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АННОТАЦИЯ
Цель работы – разработка рекомендательной системы. Рекомендательная
система – это программно-аппаратный комплекс, осуществляющий прогнозирование объектов, которые будут интересны пользователю, с помощью некоторой информации о транзакциях пользователя. [1,3] Иными словами, решается
задача прогнозирования пользовательских «корзин», содержащих товары, которые скорее всего захочет приобрести покупатель. Рекомендации составляются с помощью транзакционных данных онлайн-магазинов – истории покупок и
посещений потребителей.
В работе реализуется один из современных методов построения рекомендательных систем – коллаборативная фильтрация. Разработанная система является универсальной и работает в любой предметной области, что позволяет
внедрить её в любой сервис, работающий на платформе электронной коммерции. Использование системы позволяет увеличить объёмы продаж, что говорит
об экономической эффективности разработки.
Работа содержит 61 страницу, 5 разделов и 9 иллюстраций. Выполнена
с использованием 19 источников.
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ВВЕДЕНИЕ
Мировой объем продаж в сети Интернет растёт из года в год. На данный
момент онлайн-торговля составляет более 5% мирового объема торговли [1].
В связи с этим набирают популярность e-commerce платформы, которые позволяют автоматизировать процесс торговли в сети. Как правило, магазины, работающие на этих платформах, имеют схожую структуру хранилищ данных. Это
позволяет внедрить в платформу рекомендательную систему, которая сможет
работать с различными магазинами, построенными по одной и той же схеме.
Построение рекомендаций производится с использованием данных, которые уже хранятся в магазинах. В данной работе алгоритм построения рекомендаций использует историю покупок пользователей, а также историю просмотров различных товаров этими пользователями. Используя эти данные, можно
предсказать список товаров, которые будут интересовать конечного пользователя магазина.
С технической точки зрения, построение рекомендаций – это сложный
вычислительный процесс, который занимает чрезвычайно много времени
при работе на отдельной машине. Поэтому целесообразно обратиться к стеку
технологий, называемых термином Big Data. Big Data позволяет работать
с большими объемами данных (как правило, начиная с терабайтов информации). [7] Реализуемый алгоритм требует больших вычислительных мощностей,
поэтому обсчёт в системе производится на Hadoop, который целесообразно использовать из-за его гибкой настройки.
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1.

Требования, предъявляемые к разрабатываемой системе
1.1.

Архитектура разрабатываемой системы

Поскольку разрабатываемая система универсальна, подразумевается,
что к ней может подключиться произвольное число магазинов, работающих
на платформе Spree e-commerce. Схема взаимодействия компонентов разрабатываемой рекомендательной системы представлена на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Схема взаимодействия элементов системы
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На сервере каждого магазина необходимо создать модуль сбора пользовательских оценок. Этот модуль должен проводить первичный анализ данных –
преобразовать транзакционные данные магазина в оценки пользователей. Модуль имеет доступ к локальной базе данных магазина. Раз в отчетный период
(например, раз в день) модуль обсчёта проводит обновление оценок и отправляет их на сервер CRM-системы в файле формата CSV (англ. comma-separated
values – «значения, разделенные запятыми» – формат представления табличных
данных).
CRM-система (Customer Relationship Management или Система управления отношениями с клиентами) — прикладное программное обеспечение
для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления
и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов [8].
CRM-система

организует

администрирование

задач

обсчёта.

Она перенаправляет полученные CSV-файлы на кластер Hadoop и запускает задачу обсчёта данных. После окончания вычислений на кластере формируется
CSV-файл,

содержащий

рекомендации

для

конкретного

магазина.

Он выгружается обратно в CRM, а CRM отправляет данные обратно в хранилище магазина.
Представленная архитектура системы позволяет перенести вычислительную нагрузку на Hadoop, а не нагружать большими объемами вычислений серверы магазинов, которые для этого не предназначены.
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1.2.

Модуль формирования пользовательских оценок

На первом этапе разработки предлагается реализовать модуль сбора оценок на языке Python, который должен анализировать поведение пользователей в
магазине и формировать из этой информации таблицу неявных пользовательских оценок. Для разработки системы предоставляется дамп базы данных реально функционирующего магазина товаров для животных (с обезличенными
данными). Поскольку все магазины построены на одной платформе, проработанный алгоритм сбора оценок будет применим и ко всем остальным магазинам, подключаемым к системе.
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1.3.

Описание хранилища данных магазинов

Хранилище данных во всех магазинах построено по схеме Spree
Commerce [9]. Данная схема разрабатывалась компанией Spree как универсальная. В таком хранилище можно хранить данные для нескольких офисов/стран/точек формирования заказов и так далее. Для разработки рекомендательной системы необходимы сведения о посещении покупателями страниц с
товарами и об их покупках.
Предоставляется доступ к одному из таких магазинов – зоомагазину Доберман [10]. На его примере и будет строится описание хранимых данных
и разрабатываемых процедур.
Интернет-магазин занимается продажей товаров для животных и хранит
в базе данных информацию о товарах, пользователях, совершенных покупках
и посещениях пользователями страниц с товарами.
В таблице spree_products хранятся данные о продуктах:


уникальный идентификатор товара (id);



название товара (name);



описание товара (description);



адрес страницы с товаром (slug);



популярность товара – синтетический показатель, который инкре-

ментируется с каждым заказом (popularity).
Каждый продукт может иметь один или несколько вариантов (например,
кошачий корм с разными вкусами или миски разного цвета), причем один из
них является master-вариантом (установленным по умолчанию). Варианты хранятся в таблице spree_variants и о них известны следующие данные:


уникальный идентификатор варианта (id);



инвентарный номер (sku);



является ли master-вариантом (is_master);
9



id товара, к которому принадлежит вариант (product_id);



цена варианта (cost_price);



валюта (cost_currency).

Строки заказов хранятся в таблице spree_line_items и содержат следующую информацию:


идентификатор строки (id);



номер заказанного варианта (variant_id);



номер заказа (order_id);



количество заказанных вариантов (quantity);



стоимость (price);



дата и время добавления в заказ (created_at);



валюта (currency).

В таблице spree_orders хранятся данные о заказах:


идентификатор заказа (id);



общая стоимость (total);



состояние заказа – отправлен (shipped) или отменён (canceled) – по-

ле state;


идентификатор заказчика (user_id);



идентификатор адреса доставки (ship_address_id);



состояние доставки (shipment_state);



e-mail заказчика (email);



примечания к заказу (special_instructions);



дата и время заказа (created_at);



валюта оплаты (currency);



IP-адрес заказчика (last_ip_address);
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В таблице spree_sagents_analytics_sources хранятся технические данные
о переходах пользователей между страницами, полученные с помощью JavaScript. Нас будут интересовать следующие данные:


текущая просматриваемая страница (current_page);



идентификатор пользователя (user_id).

