
Часть 1. Рекомендательные системы.

1.1. Материалы лекций

Материалы по лекции 1:
введение в ИИ и обзор прикладных задач: лекция Хохловой и вводный материал из учебника
Павлова (стр. стр. 9-31, 36-43) [это выслано через личный кабинет в электронном
университете].

Лекция 2:
Меры близости двух объектов как точек (векторов) в N-мерном пространстве (3 признака =>
трёхмерное, 4 признака => четырёхмерное, и т.д.) см.
1)  стр. 171-172
http://clschool.miem.edu.ru/uploads/swfupload/files/011a69a6f0c3a9c6291d6d375f12aa27e349cb67.p
df
2) типы признаков и обзор мер — с. 421-427
https://docs.google.com/file/d/0B-SgBwisInUESG05WTRRYzM5Vkk/edit

Лекции 3-4: Рекомендательные системы
см. https://twitter.com/iu7_bublik/status/1308543250542845959
Читать обзор (1я ссылка), остальное доп.литература, специально выписанная туда для нашего
курса.

Также дополнение обзора тут, вместе с хорошей подборкой литературы:
https://drive.google.com/file/d/0B-SgBwisInUENWJnLXZGZ3NDZkU/view (полный текст на
сайте конференции http://nps.itas.miem.edu.ru )

1.2. Задания на первый блок лабораторных

ЛР1: датасет для рекомендательной системы.
Выбрать предметную область (варианты уникальны и хранятся в google-документе:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmKd7KDVpa2EIQVsI-Otb7KdwUyiCMBXCIOrgLg_ICw/
edit?usp=sharing ), описать иерархию данных (в форме дерева, которое описывает
классификацию данных). Рекомендуемый минимальный объём: 25 узлов, высота дерева 5.
Добавить листьям дерева атрибуты, не менее 5 шт. Минимальные требования:
1 бинарный,
1 количественный,
1 категорийный (часто это признак, приводимый к численной шкале, например, категории
расстояния: малое-среднее-дальнее),
1 не переводимый в количественные (например, тэг или аннотация).
Описать дерево можно в произвольном виде, оно демонстрируется на защите. Иерархия
данных нужна, чтобы понять, как устроены данные в выбранной предметной области, на какие
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категории подразделяются данные — объекты, которые Вы будете анализировать и
рекомендовать в рекомендательной системе, которую разработаете в будущих лабораторных.

Поясняющий пример к ЛР1. Есть дерево, в нём жанры являются потовками узла с категорией
числа выпусков (для предметной области периодических изданий: сколько лет выпускается
издание либо количество выпусков). Это пример ошибки проектирования дерева. Количество
выпусков — скорей признак объекта, а жанр — это полезный узел в дереве, который позволяет
разделить всё множество изданий по некоторому смыловому признаку. Зная иерархию жанров,
можно будет сравнивать отдельные издания по близости в дереве, где такая информация
отражена. Не следует добавлять в дерево те узлы, что не являются смыслообразующими.
Вопрос: в теории кол-во выпусков тоже может являться смыслообразующим? Например, кто-то
может любить маленькие серии, кто-то — большие.
Ответ: это может решаться фильтром при поиске (см. ЛР5) и/или при сравнении двух объектов
(согласно выбранной комплексной мере близости (см. ЛР2). Например, если количество
выпусков сходно (и пользователю важен этот критерий), это даст вклад в меру сходства.
Возможно, стоит брать не количество выпусков, а категорийный признак (короткая серия,
средняя серия, длинная серия, очень длинная серия), впрочем, это вопрос проектного решения.
Итак, числовые признаки следует анализировать на стадии фильтров или в мере близости или
расстояния, при сравнении. А разделение на жанры — это как раз вопрос древесной структуры,
описывающей устройство данных в предметной области. Древесная структура предметной
области будет затем использована древесной мерой близости, которая войдёт в состав
обобщающей меры близости (ибо сравнивать объекты нужно, обладая знанием этой древесной
структуры).
Итак, чтобы формализовать знания о предметной области, понять, как разбиваются наши
данные на группы и подгруппы, чтобы в дальнейшем можно было точными методами
определить сходство или расстояние между двумя сравниваемыми объектами с учётом знаний о
предметной области. Часть знаний содержится в признаках, часть знаний Вы формализуете в
виде дерева. Обе части анализируются в ЛР2.

