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Глава 1

Введение

В процессе работы систем, направленных на оптимизацию какого-либо крите-
рия в условиях неопределенности, часто возникает задача дообучения системы в
процессе работы. В случае, когда отклик среды работы системы представляет собой
численную величину, называемую величиной награды, для этой задачи используется
название «обучение с подкреплением» [1]. Система-агент взаимодействует с окружа-
ющей средой, предпринимая действия; окружающая среда его поощряет за эти дей-
ствия, а агент продолжает их предпринимать. При этом возникает диллема между
выбором известного поведения и, соответственно, получением результата, близкого
к ожидаемому, и выбором нового действия и получением новых знаний об окружа-
ющей среде. Эта дилемма называется задачей исследования-использования [1, 2].

В данной работе проводится исследование проблемы исследования-
использования для прикладной задачи показа баннерной рекламы: среди рекламных
баннеров нужно выбрать для показа баннер с максимальной кликабельностью (с
максимальным CTR, click-through ratio).

В прикладной задаче показа баннерной рекламы проблема исследования-
использования формулируется в виде известной задачи о многоруком бандите [7, 9].
В задаче многорукого бандита [3] за одно действие агент может выбрать одну из ко-
нечного множества альтернатив, получая за действие заранее неизвестную награду,
определяемую распределением наград, соответствующим выбранной альтернативе.
Цель агента — в результате своих действий получить как можно большую награду
в течение конечного промежутка времени.

Если бы распределения наград были заранее известны, то действия агента были
бы тривиальны — оптимальной стратегией был бы выбор действия с максимальным
математическим ожиданием награды. Однако, распределения наград неизвестны, и
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агент получает информацию об этих распределениях на основе полученных значений
наград. Чем раньше агент обнаружит действие с максимальным математическим
ожиданием награды, тем большую суммарную награду он сможет получить. Однако,
если в поиске оптимального действия он остановится слишком рано, то, возможно,
оптимальное действие не будет найдено. Поэтому алгоритм должен искать баланс
между исследованием окружающей среды, и использованием полученных знаний,
чтобы максимизировать награду.

В задаче показа баннерной рекламы «ручками» бандита являются рекламные
баннеры, а «наградой» — событие клика по баннеру. Целью агента является полу-
чение как можно большего числа кликов за заданное количество показов.
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Глава 2

Постановка задачи

Целью работы является исследование применимости методов решения задачи
исследования-использования к задаче выбора баннеров для показа.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор литературы и рассмотреть методы решения задачи о многору-
ком бандите;

2. Выработать критерии отбора методов и выбрать по этим критериям ряд мето-
дов для дальнейшего исследования;

3. Провести экспериментальное исследование для сравнения предложенных ме-
тодов по качеству и скорости работы на задаче выбора баннеров для показа;

4. По результатам экспериментального исследования выбрать метод, наилучшим
образом соответствующий требованиям по времени работы метода и качеству
выбора баннеров.

Требуется выбрать метод, выбирающий один очередной баннер для показа из 100
возможных баннеров за время менее 100 миллисекунд и максимизирующий суммар-
ную величину награды, усредненную по времени.
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Глава 3

Обзор

Существует множество методов решения задач исследования-использования [10].

Основной характеристикой сравнения методов является функция потерь [5].
Функция потерь — разница между максимально возможной наградой и полученной
агентом наградой.

Доказано, что функция потерь асимптотически не меньше функции log(t), где
t — количество шагов взаимодействия агента и среды [4].

Существуют алгоритмы, которые достигают этой оценки. Они называются опти-
мальными. Далее будем рассматривать только оптимальные алгоритмы, поскольку
в решаемой нами задаче временные промежутки достаточно велики, и асимтотиче-
ское поведение алгоритмов играет важную роль.

В условиях применения этих алгоритмов на практике оказывается важной не
только асимптотическая оптимальность алгоритма, но и как можно более быстрая
его сходимость к оптимальному решению. В задаче показа баннеров рекламы неко-
торые баннеры могут достаточно быстро сниматься рекламодателями с показа, по-
этому, если они высоко кликабельны, то алгоритму необходимо выбрать эти баннеры
для показа как можно раньше. Кроме того, для практического применения важную
роль играет время работы алгоритма.