В таблице spree_taxons хранится информация о таксонах. Таксоны –
это группы товаров, собранных по определенному признаку. Например, товары
для животных или консервы для кошек. Таксоны могут вкладываться друг
в друга, создавая иерархию (например, Товары для собак – Корма для собак –
Сухие корма для собак). Таксоны привязываются к определенным таксономиям. Таксономии – это словари, которые охватывают множество таксонов
по определенным темам (например, «Бренды», «Категории» и т. д.) О таксонах
известна следующая информация:


идентификатор таксона (id)



таксон-родитель (parent_id)



имя таксона (name)



идентификатор таксономии (taxonomy_id)



описание (description)



время создания (created_at)



ключевые слова (meta_keywords)



глубина вложения (depth)



метрика Яндекс.Маркет (yamarketcategory)

Информация о таксономиях хранится в таблице spree_taxonomies:


идентификатор таксономии (id)



имя (name)



время создания (created_at)
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В таблице spree_products_taxons хранятся данные о принадлежности товаров к таксонам:


Идентификатор продукта (product_id)



Идентификатор таксона (taxon_id)



Идентификатор связи (id)

UML-диаграмма

классов

для

используемых

данных

на рисунке 1.2.

Рис. 1.2. UML-диаграмма для используемых данных
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представлена

1.4.

Организация распределенных вычислений

На втором этапе необходимо организовать обсчёт рекомендаций
на кластере Hadoop. Входными данными для разрабатываемого модуля является таблица пользовательских оценок, сформированная на предыдущем этапе.
Таблица поступает на кластер в формате CSV. Потребность в использовании
кластера обусловлена тем, что объем вычислений колоссален. Так, программа
обсчёта, запущенная на сервере CRM в десять потоков управления, обсчитывает
данные одного магазина около 5 суток. Это неприемлемо по нескольким причинам. Во-первых, за это время рекомендации могут стать нерелевантными, так
как за 5 суток система может накопить много новых данных о пользователях
магазина. Во-вторых, во время обсчёта для одного магазина, кластер недоступен для остальных магазинов. Использование Hadoop позволяет увеличивать
вычислительную мощность кластера, не изменяя программного кода модуля
обсчёта, всего лишь подключив дополнительные машины к кластеру. [14,16]
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2. Обзор технологий
2.2.

Технологии обработки больших объемов данных
2.2.1. Общая информация

Большие данные (англ. Big Data) — серия подходов, инструментов
и методов

обработки

структурированных

и неструктурированных

дан-

ных огромных объёмов для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, а также распределения
по многочисленным узлам вычислительной сети. Данные подходы были сформированы в конце 2000-х годов как альтернатива традиционным системам
управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. [2]
Таким образом, под термином Big Data понимается стек методов обработки, которые позволяют обрабатывать большие объемы информации распределённо.
Источником такого рода информации могут быть:


история поведения пользователей в сети Интернет;



GPS-сигналы от автомобилей транспортной компании;



данные, получаемые с датчиков в большом адронном коллайдере;



информация о транзакциях клиентов банка;



информация о покупках в онлайн-магазине;



данные, сформированные Интернетом вещей (IoT)

и так далее.
Основными требованиями, которые предъявляются к системам, обрабатывающим большие объемы данных, являются горизонтальная масштабируемость, отказоустойчивость и локальность данных.
Горизонтальная масштабируемость. Поскольку объём данных ничем
не ограничивается, технологии работы с ними должны поддерживать горизонтальную масштабируемость. Например, при увеличении объёмов данных в 2
14

раза достаточно увеличить количество машин и сократить потери во времени
вычислений.
Отказоустойчивость. Принцип горизонтальной масштабируемости подразумевает, что количество машин в кластере не ограничивается. Так, например,
кластер компании Yahoo насчитывает 42 тысячи машин. [5] При таком масштабе кластера неизбежны поломки оборудования, так что технология обработки
данных должна учитывать возможность таких сбоев и поддерживать механизмы, которые позволяют избежать потерю данных.
Локальность данных. В больших распределенных системах данные распределяются по большому количеству машин. Если данные физически расположены на одной машине, а обрабатываются на другой, то расходы на передачу
огромных объемов данных между ячейками кластера могут превысить расходы
на сами вычисления. Поэтому, по возможности, данные обрабатываются там
же, где и хранятся.
Одним из современных продуктов, который выполняет все описанные
требования, является Hadoop – фреймворк, предназначенный для работы
с вычислительными кластерами. [4]

15

2.2.2. Фреймворк для распределенных вычислений – Hadoop
Hadoop — проект фонда Apache Software Foundation, свободно распространяемый набор утилит, библиотек и фреймворк

для

разработки

и выполнения распределённых программ, работающих на кластерах из сотен
и тысяч узлов. Используется для реализации поисковых и контекстных механизмов многих высоконагруженных веб-сайтов, в том числе Yahoo и Facebook.
Разработан на Java в рамках вычислительной парадигмы MapReduce, согласно
которой приложение разделяется на большое количество одинаковых элементарных заданий, выполнимых на узлах кластера и естественным образом сводимых в конечный результат. [6]
Ядром фреймворка Hadoop является HDFS (Hadoop Distributed File System) – распределенная файловая система Hadoop, основная система хранения
данных, используемая приложениями Hadoop. HDFS многократно копирует
блоки данных и распределяет эти копии по вычислительным узлам кластера,
тем самым обеспечивая высокую надежность и скорость вычислений.
Одним из базовых принципов работы HDFS является репликация данных.
При загрузке на кластер, данные многократно реплицируются на различные
ячейки кластера (по умолчанию – на 3). Это необходимо для защиты данных
от потери (известны случаи, когда при потере 50% серверов удавалось сохранить 97% данных), а также позволяет использовать более дешевые машины
в кластере.
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2.2.3. Сравнение Hadoop и реляционных баз данных
Системы управления реляционными базами данных (СУРБД, или англ.
RDBMS) используются в системах больших компаний по стандартной схеме:


Интерактивная система СУРБД обрабатывает запросы, поступаю-

щие с веб-сайта или других пользовательских приложений.


Затем данные извлекаются из реляционной базы и загружаются

в хранилище данных для дальнейшей обработки и архивации.


Данные обычно денормализуются в OLAP-куб.

К сожалению, современные системы СУРБД не могут вместить все
то огромное количество данных, которое создается в больших компаниях,
и тогда возникает необходимость идти на компромисс: данные либо только
частично копируются в СУРБД, либо удаляются через определенное время. Необходимость таких компромиссных решений отпадает, если в качестве промежуточного слоя между интерактивной базой данных и хранилищем данных используется Hadoop [7]:

но

Производительность обработки данных возрастает пропорциональ-

увеличению

объема

хранилища

данных,

в

то

время

как

в высокопроизводительных серверах рост количества данных и изменение производительности непропорциональны [7].


При использовании Hadoop, чтобы повысить производительность

обработки, достаточно просто добавить новые узлы в хранилище данных [7].


Hadoop может хранить и обрабатывать многие петабайты данных.
Однако, Hadoop имеет ряд серьезных ограничений, и поэтому

он не может использоваться в качестве операционной базы данных:


Для выполнения самой быстрой задачи в Hadoop все же требуется

несколько секунд.