ЛР2:
2.1 Выбрать не менее 3 мер близости для сравнения сходства двух объектов путем оценки
сходства (расстояние и сходство могут рассматриваться как взаимно обратные величины в
общем случае). Реализовать меры оценки близости (сходства) двух объектов. Объекты в
лабораторных, посвящённых рекомендательным системам, — это листья дерева из ЛР1.
Минимальные требования — 3 меры, включая одну меру оценки расстояния между узлами в
дереве, которое Вы составили в ЛР1. Мера расстояния по дереву — топологическая; на
некоторых датасетах может возникнуть проблема неравномерности расстояний между
поддеревьями и/или внутри них. Так, например, в предметной области кухонь мира для
среднестатистического пользователя расстояния больше между группами кухонь (например, на
1м уровне дерева расположены азиатская и европейская кухни, на 2м — кухни стран регионов),
а кухни в пределах регионов примерно равноудалены. Для пользователя же продвинутого
уровня (например, разбирающегося в кухнях некоторого региона) различия между кухнями
одной страны могут быть столь же велики, как и между кухнями других регионов: например,
две отдельных китайских кухни могут для такого пользователя быть не менее далёкими, чем
для среднестатистического пользователя — итальянская и китайская.
Примеры мер близости: евклидово расстояние, расстояние городских кварталов, косинусная
мера, расстояния Чебышёва, Минковского.
Реализованные меры могут оценивать все признаки объектов или их часть.



Проведите эксперименты по сравнению объектов. Выберите ту или те меры, которые лучше
всего позволяют сравнивать объекты Вашей предметной области.
2.2 Реализуйте обобщающую меру, которая учитывает ВСЕ признаки Ваших объектов.
Используйте предыдущие результаты.
Особенное внимание обратите на те признаки, которые отмечены в задании на ЛР1 как не
приводимые к числовым. Одна из возможностей сравнения тегов — использование библиотеки
Word2Vec, которая позволяет оценивать семантическую близость слов на основании
машинного обучения на материале совместной встречаемости слов в текстах обучающей
выборки (т.е. контекстной близости слов); другая возможность — формирование экспертной
оценки (например, в форме матрицы смежности, в которой приведена попарная близость
возможных значений признаков).
Обобщающая мера может быть линейной комбинацией частных мер близости.
2.3 Используйте меру корреляции — доп. мера
Корреляция используется для выявления взаимосвязанных данных, особенно важно это для
многомерных данных при сокращении размерности пространства признаков. Введение в
корреляцию см. https://nafi.ru/upload/spss/Lection_6.pdf
Оцените взаимную зависимость Ваших признаков.

ЛР3. Контент-ориентированная рекомендательная система
3.1. Вход: 1 объект (затравочный). Выход: список рекомендаций, ранжированный по убыванию
близости с затравкой. Примените Вашу обобщающую меру близости.
3.2. Вход: массив объектов (лайков). Выход: сформированный ранжированный список
рекомендаций.
3.3. Вход: массив затравочных объектов и массив дизлайков. Выход тот же. Реализуйте
механизм дизлайков.

ЛР5. Параметрический поиск.
5.1. Следует реализовать интерфейс (консольный или графический) для параметрического
поиска по фильтрам (для примера можно взять фильтры в крупных электронных магазинах или
музыкальных и кино-ресурсах). Пользователь может задать ограничения по фильтрам (или не
задать их для части фильтров) и получить выборку подходящих объектов.
5.2. Если поисковая выдача пуста, реализуйте механизм, формирующий выборку с
формулировкой “не найдено точного соответствия, однако, возможно, Вам понравится”.
Возможно, Вы используете механизм формирования рекомендаций, а возможно, несколько
отодвинете слишком строгие границы фильтров.

РК1. Объедините ЛР3 и ЛР5 в единую систему с общим интерфейсом.
Возможно, Вам понадобится функция полезности, в которой Вы будете начислять очки за
совпадения и/или накладывать штраф за несовпадения.
Требуется добавить функциональность фильтрации полученных рекомендаций. Следовательно,
требуется хранить историю запросов, чтобы можно было уточнять результаты предыдущего
поиска/запроса рекомендаций либо по запросу начать поиск заново.


