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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Задача анализа рыночной корзины является одной из задач интеллек-

туального анализа данных [27], представляя собой поиск наиболее часто 

совместно покупаемых товаров (поиск ассоциативных правил [2]). Решение 

данной задачи позволяет определить список рекомендованных для покупа-

теля товаров, основываясь на списке товаров, которые он собирается приоб-

рести [12]. 

На сегодня в связи с глобализацией интернета наблюдается прогрес-

сирующий рост электронной коммерции [20]. За 2015 год только через Am-

azon.com было продано более двух миллиардов товаров [1]. Сервисы элек-

тронной коммерции нуждаются в решении задачи анализа рыночной кор-

зины своих посетителей для увеличения конверсии. В силу этого актуальной 

является задача динамического анализа рыночной корзины. 

Базы данных в настоящее время имеют сверхбольшие размеры, а сер-

висы электронной коммерции обычно оперируют миллионами наименова-

ний товаров. В связи с этим для эффективного решения задачи анализа ры-

ночной корзины требуются масштабируемые производительные алго-

ритмы, позволяющие решить задачу анализа рыночной корзины на основе 

выбранных пользователем товаров за короткое время [2]. 

На ноябрь 2015 года более 85 % списка TOP500 самых мощных супер-

компьютеров мира [22] основаны на кластерной архитектуре. Более 18% су-

перкомпьютеров из этого списка (включая первую строку списка) оснащены 

ускорителями на базе архитектуры Intel Many Integrated Core [6]. На сегодня 

наиболее часто используемым ускорителем из списка Intel MIC является со-

процессор Intel Xeon Phi. 

Таким образом, актуальной является задача разработки параллельного 

алгоритма анализа рыночной корзины для ускорителей на базе архитектуры 

Intel MIC. 
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Цель и задачи исследования 

Цель данной работы состояла в разработке и исследовании эффектив-

ности параллельного алгоритма решения задачи анализа рыночной корзины 

для многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi. Для достижения данной цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

1) выполнить обзор существующих последовательных и параллель-

ных алгоритмов решения задачи анализа рыночной корзины; 

2) разработать параллельный алгоритм решения задачи анализа ры-

ночной корзины для многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi; 

3) реализовать разработанный алгоритм и провести вычислительные 

эксперименты по исследованию производительности разработанного алго-

ритма. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиогра-

фии. 

Объем работы составляет 31 страницу, объем библиографии – 

26 наименований. 

Содержание работы 

Первый раздел, «Современные алгоритмы решения задачи ана-

лиза рыночной корзины», посвящен обзору существующих алгоритмов 

решения задачи анализа рыночной корзины. В данном разделе рассматрива-

ются последовательные и параллельные решения в области анализа рыноч-

ной корзины.  

Второй раздел, «Проектирование», содержит описание последова-

тельного алгоритма, принципов его распараллеливания и описание исполь-

зуемых структур хранения данных. 

Третий раздел, «Реализация», содержит описание модульной струк-

туры программного комплекса решения задачи анализа рыночной корзины. 

Также в этом разделе описываются интерфейсы программного комплекса и 

основные аспекты реализации. 
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Четвертый раздел, «Вычислительные эксперименты», содержит 

результаты вычислительных экспериментов по исследованию производи-

тельности разработанного алгоритма. 

В заключении в краткой форме излагаются итоги выполненного ис-

следования и рассматриваются перспективы дальнейшего развития темы. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА 

РЫНОЧНОЙ КОРЗИНЫ 

В данном разделе описывается задача анализа рыночной корзины и 

рассматриваются существующие параллельные и последовательные алго-

ритмы решения задачи анализа рыночной корзины. 

1.1. Формальные определения и постановка задачи 

Задача анализа рыночной корзины заключается в анализе баз данных 

транзакций с целью определения наборов товаров, связанных между собой. 

В основе данной задачи лежит метод поиска ассоциативных правил из ин-

теллектуального анализа данных. 