Не допускается внесение никаких изменений в данные, кото-

рые хранятся в системе HDFS.
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Hadoop не поддерживает транзакции.

В своей работе я использую Hadoop лишь с целью ускорения вычислительных процессов. Благодаря горизонтальной масштабируемости Hadoop,
можно ускорить процесс вычисления рекомендаций, всего лишь добавив «железа».
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2.2.4. Парадигма распределенных вычислений – MapReduce
При правильной архитектуре приложения, информация о том, на каких
машинах расположены блоки данных, позволяет запустить на них же вычислительные процессы (которые обычно называют «воркерами») и выполнить
большую часть вычислений локально, то есть без передачи данных по сети.
Именно эта идея лежит в основе парадигмы MapReduce и её конкретной реализации в Hadoop.
Классическая конфигурация кластера Hadoop состоит из одного сервера
имён NameNode, одного мастера MapReduce (так называемый JobTracker)
и набора рабочих машин, на каждой из которых одновременно запущен сервер
данных (DataNode) и воркер (TaskTracker). Каждая задача MapReduce состоит
из двух фаз:
1.

Фаза map — выполняется параллельно и (по возможности) локаль-

но над каждым блоком данных. Вместо того, чтобы доставлять терабайты данных к программе, небольшая, определённая пользователем программа копируется на сервера с данными и делает с ними всё, что не требует перемешивания
и перемещения данных (рис. 2.1).
2.

Фаза reduce — дополняет map агрегирующими операциями (рис.

2.1)
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Рис. 2.1. Схема работы MapReduce
На самом деле, между этими фазами запускается фаза combine (также известная как shuffle), которая делает то же самое, что и reduce, но над локальными блоками данных, сразу после завершения map. Например, представим, что у
нас есть 5 терабайт логов почтового сервера, которые нужно разобрать и извлечь сообщения об ошибках. Строки независимы друг от друга, поэтому их
разбор можно переложить на задачу map. Далее, с помощью combine можно отфильтровать строки с сообщением об ошибке на уровне одного сервера, а затем
с помощью reduce сделать то же самое на уровне всех данных. Таким образом,
map выполняет распараллеливание вычислений, а reduce минимизирует нагрузку на сеть при переносе промежуточных данных. Примечательно, что во время
работы любой прекративший работу узел будет перезапущен Hadoop автоматически, а с диска будут подняты промежуточные результаты. За это отвечают
демоны JobTracker и TaskTracker. JobTracker распределяет задачи по узлам
кластера, запуская на каждом из них демон TaskTracker. TaskTracker регулярно
сообщает JobTracker’у о том, что он находится в работе. В случае, если
TaskTracker не отвечает, JobTracker перезапускает задачу для конкретного узла
и перереплицирует данные с потерянного узла.
Описанная архитектура построения вычислительной системы обладает
рядом неоспоримых преимуществ – лёгкая масштабируемость системы, возможность использования дешевого оборудования, отказоустойчивость системы.
Это причина, по которой используется именно Hadoop, а не, например, MPI или
вычисления на графических картах.
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2.1.

Рекомендательные системы

2.1.1. Основные подходы при формировании рекомендаций
Сильным толчком в развитии рекомендательных систем послужил Netflix
Prize. Netflix – американская компания, которая занимается кинопрокатом.
Именно она громче всех заявила о себе в научном сообществе, когда объявила
знаменитый Netflix Prize, пообещав один миллион долларов за то, чтобы улучшить качество их алгоритма предсказаний на 10% [4].
Разделяют два основных подхода к построению рекомендательных систем – фильтрацию на основе содержания (content-based) и коллаборативную
фильтрацию.
Первый из них – фильтрация на основе содержания – в англоязычной литературе имеет название content-based. В данном подходе создаются профили
пользователей и профили объектов.
Профили объектов, как правило содержат ключевую информацию
об объектах. Например, для фильмов это имена актёров, название жанра, год
съёмки и так далее. Такие профили содержат атрибутивную информацию
об объекте.
Профили пользователей могут включать демографические данные (например, год рождения, пол, место рождения и так далее) или ответы
на определенный набор вопросов, которые задаются пользователю, например,
при регистрации в сервисе.
Второй подход – коллаборативная фильтрация – является более современным и позволяет находить неявные зависимости в поведении пользователей. Он использует информацию о поведении пользователей в прошлом – например, оценки каких-либо фильмов в онлайн-кинотеатре или историю покупок в онлайн-кинотеатре. Именно данный метод используется в моей работе,
поскольку эти данные легко получить из хранилища данных сервиса, построен21

ного на платформе Spree e-commerce. Такая информация, как правило, сохраняется автоматически и её не нужно накапливать «с нуля».
Однако, коллаборативная фильтрация имеет серьёзный недостаток,
так называемую проблему «холодного старта». [15] Это ситуация, когда система не имеет информации о новом пользователе или новом объекте. Решения
этой проблемы являются индивидуальными в каждой отдельной задаче.
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2.1.2. Коллаборативная фильтрация
Коллаборативная фильтрация вырабатывает рекомендации, основанные
на модели предшествующего поведения пользователя. Эта модель может быть
построена исключительно на основе поведения данного пользователя, или,
что более эффективно, с учетом поведения других пользователей со схожими
характеристиками. В тех случаях, когда коллаборативная фильтрация принимает во внимание поведение других пользователей, она использует знание о группе для выработки рекомендаций на основе подобия пользователей. По существу, рекомендации базируются на автоматическом сотрудничестве множества
пользователей и на выделении (методом фильтрации) тех пользователей, которые демонстрируют схожие предпочтения или шаблоны поведения. [10,12]
В коллаборативной фильтрации выделяют два подхода – субъектсубъектную модель (также известная как user-based, neighborhood-based)
и объект-объектную модель (item-based). [8]
Субъект-субъектная модель позволяет обнаружить пользователей, которые в своих предпочтениях максимально похожи на данного пользователя.
Имея такую информацию, можно сделать предположение о том, что данному
пользователю будут интересны товары, которые приобретали похожие пользователи, но не приобретал сам пользователь. Именно этот подход я реализовал в
своей работе. Примечательно, что рекомендации, полученные таким путём, не
изменяются в течение одной сессии. Целесообразно предоставлять их пользователю в какой-то конкретный момент, например, при просмотре пользовательской корзины товаров или при оплате покупок.
Объект-объектная модель использует те же данные, но позволяет обнаружить товары, которые похожи на текущий товар. Такие рекомендации следует показывать при просмотре пользователем конкретных товарных позиций.
Также необходимо определиться, что считать мерой пользовательских
предпочтений. Как правило, это оценки пользователей для определенных объ23

ектов. Однако, на практике часто ощутима нехватка таких оценок (пользователи зачастую не видят смысла в проставлении рейтингов). Выходом из этой ситуации является сбор неявных оценок пользователей. Такие оценки появляются
при анализе хранимых данных магазина (в которых, например, доступна информация о просмотре пользователем определенных товаров, история покупок
и так далее). Именно эти оценки я использую в практической реализации.
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2.1.3. Субъект-субъектная модель коллаборативной фильтрации
Субъект-субъектная модель коллаборативной фильтрации берет за основу
вычисление коэффициента корреляции между информацией о пользователях.
Существует множество метрик корреляции, в своей работе я использую коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование линейной зависимости между двумя величинами.
Формула расчет коэффициента корреляции Пирсона следующая:

, где
– значения переменной X,
– значения переменной Y,
– среднее значение для переменной Х,
– среднее значение для переменной Y.