Известны следующие оптимальные методы решения задачи исследования-
использования:

1. Индекс Гиттинса (Gittins Index);

2. UCB (Upper Confidence Bound);

3. Randomized probability matching (Thompson sampling);
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4. εn-greedy.

Обозначения Для удобства дальнейшего изложения дадим необходимые опреде-
ления и введем некоторые обозначения.

Многорукий бандит — это пара 〈A,R〉, где A — известный набор из m действий, а
Ra(t) = P (r|a) — неизвестное распределение вероятности награды при условии выбо-
ра действия a. На каждом шаге агент выбирает действие at ∈ A, а среда генерирует

награду rt ∼ Rat . Цель бандита — максимизировать
T∑
t=1

rt.

Индекс Гиттинса Индекс Гиттинса — это классический алгоритм. Описание ал-
горитма и доказательство оптимальности функции потерь можно найти в [3]. Кратко
опишем основную идею этого алгоритма.

Идея индекса Гиттинса состоит в том, чтобы оценить количество информации,
получаемое вследствие выбора действия a. На каждом шаге рассматривается ин-
формационное пространство s̃, которое содержит в себе всю информацию, которую
агент уже получил к данному моменту.

Рассмотрим случай, когда агент получает награду в результате действия a с фик-
сированной вероятностью µa, причем награда всякий раз одинакова и равна 1. Тогда
информационное пространство можно описать парой векторов s̃ = 〈α, β〉, где αa —
количество раз, когда агент выбирал действие a и получал награду, и βa — количе-
ство раз, когда агент выбирал действие a и награду не получал.

Всякий раз, когда агент выбирает действие a, значения αa и βa обновляются, и
апостериорная оценка Rat обновляется:

• Rat = Beta(α, β + 1) если r = 0,

• Rat = Beta(α + 1, β) если r = 1.

Далее, имея определение информационного пространства, можем записать опре-
деление индекса Гиттинса. Он вычисляется из следующего соотношения:

Q(s̃t, r) = max
(
r + γQ(s̃t, r), E[W t+1 + γQ(s̃t+1, r)|s̃t]

)
Здесь r — величина, называемая компенсацией (retirement), γ — некоторый па-

раметр, Q(s, r) — награда в состоянии s, W t+1 — информация об исходе на шаге
t+ 1.
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Пусть дан бесконечный горизонт r
1−γ , тогда индекс Гиттинса вычисляется как

решение этого уравнения относительно r:

r

1− γ
= E[W t+1 + γQ(s̃t+1, r)|s̃t]

В практических применениях вычисляют Q(s̃t+1, r) для некоторых достаточно
больших t, и принимают Q(s̃t+1, r) = Q(s̃t, r).

В общем случае для вычисления Q(αt, βt, r) потребуется 2M итераций, также тре-
буется время для поиска решения уравнения относительно r. Таким образом, вре-
менная сложность алгоритма отбора баннеров составляет O(|A|2M), что значительно
хуже, чем у других рассматриваемых алгоритмов.

Еще один существенный недостаток данного метода заключается в том, что ин-
декс Гиттинса перестает быть оптимальным в задачах с конечным горизонтом вы-
бора, то есть тех, где известно, что агент будет выбирать действия не бесконечное
время, а конечное.

UCB (Upper Confidence Bound) Алгоритм Upper Confidence Bound описан в
статье [4].

Идея алгоритма состоит в следующем. Для каждого действия оценивается порог
«уверенности» в этом действии Ut(a). Причем это делается так, чтобы неравенство
Q(a) ≤ Q̄t(a) + U(a) выполнялось с большой вероятностью, где Q̄(a) — средняя
величина награды, полученная в результате выбора действия a. Также оно зависит
от Nt(a), где Nt(a) — количество раз, которые алгоритм выбирал действие a, потому
что порог уверенности должен быть выше для тех действий, которые выбирались
редко.

Основная вариация этого алгоритма носит название UCB1. На каждом шаге ал-
горитм UCB1 выбирает очередное действие согласно следующей формуле:

a = arg max
a∈A

Q̄(a) +

√
2 log t

Nt(a)

В работе [5] указано, что функция потерь этого алгоритма является логариф-
мической равномерно по времени (а не только асимптотически, что было доказано
ранее в работе [4]).