Ассоциативное правило, которое может быть решением задачи ана-

лиза рыночной корзины, из набора товаров 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛} имеет вид 𝑋 ⇒

𝑌, где 𝑋, 𝑌 ⊆ 𝐼 и 𝑋 ∩ 𝑌 = ∅. Таким образом, ассоциативное правило состоит 

из двух наборов товаров, при этом набор 𝑋 называется ключевым, а набор 𝑌 

– зависимым. 

Поддержка (support) набора товаров 𝑋 ⊆ 𝐼 на множестве транзакций 

𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑚} представляет собой долю транзакций, в которых встреча-

ется данный набор, т.е. 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) =   
‖{𝑡│𝑡∈𝑇∧𝑋⊆𝑡}‖

‖𝑇‖
.  

При подсчете поддержки набора товаров задается пороговое значение 

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑. В таком случае набор 𝑋 будет называться частым (frequent), 

если 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) ≥ 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑, и нечастым (infrequent) в случае, если 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) < 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑. 

Достоверность (confidence) ассоциативного правила 𝑋 ⇒ 𝑌 представ-

ляет собой долю транзакций из множества 𝑇, содержащих набор товаров 𝑋, 

в которых присутствует набор 𝑌, т.е. 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 ⇒ 𝑌) =
𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋⋃𝑌)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)
. Значение до-

стоверности ассоциативного правила определяет вероятность того, что при 

покупке набора товаров 𝑋, покупатель также выберет набор товаров 𝑌. 

Убежденность (conviction) ассоциативного правила 𝑋 ⇒ 𝑌 представ-

ляет собой долю транзакций из множества 𝑇, содержащих набор товаров 𝑋 
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но исключающих набор 𝑌, т.е. 𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑋 ⇒ 𝑌) =
𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)∗𝑠𝑢𝑝𝑝(�̅�)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)−𝑠𝑢𝑝𝑝(�̅�)
=

1−𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)

1−𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋⇒𝑌)
. 

Значение убежденности ассоциативного правила определяет вероятность 

того, что при покупке набора товаров 𝑋, покупатель не станет выбирать 

набор товаров 𝑌. 

1.2. Популярные существующие алгоритмы решения задачи анализа 

рыночной корзины 

На сегодняшний день среди наиболее популярных алгоритмов реше-

ния задачи анализа рыночной корзины представлены такие алгоритмы как 

Apriori [3], FP-growth [9] и ECLAT [24]. При этом стоит отметить, что эти 

алгоритмы только выполняют поиск частых наборов товаров и подсчет их 

поддержки. Для вычисления ассоциативных правил и их достоверности 

и/или убежденности необходимо добавлять шаг, на котором будут произво-

дится соответствующие расчеты. 

На сегодня алгоритм Apriori является наиболее известным алгорит-

мом поиска частых наборов товаров. Алгоритм основывается на поиске в 

ширину в графе всех возможных наборов товаров. Соответствующий граф 

для случая четырех товаров представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Граф наборов товаров 
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Алгоритмом рассчитывается поддержка на основании множества 

транзакций сначала на наборах, состоящих из одного товара, затем из двух 

товаров и так далее. Количество чтений списка транзакций в оригинальном 

алгоритме составляет 𝑛 − 1, где 𝑛 – количество товаров, а количество обра-

батываемых наборов товаров составляет 2𝑚−1, где 𝑚 – количество товаров 

в максимальном наборе. 

В основе алгоритма FP-Growth (Frequent Pattern Growth) лежит преоб-

разование базы данных транзакций в дерево частых наборов (frequent pattern 

tree). За счет этого преобразования уменьшается объем обрабатываемых 

данных, каждый узел дерева содержит идентификатор товара и индекс, ука-

зывающий на то, сколько раз товар встречался на этом месте. Затем для каж-

дого набора товаров создается условное дерево частых наборов, по кото-

рому определяется поддержка набора. Если поддержка превышает порого-

вое значение, таким же образом рассматриваются все наборы, содержащие 

полученный набор как подмножество. 

