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1 Введение 

В последние годы существенно возросло количество информации, с которой человек 

сталкивается в повседневной жизни. Всѐ сложнее становится выделить из этого потока 

действительно важную и ценную часть. Какие книги стоит прочитать, а какие не 

заслуживают внимания? На просмотр какого фильма потратить свободный вечер? Какие 

новости из ленты заинтересуют и сообщат что-то новое и важное, а какие лишь отвлекут 

внимание? Какой из списка похожих товаров обладает наилучшими характеристиками и 

лучше всего подходит данному покупателю? 

Вариантов для выбора очень много, каждый сопровождается лишь небольшим 

описанием, по которому очень сложно судить, насколько интересен данный продукт. 

Обращаться за советом к друзьям тоже часто неэффективно, а работа профессионального 

эксперта нуждается в оплате. Изучить и сравнить все варианты невозможно из-за 

слишком большого их количества, такой подход обычно только ещѐ больше затрудняет 

выбор – согласно психологическим исследованиям человек способен сделать выбор лишь 

из ограниченного числа вариантов.  

Также существует так называемая проблема «длинного хвоста». Место в реальном 

физическом магазине ограничено, поэтому там покупателю для выбора будет 

предоставлена только малая доля из всех существующих вариантов. Предлагаемые товары 

там выбираются из статистических соображений — те, которые привлекут наибольшее 

число покупателей. Индивидуальный подход в таком случае невозможен.  В онлайн-

магазине же не существует проблемы нехватки места, он может предложить пользователю 

все существующие товары данной категории, о большинстве из которых потенциальный 

покупатель никогда раньше даже не слышал,  поэтому в таком случае ему нужны советы и 

индивидуальный подход. 

Именно для решения проблемы выбора из большого числа доступных вариантов были 

созданы системы рекомендаций. Они анализируют данные о продуктах и пользователях, 

их выбирающих, и каждому пользователю предлагают индивидуальный список, 

состоящий из объектов, которые, на основе этого анализа, наиболее удовлетворяют его 

вкусам и потребностям. Этот список может составляться по разным признакам и разными 

способами. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, и его 

эффективность может зависеть от предметной области.  

Среди основных подходов к системам рекомендаций можно выделить несколько 

самых популярных методов [2] [3]:  

 метод коллаборативной фильтрации; 
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 метод, основанный на знаниях о содержимом рекомендуемых объектов; 

 метод, основанный на явно получаемых знаниях о предпочтениях 

пользователей. 

Основная идея коллаборативной фильтрации заключается в том, что если в прошлом 

интересы пользователей совпадали (они выбирали одни и те же продукты), то так же 

будет и в будущем. Система не нуждается в дополнительной информации о пользователях 

или продуктах, но, в то же время, она не может работать с новыми продуктами и новыми 

пользователями. Система рекомендаций, основанная на анализе содержимого продуктов, 

в свою очередь, должна иметь информацию об этом содержимом, извлекать из неѐ 

некоторые признаки и учиться сопоставлять их  интересам пользователей, что в общем 

случае является весьма непростой задачей. Существуют системы, уточняющие интересы 

пользователей явно, задавая им конкретные вопросы, чтобы узнать их предпочтения. Так 

работают методы, основанные на знаниях. Основная трудность - сформулировать эти 

вопросы, чтобы чѐтко ограничить сферу интересов пользователя, при этом не утомив его 

слишком большим количеством вопросов. И далеко не всегда пользователь сам знает, что 

именно ему нужно. 

Таким образом, каждый из существующих методов рекомендаций имеет как свои  

достоинства, так и недостатки. Для получения более точных рекомендаций можно 

применять гибридные методы – методы, совмещающие в себе несколько разных техник. В 

ряде случаев это помогает избавиться от недостатков, свойственных одному из базовых 

методов. Если правильно организовать взаимодействие методов  (выбрать методы, лучше 

всего подходящие для решения данной задачи, применить их в оптимальном порядке, 

оценить важность выдаваемых ими результатов для итогового), то можно существенно 

улучшить работу системы рекомендаций в целом.   