Однако, в целях оптимизации расчетов для расчета коэффициента корреляции Пирсона, используют получаемый с помощью преобразований аналог:

Здесь n – число товаров, которые оценили оба пользователя. Из формулы
видно, что, чем больше это число, тем точнее коэффициент корреляции.
Коэффициент Пирсона принимает значения от -1 до 1. При этом, если коэффициент равен 1, то пользователи максимально похожи (их оценки линейно зависимы), если -1 – зависимость противоположна.
Идея алгоритма следующая:
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1.

Для каждого пользователя вычисляется коэффициент корреляции

со всеми остальными пользователями.
2.

Выбирается n пользователей с максимальными коэффициентами

Пирсона. Эти пользователи объединяются в группу, как наиболее похожие
на текущего.
3.

Текущему пользователю рекомендуются те товары, которые были

заказаны пользователями из группы «похожих», но которые не заказывал текущий пользователь.
Иными словами, мы рекомендуем пользователю товары, которые заказывают пользователи, максимально похожие на него. В этом и есть смысл одного
из названий алгоритма – «neighborhood-based».
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3. Разработка модуля формирования пользовательских оценок
3.1.

Формирование неявных пользовательских оценок

Для использования коллаборативной фильтрации необходимо уметь оценивать поведение пользователя. Например, в Netflix поведение пользователя
оценивается по его индивидуальным оценкам различным фильмам. Особенностью интернет-магазина, для которого разрабатывается система, является тот
факт, что пользователи оценивают товары крайне редко. Количество явных
оценок продуктов не позволяет строить рекомендательную систему по ним. Поэтому предлагается оценивать отношение пользователя к товару исходя из его
поведения на сайте. [11] Зададимся следующими условиями:
1.

Если пользователь покупал какой-либо товар неоднократно (то есть

товар присутствовал более чем в одном заказе текущего пользователя), то
оценка данного пользователя данному товару – 5.
2.

Если пользователь покупал какой-либо товар всего один раз – оцен-

3.

Если пользователь просматривал страницу с данным товарам,

ка 4.
но не заказывал его – оценка 2.
Таким образом, нам необходимо составить таблицу оценок пользователей, где для каждого пользователя будут храниться его оценки определенным
товарам. В профессиональной литературе такую структуру данных иногда называют матрицей предпочтений.
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3.2.

Первичный анализ – извлечение данных из транзакционной базы

Необходимо получить таблицу следующего вида:
Таблица 3.1
user_id

product_id

mark

Поскольку значение в поле mark зависит от действия, которое совершил
пользователь, предлагается наполнять таблицу в 2 этапа:
1.

На первом этапе заполняются оценки, связанные с заказами. То

есть, это оценки 4 и 5.
2.

На втором этапе к ним добавляются оценки, связанные с просмот-

ром страницы (оценка 2).
Запросы будут сложными, поэтому предлагается создать представления
для них (view), чтобы в дальнейшем легче оперировать данными в Python.
Представление по заказам:
CREATE OR REPLACE VIEW public.marks_order AS
SELECT DISTINCT ord.user_id,
prod.id,
count(line.order_id) AS count
FROM spree_line_items line
JOIN spree_orders ord ON line.order_id = ord.id
JOIN spree_variants var ON line.variant_id = var.id
JOIN spree_products prod ON var.product_id = prod.id
WHERE ord.state::text = 'shipped'::text AND ord.user_id IS NOT
NULL
GROUP BY prod.id, ord.user_id;
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Примечание: представление содержит не оценку, а количество заказов,
в которых присутствовал данный товар у данного пользователя.
Представление по посещениям:
CREATE OR REPLACE VIEW public.marks_visit AS
SELECT DISTINCT sag.user_id, prod.id, 0
FROM spree_sagents_analytics_sources sag,
spree_products prod
WHERE ('https://www.magazindoberman.ru/products/'::text ||
prod.slug::text) = sag.current_page AND sag.user_id IS NOT NULL;

Примечание: представление также содержит не оценку, а «сырые» данные для последующей обработки. Связь между таблицами неявная, поэтому будем считать, что пользователь просмотрел данный товар, если он был на странице, которая соответствует slug товара.
Остаётся обработать полученные данные и сформировать таблицу оценок, которая будет отправляться для дальнейшего обсчёта.
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3.3.

Анализ полученных данных и проблема холодного старта

В результате выполнения запросов получены таблицы, состоящие
из 155 000 строк в первом случае и из 21 000 во втором. Таким образом, получилось «достать» из базы данных приблизительно 176 000 оценок. Проанализируем, так ли это много на самом деле.
В базе данных имеется информация приблизительно о 33 000 пользователей. Количество товаров – приблизительно 22 000. Найдем максимальное количество возможных оценок:
33 000 ∙ 22 000 = 726 000 000
Тем временем, нам известно всего лишь 176 000 ненулевых оценок
из 726 000 000. Матрица предпочтений слишком сильно разряжена. Посчитаем,
насколько заполнена матрица:

176 000
∙ 100% = 0 02%
726 000 000

Матрица предпочтений заполнена на 0,02%. Это крайне мало. Например,
в Netflix, упомянутом ранее, матрица предпочтений была заполнена на 1,16%.
[10]
Таким образом, мы столкнулись с проблемой холодного старта.
В основе большинства рекомендательных систем лежат методы коллаборативной фильтрации. Наша рекомендательная система не исключение. Все алгоритмы коллаборативной фильтрации опираются только на информацию о
рейтингах, проставляемых пользователями, и не анализируют контент ресурсов
(в нашем случае свойства товаров). Поэтому, эти алгоритмы работают при достаточно большом количестве рейтингов, как правило, это 10-20 оценок. Задача
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выдачи релевантных рекомендаций для новых пользователей и для новых сайтов называется проблемой холодного старта.
В нашем случае холодный старт имеет место в рамках всей системы.
В дальнейшем нам будет необходимо вычислять коэффициент похожести пользователей, который вычисляется по общим оцененным товарным позициям
(подробнее об этом будет говориться далее). Имея так мало данных, мы можем
столкнуться с ситуацией, когда большинство пользователей не имеют общих
оцененных товаров. О валидности полученных на таком объеме данных оценок
говорить и вовсе не приходится. Иными словами, система не обучена.
Особой методики борьбы с холодным стартом не существует, в каждом
отдельном случае необходим индивидуальный подход.
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3.4.