Преимущество данного алгоритма состоит в том, что для выбора очередного дей-
ствия не требуется проводить сложных вычислений — временная сложность алго-
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ритма составляет O(1), если средняя величина награды Q̄t(a) поддерживается на
протяжении работы.

Другое преимущество алгоритма состоит в том, что не выдвигается никаких
предположений о вероятностном распределении наград.

Еще одно преимущество алгоритма — отсутствие каких-либо параметров и, сле-
довательно, необходимости их подбора. Отметим, что результат работы алгоритма
UCB1 детерминирован (в нем отсутствует элемент случайности), это означает, что
для получения детерминированных результатов в нем не нужно задавать дополни-
тельный параметр seed (начальное число для генератора случайных чисел), как это
понадобилось бы в других методах.

Недостаток метода в том, что в случае, когда распределения наград для разных
действий зависимы между собой, алгоритм перестает быть оптимальным.

Randomized probability matching Алгоритм Randomized probability matching
(также он встречается под названием Thompson Sampling) — известный алгоритм,
впервые описан в статье [6]. В последние годы показано, что класс распределений,
к которым применим алгоритм, можно значительно расширить [7]. Доказательство
оптимальности функции потерь алгоритма для случая, когда функция потерь рас-
сматривается на конечном промежутке времени, можно найти в [8].

Рассмотрим идею алгоритма на примере задачи биномиальных бандитов. В этой
задаче распределения наград для действий независимы между собой, и награды для
каждого действия распределены по биномиальному закону с параметром θa, пред-
ставляющем собой вероятность успеха при выборе действия a. Мы будем выбирать
действие a с вероятностью того, что оно является оптимальным. Пусть для распреде-
ления Rat(t) = Rat(r|Θ) неизвестен параметр Θ = (θ1, · · · θn). Здесь θi — вероятность
успеха при выборе действия i. Вследствие независимости распределений наград апо-
стериорная вероятность их параметров имеет вид

p(θi|αit, βit) ∝
∏

θ
αi
t

i (1− θi)β
i
t

Вероятность выбрать действие a вычисляется так:

Pa =

∫
Θ

Ia(Θ)p(Θ) dΘ (3.1)
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Ia(Θ) =

 1, Q(a) = max
i
Qi(θi),

0, otherwise

После вычисления Pa для всех действий a останется из полученного распределе-
ния выбрать действие a.

В работе [7] указано, что интеграл в правой части формулы 3.1 можно не считать
явно, а выбрать значение вектора параметров из распределения Θ ∼ p(Θ|αit, βit), а
затем вычислять действие a как at ∼ I ′(Θ), где I ′ = {Ia1(Θ), Ia2(Θ), . . . }.

Пусть Q̂(a) — вероятность успеха события a, полученная выборкой из бета-
распределения с параметрами αat , β

a
t . Пусть A =

{
ai | Q̂(a) = max

i=1..n
Q̂(ai)

}
, тогда ве-

роятность выбрать действие a вычисляется так:

Pa =


1

|A|
, a ∈ A,

0, otherwise

Очевидно, что в этом случае алгоритм имеет временную сложность O(|A|).

Преимущество данного алгоритма в том, что для него не нужен подбор парамет-
ров. Недостаток его в том, что необходимы априорные предположения о характере
распределения наград.

εn-greedy Этот алгоритм представляет собой жадную стратегию. Пусть даны c >

0, d : 0 < d < min
a|∆a>0

∆a.

Здесь ∆a — пропуск (gap): ∆a = µ∗ − µa, где µa — математическое ожидание
награды от действия a, µ∗ — математическое ожидание награды оптимального дей-
ствия.

Далее, пусть дана последовательность

εn = min

{
1,
c|A|
d2t

}
Пусть на шаге t действие с максимальным µa = µ∗ есть a∗. Тогда алгоритм

выбирает действие a∗ с вероятностью 1−εn, а с вероятностью εn выбирает случайное
действие.

Доказано, что функция потерь этого алгоритма также является оптимальной [5].
Кроме того, при правильных значениях параметров он дает результаты, превосхо-
дящие результаты других алгоритмов [5].
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Временная сложность алгоритма составляет O(|A|).