Чаще всего алгоритмы составления рекомендаций для пользователей основываются на 

информации о пользователе, присутствующей в системе, такой как его предыдущие 

покупки или оценки продуктов. Но такой подход затрудняет составление рекомендаций 

для новых и менее активных в системе пользователей. В то же время, можно 

предположить, что пользователи одного пола, возраста, с одинаковыми увлечениями и т.п. 

скорее всего заинтересуются одним и тем же продуктом. Возникает идея учитывать в 

системе рекомендаций профиль пользователя (например, из социальной сети.  

В данной курсовой работе будет рассмотрен и реализован данный подход к 

организации работы системы рекомендаций, будут изучены его характеристики, 

преимущества  и недостатки. И самый главный вопрос, который предстоит исследовать: 
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как такой метод повлияет на качество предоставляемых системой рекомендаций, улучшит 

ли он еѐ работу. 
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2 Постановка задачи 

Основные цели, поставленные в данной курсовой работе: 

 Разработка и реализация метода рекомендации публичных сообщений  социальной 

сети ВКонтакте; 

 Оценка влияния использования при рекомендации информации из 

профилей пользователей на качество метода. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие подзадачи: 

1. Провести обзор существующих методов, использующихся в системах 

рекомендаций: 

 коллаборативная фильтрация; 

 методы, использующие профили пользователей. 

2. Разработать и реализовать систему, рекомендующую публичные сообщения 

пользователям социальной сети ВКонтакте и использующую данные из профилей 

пользователей и оценки "мне нравится". 

3. Провести экспериментальное сравнение метода, реализованного в системе, с 

методом коллаборативной фильтрации. 

4. Сделать вывод о влиянии использования информации из профилей на качество 

системы рекомендаций. 
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3 Обзор существующих решений 

Рассмотрим существующие алгоритмы, использующиеся в системах рекомендаций, 

наиболее подробно остановившись на методе коллаборативной фильтрации, так как этот 

метод является, пожалуй, самым распространѐнным и хорошо изученным. Он проще для 

практической реализации, чем другие методы (методы, основанные на анализе 

содержимого и на явных знаниях о предпочтениях пользователя), но в то же время весьма 

эффективен и может применяться для различных задач. 

 

3.1 Задачи и основные понятия систем рекомендаций 

В общем смысле, рекомендательные системы – это программы, которые, имея 

определѐнную информацию о пользователе, пытаются предсказать, какие объекты будут 

ему наиболее интересны. Для этого они могут использовать различные алгоритмы и 

собирать  некоторую информацию о пользователе и объектах. 

Пользователь – это человек, для которого система предоставляет рекомендации. 

Обычно это человек, зарегистрированный в системе, использующий и оценивающий еѐ 

объекты, зачастую имеющий там свою историю предпочтений. Существуют системы 

рекомендаций, которые не хранят информацию о пользователе и каждый раз явно 

запрашивают его предпочтения, но в этой работе они не рассматриваются.  

Объект (продукт) – это то, что потребляют пользователи системы и то, что нужно им 

рекомендовать. Это могут быть фильмы, книги, песни, товары  и многое другое.  

Оценки объектов могут быть как явные (количество «звѐздочек», поставленных 

пользователем, его отзыв, оценка «мне нравится»), так и неявные (просмотр и покупка 

товара). 

Основная задача системы рекомендации – анализируя по определѐнным алгоритмам 

имеющуюся информацию о пользователях и объектах, для конкретного пользователя 

составить список объектов, которые вызовут у него наибольший интерес.  

Разные методы рекомендаций используют для расчѐта разные данные. По этому 

признаку они делятся на: 

 Метод коллаборативной фильтрации (сравнивает пользователей, основываясь на их 

оценках, другая информация о пользователях и объектах не используется); 

 Метод анализа содержимого объекта (объекты разбиваются на категории в 

соответствии со своим содержимым, эти категории сопоставляются интересам 

пользователей); 
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 Метод, основанный на знаниях  (пользователь явно сообщает системе свои 

предпочтения, и она ищет объекты, удовлетворяющие его требованиям). 