Решение проблемы холодного старта

Для того, чтобы оценки корреляции между пользователями не были нулевыми, необходимо повысить число общих оцененных товаров. В данном случае
предлагается следующее решение – добавить новое условие выставления оценок:
Если пользователь заказывал какой-либо товар, то все товары из того же таксона, что и заказанный, оцениваются единицей.
Также необходимо учесть тот факт, что один товар может присутствовать
в нескольких таксонах (например, корм для попугаев «Royal Canin» присутствует как в таксоне «Корм для птиц», так и в таксонах «Корм для попугаев»,
«Корма», «Товары от Royal Canin»). Есть опасность, что мы дадим оценку «1»
слишком большому количеству товаров.
Поступим следующим образом:
1.

Будем учитывать только те таксоны, которые принадлежат

к таксономии «Категории» (не учитывая «Бренды» и т. д.).
2.

Необходимо выбирать таксон максимальный по глубине вложения.

Тогда, если мы выбираем корм для попугая, оцениваются также корма
для попугаев, не включая прочие птичьи товары.
Таким образом, мы повышаем число оценок, оценивая товары, к которым
пользователь не имеет прямого отношения, но которые похожи на те, что он заказывал. Число оценок при этом вырастает с 176 000 до 7 400 000 (это будет
видно далее в процессе реализации алгоритма). Однако, стоит учитывать, что
эти оценки фиктивны и необходимы только на первых этапах работы системы.
Когда система будет достаточно обучена на реальных данных, стоит отключить
функцию добавления виртуальных оценок.
Также стоит отметить, что с математической точки зрения мы позволяем
объектам пользователей больше «шуметь» (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Пересечения объектов пользователей без учета шумов (слева)
и с учетом шумов (справа)
Иными словами, мы заставляем объекты издавать помехи и смотрим, насколько эти помехи похожи друг на друга. С точки зрения точности предсказаний, это ужасный приём, однако следует обратить внимание на следующий
факт – рассчитать корреляцию возможно лишь по общим оцененным факторам
(в нашем случае – товарам). В случае расчёта без шумов (рис. 3.1, слева) большинство объектов пользователей не пересекаются, и их корреляция равна нулю
по умолчанию. С введением в расчёты шумности объектов (рис. 3.1, справа)
количество пересечений значительно увеличивается, корреляции становятся
ненулевыми, становится реальным запуск системы. Говоря проще, мы отказываем себе в точности рекомендаций, но запускаем систему, несмотря на плохое
качество рекомендаций. Вот почему необходимо отключить анализ шумов по
мере накопления достаточного объема информации.
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3.5.

Блок-схема алгоритма формирования оценок по ГОСТ 19.701-90

Рис. 3.2. Блок-схема процедуры записи матрицы предпочтений в CSV-файл
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Примечание: Поскольку приходится работать с большими объемами данных, будет нерационально держать их в оперативной памяти (её попросту
не хватит).

Поэтому

данные

подгружаются

порциями,

обрабатываются

и загружаются в файл формата CSV. Это позволяет существенно снизить нагрузку на оперативное запоминающее устройство.
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3.6.

Программная реализация разработанного алгоритма

Программная реализация выполнена на языке программирования Python
(версия 3.4), как наиболее приемлемом средстве анализа данных. Используются
следующие библиотеки для работы с большими объемами данных:


NumPy 1.11.0 – библиотека, содержащая различные вычислитель-

ные алгоритмы


Pandas 0.17.0 – библиотека для работы с таблицами



pandasql 0.7.1 – библиотека, позволяющая выполнять SQL-запросы

к Pandas-таблицам (DataFrame)


psycopg2 2.6.1 – библиотека для оздания соединения с БД



SQLAlchemy 1.0.12 – SQL-коннектор

Используется СУБД PostgreSQL и её десктопный клиент pgAdmin III.
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4. Разработка модуля обсчёта оценок
Модуль обсчёта реализован в фреймворке Hadoop. Существуют реализации библиотек Hadoop для языков C++, Python и Java. Я использую Java, поскольку Hadoop разработан именно на этом языке программирования и его использование предпочтительнее.
Hadoop возможно развернуть в трёх режимах: автономном, псевдораспределённом и распределённом. [2] Автономный режим предназначен
в основном для тестирования приложений Hadoop, при таком запуске Hadoop
не запускает свои демоны, доступны лишь компилятор и среда запуска приложений. Псевдо-распределённый режим подразумевает разворачивание кластера
в пределах одной машины – запускаются все необходимые для работы демоны,
которые обращаются к машине через протокол SSH, полностью имитируя распределённый режим (обращение к DataNode производится через localhost). Наконец, распределённый режим предназначен для полного функционирования
кластера Hadoop.
В своей работе я использую псевдо-распределенный режим работы кластера. Использование такого режима позволяет протестировать взаимодействие
всех демонов Hadoop, отпадает необходимость арендовать или покупать машины для кластера на этапе разработки и тестирования.
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4.1.

Подробнее о HDFS

После установки дистрибутива Hadoop в каталоге установки будут находится

скрипты, запускающие

демоны

Hadoop. Рассмотрим некоторые

из команд.
sbin/start-dfs.sh – запуск HDFS. После выполнения этой команды

становится возможной работа с распределённой файловой системой. Необходимо

понимать

разницу

между

локальной

файловой

системой

и распределённой. Распределённая система недоступна напрямую из локальной, хоть её части и хранятся на локальной машине. В HDFS данные разбиваются на блоки по 64 мегабайта (значение по умолчанию, возможна конфигурация с блоками по 128 мегабайт). Распределение этих блоков и репликация данных – основное достоинство HDFS. Теоретически, файловая система ничем
не ограничена и её размеры можно увеличивать до бесконечности. Система позволяет хранить файлы огромных размеров – такие файлы просто разбиваются
на блоки, которые хранятся на разных машинах.
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4.1.1. Репликация данных в HDFS
Репликация данных в HDFS – это механизм защиты от потери данных.
Защита обеспечивается следующим образом: каждый блок записывается
не на одну машину, а копируется на несколько машин. Если системе становится
известно, что какая-либо машина вышла из строя, данные, которые находились
на ней, поднимаются с машин, на которые они были среплицированы.
По умолчанию уровень репликации выставлен на 3 (это означает что каждый
блок будет записан трижды на разные машины для защиты от потери), однако
этот параметр можно изменить в настройках HDFS.
Кроме того, машины для репликации выбираются особым образом – допустим, в HDFS загружается файл, состоящий из трёх блоков (рис. 4.1). Блоки
записываются на разные машины, установленные в одном шкафу, а также обязательно

на

одну

из

машин,

расположенную

в

другом

шкафу.

Это целесообразно для ситуаций, когда целый шкаф может быть обесточен
или находится на ремонтном обслуживании.

Рис. 4.1. Репликация данных в HDFS
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Из рисунка 4.1 видно, что блок Б1 записан на машину n2 в шкафу 1, машины n1 и n2 в шкафу 2. Блок Б2 записывается на машину n3 в шкафу 2 и машины n1 и n2 в шкафу 3, а блок Б3 сохранён на машинах n3 и n4 в шкафу 1, а
также на машине n3 в шкафу 3. Во всех случаях блоки распределены как между
машинами, так и между шкафами.
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4.1.2. Команды для работы с распределенной файловой системой
Для работы с HDFS с клиентской машины доступны следующие команды:


hadoop fs [-copyFromLocal [-f] [-p] [-l] <localsrc> ... <dst>]

– скопировать файл localsrc в файл dst на HDFS


hadoop fs [-copyToLocal [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ...