Достоинством алгоритма является применимость к широкому кругу задач, а так-
же простота реализации.

Недостатком алгоритма является необходимость выбора параметров, причем от
этого сильно зависит качество алгоритма [5].

Выводы Были рассмотрены методы решения задачи о многоруком бандите. Их
можно классифицировать по характеру функции потерь на оптимальные, для кото-
рых функция потерь имеет логарифмический порядок роста, и неоптимальные, для
которых порядок роста функции потерь выше, чем логарифмический.

Мы будем рассматривать только оптимальные методы решения задачи о много-
руком бандите.

На основании проведенного обзора, для экспериментального сравнения были вы-
браны следующие методы:

1. UCB1 (Upper Confidence Bound);

2. Thompson Sampling;

3. εn-greedy.

Индекс Гиттинса был исключен из рассмотрения, так как у него неудовлетвори-
тельная временная сложность и он не подходит для задач с конечным горизонтом
выбора.

Все остальные рассмотренные алгоритмы имеют относительно низкую времен-
ную сложность и обладают собственными преимуществами и недостатками, поэтому
выбор наилучшего алгоритма должен осуществляться для конкретной задачи. В по-
следующих главах работы приведено экспериментальное сравнение алгоритмов на
модели, построенной по реальным данным показа рекламных баннеров, предостав-
ленным компанией Яндекс.
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Глава 4

Исследование и построение решения
задачи

Для выбора наилучшего метода решения задачи исследования-использования
необходимо решить следующие подзадачи:

1. построить математическую модель задачи, на основе которой будут проводить-
ся дальнейшие эксперименты;

2. реализовать программное средство для проведения экспериментов;

3. провести эксперименты;

4. по итогам проведенных экспериментов выбрать наилучший метод решения за-
дачи исследования-использования.

Рассмотрим подзадачу 1 подробнее. Подзадачи 2 – 4 будут рассмотрены в главе 5.

4.1 Построение математической модели задачи

Для проведения экспериментов необходимо выбрать модель решения задачи и
получить данные, на которых будут тестироваться алгоритмы.

В соответствии с формулировкой задачи о многоруком бандите [3], в построенной
модели задачи отбора баннеров для показа рекламы вероятность клика пользователя
по баннеру принимается константой для каждого баннера. Для баннераX обозначим
эту константу CtrReal(X).
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В качестве модели окружающей среды было решено выбратьM = 100 модельных
баннеров, для каждого из которых выбирается свое значение вероятности клика
пользователя по баннеру. Для этого для каждого модельного баннера i задаются
параметры αi и βi, и значение CtrReal(i) выбирается из бета-распределения B(αi, βi).

По реальным данным статистики показа баннеров было построено две тестовых
выборки, с разными значениями параметра кликабельности k, первая — для слу-
чая k = 5 и вторая — для случая k = 10. На основе значения параметра k были
следующим образом выбраны параметры αi, βi модельных баннеров:

• для 30 баннеров: α = 2, β = k · 2;

• для 10 баннеров: α = 3, β = k · 3;

• для 10 баннеров: α = 5, β = k · 5;

• для 10 баннеров: α = 7, β = k · 7;

• для 10 баннеров: α = 8, β = k · 8;

• для 10 баннеров: α = 9, β = k · 9;

• для 20 баннеров: α = 10, β = k · 10.

4.2 Реализация программного средства для прове-

дения экспериментов

Для каждого из выбранных для сравнения трех методов необходимо реализовать
симуляцию алгоритма для него.

Приведем псевдокод для каждого из трех выбранных методов (алгоритм εn-
greedy — 1, алгоритм UCB1 — 2, алгоритм Thompson Sampling — 3).

Для проведения экспериментов необходим также сбор статистики для каждого
баннера, а также общей статистики кликов и показов.