 

3.2 Описание и обоснование метода коллаборативной фильтрации  

Самым простым из методов коллаборативной фильтрации [2] [3] [4] [5] является 

метод ближайших соседей. Для каждого пользователя находятся похожие на него 

(ближайшие соседи), те, кто в прошлом ставил похожие оценки тем же объектам. Далее, 

для каждого объекта, ещѐ не оценѐнного рассматриваемым пользователем, выводится 

предсказание оценки, полученное на основе оценок, поставленных этому объекту 

соседями. Метод основан на предположении, что интересы пользователей не меняются со 

временем, т.е. если пользователям нравились одни и те же объекты в прошлом, то и в 

будущем это отношение не изменится. 

«Похожесть» пользователей можно измерять с помощью коэффициента корреляции 

Пирсона [2] [3] [4]: 

sim(a,b) = 
∑          ̅̅ ̅          ̅̅̅̅     

√∑         ̅̅ ̅  
   √∑         ̅̅̅̅   

   

  (1) 

P = {  , …,   } – набор объектов,  

U = {  , …,   } – пользователи системы,  

R =             ̅̅ ̅̅̅
      ̅̅ ̅̅̅

 – матрица оценок объекта j пользователем i, 

  ̅ и   ̅  - средние значения оценок пользователей a и b. 

Коэффициент принимает значения от -1 (сильная негативная корреляция) до 1 

(сильная позитивная корреляция). Кроме того он учитывает не сами оценки, а их 

отклонения, например,  если один пользователь всегда ставит оценки ровно на 1 ниже, 

чем другой, то их корреляция будет высокой.  

Ближайшие соседи для пользователя выбираются либо определением порога 

«схожести» - берутся только те пользователи, у которых коэффициент корреляции с 

данным выше некого определѐнного значения, либо выбором первых k значений из 

списка, отсортированного по убыванию корреляции. 

Тогда предсказать оценку пользователя a для объекта p можно по формуле: 

pred(a,p) =   ̅ + 
∑                  ̅̅̅̅     

∑            
   (2)  

N – множество ближайших соседей.  

Список рекомендаций будет включать в себя объекты с наибольшими 

предполагаемыми оценками. 
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3.3 Другие варианты  и улучшения алгоритма 

Для измерения схожести пользователей могут использоваться и  другие метрики. Для 

некоторых задач, например, при вычислении меры близости объектов, лучший результат 

[2] даѐт косинус между векторами [2] [4]: 

sim(a,b) = 
∑             

√∑         √∑         
   (3) 

Другие метрики обычно работают  хуже [3], поэтому ограничим рассмотрение этими 

двумя. 

Иногда бывают ситуации, когда некоторые объекты нравятся всем. В таком случае для 

определения схожести пользователей большее значение будут иметь оценки ими менее 

популярных объектов.  Коэффициент Пирсона  и косинус это не учитывают. Для 

улучшения оценки можно использовать функции трансформаций и придавать оценкам 

различных объектов разные веса [3]. 

Также можно использовать коллаборативную фильтрацию не по пользователям, а по 

объектам [2] [3] [4]. Схожие между собой объекты выбираются по аналогичной формуле: 

sim(a,b) = 
∑          ̅̅ ̅          ̅̅̅̅     

√∑         ̅̅ ̅  
   √∑         ̅̅̅̅   

   

    (4) 

Тогда предполагаемая оценка вычисляется по формуле: 

pred(a,p) = 
∑                 

∑ |        |   
   (5) 

K –множество ближайших к данному объектов. 

Объекты часто разбиваются на категории, например, по жанрам, тогда как схожесть 

пользователей определить сложнее, потому что их интересы обычно не ограничиваются 

одной категорией [4]. 

 

3.4 Достоинства  и недостатки коллаборативной фильтрации 

К достоинствам [1] [2] [3] [4] [6] метода коллаборативной фильтрации можно отнести 

то, что для его работы не требуется никаких дополнительных сведений об объектах или 

пользователях, тем более не нужно явно спрашивать пользователя о его предпочтениях. 

