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1. Введение 

Сейчас уже сложно придумать такой запрос, по которому находится меньше 

десятка страниц. Многие запросы выдают миллионы результатов. И со 

временем их становится все больше. Поэтому поисковой системе уже 

недостаточно просто показывать страницы со словами из запроса, так как 

иначе человеку придется листать десятки страниц с результатами поиска. 

Поисковая система должна расположить найденные страницы в нужном 

порядке так, чтобы сверху оказались наиболее подходящие пользователю. 

Процесс упорядочивания результатов поиска в соответствии с запросом 

пользователя называется ранжированием. Для того, чтобы обучить систему 

ранжированию, ей необходимо предоставить образцы, то есть запросы и 

страницы, которые люди считают подходящими для этих запросов. Оценкой 

того, насколько та или иная страница подходит для ответа на тот или иной 

запрос, занимаются специалисты – асессоры. Таким образом, асессор – это 

сотрудник, оценивающий соответствие документа запросу по различным 

критериям. 

Работу асессоров, как и любую другую, следует контролировать, проверять 

выполняет ли сотрудник положенную ему норму заданий и самое главное  

проверять, как он это выполняет. Именно этим занимаются администраторы 

асессоров. На данный момент количество асессоров, проживающих в 9 

странах мира, более 150 регионах, превысило отметку в 1500. Про каждого из 

них нам известна уникальная информация: 

 Типы заданий, которые он умеет делать 

 Точность по каждому типу заданий 

 Производительность и загрузку 

 Пол, возраст, регион, периоды активности 

 Время, за которое асессор ставит оценку 

 Правильные и неправильные оценки по различным заданиям 
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Работа администратора заключает в себя следующие обязанности: 

распределение заданий по асессорам, выборочная проверка результатов. В 

повседневной работе каждый асессор занимается своим классом заданий. 

Однако иногда появляются экспериментальные, специальные задания и 

администраторам необходимо выделить группу асессоров, которые займутся 

их выполнением. Раньше для выбора асессоров под задание 

администраторам приходилось руководствоваться своим субъективным 

мнением об этих людях. Количество асессоров превышает количество 

администраторов в десятки раз, также могут быть асессоры-новички, о 

которых администратор еще не успел сформировать определенное мнение, 

но при этом лучше работающие, чем те, о ком мнение уже сформировалось. 

Поэтому целью данной работы было создание рекомендательной системы 

для выбора асессоров по заданным критериям. 

2. Постановка задачи 

Требовалось разработать систему, предоставляющую администраторам 

следующие возможности: 

1) Подбор асессоров в соответствии с различными фильтрами и 

визуальный мониторинг их активности 

2) Сортировка асессоров, подходящих под определенные критерии по 

какой-нибудь метрике качества 

  

3. Описание выбранных технологий 

Для реализации поставленной задачи была выбрана среда разработки Intellij 

idea 14,база данных MySQL, Hibernate — библиотека для языка 

программирования Java, предназначенная для решения задач объектно-

реляционного отображения , Spring Boot – фреймворк, облегчающий 

разработку и объединение разных компонентов большого программного 

проекта. Поиск функции регрессии осуществлялся с использованием 

библиотеки машинного обучения WEKA. 
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4. Описание системы 

Рекомендатор асессоров – это веб-приложение, основной функцией которого 

является возможность выбора группы асессоров, лучших по выбранной 

метрике качества, при этом все асессоры должны удовлетворять некоторым 

критериям. 

Иногда администраторы оценивают асессоров по пятибалльной шкале. Было 

решено взять эти оценки как целевую метрику качества работы асессоров и 

научиться ее предсказывать по имеющейся информации. Имея такую 

метрику, можно сортировать список асессоров по убыванию и выбирать 

подгруппу из вершины списка. Таким образом, необходимо было решить 

задачу восстановления регрессии, где приближаемое значение – это некая 

метрика качества работы асессора. 