FP-growth показывает значительно меньшее время выполнения в по-

следовательной версии в сравнении с существующими последовательными 

алгоритмами, но имеет меньшую популярность в связи с более высокой 

сложностью реализации и масштабирования на системах с разделяемой па-

мятью и чрезмерными требованиями к памяти на системах с неразделяемой 

памятью. 

Ключевым отличием алгоритма ECLAT (Equivalence Class Transfor-

mation) от наиболее популярного Apriori является поиск в глубину по графу 

наборов товаров. При этом поиск в глубину является не полным, поскольку 

потомки нечастых наборов отбрасываются при расчетах. 

В силу популярности Apriori было создано множество модификаций 

алгоритма. Изначально в обработку принимались все возможные наборы то-

варов, но на сегодняшний день оригинальной версией алгоритма считается 

модификация, в которой потомки нечастых наборов не обрабатываются.  



11 

 

 

В [4] был представлен алгоритм DIC (Dynamic Itemset Counting), ко-

торый является модификацией алгоритма Apriori, предлагающей идею по-

этапной обработки базы транзакций. По завершению каждого этапа выби-

раются новые наборы товаров, которые будут приняты в обработку. Такая 

схема обработки списка транзакций позволяет уменьшить количество чте-

ний из базы данных транзакций. Более подробно этот алгоритм будет рас-

смотрен в пункте 2.1. 

1.3. Распространение многоядерных ускорителей Intel MIC 

На ноябрь 2015 года более 85% списка TOP500 самых мощных супер-

компьютеров мира [22] основаны на кластерной архитектуре. Более 18% су-

перкомпьютеров из этого списка (включая первую строку списка) оснащены 

ускорителями на базе архитектуры Intel Many Integrated Core [6].  

Особенностью многоядерных ускорителей архитектуры Intel MIC яв-

ляется сочетание высокой производительности и сравнительно низкая слож-

ность разработки в связи с возможностью использования стандартные про-

граммные инструменты и методы для разработки программных продуктов. 

На сегодня наиболее часто используемым ускорителем из списка Intel MIC 

является сопроцессор Intel Xeon Phi. Архитектура сопроцессора изображена 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. Архитектура сопроцессора Intel Xeon Phi. 
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Cопроцессор Intel Xeon Phi состоит из 61 ядра на базе архитектуры 

x86, соединенных высокоскоростной двунаправленной шиной, где каждое 

ядро поддерживает 4-кратную гиперпоточность и содержит 512-битный 

векторный процессор. Каждое ядро имеет собственный кэш 1 и 2 уровня, 

при этом обеспечивается когерентность кэшей всех ядер. Сопроцессор со-

единяется с хост-компьютером посредством интерфейса PCI Express. По-

скольку сопроцессор Intel Xeon Phi основан на архитектуре x86, он поддер-

живает те же инструменты и модели программирования, что и процессор 

Intel Xeon (OpenMP, Intel Cilk и др.). 

Сопроцессор поддерживает следующие режимы запуска приложений: 

native, offload и symmetric. В режиме native приложение выполняется неза-

висимо на сопроцессоре. В режиме offload приложение запускается на про-

цессоре и выгружает вычислительно интенсивную часть работы (код и дан-

ные) на сопроцессор. Режим symmetric поддерживает взаимодействие со-

процессора и процессора в рамках модели обмена сообщениями. 

1.4. Обзор работ по тематике исследования 

В данном разделе представлен анализ существующих параллельных 

решений алгоритмов анализа рыночной корзины на системах с общей памя-

тью, кластерных системах и с использованием ускорителей. 

1.4.1. Реализация алгоритмов анализа рыночной корзины на си-

стемах с общей памятью 

В работе [13] предлагается параллельная версия алгоритма FP-Growth 

для систем с общей памятью. Предлагается замена FP-Tree на разделяемое 

дерево между потоками с одновременным доступом. Такая версия алго-

ритма показывает высокие значения ускорения при малых значениях под-

держки, авторами даже указывается сверхлинейное ускорение при под-

держке ниже 0.001. Но при близких к реальным значениям поддержки уско-

рение стремится к единице. В рамках дальнейших исследований авторами 

предлагается новая схема хранения дерева транзакций. 
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В работе [10] предлагается параллельная версия алгоритма Apriori на 

основании MapReduce. Полученный алгоритм обладает высокой масштаби-

руемостью, проявляемой на больших объемах баз данных. Ускорение на 

больших базах данных приближается к линейному. 