Результаты работы этого метода улучшаются со временем, когда у него появляется всѐ 

больше информации о пользователях и их оценках. Он не ограничен одной «нишей 

интересов» (определѐнный жанр или стиль музыки, к примеру) и может рекомендовать 

пользователям что-то отличающееся от их обычных запросов, но в то же время способное 

их заинтересовать. Существует возможность рассчитать данные о сходстве пользователей 

или объектов предварительно (на отдельной специальной машине или в период спада 
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количества пользовательских запросов), чтобы потом ускорить составление рекомендаций 

в реальном времени. 

Из недостатков этого метода можно отметить так называемую проблему «холодного 

старта» и для пользователей, и для объектов: когда в системе появляется новый 

пользователь, ещѐ не поставивший достаточное количество оценок, или пользователь 

просто малоактивен, система не знает, что ему рекомендовать. Аналогично, когда 

появляется новый продукт, ещѐ не оценѐнный ни одним пользователем,  он не может быть 

рекомендован из-за недостатка сведений о нѐм. Таким образом, качество рекомендаций, 

получаемых с помощью этого метода, сильно зависит от количества информации, 

собранной за время работы системы. Также, возможно возникновение проблемы 

«разреженности» в ситуации, когда слишком мало пользователей оценивают один и тот 

же продукт, и система не может сделать выводы, основываясь на этих оценках.  

 

3.5 Методы, использующие профиль пользователя 

Существуют системы рекомендаций, основанные на информации профиля 

пользователя – демографические системы рекомендаций [1] [6]. Принцип их работы 

заключается в том, что они на основе информации о пользователе (его пол, возраст, и т.п.) 

относят его к демографической группе, тем самым определяя его возможные интересы и 

предпочтения. Преимущество таких методов заключается в том, что для него не нужна 

информация об оценках пользователя, в остальном его характеристики сходны с 

характеристиками метода коллаборативной фильтрации. Зачастую, проще бывает 

получить общую информацию о пользователе, чем узнать его мнение о конкретных 

товарах – это и является основанием для использования данного типа методов. 

Подобный подход применяется и к объектам. Если для объектов известна некоторая 

дополнительная информация (автор и жанр для книги, режиссѐр, жанр и актѐрский состав 

для фильма и т. п.), еѐ можно включить в систему рекомендации в качестве признака. 

Было экспериментально показано [7], что использование подобных признаков в 

дополнение к оценкам пользователей улучшает работу системы в целом. 

 

3.6 Гибридные системы рекомендации 

Гибридные системы рекомендаций сочетают в себе два или более метода 

рекомендации для улучшения качества рекомендации, компенсируя таким образом 

недостатки каждого из методов. Чаще всего используются гибриды коллаборативной 

системы с какой-то другой [1] – такой подход помогает справиться с проблемой 
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«холодного старта».  Разные виды гибридных систем по-разному комбинируют 

рекомендации систем, составляющих их. Среди способов комбинации можно выделить 

[1]: 

 Взвешенный – методы, составляющие систему, получают свои веса   ; каждый 

метод считает свою предполагаемую оценку для объекта   ; объект получает оценку λ 

= ∑       ; 

 Переключение – система выбирает разные методы рекомендации в зависимости от 

ситуации; 

 Смешанный – в общем списке представляются рекомендации, полученные 

несколькими разными методами; 

 Сочетание признаков – в общем алгоритме используются признаки, полученные 

для нескольких систем (например, сочетание оценок пользователей и информации об 

объекте); 

 Каскадный – один из методов уточняет результаты работы другого (второй метод  

применяется к списку, полученному в результате работы первого, и рекомендует 

объекты из него). 
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4 Исследование и построение решения задачи 

Для экспериментального исследования изменения качества работы системы 

рекомендаций в результате добавления к коллаборативной фильтрации демографической 

информации о пользователе была выбрана задача рекомендации пользователям 

социальной сети ВКонтакте записей на стене группы, участниками которой они являются. 

Информация для работы системы была получена из профилей пользователей и 

поставленных ими оценок «мне нравится». 