Для упрощения изложения приведем псевдокод 4 для симуляции показа и сбора
общей статистики кликов и показов, а также статистики по каждому баннеру.
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Data: C, ∆ — parameters of the algorithm
Data: BannerStat, TotalClicks, TotalShows
Result: BestBannerIndex

1 BannerMean = ∅;
2 for i← 1 to M do
3 BannerMean[i]← BannerStat[i].Clicks

BannerStat[i].Shows ;
4 end
5 εn ← C |BannerStat|

∆2 TotalShows ;
6 coin← CoinFlip (εn);
7 if coin is 0 then
8 BestBannerIndex← Random(1,M);
9 else

10 BestBannerIndex← IndexMax(BannerMean);
11 end

Algorithm 1: Псевдокод для алгоритма εn-greedy

Data: BannerStat, TotalClicks, TotalShows
Result: BestBannerIndex

1 if (TotalShows is 0) then
2 BestBannerIndex← 1;
3 else
4 BannerScore = ∅;
5 for i← 1 to M do
6 BannerScore[i]← BannerStat[i].Clicks

BannerStat[i].Shows +
√

2 log TotalShows
BannerStat[i].Shows ;

7 end
8 BestBannerIndex← IndexMax(BannerScore);
9 end

Algorithm 2: Псевдокод для алгоритма UCB1

Data: BannerStat, TotalClicks, TotalShows
Result: BestBannerIndex

1 BannerSamples = ∅; for i← 1 to M do
2 a← BannerStat[i].Clicks
3 b← BannerStat[i].Shows− BannerStat[i].Clicks

BannerSamples[i]← Sample(Beta, a, b)
4 end
5 s← {i |µi = maxj µj}
6 BestBannerIndex← UniformSample(s)

Algorithm 3: Псевдокод для алгоритма Thompson Sampling
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Data: BannerRealParameters, BannerStat, BestBannerIndex, TotalClicks,
TotalShows

Result: BannerStat, TotalClicks, TotalShows
1 CtrReal ← BannerRealParameters[BestBannerIndex];
2 coin ← CoinFlip(CtrReal)
3 if coin is 0 then
4 BannerStat[i].Clicks← BannerStat[i].Clicks + 1;
5 TotalClicks← TotalClicks + 1;
6 end
7 BannerStat[i].Shows← BannerStat[i].Shows + 1;
8 TotalShows← TotalShows + 1;
Algorithm 4: Псевдокод для алгоритма симуляции показа и сбора статистики

4.3 Проведение экспериментов

Для сравнения методов решения задачи исследования-использования необходимо
узнать характер поведения каждого алгоритма как в начале работы, когда есть мало
информации о статистике действий, так и при большой накопленной статистике.

Поэтому статистика каждого алгоритма собиралась много раз при разном мак-
симальном числе показов. Число показов бралось в интервале от 1000 до 50000 с
шагом 1000.

В качестве метрики качества алгоритма было рассмотрено отношение общего
числа кликов к общему числу показов.

Результат выполненного эксперимента на первой тестовой выборке показан на
рисунке 4.1, на второй тестовой выборке — на рисунке 4.2.

Сводная таблица значения качества алгоритмов, усредненного по времени, по-
лученная на первой тестовой выборке, показана в таблице 4.1, на второй тестовой
выборке — в таблице 4.2.

В подписи к рисункам и таблицам указано максимально возможное значение
качества, вычисляемое по тестовой выборке как maxiCtrReal(i).

Алгоритм Среднее качество (Total Clicks / Total Shows)
εn-greedy (C = 0.04) 0.221
UCB1 0.213
Thompson Sampling 0.346

Таблица 4.1: Качество алгоритмов, усредненное по времени, на первой тестовой вы-
борке, максимальное значение качества — 0.402

На данных графиках для алгоритма εn-greedy показан результат его работы со
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Рис. 4.1: Зависимость качества алгоритмов εn-greedy, UCB1 и Thompson Sampling от
количества показов на первой тестовой выборке, максимальное значение качества —
0.402

Рис. 4.2: Зависимость качества алгоритмов εn-greedy, UCB1 и Thompson Sampling от
количества показов на второй тестовой выборке, максимальное значение качества —
0.220

Алгоритм Среднее качество (Total Clicks / Total Shows)
εn-greedy (C = 0.04) 0.115
UCB1 0.103
Thompson Sampling 0.182

Таблица 4.2: Качество алгоритмов, усредненное по времени, на второй тестовой вы-
борке, максимальное значение качества — 0.220

значением параметра C = 0.04 на первой тестовой выборке, и C = 0.0005 на вто-
рой тестовой выборке. Значение параметра C было выбрано в ходе экспериментов,
графики результатов которых приведены на рисунках 4.3 и 4.4.