В работе [23] предлагается множественные варианты оптимизации ра-

боты с памятью для алгоритма Apriori. Авторы модифицировали прямое 

распараллеливание алгоритма разделением данных с целью уменьшить вза-

имодействие с базой данных. Данная реализация позволила почти вдвое уве-

личить скорость выполнения алгоритма Apriori. 

1.4.2. Реализация алгоритмов анализа рыночной корзины на кла-

стерных системах 

В работах [15, 17] рассматривается распараллеливание алгоритма FP-

Growth на кластерных системах. FP-Growth производит весь анализ основы-

ваясь на генерируемых деревьях частых. Такая структура хранения данных 

провоцирует большие накладные расходы на работу с памятью. Каждый от-

дельный узел кластерной системы должен знать о текущем состоянии дере-

вьев и хранить свою копию основного дерева транзакций. Обе реализации 

представляют собой хорошо масштабируемые на относительно больших ба-

зах данных алгоритмы. Однако, при увеличении объема данных, масштаби-

руемость алгоритма резко снижается, а накладные расходы на пересылку 

информации значительно возрастают. 

В работе [16] предлагается модификация алгоритма DIC для кластер-

ных систем. Авторами описана основная проблема реализации алгоритма 

DIC для систем с неразделяемой памятью: возможность пропустить частый 

набор, которые не является частым на отдельных узлах. Реализованный ал-

горитм показал ускорение, близкое к линейному, и меньшее время выпол-

нения в сравнении с параллельной версией Apriori. Однако, авторами была 

предложена только версия алгоритма для кластерной системы, без распа-

раллеливания на узле кластера. 
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1.4.3. Реализация алгоритмов анализа рыночной корзины на со-

процессорах 

В работах [18, 19] предлагаются множественные решения по распа-

раллеливанию алгоритмов ECLAT и Apriori соответственно для многоядер-

ного ускорителя Intel Xeon Phi. Авторами достигается ускорение, близкое к 

линейному при использовании до 32 потоков, максимальное ускорение при-

ближается к 100. 

1.5. Выводы по разделу 

В данном разделе приведено описание задачи анализа рыночной кор-

зины, рассмотрены наиболее популярные алгоритмы нахождения частых 

наборов товаров и их параллельные реализации. 

Алгоритм DIC, представленный как модификация Apriori, показывал 

высокие показатели возможного масштабирования для систем с общей па-

мятью. Это указывается в том числе и авторами алгоритма в [4]. На сего-

дняшний день существует единственная работа [16] по распараллеливанию 

алгоритма DIC на системах с неразделяемой памятью, в которой отмеча-

ются и решаются основные сложности переноса алгоритма на независимые 

узлы кластера. Работы по распараллеливанию алгоритма на системах с раз-

деляемой памятью или системах, использующих сопроцессор, отсутствуют. 

Современные тенденции развития аппаратного обеспечения, высокая 

эффективность алгоритма DIC и большие возможности по его распаралле-

ливанию на системах с общей памятью, а также отсутствие работ на данную 

тематику показывают актуальность данного исследования. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В данном разделе рассматривает принцип работы алгоритма Dynamic 

Itemset Counting. Также раздел содержит описание принципов распаралле-

ливания, примененных к алгоритму в рамках проектирования параллель-

ного алгоритма решения задачи анализа рыночной корзины для сопроцес-

сора Intel Xeon Phi. 