<localdst>] – скопировать файл dst из HDFS в локальный файл localsrc


hadoop fs [-cp [-f] [-p | -p[topax]] <src> ... <dst>] – скопи-

ровать файл src в файл dst в пределах HDFS


hadoop fs [-get [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]

– то же, что и copyToLocal


hadoop fs [-ls [-d] [-h] [-R] [<path> ...]] – просмотр содер-

жимого директории HDFS


hadoop fs [-mkdir [-p] <path> ...] – создание директории в HDFS



hadoop fs [-moveFromLocal <localsrc> ... <dst>] – переместить

файл localsrc в файл dst на HDFS


hadoop fs [-moveToLocal <src> <localdst>] – переместить локаль-

ный файл dst из HDFS в локальный файл localsrc


hadoop fs [-mv <src> ... <dst>] – переместить файл src в файл dst

в пределах HDFS


hadoop fs [-put [-f] [-p] [-l] <localsrc> ... <dst>] – то же,

что и copyFromLocal


hadoop fs [-rm [-f] [-r|-R] [-skipTrash] <src> ...] – удалить

файл src из HDFS


hadoop fs [-rmdir [--ignore-fail-on-non-empty] <dir> ...] –

удалить директорию dir из HDFS
Остальные доступные команды можно получить вызовом hadoop fs.
Как видно из списка, команды имеют схожий синтаксис с командами UNIX.
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4.2.

Подробнее о демонах Hadoop

Рассмотрим подробнее работу демонов экосистемы Hadoop. При работе
в распределенном режиме Hadoop запускает на машинах демоны NameNode,
SecondaryNameNode, DataNode, NodeManager и ResourceManager.
Выделяется master-узел, на котором запускается демон NameNode.
NameNode знает всё о местоположении блоков данных на кластере. Демону
NameNode подчиняются демоны DataNode, которые запускаются на каждом
slave-узле и отвечают за хранение вверенных им блоков данных (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Схема работы демонов Hadoop
Помимо DataNode, на каждом slave-узле запускается NodeManager.
Он отвечает за выполнение программ Hadoop. Всеми NodeManager управляет
ResourceManager, который распределяет задачи между ними. На каждый
NodeManager может быть назначена задача как фазы map, так и задача фазы
reduce. В случае, если NodeManager отключается, ResourceManager узнает
об этом и перезапускает пропавшую задачу на другом узле.
Кроме того, на запасном узле запускается демон SecondaryNameNode.
Он нужен на случай, если что-то пошло не так с основным NameNode,
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ведь при его

утере

отключается

весь

кластер

(теряется

информация

о расположении блоков в кластере).
4.3.

Менеджер ресурсов Hadoop – YARN

Для работы кластера необходимо запустить менеджер ресурсов командой
/sbin/start-yarn.sh.

После его запуска становится доступным веб-

интерфейс Hadoop (рис. 4.3) по адресу http://localhost:50070. Он содержит статистику о работе системы. Кроме того, YARN запускает все необходимые для
полноценной работы Hadoop демоны.

Рис. 4.3. Веб-интерфейс Hadoop
В псевдо-распределенном режиме все демоны запускаются на одной машине, но общаются по сети через протокол SSH.
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4.4.

Операционная база данных в модуле обсчёта

Для удобства работы с табличными данными рационально на одной
из машин кластера установить MySQL сервер. Это позволит извлекать данные
для обсчёта порциями, что облегчает нагрузку на оперативную память
и улучшает структуру программы.
База данных не используется для хранения информации, а служит лишь
для выполнения операций над данными, поэтому она считается операционной.
Я использую MySQL потому что он разработан для быстрого выполнения запросов. Этот факт обеспечивает ускорение выполнения расчётов.
В базе данных хранится всего одна таблица – user_marks:
CREATE TABLE user_marks (user_id INT(11), prod_id INT(11), mark INT(11));
CREATE INDEX user_marks_index ON user_marks (user_id, prod_id);
CREATE INDEX user_marks_index2 ON user_marks (prod_id);
CREATE INDEX user_marks_index3 ON user_marks (prod_id, user_id);

Индексы необходимы для ускорения выполнения select-запросов.
Каждый новый полученный CSV-файл с оценками загружается в эту таблицу. Кроме того, с помощью запроса
SELECT DISTINCT user_id FROM user_marks;

формируется входной файл для программы обсчёта. Подразумевается,
что программа будет принимать на вход идентификатор пользователя, запрашивать необходимые данные из базы данных, вычислять наиболее похожих на
текущего пользователей и записывать их идентификаторы и коэффициенты
корреляции в выходной CSV-файл.
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4.5.

Работа программы на фазе map

Программы на Hadoop представляют из себя реализацию методов map
и reduce. Достаточно «объяснить», что нужно сделать, а распараллеливание
и балансировку обеспечат запущенные демоны.
Вычисление

рекомендаций

относится

к

классу

map-only

задач.

Это означает, что вся алгоритмическая нагрузка лежит на фазе map, а в reduce
необходимо лишь собрать результаты работы «мапперов».
Рассмотрим подробно реализацию фазы map:
public static class PearsonCalcMapper extends Mapper<Object, Text,
IntWritable, Text> {

Реализация фазы map происходит в классе PearsonCalcMapper, который
наследуется от стандартного класса Mapper. Программы на MapReduce обмениваются парами ключ-значение. Необходимо указать generic, который содержит
информацию о типах данных ключей и значений. Так, маппер принимает на
вход ключ типа Object (строки входного файла) со значением типа Text (содержимое строк входного файла), а передает на вход фазы reduce пары <идентификатор пользователя – «идентификатор похожего пользователя, коэффициент
корреляции»>, которые в свою очередь имеют типы данных IntWritable (обёртка для Integer) и Text (строки, в которых через запятую указаны идентификаторы похожих пользователей и коэффициенты корреляции).
double

Pearson(int

userA,

int

userB,

Connection

con)

throws

SQLException {

Метод Pearson принимает на вход идентификаторы пользователей, между
оценками которых необходимо найти коэффициент корреляции Пирсона,
и соединение

с

операционной

базой

данных

вся необходимая информация).
Statement stmt = con.createStatement();
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(ведь

в

ней

записана

String sql = ("select max(u1.mark), max(u2.mark) from user_marks u1
inner join user_marks u2 on u1.prod_id=u2.prod_id where u1.user_id=" +
userA + " and u2.user_id=" + userB + " group by u1.prod_id");

SQL-запрос максимально оптимизирован – ведь имеет смысл получать
оценки только общих оцененных товаров (коэффициент корреляции вычисляется по общим оцененным товарным позициям).
ResultSet result = stmt.executeQuery(sql);
List<Integer> markUser1 = new ArrayList<>();
List<Integer> markUser2 = new ArrayList<>();
while (result.next()) {
markUser1.add(result.getInt(1));
markUser2.add(result.getInt(2));
}

