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В статье рассмотрен эффективный метод последовательного построения
оценок интереса пользователя к источникам новостей и выбора новостей для
отображения.

Предложенный алгоритм имеет высокую скорость сходисомти и возмож-
ность отслеживать изменения интересов.

1. Постановка задачи

Избыточное количество источников новостей создает ситуацию,
в которой человек может проводить больше времени в поисках но-
востей интересных для себя, чем за чтением этих новостей. Значи-
тельное количество алгоритмов информационной фильтрации при-
званы побороть избыток информации, позволяя человеку читать
сразу то, что ему интересно.

Подобно системам информационного поиска, системы информа-
ционной фильтрации позволяют пользователю находить нужную
им информацию. Поскольку информационные предпочтения могут
существенно отличаться у различных людей, фильтрующая систе-
ма должна подстраиваться под конкретного человека. Интеллекту-
альная фильтрующая система должна удовлетворять следующим
требованиям:

1. Подстройка под пользователя. Интеллектуальная фильтру-
ющая система должна чутко реагировать на специфические
интересы конкретного пользователя. Классические фильтру-
ющие системы записывают информацию о пользовательских
интересах в моделях пользователя или профилях. В насто-
ящее время ведутся активные работы, направленные на по-
иск оптимального представления пользовательских интере-
сов, позволяющих наилучшим образом определить будет ли
тот или иной материал интересен данному пользователю, или
нет.

1 c©Л. С. Гуревич, 2007
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2. Адаптивность. Фильтрующая система, наблюдая повторяю-
щиеся итерации взаимодействия пользователя с системой, дол-
жна замечать происходящие со временем изменения в интере-
сах пользователя. Основываясь на предположении, что боль-
шинство действий пользователя согласуются с его текущими
интересами, фильтрующая система должна анализировать их
для определения изменений в интересах.

3. Изучение. Фильтрующая система должна определять новые
области информации и рекомендовать их пользователю, ос-
новываясь на том, что она о нем знает.

В Интернете существует ряд порталов, пользователи которых
пишут блоги. Это livejournal.com, blogspot.com и многие другие.
Блог предоставляет возможность выплеснуть на бумагу свои мысли
каждому человеку. В большинстве своем, блоги не имеют тематики
и в них попадает все, что приходит в голову человеку. Пользовате-
ли этих порталов читают блоги друг друга. Некоторые блоги имеют
по несколько тысяч читателей. Авторы таких блогов, зачастую, по-
лучают предложения о сотрудничестве от газет и журналов.

Рассмотрим задачу адаптивного отображения информации бло-
гов.

В соответствии с [1] существуют две теории описывающие по-
ведение пользователя, читающего новости. Одна говорит, что чте-
ние новостей преследует цель получения конкретной информации.
Другая — процесс чтения доставляет удовольствие сам по себе. В
случае блогов, очевидно работает первая теория.

Рассматривается задача, построить систему, позволяющую поль-
зователю находить интересные для себя блоги и следить за ново-
стями, публикуемыми в них.

Пусть у нас есть множество источников новостей S и множество
пользователей A. Каждый источник j в момент времени k постав-
ляет некий набор новостей news(k, j). Предположим, что пользо-
ватель a заинтересуется новостью из источника j c вероятностью
p(a, j). Задачей является разработать алгоритм, выбирающий ис-
точники, которые мы будем показывать. Пусть мы можем пока-
зать на странице не более t новостей, и нам надо добиться того,
чтобы пользователь просмотрел как можно большее число ново-
стей из показанных. Следует всегда показывать все новости одного
источника, доступные в данный момент времени, так как вероятно-
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сти просмотра их равны и считаются независимыми. Через каналы
RSS и ATOM не передается вес конкретной новости. Обозначим
click(a, k) — реализацию случайной величины, отображающей ко-
личество кликов пользователя a в момент времени k, χ(a, j, k) — ха-
рактеристическую функцию, принимающую значение 1, в случае,
если в момент времени k пользователю a показывается источник j.
Выпишем целевую функцию

f(a, k) = E{click(a, k)} =
∑

j∈s

E{click(a, j, k)}χ(a, j, k)) =

=
∑

j∈s

p(a, j)|news(k, j)|χ(a, j, k)).

Оптимально было бы выбирать для показа источники с наи-
большей величиной p, однако эти величины не известны заранее.
Их необходимо восстановить из наблюдений. После каждой сессии k
система получает в качестве обратной связи те новости, которые
выбрал пользователь.

2. Обзор алгоритмов

Большинство подходов к решению задачи информационной филь-
трации можно разделить на две основные категории: контекстная
(Content Based Filtering, CBF) и групповая фильтрация (Collabo-
rative Filtering, CF).

Подход CBF [2, 3, 5] построен на предположении о том, что но-
вость, которая интересна пользователю, похожа на те, которые ему
были интересны ранее. Подход CF [2, 4, 5], в свою очередь, пытает-
ся найти пользователей, похожих на данного, и затем рекомендует
данному пользователю ту информацию, которая показалась инте-
ресной похожим на него. В последнее время было проведено зна-
чительное количество исследований, направленных на комбиниро-
вание этих двух подходов. Такие подходы называют гибридными
[2, 5]. Более подробно рассмотрим CF, так как он будет использо-
ваться в предлагаемом далее алгоритме.