2.1. Описание алгоритма DIC 

Алгоритм DIC (Dynamic Itemset Counting) был представлен в [4] как 

модификация алгоритма Apriori. Основными двумя проблемами алгоритма 

Apriori являются количество проходов по множеству транзакций (𝑛 − 1, где 

𝑛 – количество товаров) и эффективность этих проходов. Алгоритм умень-

шает количество проходов за счет разделения чтения транзакций на этапы и 

увеличивает эффективность проходов за счет уменьшения количества набо-

ров на основе принципов сэмплинга, представленных в [21]. 

2.1.1. Описание принципа работы 

Авторами алгоритма DIC предлагается разделение транзакций на 

этапы, по завершению каждого из которых пересматривается наборы това-

ров, для которых производится обработка. 

Основным преимуществом такого подхода является сокращение ко-

личества итераций проходов по базе данных транзакций. Сравнение прохо-

дов по транзакциям приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Сравнение проходов по транзакциям. 
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В среднем случае количество проходов по базе данных транзакций 

при использовании алгоритма DIC вдвое меньше, чем при использовании 

алгоритма Apriori. 

В алгоритме Apriori за один проход данных обрабатывается только 

один вид наборов товаров: за первый проход производится подсчет под-

держки для наборов из одного товара, за второй проход – для наборов из 

двух товаров и так далее. В алгоритме DIC производится разделение мно-

жества транзакций на части. После обработки первой части транзакций для 

наборов из одного товара, определяются наборы из двух товаров, которые 

необходимо включить обработку. При обработке второй части транзакций 

учитываются включенные в список обрабатываемых наборы из двух това-

ров. После завершения обработки второй части транзакций определяются 

наборы из трех товаров, которые нужно включить в обработку. Такой спо-

соб обработки позволяет в среднем вдвое сократить количество проходов 

через весь список транзакций. 

Вводится четыре группы для обрабатываемых наборов товаров: ча-

стые, нечастые, возможно частые и возможно нечастые. Изначально все 

одинарные наборы товаров помечаются как возможно нечастые. При пре-

вышении порогового значения поддержки набора, набор помечается как 

возможно частый. После завершения подсчета поддержки набора товаров 

на всех транзакциях, набор товаров переносится из группы возможно неча-

стых в группу нечастых и из группы возможно частых в группу частых. 

Для определения наборов, которые будут включены в список обраба-

тываемых на следующей части транзакций используется следующий алго-

ритм. При переводе набора из группы возможно нечастых в группу частых 

или группу возможно частых, все наборы товаров, получаемые из текущего 

добавлением одного товара, проверяются на необходимость начала обра-

ботки. Набор товаров включается в обработку в случае, если все его наборы-

подмножества входят в группу частых или возможно частых. 
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2.1.2. Псевдокод алгоритма 

На рис. 4 представлен псевдокод оригинальной последовательной вер-

сии алгоритма Dynamic Itemset Counting. 

FREQ = ∅ 

INFREQ = ∅ 

SUSP_FREQ = ∅ 

SUSP_INFREQ = { all 1-itemsets } 

 

while SUSP_FREQ != ∅ or SUSP_INFREQ != ∅  

    read M transactions from database into T 

    for t in T do 

        for c in SUSP_FREQ and SUSP_INFREQ do 

             if c in t 

                c.counter++ 

        for c in SUSP_INFREQ do 

             if c.counter > threshold 

                 move c to SUSP_FREQ 

                 if any supersets of c has all subsets in FREQ 

                     add new itemset to SUSP_INFREQ 

        for c in SUSP_FREQ and SUSP_INFREQ do 

             if c is counted through all transactions 

                 move c to FREQ or INFREQ accordingly 

ANSER = FREQ 

Рис. 4. Псевдокод алгоритма DIC 

 

2.2. Принципы распараллеливания и модификации алгоритма DIC 

2.2.1. Распределение нагрузки между потоками 

Для создания отдельных потоков использовался открытый стандарт 

OpenMP [14], предоставляющий средства для распараллеливания программ 

по модели программирования с общей памятью. Большим преимуществом 

данного стандарта является низкая сложность разработки и относительно 

простой переход от последовательной программы к параллельной. 