Записываем оценки пользователей в список markUser1 и markUser2, соответственно.
int size = markUser1.size();
double sum1 = 0;
double sum2 = 0;
double sum1sq = 0;
double sum2sq = 0;
double p_sum = 0;
for(int i = 0; i < size; i++) {
sum1 += markUser1.get(i);
sum2 += markUser2.get(i);
sum1sq += markUser1.get(i) * markUser1.get(i);
sum2sq += markUser2.get(i) * markUser2.get(i);
p_sum += markUser1.get(i) * markUser2.get(i);
}
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double num = p_sum - sum1 * sum2 / (double) size;
double

den

=

sqrt((sum1sq

-

(sum1

*

sum1

/

(double)

size))

*

(sum2sq - ((sum2 * sum2) / (double) size)));
Double r = num / den;
if (den == 0) r = 0.0;
return r;
}

Программная реализация вычисления коэффициента Пирсона производится согласно приведённым в разделе 2 теоретическим выкладкам.
public void map(Object key, Text value, Context context)
throws IOException, InterruptedException {

Реализация метода map – именно он запускается на мапперах.
Ему передается ключ типа Object (строка входного файла) и значение типа Text
(содержимое строки). Кроме того, передается объект класса Context – с помощью него осуществляется передача данных на фазу reduce.
StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString());

StringTokenizer разбивает входной текст на токены – в нашем случае каждый токен представляет собой идентификатор пользователя.
while (itr.hasMoreTokens()) {
HashMap<Integer, Double> topUsers = new HashMap<>();

HashMap – ассоциативный массив в Java, который содержит пары <идентификатор пользователя – коэффициент корреляции с ним>.
Integer userA = Integer.parseInt(itr.nextToken());
System.out.println("User " + userA + ": calculations start");

Преобразуем идентификатор, полученный из файла в тип Integer.
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try {
Connection con =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/pearson",
"root", "root");
Statement stmt = con.createStatement();
String sql = ("select distinct user_id from (select a.user_id,
count(a.prod_id) as general from user_marks a inner join user_marks b on
a.prod_id=b.prod_id where b.user_id=" + userA + " group by a.user_id) t1
where general > 5 and user_id != " + userA);
ResultSet res = stmt.executeQuery(sql);

Получаем из операционной базы данных список пользователей, которые
имеют с текущим более пяти общих оцененных позиций. Для меньшего количества рассчитывать коэффициент корреляции нецелесообразно – его значение
может оказаться неестественно завышенным. Стоит помнить, что на самом деле
мы сравниваем помехи пользователей.
while (res.next()) {
double correlation = Pearson(userA, res.getInt(1), con);
if(correlation > 0.4) topUsers.put(res.getInt(1), correlation);
}

Записываем в коллекцию только тех пользователей, для которых коэффициент корреляции больше 0,4 – при меньших значениях считается, что объекты
нельзя считать похожими.
} catch (SQLException e) {
System.out.println("SQL exception in mapper");
e.printStackTrace();
}
for (Integer userB: topUsers.keySet()) {
context.write(new

IntWritable(userA),

topUsers.get(userB)));
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new

Text(userB

+

","

+

}

Для каждого пользователя с коэффициентом корреляции более 0,2 производим запись в Context – передаем на фазу reduce описанные выше пары ключзначение.
System.out.println("Job completed for USER ID " + userA);
}
}
}
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4.6.

Работа программы на фазе reduce

Как уже оговаривалось ранее, вычисление рекомендаций является
map-only задачей, поэтому на фазе reduce необходимо всего лишь собрать результаты работы map воедино.
public static class PearsonCollectReducer extends Reducer<IntWritable, Text, IntWritable, Text> {

Реализация метода reduce происходит в классе PearsonCollectReducer, который наследуется от стандартного класса Reducer. Он получает на вход пары
<идентификатор пользователя – строка> и записывает их в выходной файл.
public void reduce(IntWritable key, Iterable<Text> values, Context
context) throws IOException, InterruptedException {
for (Text val : values) {
context.write(key, val);
}
}
}

Выходной файл будет содержать строки вида <идентификатор пользователя 1, идентификатор пользователя 2, коэффициент корреляции Пирсона>. Таким образом, формируется CSV-файл, который готов к отправке обратно в хранилище магазина. Для каждого пользователя сформирован пул продуктовых
корзин (историй покупок пользователей), в которые имеет смысл заглянуть,
чтобы порекомендовать текущему пользователю товары оттуда. Такую информацию можно быстро достать и на сервере магазина, это не потребует больших
объемов вычислений. Поэтому мы передаем информацию обратно в таком
формате.
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4.7.

Конфигурация распределенной программы

В методе main программы MapReduce определяется конфигурация программы. Рассмотрим её подробно.
public static void main(String[] args) throws Exception {
Configuration conf = new Configuration();
conf.set("mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize", "1000");
conf.set("mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum", "1000");

Конфигурационная переменная split.maxsize содержит в себе максимальный размер сплита в байтах. Входной файл «режется» на сплиты, и на каждый
сплит назначается отдельный маппер (если сплитов больше, чем машин в кластере – последующие сплиты будут обрабатываться освободившимися машинами – за это отвечает демон ResourceManager). Дело в том, что изначально парадигма MapReduce разрабатывалась для анализа текстовых данных большого
объема, но в ходе её использования стало очевидно, что она применима и для
других целей. Однако настройки «по умолчанию» направлены именно на решение задач анализа текстов. Задача вычисления рекомендаций имеет несколько
иной характер – я использую Hadoop не для распределенного хранения данных,
а из-за его удобного механизма распределения вычислений. Входной файл содержит всего лишь идентификаторы пользователей. По умолчанию размер
сплита устанавливается равным размеру одного блока в HDFS – 64 мегабайта,
однако нам нужно, чтобы каждый маппер запускался хотя бы из расчета один
маппер на 100 пользователей. Поэтому мы уменьшаем максимальный размер
сплита до 1000 байт – на каждые 1000 байт идентификаторов запускается новая
параллельная

задача.

Особенность

рекомендательных

систем

в

том,

что при вычислениях мы упираемся в процессорное время, а не ресурсы жесткого диска.
conf.set("mapreduce.output.textoutputformat.separator", ",");
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Переменная separator устанавливает значение разделителя между ключом и значением в выходном файле. Нам необходимо получить файл формата
CSV, поэтому устанавливаем запятую.
Job job = Job.getInstance(conf, "Pearson recommendation system");
job.setJarByClass(PearsonRecommend.class);
MultithreadedMapper.setMapperClass(job,
PearsonRecommend.PearsonCalcMapper.class);
MultithreadedMapper.setNumberOfThreads(job,

15);

//

every

mapper

starts in 15 threads
job.setMapperClass(MultithreadedMapper.class);

Hadoop предоставляет возможность реализации многопоточных задач путём указания всего лишь числа потоков управления, в которых необходимо запустить задачу. Использование многопоточности позволяет максимально загрузить узлы кластера, «выжав» из каждой машины все доступные ресурсы.
job.setReducerClass(PearsonRecommend.PearsonCollectReducer.class);
job.setCombinerClass(PearsonCollectReducer.class);
job.setOutputKeyClass(Text.class);
job.setOutputValueClass(Text.class);

Конфигурация типов выходных данных. Нам необходимо получать
и ключ, и значение в текстовом формате.
FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));

Определяем пути входных и выходных файлов через параметры запуска
программы.
System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}

Завершаем работу программы по окончанию выполнения всех задач.
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4.8.