 

В рекомендаторе реализованы фильтры по заданным критериям: 

 Асессор online  

 Регион, в котором проживает сотрудник 

 Количество плюсов в карме 

 Количество минусов в карме. Совокупность плюсов и минусов в карме 

определяют отношение администратора к конкретному сотруднику. 

 Количество “черепов”. Под “черепом” понимается некоторое 

положительное число, обозначающее количество раз, когда сотрудник 

не выполнил предоставленную ему работу или выполнил неправильно. 

За превышение определенного порога “черепов” сотрудника 

увольняют.   

 Количество “звездочек”. “Звездочка” – это положительное число, 

равное количеству раз, когда асессор перевыполнил план либо 

выполнил все задания правильно. Сотруднику, получившему 

определенное количество  “звездочек”, предоставляется премия. 

 Опыт работы 
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 Число оценок в месяц 

 Точность асессора на определенных типах заданий  

 

 

Также имеется возможность для следующих действий: 

 Отображение на карте мира асессоров, соответствующих выбранным 

параметрам 

 Возможность посылать электронное письмо любой подгруппе 

асессоров, соответствующей заданным критериям 

 Возможность распечатывать всех асессоров в соответствии с выборкой 

 

5. Исходные данные для ранжирования 

1. Психологическая анкета. Это тестовая анкета, в которой асессоры 

отмечали степень своего соответствия высказыванию по пятибалльной 

шкале. 

Пример вопроса из этой анкеты: 

Люди считают меня отзывчивым и доброжелательным человеком --- 

Некоторые люди считают меня холодным и черствым. 

2. Социальная анкета. В этой анкете асессоры выбирали один вариант из 

предложенных, например:  

Укажите ваше образование:  

 несколько высших или степень 

 специальное  

 студент 

 среднее 

 высшее 

 

3. Данные об оценках, которые ставили асессоры в процессе работы. 

4. Оценка администраторами работы асессоров по пятибалльной шкале. 
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6. Исследование данных 

С помощью предоставленных данных был составлен вектор признаков для 

каждого объекта – асессора. Ответы на вопросы из первой анкеты 

представляют собой целые числа от -2 до 2. Поэтому в качестве признаков 

были взяты вопросы, при этом каждый признак уже имеет дискретное 

распределение. Во второй анкете ответом на каждый вопрос является свой 

набор утверждений. Каждый список утверждений был пронумерован, а в 

качестве значения признака был взять номер варианта ответа. Получилось 

снова дискретное распределение. 

Из файла с оценками асессоров удалось выделить еще 2 признака. Первый – 

это средняя точность асессора в первый месяц работы после его обучения. 

Второй – среднее время, потраченное на выставления каждой оценки. В 

качестве приближаемого значения использовалась субъективная метрика 

качества работы асессора - это средняя оценка администраторов. Все 

исходные дынные были разделены на 2 части: 80% для обучения алгоритма и 

20% для тестирования. 

7. Отбор факторов 

Всего удалось выделить 41 признак. Каждый объект обучающей выборки – 

асессор характеризуется целым набором количественных признаков. На 

первом этапе работы для получения лучших результатов было принято 

решение из всего набора факторов убрать коррелирующие. 

Была построена матрица корреляции. Для этого попарно вычислялся 

коэффициент корреляция Пирсона по формуле: 
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Для выбора некоррелируемых признаков был построен доверительный 

интервал – это интервал от  r  σr до r  σr, где  

2

1 2






n

r
r  

При этом σr – это ошибка коэффициента корреляции. Ее предварительно 

необходимо умножить на 2, что соответствует доверительной вероятности 

равной 95%. Далее следует проверка: если ноль попадает в доверительный 

интервал, значит с высокой вероятностью в генеральной совокупности эти 

признаки некоррелируют, иначе коррелируют. Используя полученную 

информацию, были выбраны некоррелируемые между собой признаки. 