Основной программный цикл в алгоритме DIC заключается в проходе 

по транзакциям в рамках считанной с базы данных части. Этот цикл и ре-
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шено было распределить на части между потоками. Таким образом отдель-

ные нити процессора или сопроцессора будут обрабатывать некоторую 

долю считанной части транзакций. 

При этом стандарт OpenMP предлагает возможности по динамиче-

скому распределению итераций цикла между потоками. Это позволяет из-

бежать простаивание некоторых потоков при завершении обработки части 

транзакций. После завершения обработки части транзакций основным пото-

ком выполняются вычисления новых наборов товаров, которые нужно до-

бавить в список обрабатываемых, затем производится считывание следую-

щего набора товаров и запускается следующий цикл обработки.  

2.2.2. Схема хранения данных о транзакциях в памяти 

В работах [8, 18] была представлена и использована модель внутрен-

него хранения данных списка транзакций в виде битовых массивов. Это поз-

воляет заменить стандартную запись транзакции в виде списка товаров на 

битовую строку, формирующуюся следующим образом: если товар c поряд-

ковым номером 𝑛 присутствует в транзакции, то 𝑛-ный бит в битовой строке 

будет истинным.  

Таким образом, запись транзакции в виде битовой строки «000101», 

говорит нам о том, что в транзакции присутствуют четвертый и шестой то-

вар. 

Такой способ записи списка транзакций имеет два преимущества. Во-

первых, при обработке большого количества товаров (и, соответственно, 

большой вариативности транзакции) транзакции занимают меньше памяти 

при хранении на диске. Во-вторых, для подсчета поддержки определенного 

товара в битовом массиве достаточно одной инструкции процессора.  

Недостатком такого способа записи транзакций являются накладные 

расходы, необходимые на преобразование исходных данных в битовый мас-

сив. Помимо этого, полученный битовый массив нужно транспонировать, 

так как подсчет поддержки должен производиться вертикально. 



19 

 

 

2.2.3. Распределение нагрузки между процессором и сопроцессо-

ром 

Одним из режимов запуска программы на сопроцессоре Intel Xeon Phi 

является режим native. В этом режиме программа должна быть скомпилиро-

вана в исполняемый код для выполнения на сопроцессоре и запускается на 

нем как на отдельном процессоре. Важной особенностью является ограни-

чение оперативной памяти собственной оперативной памятью сопроцес-

сора. 

Другим режимом использования сопроцессора Intel Xeon Phi является 

режим offload. В этом режиме в коде явно указываются переменные и функ-

ции, которые должны быть скопированы для выполнения на сопроцессоре. 

Генерация кода производится для выполнения и на процессоре, и на сопро-

цессоре, что позволяет выполнять тот же исполняемый файл в случае недо-

ступности сопроцессора. Основной идеей использования offload является 

перенос на сопроцессор хорошо векторизуемых вычислений. 

Подсчет поддержки набора данных на считанной с базы данных части 

транзакций, в случае хранения данных в виде битовых массивов, может 

быть выполнен с помощью инструкции процессора по подсчету количества 

единичных битов. Эта же инструкция доступна и на сопроцессоре. Таким 

образом, данную операцию можно вынести на сопроцессор. На сопроцессор 

отправляется битовая карта части транзакций и список наборов товаров, для 

которых необходимо посчитать поддержку. Возвращаемые значения содер-

жат значения поддержки соответствующих наборов данных. 

2.3. Структура хранения данных 

Для хранения данных используется модель префиксного дерева (trie, 

digital tree, prefix tree) [5]. Эта модель представляет собой дерево, в котором 

ключами элементов являются строки. В отличии от бинарного дерева, в дан-

ной структуре ключ не хранится в вершине дерева, а собирается путем про-

хода от корневой вершины до целевой. 
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2.4. Выводы по разделу 

В данном разделе описывается принцип работы последовательной 

версии алгоритма Dynamic Itemset Counting. 

Раздел содержит описание принципов распараллеливания и модифи-

каций, применяющихся к алгоритму DIC в рамках проектирования парал-

лельного алгоритма решения задачи анализа рыночной корзины для сопро-

цессора Intel Xeon Phi.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Алгоритм DIC был реализован на языке C++. Общий объем написан-

ного кода составляет более 700 строк. 