Отметим, что на всех предыдущих графиках, качество алгоритма εn-greedy
усреднялось по 3 запускам алгоритма на одинаковых наборах параметров и входных
данных. Это делалось для того, чтобы получить статистически значимые результа-
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Рис. 4.3: Зависимость качества алгоритма εn-greedy от параметра C на первой те-
стовой выборке

Рис. 4.4: Зависимость качества алгоритма εn-greedy от параметра C на второй те-
стовой выборке

ты, так как дисперсия качества алгоритма достаточно высока, что можно видеть
из графика сравнения дисперсий алгоритмов εn-greedy и Thompson Sampling, при-
веденном на рисунке 4.5 (дисперсия качества алгоритма UCB1 равна нулю, так как
он выбирает баннеры детерминированно).

Приведем результаты исследования времени работы алгоритмов.

В таблице 4.3 приведено среднее время работы алгоритма при 10000 показах и
100 баннерах.

Отметим, что приведено время работы алгоритма на 10000 показах, то есть время
работы на 1 показе для 100 баннеров будет в 10000 раз меньше, что укладывается в
ограничения по времени работы для любого из трех алгоритмов.
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Рис. 4.5: Сравнение дисперсий алгоритмов εn-greedy и Thompson Sampling на первой
тестовой выборке

Алгоритм Среднее время работы (с)
εn-greedy (C = 0.04) 1.43
UCB1 4.31
Thompson Sampling 2.02

Таблица 4.3: Среднее время работы алгоритмов отбора баннеров при 10000 показах
и 100 баннерах

4.4 Сравнение алгоритмов по результатам проведен-

ных экспериментов

По отношению количества кликов к количеству показов алгоритм Thompson
Sampling показал наилучший результат, в том числе равномерно по времени, на-
чиная с числа показов N = 2000.

Для проведенных экспериментов модельный CTR наилучшего баннера был равен
0.402 на первой тестовой выборке и 0.220 на второй тестовой выборк на второй
тестовой выборке приведенных на рисунках 4.1 и 4.2 видно, что ни один алгоритм не
достиг оптимальности при N = 50000 показов, однако ближе всего к оптимальному
результату алгоритм Thompson Sampling.

Заметим, что качество алгоритма εn-greedy сильно меняется от запуска к запус-
ку, и дисперсия его качества достаточно высока. Это объясняется высокой долей
случайности в алгоритме выбора действия.

Дисперсия качества алгоритма UCB1 равна нулю, поскольку его результат не
меняется от запуска к запуску.

Несмотря на то, что алгоритм Thompson Sampling тоже использует случайность
при выборе действия, дисперсия его качества значительно ниже, чем дисперсия ка-

18



чества алгоритма εn-greedy. Начиная с N = 15000 показов, дисперсия качества ал-
горитма Thompson Sampling практически неотличима от нуля, по сравнению с дис-
персией качества алгоритма εn-greedy.

По времени работы алгоритм εn-greedy показал наилучший результат, алгоритм
Thompson Sampling хуже его приблизительно в 1.4 раз, алгоритм UCB1 хуже в 3

раза.

По совокупности результатов экспериментов, в качестве наилучшего метода был
выбран Thompson Sampling, как имеющий наилучшие показатели по суммарному
количеству кликов при небольшом отставании от лидеров по другим показателям
(дисперсии качества и времени выполнения).
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Глава 5

Описание практической части

5.1 Выбор инструментария

Для реализации программного средства для проведения экспериментов был вы-
бран язык Python. Этот язык хорошо подходит для проведения экспериментов и
обладает богатым набором библиотек для проведения математических расчетов и
визуализации результатов.

5.2 Общая архитектура программного средства

Приведем схему основных классов программы.

На этой диаграмме на красном фоне показаны названия классов, на зеленом фоне
— названия атрибутов классов, на голубом фоне — названия методов классов. Синяя
стрелка означает отношение агрегации, красная стрелка — отношение наследования,
зеленая стрелка — отношение ассоциации.

