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Данный метод балансировки нагрузки в РАС значительно повышает производитель-

ность системы, так как количество ДЦУ ограничено только вычислительной мощностью раз-

работанной инфраструктуры системы.  
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У каждого человека возникает желание посмотреть, послушать, почитать или купить 

что-то новое. Выбор из изобилия фильмов, музыки, книг или товаров – это не простая задача. 

Основываясь только на столь малом количестве информации о новом продукте, человек не 

может утверждать, что продукт ему понравится. Именно для решения таких задач использу-

ются рекомендательные системы. 

Системы рекомендаций позволяют пользователю выбрать среди всех доступных объек-

тов именно те, которые будут ему интересны. Данные системы обрабатывают информацию, 

как о самом объекте, так и о действиях пользователей с этими объектами. Наиболее попу-

лярны рекомендательные системы в интернет-магазинах, например, OZON.ru, но есть серви-
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сы подбирающие своим пользователям видео (YouTube.com), фильмы (КиноПоиск), книги 

(Readly) или других пользователей (Facebook, ВКонтакте). 

Основная задача системы рекомендации – на основе имеющихся данных об объектах и 

пользователях получить список объектов, которые будут наиболее интересны для конкрет-

ного пользователя. Исходя из данных, использующихся для расчета рекомендации, системы 

делятся на три класса: 

 методы коллаборативной фильтрации; 

 методы, анализирующие содержимое объектов; 

 методы, основанные на знаниях [1]. 

Методы коллаборативной фильтрации основываются на оценках, которые пользователи 

выставляют объектам, т. е. рассматривают реакцию пользователя на предложенный ему объ-

ект. Сбор оценок происходит явным способом, при котором пользователь ставит оценку, 

например, от 1 до 5, или неявным, когда система отслеживает поведение пользователя, 

например, количество просмотров определенного ролика [2]. Задача системы, в таких мето-

дах, сводится к предсказанию оценки, которую может поставить пользователь n объекту i. 

Алгоритм состоит из трёх шагов: 

Сопоставим интересы каждого пользователя m с интересами пользователя n (вычислим 

близость пользователей). 

Выборка множества пользователей наиболее близких к пользователю n. 

Предсказываем оценку пользователя n на основе оценок объекта i «соседями» из 

предыдущего шага. 

Описанный алгоритм основан на сравнении между собой пользователей (user-based 

collaborative filtering). Существует другой подход, основанный на сравнение объектов (item-

based collaborative filtering). В этом случае алгоритм также состоит из трёх шагов, но схо-

жесть проверяем не пользователей, а объектов, и в соответствии с наиболее близкими объек-

тами предсказываем оценку рекомендуемого объекта. 

Существенными недостатками данных методов является проблема «холодного старта»: 

система не знает, что рекомендовать новому пользователю и кому рекомендовать новый то-

вар и необходимо большое количество данных о разных пользователях [3]. 

Методы, основанные на анализе содержания объекта, являются наиболее подходящими 

при рекомендации книг, статей и другой текстовой информации. В данном случае каждый 

пользователь имеет свой профиль, в котором указывает свои интересы. Затем на основе клю-

чевых слов подбираются похожие объекты и предлагаются пользователю. Основным мину-

сом является узконаправленность методов. Также данные система получает от пользователя 

с помощью обратной связи, но не каждый пользователь желает предоставлять информацию о 

своих интересах. 

Предыдущие методы хорошо работают при высокой активности пользователя, напри-

мер, пользователь довольно часто покупает книги в интернет-магазине. Методы, основанные 

на знаниях, решают проблему редких покупок, т. е. когда о действиях пользователя мало ин-

формации или её вовсе нет. Эти методы делятся на два вида: использование жестких ограни-

чений и выбор близких объектов. Идея обоих следующая: пользователи формулируют свои 

требования к объекту, а система пытается найти нужный объект. Первый метод особенно 

требователен к подбору объекта, так как он должен соответствовать всем требованиям поль-

зователя. Во втором допускается объекты с достаточно близкими характеристиками. 

Выберем оптимальный алгоритм из выше предложенных для онлайн-сервиса рекомен-

даций художественной литературы. Для начала проанализируем, какие методы рекоменда-

ций используются похожими сервисами. Интеллектуальный сервис «Узнай, что почитать» 

подбирает книги пользователю на основе фильтра, в котором пользователь явно указывает 
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цель чтения, что пользователь хочет получить в результате прочтения и основной критерий 

любой книги – жанр. По сути, фильтр является выбором ключевых слов, которые необходи-

мы для подбора похожих книг. 

 Рассмотрим другой рекомендательный сервис. «Имхонет» является проводником не 

только в мир книги, но и в галактику фильмов и игр. Данный сервис собирает как можно 

больше информации от пользователя путем оценки некоторого количества книг, фильмов. 

Затем на основании поставленных оценок ищет единомышленников. Именно эти люди будут 

выступать в роли рекомендателей. Алгоритм, использующийся в сервисе, является коллабо-

ративной фильтрацией, основанной на сравнении пользователей. Проблема «холодного стар-

та» решена тем, что пользователь, желающий получить рекомендацию, будет вынужден оце-

нить некоторое количество объектов. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что для онлайн-сервиса реко-

мендации художественной литературы наилучшим вариантом является метод анализа со-

держимого объекта. Из текстовой информации проще извлекать ключевые слова, чем отсле-

живать оценки или просмотры той или иной книги.  
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