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В курсе информатики углублённого уровня изучается несколько самообучающихся ал-

горитмов, позволяющих составлять правила из большого набора данных, относящихся к
такому направлению информационных технологий, как искусственный интеллект. Одним
из них является Apriori.

Алгоритм Apriori наиболее понятен и востребован для обучающихся, т.к. они сталки-
ваются с его применением ежедневно, что позволяет связать достаточно сложный теоре-
тический материал с жизнью.

Данный алгоритм позволяет пополнять и формировать базы знаний. Он был разрабо-
тан в 1993 году Ракешем Агравалом для исследования потребительских корзин, поэтому
Apriori иногда называют market basket analysis, т.е. анализ потребительских корзин. Зада-
ча поиска шаблонов покупок, совершаемых клиентами супермаркетов, актуальна сегодня
и, вероятно, не потеряет актуальность в будущем. Apriori находит ассоциативные прави-
ла (association rule mining) &minus; правила отношения к чему-либо, используемые для
группировки данных, которые проще всего записать конструкцией "if-then". Простым и
понятным примером, встречающимся ежедневно, является расположение полок в гипер-
маркете: сухие сливки лежат рядом с кофе и т.д. Здесь работает следующее правило: если
(if) человек купил кофе, тогда (then) он захочет добавить сливки.

Нахождение определённых правил, которые встречаются достаточно редко, позволя-
ют продать потребителю тот товар, на который он бы не обратил внимания, если бы не
расположение на витрине. Именно алгоритм Apriori применяется при составлении акций
и распродаж и позволяет получить больший доход. Аналогично его можно использовать
для анализа продуктивности взаимодействия людей и составления эффективных команд
(в менеджменте), выявления динамики пациентов медицинскими экспертными система-
ми, анализа групп риска в отношении суицидов, преступлений и т.п.

У алгоритма Apriori огромное множество реализаций, используемых в различных про-
ектах, например: Orange Data Mining, ARTOOL, Weka (Waikato Environment for Knowledge
Analysis) и другие. Использование алгоритма в подобных системах открыло новые возмож-
ности для различных сфер, что, несомненно, говорит об его актуальности.

Важным следствием является необходимость умения реализовать Apriori на практике
хотя бы для частных случаев, что доступно для понимания и усвоения обучающимися
старшей школы в рамках курса информатики углублённого уровня.

Предлагается изучать алгоритм на практических занятиях в три этапа: письменная
реализация в тетради, реализация алгоритма в табличном процессоре и, самый сложный
уровень, реализация Apriori на языке программирования C++ (без использования спе-
цифичных для него структур и библиотек для лёгкого переноса на любой другой язык,
например, Pascal или Python). Для каждого этапа приводится подробная инструкция для
педагогов и обучающихся.

Данная последовательность была использована при объяснении материала в Лицее
г.Реутов при преподавании темы в 11 классе и показала положительный результат усвое-
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ния темы школьниками.
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Иллюстрации

Рис. 1. Схема выбора k-элементных часто встречающихся множеств
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Рис. 2. Нормализованная таблица покупок в табличном процессоре Excel

Рис. 3. Найденные ассоциативные правила при реализации с помощью Excel

Рис. 4. Программа на C++, реализующая алгоритм Apriori
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