Приведем краткое описание основных классов.

• Класс Banner представляет собой модельный баннер.

Атрибут parameters имеет тип BannerParameter и содержит значения, полу-
ченные выборкой из априорного распределения при генерации баннера (пара-
метры α и β, а также CtrReal). Объекты типа BannerParameter генерируются
в методе create_banner_distributions класса BannerCreator.

Атрибут statistics имеет тип BannerStatistics и содержит статистику, собранную
баннером в течение одного эксперимента — количество кликов и количество
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показов.

• Класс Algorithm представляет собой алгоритм показа.

Метод banner_choice выбирает один баннер из множества баннеров, для каж-
дого из которых алгоритму известна статистика показов этого баннера.

Класс Algorithm имеет три подкласса: UCB1, ThompsonSampling и EpsNGreedy,
каждый из которых реализует соответствующий алгоритм выбора действия.

• Класс ExperimentRunner является контроллером экспериментов, используя для
запуска каждого эксперимента класс Experiment.

Класс Experiment запускает эксперимент для конкретного алгоритма показа.
Он отслеживает статистику показа баннеров для каждого значения количе-
ства общих показов, для которого необходимо вычислить показатель качества
алгоритма.

Класс BannerShower представляет собой симулятор показа баннеров.

Метод show этого класса выбирает один баннер для показа, с помощью си-
муляции определяет, произошел ли клик пользователя по этому баннеру, и
обновляет статистику показов.

• Класс ExperimentResult содержит общее количество кликов при каждом значе-
нии количества общих показов, для которых необходимо собрать статистику,
а также другую информацию о результате запуска эксперимента (общее число
кликов и показов, среднее число кликов за один показ для каждого баннера).

• Класс Resultsprocessor обрабатывает результат проведения экспериментов, пе-
реданный ему в классе ExperimentResult. Для каждого эксперимента он фор-
мирует вектор аргументов функции качества алгоритма и вектор ее значений.
При необходимости обработчик результатов усредняет результаты нескольких
запусков одного и того же алгоритма, а также вычисляет дисперсию этих ре-
зультатов.

• Класс Visualizer создает графики результатов экспериментов.

Иллюстрация схемы основных классов программы показана на рисунке 5.1.

5.3 Схема работы программного средства

Приведем краткую схему работы программного средства.
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Рис. 5.1: Иллюстрация схемы основных классов программы

1. Пользователь алгоритма задает настройки генератора модельных данных, спи-
сок сравниваемых алгоритмов, параметры для каждого из них и параметры
запуска экспериментов (список значений общего числа показов, для которых
необходимо получить результат).

2. Генератор модельных данных создает модельные баннеры — тестовые данные,
на которых будут сравниваться эксперименты.
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3. На основе модельных данных, списка алгоритмов и параметров запуска экспе-
риментов создается контроллер экспериментов.

4. Для каждого из сравниваемых алгоритмов контроллер экспериментов создает
эксперимент на основе параметров запуска эксперимента и модельных данных.

5. Эксперимент создает симулятор показа, который инициализируется начальны-
ми значениями.

6. В течение количества итераций, заданных в параметрах запуска эксперимента,
эксперимент:

(a) запрашивает у симулятора показа результат очередного показа;

(b) если в результате показа клик, то увеличивает общий счетчик кликов и
счетчик кликов выбранного для показа баннера;

(c) увеличивает общий счетчик показов и счетчик показов выбранного бан-
нера.

7. Симулятор показа обрабатывает запрос на показ:

(a) запрашивает у алгоритма очередной баннер, который нужно показать (ал-
горитм принимает решение на основе текущей статистики показов каждо-
го баннера и общей статистики показов по всем баннерам);

(b) при помощи генератора случайных чисел принимает, что клик произо-
шел, с вероятностью, равной модельной вероятности клика для выбран-
ного баннера;

(c) возвращает выбранный баннер и результат его показа.

8. Для каждого значения общего числа показов, для которых необходимо полу-
чить результат, сохраняет этот результат (общее число кликов и показов, число
кликов и показов для каждого баннера).

9. Когда все необходимые результаты получены, эксперимент возвращает резуль-
тат контроллеру экспериментов.