3.1. Модульная структура параллельного алгоритма DIC 

На рис. 5 представлена диаграмма классов реализованного алгоритма. 

Классы Item и Reader являются вспомогательными. Класс DIC реализует ос-

новную часть алгоритма. 

 

Рис. 5. Диаграмма классов 

 

Класс Reader реализован по шаблону проектирования «Абстрактная 

фабрика» [25] и предоставляет API для получения транзакций заданными 

частями. Такой способ реализации позволяет без правок других классов 

быстро изменять формат ввода транзакций и источник данных. В рамках 

данной выпускной квалификационной работы были реализованы два источ-

ника данных: из базы данных Postgres и из файла на диске. Также в данном 

классе реализован приватный метод преобразования строки транзакции в 

бинарную для реализации структуры хранения, описанной в пункте 2.2.2. 

Класс Item предоставляет средства для хранения структуры данных, 

основанной на модели префиксных деревьев. В этом классе описывается 

структура набора данных и реализуются основные методы добавления 
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(add()), удаления (delete())  и получения (get()) данных. Корневая вершина 

является приватным атрибутом, а доступ к ней доступен только с помощью 

методов этого класса для достижения инкапсуляции 

Класс DIC содержит метод perform(), выполняющий основные дей-

ствия алгоритма. Класс использует Reader и Item для получения транзакций 

и работы со структурой хранения наборов товаров. Данный класс инициа-

лизируется в основной функции программы с помощью метода init(), и, 

после выполнения расчетов алгоритма, результат получается через метод 

getResult(). Результирующие данные затем обрабатываются в основной 

функции программы и выводятся на экран. 

3.2. Особенности реализации 

Для избегания ошибок синхронизации при подсчете поддержки и из-

менении состояния набора данных используется директива atomic, которая 

реализует критическую секцию, необходимую для синхронизации доступа 

к наборам данных. Эта директива работает быстрее, чем обычная критиче-

ская секция, поскольку заменяет атомарные операции на инструкции про-

цессора. 

Для уменьшения времени простоя одних потоков в ожидании завер-

шения других, используется параметр schedule(guided) реализующий дина-

мическое распределение между потоками с экспоненциально уменьшаю-

щимся количеством итераций, выделяемых очередному потоку. Благодаря 

его использованию, «быстрые» потоки получают больше итераций и эффек-

тивность распараллеливания в целом увеличивается.  

Для уменьшения пересылаемого объема информации используются 

параметры in и out директивы offload. На сопроцессор отправляются бито-

вый массив части транзакций и список наборов товаров, для которых необ-

ходимо произвести подсчет поддержки. Возвращаемые данные содержат 

лишь результирующие значения поддержек для указанных наборов товаров 

для части транзакций. 
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3.3. Выводы по разделу 

В данном разделе приводится диаграмма классов и описывается реа-

лизация алгоритма DIC, описанного в пункте 2.1, с учетом модификаций, 

описанных в пункте 2.2, и с использованием структуры данных, описанной 

в пункте 2.3. 

В пункте 3.2 описываются некоторые особенности реализации для из-

бегания ошибок синхронизации и улучшения производительности алго-

ритма. 
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4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В данном разделе приведены результаты вычислительных экспери-

ментов по исследованию производительности разработанных алгоритмов 

4.1. Аппаратная платформа и данные 

Тестирование проводилось на вычислительном узле суперкомпью-

тера «Торнадо ЮУрГУ», оснащенном сопроцессором Intel Xeon Phi 

SE10X [26]. Спецификации вычислительного узла приведены в табл. 1. 