 

8. Выбор алгоритма 

Для восстановления регрессии по обучающей выборке были выбраны 4 

метода машинного обучения: 

Во всех алгоритмах исходные данные представляются следующим образом: 
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 Многослойный перцептрон. Рассматривается модель МакКаллока – 

Питса, которая вычисляет функцию активации 
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0)(  , j веса импульсов, )(z - ступенчатая 

функция Хэвисайда. Перед началом обучения вектор весов некоторым 

образом инициализируется. Затем обучающие объекты ix  по очереди 

подаются на вход модели МакКаллока-Питса, и выданные ответы  

сравниваются с правильными. Если  ixa  совпадает с iy , то вектор 

весов не изменяется. Если  ixa =0 и iy =1, то вектор весов 

увеличивается. Обучающие объекты проходят через это правило до тех 

пор, пока веса изменяются. Исходя из принципа минимизации 

эмпирического риска, задача настройки синаптических весов сводится 

к поиску вектора  , доставляющего минимум функционалу качества: 

min)),(()(
1
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 , где L(a,y) – заданная функцию 

потерь, характеризующая величину ошибки ответа при правильном 

ответе y.  

 Гаусовский процесс. Рассматривается задача восстановления регрессии 

по обучающей выборке (X,t),t R . Значения it можно интерпретировать 

как значение реализации случайного процесса в соответствующей 

точке ix .Возникает задача прогноза значения поля t в новой точке x 

при условии, что в точках обучающей выборки поле имело значение t. 

       ?...,| 11  nn txtxxp  По определению гаусовского 

случайного процесса          CNxxxp n
ˆ,0,,...1   ,где  
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 SVM-SMO reg. Рассматривается задача минимизации функционала 
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  - штрафное слагаемое, предотвращающее бесконтрольное 

увеличение коэффициентов  .  

Вводятся дополнительные переменные, значения которых равны 

потере при завышенном и заниженном ответе a( ix ) соответственно: 
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Лагранжиан этой задачи выражается через двойственные переменные 

liii ..1,,   , а скалярные произведения  
ji xx ,  можно заменить ядром 
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из ограничений-неравенств. 

 



10 

 

 

Замеры результатов проводились с использованием следующей формулы: 

100 – round ( avg ( abs ( fact – method_result ) * 100 / fact ) ) 

Эта формула позволяет получить точность метода в процентах и далее 

выбрать метод с максимальной точностью. 

Промежуточные результаты: 

Использование признаков только из первой анкеты:  

Метод Точность 

Многомерная линейная регрессия 20.43% 

Многослойный перцептрон 10.78% 

Гаусовский процесс 18.33% 

SVM-SMO reg 21.65% 

 

 

 

Использование только второй анкеты:  

Метод Точность 

Многомерная линейная регрессия 52.67% 

Многослойный перцептрон 54.43% 

Гаусовский процесс 58.12% 

SVM-SMO reg 61.49% 

 

 

Обучение на некоррелируемых факторах: 

Метод Точность 

Многомерная линейная регрессия 58.75% 

Многослойный перцептрон 60.52% 

Гаусовский процесс 58.74% 

SVM-SMO reg 68.32% 
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Выбор только некоррелируемых признаков повысил точность методов, но 

она оставалась еще слишком малой. Поэтому было принято решение 

нормировать вектор ответов. 

Получилось:  

Метод Точность 

Многомерная линейная регрессия 88.51% 

Многослойный перцептрон 80.62% 

Гаусовский процесс 86.25% 

SVM-SMO reg 92.40% 

 

Таким образом, видно, что использование отдельных анкет не приносит 

хороших результатов, отбор некоррелируемых признаков и нормирование 

вектора ответов увеличил точность всех методов. При этом метод опорных 

векторов оказался наиболее подходящим для аппроксимации целевой 

зависимости на исходных данных. 

 

 

9. Результаты 

В рамках курсовой работы была разработана система, решающая 

поставленные задачи фильтрации и визуализации асессоров. Проведено 

исследование влияния некоторых факторов (точность, производительность, 

социально-демографические параметры и другие) на качество выполнения 

определенных заданий, после чего в систему добавлен фильтр ранжирования 

асессоров. 
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