10. Когда все эксперименты выполнены, контроллер экспериментов возвращает
результаты экспериментов пользователю.

11. Далее пользователь при желании может обработать и визуализировать полу-
ченные результаты с помощью обработчика результатов и визуализатора.
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12. Обработчик результатов для каждого эксперимента формирует вектор аргу-
ментов функции качества алгоритма и вектор ее значений, усредняя резуль-
таты нескольких запусков одного и того же алгоритма и вычисляя дисперсию
качества алгоритма.

13. Визуализатор создает график результатов нескольких экспериментов после об-
работки их в обработчике результатов.

Иллюстрация схемы работы программного средства показана на рисунке 5.2.

Рис. 5.2: Иллюстрация схемы работы программного средства для проведения экспе-
риментов
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Глава 6

Заключение

Задача выбора баннеров для показа была рассмотрена как задача о многоруком
бандите.

Были рассмотрены методы решения задачи о многоруком бандите. Был вырабо-
тан критерий для отбора методов для дальнейшего исследования — критерий опти-
мальности порядка роста функции потерь.

Были рассмотрены следующие оптимальные методы:

1. Индекс Гиттинса;

2. UCB1 (Upper Confidence Bound);

3. Thompson Sampling;

4. εn-greedy.

Методы εn-greedy, UCB1 и Thompson Sampling были выбраны для тестирования
применимости к задаче отбора баннеров.

Было разработано программное средство для проведения экспериментов по те-
стированию методов отбора баннеров для показа.

Методы εn-greedy, UCB1 и Thompson Sampling были реализованы и протестиро-
ваны на модельных данных, построенных на основе реальных данных кликов поль-
зователей по баннерам.

По результатам проведенных экспериментов выбран Thompson Sampling, как по-
казавший удовлетворительную производительность, максимизирующий суммарную
величину награды, усредненную по времени, и показавший устойчивое качество ра-
боты, близкое к оптимальному на достаточно большом промежутке времени.
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В дальнейшей исследовательской работе планируется расширить модель задачи
выбора баннера данными контекста показа, а также перейти к функции награды на
основе прибыли от показа баннеров, принимающей значения из R.

26



Литература

[1] Barto A. G. Reinforcement learning: An introduction. – MIT press, 1998.

[2] Coggan M. Exploration and exploitation in reinforcement learning //Research
supervised by Prof. Doina Precup, CRA-W DMP Project at McGill University. –
2004.

[3] Gittins J. C. Bandit processes and dynamic allocation indices //Journal of the Royal
Statistical Society. Series B (Methodological). – 1979. – С. 148-177.

[4] Lai T. L., Robbins H. Asymptotically efficient adaptive allocation rules //Advances
in applied mathematics. – 1985. – Т. 6. – №. 1. – С. 4-22.

[5] Auer P., Cesa-Bianchi N., Fischer P. Finite-time analysis of the multiarmed bandit
problem //Machine learning. – 2002. – Т. 47. – №. 2-3. – С. 235-256.

[6] Thompson W. R. On the likelihood that one unknown probability exceeds another
in view of the evidence of two samples //Biometrika. – 1933. – С. 285-294.

[7] Scott S. L. A modern Bayesian look at the multiarmed bandit //Applied Stochastic
Models in Business and Industry. – 2010. – Т. 26. – №. 6. – С. 639-658.

[8] Agrawal S., Goyal N. Analysis of Thompson sampling for the multi-armed bandit
problem //arXiv preprint arXiv:1111.1797. – 2011.

[9] Schwartz E. M. Customer Acquisition via Display Advertising Using Multi-Armed
Bandit Experiments. – 2014.

[10] Powell W. B., Ryzhov I. O. Optimal learning. – John Wiley & Sons, 2012. – Т. 841.

27


	Введение
	Постановка задачи
	Обзор
	Исследование и построение решения задачи
	Построение математической модели задачи
	Реализация программного средства для проведения экспериментов
	Проведение экспериментов
	Сравнение алгоритмов по результатам проведенных экспериментов

	Описание практической части
	Выбор инструментария
	Общая архитектура программного средства
	Схема работы программного средства

	Заключение