Табл. 1. Спецификации вычислительного узла суперкомпьютера «Торнадо 

ЮУрГУ» 

Спецификация Процессор Сопроцессор 

Модель Intel Xeon X5680 Intel Xeon Phi SE10X 

Количество ядер 6 61 

Тактовая частота 3.33 ГГц 1.11 ГГц 

Количество нитей на 

ядро 

2 4 

Производительность 0.371 TFLOPS 1.076 TFLOPS 

 

В качестве данных использовался синтетический набор данных 

T40I10D100K от IBM Almaden Quest research group [7]. Этот набор данных 

содержит сто тысяч транзакций в среднем по сорок товаров. При этом общее 

число товаров составляет одну тысячу. 

4.2. Время выполнения последовательного алгоритма 

На рис. 6 представлено сравнение времени выполнения последова-

тельного алгоритма в сравнении с другими популярными алгоритмами. Дан-

ные по времени выполнения алгоритмов взяты из работы [11] и были под-

считаны на том же самом наборе данных из [7]. 

Время выполнения реализованного алгоритма DIC немного меньше, 

чем время выполнения алгоритма Apriori. Эти результаты соответствуют 

описанным в оригинальной статье [4] и прямо следуют из того, что DIC яв-

ляется модификацией Apriori. 
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Рис. 6. Время выполнения последовательного алгоритма 

 

4.3. Время выполнения параллельного алгоритма  

На рис. 7 представлены результаты времени выполнения параллель-

ного алгоритма на одном потоке и на максимальном количестве потоков (12 

для хост-процессора и 244 для сопроцессора) в зависимости от поддержки. 

 

Рис. 7. Время выполнения параллельного алгоритма 
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Можно отметить сильно меньшее время выполнения отдельно на со-

процессоре для одного потока в связи с низкой частотой работы сопроцес-

сора в сравнении с хостом. 

4.4. Ускорение параллельного алгоритма 

Ускорение параллельного алгоритма замерялось для поддержки 0.005.  

 

Рис. 8. Ускорение параллельного алгоритма на хосте 

 

Рис. 9. Ускорение параллельного алгоритма на сопроцессоре 
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На рис. 8 представлено ускорение реализованного алгоритма на хост-

процессоре. Замеры для количества потоков выше 12 не имеют смысла, по-

скольку хост-процессор имеет шесть ядер по два потока на каждом. 

На рис. 9 представлено ускорение реализованного алгоритма на со-

процессоре в двух режимах: native и offload. Результаты показывают более 

высокое ускорение в offload режиме. Замеры ускорения выше 244 потоков 

не имеют смысла, поскольку сопроцессор имеет 61 ядро по четыре потока 

на каждом ядре. 

4.5. Выводы по разделу 

В этом разделе были описаны эксперименты по исследованию произ-

водительности реализованного алгоритма. В экспериментах использовался 

синтетический набор данных от IBM. 

Эксперименты показали, что алгоритм имеет нелинейное ускорение, 

как при запуске на хосте, так и с использованием сопроцессора. Однако экс-

перименты показывают значительное снижение времени выполнения по 

сравнению с последовательной версией. При этом последовательная версия 

не отличается по времени выполнения от ожидаемых значений на основа-

нии работ [7, 11]. 

Основной причиной отличия ускорения от линейного можно считать 

необходимость синхронизации всех потоков перед считыванием очередной 

части транзакций из базы данных и чтение данных из базы в последователь-

ном режиме. Помимо этого, при малых значения поддержки, считывание 

данных из базы данных производится значительное количество раз, что яв-

ляется особенностью изначального алгоритма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы состояла в разработке и исследовании эффектив-

ности параллельного алгоритма решения задачи анализа рыночной корзины 

для многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

были решены следующие задачи: 

1) выполнен обзор существующих последовательных и параллель-

ных алгоритмов решения задачи анализа рыночной корзины; 

2) разработан параллельный алгоритм решения задачи анализа ры-

ночной корзины для многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi; 

3) разработанный алгоритм реализован и проведены вычислитель-

ные эксперименты по исследованию производительности разработанного 

алгоритма. 

В качестве возможного направления дальнейших исследований инте-

ресной представляется задача модификации разработанного алгоритма для 

кластерных систем на базе многоядерных ускорителей Intel Xeon Phi. 
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