 

4.1 Коллаборативная фильтрация 

Для коллаборативной фильтрации было введено соответствие оценок: 

 Пользователь поставил записи оценку «мне нравится» = 1 

 Пользователь не поставил записи оценку «мне нравится» = 0 

Сходство между пользователями вычисляется через косинус между векторами их 

оценок всем записям группы (так как нет градации оценок, нет необходимости учитывать 

среднюю оценку пользователя, как при использовании коэффициента Пирсона). Чем 

больше полученное значение, тем ближе по своим интересам считаются пользователи. 

 

4.2 Демографическая фильтрация 

Для определения схожести пользователей по их демографическим признакам 

использовалась следующая информация из их профилей: 

 Пол; 

 Возраст (год рождения); 

 Страна; 

 Город; 

 ВУЗ; 

 Факультет; 

 Семейное положение; 

 Политические взгляды; 

 Мировоззрение - что они считают главным в людях; 

 Мировоззрение - что они считают главным в жизни. 
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Значения этих признаков равны значениям, возвращаемым API vk.com1. Все эти 

признаки проверяются на совпадение. Если признак не указан в профиле, то он считается 

не совпадающим ни с чем.  

sims = {
                  

           
       

  (6) 

sims – близость пользователей по данному признаку,  

s1 и s2 – значения признака. 

Для возраста была введена более плавная градация близости в пределах 10 лет.  

simy = {

                  
     |     |    

      |     |    |     |    
  (7) 

Общей мерой близости двух пользователей считается сумма мер близости по каждому 

из признаков, делѐнная  на общее их количество. 

sim =
 ∑         

   

 
  (8) 

4.3 Гибридная система 

Итоговая система рекомендации использует коллаборативную и демографическую 

фильтрации. Мере близости пользователей в каждой из этих систем приписывается вес, 

мера близости итоговой системы является суммой этих мер, домноженных на указанные 

веса.  

sim = dw * d + cw * c   (9) 

sim - гибридная мера близости,  

dw - вес меры близости, полученной при демографической фильтрации пользователей,   

d - мера близости, полученная при демографической фильтрации пользователей,  

cw- вес меры близости, полученной при коллаборативной фильтрации пользователей,  

c - мера близости, полученная при коллаборативной фильтрации пользователей. 

Для построения списка рекомендаций сначала вычисляется гибридная мера близости 

пользователя со всеми остальными пользователями и составляется список ближайших 

соседей (пользователи с наибольшей мерой близости), затем для каждой записи 

вычисляется предполагаемая оценка. В список рекомендации попадают записи, 

получившие самые высокие предполагаемые оценки.  

 

 

                                                                 
1
 http://new.vk.com/dev/openapi 
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5 Описание практической части 

В данном разделе описываются инструменты, используемые в реализации решения 

поставленной задачи, и полученные в ходе экспериментов результаты. 

 

5.1 Выбранные инструменты 

Для получения исходных данных для системы использовалась система сбора данных 

MODIS Crawler. 

Система рекомендаций была написана на языке Java, т.к. Java – удобный  

кроссплатформенный язык с хорошей функциональностью. MODIS Crawler также 

реализован на языке Java, что позволило легко интегрировать его в систему. 

 

5.2 Архитектура системы 

 Классы хранения данных: 

 Data. Хранит информацию о пользователях и поставленных ими оценках, список 

всех записей на стене группы и список удалѐнных для тестирования оценок. Оценки 

хранятся в виде списка, сопоставленному идентификатору пользователя. 

 User. Класс, хранящий демографические признаки пользователя. 

 Классы обработки данных: 

 Loader. Загружает информацию из базы данных в класс Data. 

 DeleteMarks. Произвольно выбирает указанное число оценок «мне нравится», 

поставленных пользователями, и добавляет их в список удалѐнных оценок для 

тестирования системы.  

 Классы для вычисления мер схожести имеют общий интерфейс: 

public interface Similarity<T> {  

 public float getSimilarity(T obj1, T obj2); 

} 

Разные классы вычисляют разные виды мер схожести для разных методов фильтрации 

(демографический, коллаборативный, гибридный) и типов объектов (пользователи, разные 

типы данных) . 