Автоматизация запуска и отладки программы

Для удобства разработки и отладки мной разработаны скрипты на языке
Bash, которые выполняет последовательные вызовы команд необходимых
для запуска и компиляции программы.
Первый скрипт запускает YARN и HDFS:
# Usage: source $HADOOP_HOME/hadoop-compile.sh

Установка системной переменной HADOOP_HOME, которая содержит
в себе адрес домашней директории Hadoop.
export HADOOP_HOME=/hadoop

Установка системной переменной HADOOP_PREFIX, которая также содержит в себе адрес домашней директории Hadoop. Эта переменная используется скриптами конфигурации Hadoop.
export HADOOP_PREFIX=/hadoop

Установка системной переменной JAVA_HOME, содержащей путь
к пакетам JAVA. Компилятор Hadoop опирается на стандартный JDK.
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)

Данная команда производит форматирование кластера.
$HADOOP_HOME/bin/hadoop namenode –format

Запуск YARN.
$HADOOP_HOME/sbin/start-yarn.sh

Запуск HDFS.
$HADOOP_HOME/sbin/start-dfs.sh

Запуск веб-интерфейса Hadoop в браузере. Здесь можно удостовериться,
что HDFS запущен без ошибок и функционирует корректно.
open -a safari http://localhost:50070
mysql –uroot -p -e "LOAD DATA LOCAL INPATH '/dip.csv' OVERWRITE INTO TABLE user_marks;"
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Загрузка CSV-файла с оценками (входные данные для обсчёта)
в операционную базу данных.
jps

Вызов стандартной утилиты jps. Она выводит список запущенных javaприложений. Здесь можно убедиться, что запущены все необходимые демоны
Hadoop.
Второй скрипт предназначен для компиляции разрабатываемой программы и копирования входных/выходных файлов с локальной машины в HDFS и
обратно:
# Usage: source $HADOOP_HOME/hadoop-compile.sh
hadoop fs -rm /user/eavorobiev/input/*

Вызов этой команды удаляет все входные файлы в HDFS. Это необходимо для тех ситуаций, когда нужно перезаписать входной файл (HDFS не позволяет копировать файлы с заменой).
hadoop fs -mkdir -p /user/eavorobiev

Создание в HDFS директории, которая будет содержать входные файлы
для модуля обсчёта.
hadoop fs -mkdir /user/eavorobiev/input

Создание в HDFS директории, которая будет содержать результаты.
hadoop fs -put /hadoop/input* /user/eavorobiev/input

Копирование в HDFS входных файлов с локальной машины.
hadoop fs -rm -r /user/eavorobiev/output

Удаление директории с результатами предыдущего обсчёта из HDFS.
cd $HADOOP_HOME
hadoop

jar

recsys.jar

PearsonRecommend

/user/eavorobiev/output
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/user/eavorobiev/input

Запуск программы. Программа хранится на локальной машине в архиве
jar. Необходимо также указать название класса, которые должен быть запущен
и параметры программы – пути входных и выходных директорий.
rm -r output

Удаление директории с результатами предыдущего обсчёта с локальной
машины.
hadoop fs -get /user/eavorobiev/output /hadoop

Копирование результатов текущего обсчёта из HDFS на локальную машину. Теперь на локальной машине содержится директория, в которой хранятся результаты работы программы. Просматривать файлы напрямую из HDFS
нельзя, поэтому приходится этот скрипт для выполнения рутинных действий,
связанных с копированием файлов между локальной машиной и HDFS.
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4.9.

Блок-схема алгоритма работы модуля обсчёта по ГОСТ 19.701-90

Рис. 4.4. Блок-схема алгоритма обсчёта оценок и формирования рекомендаций
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5. Тестирование системы
Формирование рекомендаций относится к классу задач обучения без учителя. Это означает, что не существует идеальной выборки, с которой возможно
было бы сравнить полученные рекомендации численно. Действительно, рекомендации по своей природе – вещь субъективная.
Результаты работы программы (а именно – сформированные рекомендации) были продемонстрированы конечным пользователям – администрации онлайн-магазина. Было отмечено, что некоторые рекомендации совпадают с ожидаемыми, а некоторые нет (стоит отметить, что система находит скрытые рекомендации, которые могут не соответствовать человеческому пониманию предметной области).
В связи с этим решено в следующих версиях продукта позволить представителям магазинов настраивать рекомендации путём установления жёстких
связей между товарами. На данный момент ведутся работы по этой задаче и
уже обнаружены точки воздействия на алгоритм подсчёта, которые позволят
внедрить более приоритетные рекомендации (по мнению представителей магазинов).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проекта рассмотрены современные методы построения рекомендательных систем. Реализован метод коллаборативной фильтрации –
его использование позволяет рассмотреть совокупность пользователей онлайн-магазинов в качестве системы коллективного разума. Анализ поведения
этой системы приводит к нахождению скрытых закономерностей в покупках
пользователей, найденные взаимосвязи невозможно обнаружить вручную. Обнаружение таких закономерностей позволяет сформировать индивидуальные
рекомендации по приобретению товаров для каждого пользователя онлайн-магазина, что, безусловно, является важным экономическим фактором использования разработанной системы в коммерческих целях.
Кроме того, разработанная система максимально адаптирована под реалии современного рынка. Она обладает достаточно низким порогом использования – возможен запуск для тех магазинов, в которых объём информации
о пользовательском поведении крайне мал (в частности, удалось запустить систему для магазина, в котором матрица предпочтений пользователей изначально
заполнена всего на 0,02%). Зачастую, проблема нехватки обучающих данных
действительно имеет место в реальной жизни.
Вычисление индивидуальных рекомендаций – это задача, требующая огромных вычислительных мощностей, поэтому применены технологии обработки больших объемов информации, вычисления производятся распределённо с
использованием Hadoop. Использование этих технологий позволяет многократно ускорить процесс обсчёта, а также проводить своевременную актуализацию
рекомендаций при наличии оборудования. Для ускорения вычислений, достаточно всего лишь расширить кластер, не изменяя программной архитектуры
системы. Этот фактор также повышает экономическую эффективность использования разработанной системы.
В следующих версиях системы планируется внедрение функциональности модерации получаемых рекомендаций – это вызвано потребностями в более
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точной настройке работы системы, а также в возможности администрирования
со стороны представителей магазинов – пользователей продукта.
Особенностью моей работы является тот факт, что разработанная рекомендательная система уже внедрена на реально функционирующем предприятии и приносит прибыль компании-владельцу системы.
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