матрицы инцидентности I. Контекст из 10 000 объ-
ектов был сформирован многократным копирова-
нием контекста, состоящего из 500 объектов. 

Из таблицы 3 видно, что алгоритмы Close и 
MClose эффективнее алгоритма Apriori как по 
числу извлеченных строгих ассоциативных правил, 
так и по времени работы. Алгоритм MClose по вре-
мени работы сопоставим с алгоритмом Close. Од-
нако алгоритм MClose позволяет более чем в два 
раза уменьшить мощность минимаксного базиса, 
формируемого алгоритмом Close. 

 
Заключение 

 
Современные методы и средства поиска ассоци-

ативных правил в больших массивах данных при-
водят к значительному числу правил, большинство 
из которых являются избыточными. Усилия мно-
гих исследователей направлены на разработку ме-
тодов устранения избыточности в представлении 
ассоциативных правил. Для решения этой про-
блемы применительно к строгим ассоциативным 
правилам предложен алгоритм MClose, являю-
щийся модификацией известного алгоритма Close 
и основанный на свойствах частых замкнутых мно-
жеств. Предложенный алгоритм формирует для  
заданного контекста сжатый строгий базис – не- 
избыточное множество минимаксных строгих ас-
социативных правил с сохранением поддержки. 
Вычислительные эксперименты показали, что ал-
горитм MClose существенно сокращает число  
извлеченных строгих ассоциативных правил без 
потери информации о связях между данными ана-
лизируемой предметной области. Перспективны 
исследования, направленные на устранение избы-
точности для ассоциативных правил с любыми 
поддержками и достоверностями.  
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Abstract. Modern methods and means of searching for association rules in big data lead to a significant number of rules, 
many of which are redundant. Redundant association rules are generally of no value, but they can misinform. To solve this 
problem, the paper proposes an algorithm MClose, which is a modification of the algorithm Close.  
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It is known that Close algorithm might help to construct mini-max basis for strict association rules (association rules with 
the confidence of 1). Mini-max basis consists of only min-max association rules. Association rules with minimal antecedent 
and maximal consequent are called min-max association rules. Such rules are interesting for experts. However, mini-max basis 
may contain redundant association rules. The algorithm MClose immediately eliminates redundant association rules when 
creating mini-max basis. The resulting basis is called concise strong basis (CSB). Redundant association rules might always be 
obtained from the CSB without sacrificing their support and confidence, without references to the data set. Algorithm MClose 
is based on Galois connection. MClose algorithm is also based on derivability, which are similar on Armstrong axioms for 
functional dependencies.  

Experiments have shown that running time of algorithm MClose is comparable with the algorithm Close. However, it 
reduces the number of association rules mini-max basis about twice. We provide a description of the program which presents 
MClose and Close algorithms. 

Keywords: data mining, Galois connection, closed sets, association rules, non-redundancy, concise strong basis. 
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