 Интерфейс рекомендаций: 
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public interface IRecommender {  

 public float recommendItem(User user, int item);   

 public List<Integer> recommend (User user, int count);   

} 

Первый метод  возвращает предполагаемую оценку данным пользователем данного 

объекта, второй – возвращает список из count объектов, рекомендуемых пользователю 

(получивших наиболее высокие предполагаемые оценки). В данной работе реализован 

класс UserBasedRecommender, которому в качестве параметров передаются исходные 

данные и мера близости пользователей, которую ему нужно использовать при 

составлении рекомендаций. 

 Класс тестирования Testing. Для тестирования системы часть поставленных 

пользователями положительных оценок «мне нравится» удаляется, а затем система 

составляет рекомендации для пользователей с удалѐнными оценками и проверяет, попала 

ли удалѐнная оценка в этот список. 

5.3 Экспериментальные исследования  

Из социальной сети ВКонтакте была загружена информация об участниках одной из 

групп и поставленных ими  оценках «мне нравится».  Исходные данные содержали 

информацию о 220000 пользователей и 35000 записей. Для тестирования системы 

использовалась эта же выборка, в которой была предварительно удалена часть 

информации об оценках пользователей (1200 оценок). 

Были проведены эксперименты для различных весов, придаваемых мерам близости, 

полученным при демографической и коллаборативной фильтрации, а также для различной 

длины возвращаемого списка рекомендаций. 

 

5.4 Полученные результаты 

cw - вес меры близости, полученной при коллаборативной фильтрации пользователей  

dw - вес меры близости, полученной при демографической фильтрации пользователей  

N – количество записей, возвращаемых в списке рекомендации (в процентах относительно 

общего числа постов). 

Для указанных параметров вычислялось значение  

p =  
              

            
   (10) 
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DeletedMarks - количество удалѐнных для тестирования положительных оценок; 

PositiveReturn – количество удалѐнных положительных оценок, попавших в список 

рекомендации. 

Также, для сравнения, приведены значения, полученные при составлении списка 

рекомендации случайным выбором постов. 

В таблице 1 представлены полученные в результате экспериментов данные.  

 

colabWeight demWeight N = 0.5% N = 5% N = 10% N = 15% 

1.0 0.0 1.25 7.83 13.83 19 

0.75 0.25 1.41 8.5 11.91 14.83 

0.5 0.5 1.16 9.16 12.16 14.67 

0.25 0.75 1.00 8.75 11.33 13.75 

0.0 1.0 1.58 6.5 9.0 11.33 

random generator 0.42 3.38 8.05 11.67 

Таблица 1: результаты работы системы. 

 

 

Рис.1. Результаты работы системы 

c – вес коллаборативной фильтрации 

d – вес демографической фильтрации 

random – случайный выбор записей для списка 
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5.5 Выводы 

На основании результатов проведѐнных экспериментов можно сказать, что: 

 При небольшой относительной длине списка рекомендаций гибридизация 

улучшает работу системы; 

 При увеличении длины списка рекомендации результаты работы системы 

улучшаются; 

 При увеличении длины списка рекомендации чисто коллаборативная система 

рекомендаций показывает лучшие результаты, в частности, чем чисто 

демографическая; 

 Результаты работы системы рекомендаций лучше чем просто результаты, 

полученные генерацией случайных чисел. 
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6 Заключение 

В данной работе разработан и реализован метод рекомендации публичных сообщений 

социальной сети ВКонтакте; проведена оценка влияния использования при рекомендации 

информации из профилей пользователей на качество метода. 

Для достижения этих целей проведѐн обзор существующих методов, использующихся 

в системах рекомендаций, разработана и реализована система, рекомендующая публичные 

сообщения пользователям социальной сети ВКонтакте и использующая данные из 

профилей пользователей и оценки "мне нравится", проведено экспериментальное 

сравнение метода, реализованного в системе, с методом коллаборативной фильтрации, 

сделаны выводы на основании полученных в результате экспериментов данных.  

Эксперименты показали, что в некоторых случаях использование при рекомендации 

информации из профилей пользователей улучшает работу системы и демографические 

признаки можно использовать в системе, чтобы устранить недостатки, свойственные 

некоторым из наиболее распространѐнных методов фильтрации, например, 

коллаборативной фильтрации. 
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