CBF-система занимается вычислением схожести между свежи-
ми новостями и профилем пользователя. Наиболее общий и простой
метод этой категории — сопоставление ключевых слов. Основыва-
ясь на нем, были разработаны системы типа vector space model,
позволяющие лучше фильтровать и искать информацию.
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Задачей CF является предсказание пользы элементов для кон-
кретного пользователя, основанное на базе данных пользователь-
ских предпочтений других пользователей.

Рассмотрим два вида CF: memory-based и model-based. Memory-
based алгоритмы оперируют над всей базой данных для создания
рекомендаций. Model-based, наоборот, используют базу данных для
обучения или настройки модели, которая затем используется при
составлении рекомендаций.

CF-системы часто различаются по признаку: оперируют ли они
неявными или явными средствами выражения пользовательских
интересов. Явные средства означают, что пользователь сознатель-
но описывает свои предпочтения, обычно на основе дискретной це-
лочисленной шкалы. Неявные средства означают интерпретацию
пользовательского поведения или выбора для определения пред-
почтений. Неявные средства выражения интересов могут быть ос-
нованы на просмотре информации (для Интернет-приложений, на-
пример), истории покупок (для магазинов) или других шаблонах
доступа к информации.

Несмотря на тип доступных данных о предпочтениях, collabora-
tive filtering — алгоритмы должны справляться с недостатком дан-
ных. Обычно, у нас нет полного набора предпочтений по всем на-
званиям элементов. Нельзя допускать, что отсутствие некоторого
элемента — случайность, так как пользователи склонны выражать
предпочтения по тем элементам, которые были ими просмотрены,
а значит их заинтересовали.

3. Обзор реализаций

В Интернете существует большое количество программ, назы-
ваемых агрегаторами. Задача приложений такого рода — собирать
информацию из различных фидов (потоков новостей) и представ-
лять ее в одном месте. Пользователю, как правило, предоставляется
возможность в явном виде указать источники, информацию из ко-
торых он хотел бы получать. Это создает существенные проблемы
в условиях обилия источников. Алгоритмы фильтрации, реализо-
ванные в этих системах, как правило, достаточно примитивны и
позволяют пользователю только фильтровать уже выбранные им
источники по ключевым словам.

Существует два основных подхода к созданию подобных систем.
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Первым является создание портала с базой данных, на котором мо-
гут регистрироваться пользователи. Портал сам имеет предопреде-
ленный набор источников, а также позволяет пользователям реги-
стрировать свои. Фоновый процесс, запущенный на сервере, непре-
рывно сканирует источники в поисках новостей и заносит появив-
шиеся новости в базу данных. Примером такой системы является
портал newsgator.com. Другим подходом является создание клиент-
ских приложений, хранящих информацию на компьютере пользо-
вателя (Microsoft Outlook, Firefox Reader и пр.).

4. Предлагаемый алгоритм

Поставленная в работе задача существенно отличается от клас-
сической. Во-первых, она ориентирована в большей степени на ис-
точники в виде блогов, что делает затруднительным использование
CBF подхода в силу того, что интересы пользователя при чтении
таких источников не связаны напрямую с тематикой. Как правило,
пользователя в большей степени привлекают стиль автора и его
жизненная позиция. Прямое использование методов CF было бы
неэффективным, так как оно не учитывает принадлежность двух
новостей к одному источнику, таким образом, имея более низкую
эффективность, а также столкнулось бы с проблемой редкозапол-
ненности матрицы интересов, связанной с тем, что количество но-
востей значительно превышает количество источников. Предлагае-
мый ниже алгоритм является адаптацией алгоритмов CF к модели
с источниками, поставляющими последовательность новостей.

Алгоритм оперирует с вектором предпочтений пользователя v.
Этот вектор изначально заполняется в соответствие с анкетирова-
нием, проведенным при регистрации. Анкета нового пользователя
сравнивается с анкетами других пользователей, уже пользующихся
системой и его интересы получаются как взвешенная сумма интере-
сов этих пользователей. J-й элемент вектора соответствует значе-
нию интереса пользователя a к источнику j. Алгоритм итеративно
уточняет значение этого вектора, основываясь на наблюдениях за
реакциями пользователя. Во время k-й сессии, мы показываем top
самых рейтинговых для него источников, для которых есть ново-
сти. Оставшееся место на ленте занимают новостные источники,
подобранные при помощи CF, проведенного корреляционным алго-
ритмом, примененным к векторам v.
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Пусть Vak — вектор интересов пользователя a в момент време-
ни k. Конкретные значения элементов данного вектора нам неваж-
ны. Важно их значение относительно других элементов. Началь-
ное приближение этого вектора строится по анкете. В дальнейшем
они пересчитываются рекуррентно по формуле, приведенной ниже.
Пусть во время сессии k мы показали Items_Shown новостей из
источника j, пользователя заинтересовали Items_Clicked из них,
va,j,k — интерес пользователя к источнику j. Рекуррентная форму-
ла пересчета выглядит следующим образом:

va,j,k = α ∗ va,j,k−1 +
Items_Clicked

Items_shown
, α < 1. (1)

Здесь α — коэффициент затухания, используемый для того, чтобы
быстро отслеживать изменения интересов пользователя.

Задача поиска источников интересных пользователю новостей
осложняется количеством источников. Для того, чтобы алгоритм,
приведенный в предыдущем разделе, собрал статистику по всем
агентствам, потребовались бы десятки лет. Для преодоления этой
проблемы в данной работе были использованы алгоритмы группо-
вой фильтрации. В соответствие с [3] наилучшим образом с зада-
чей групповой фильтрации новостей справляется Memory Based-
алгоритм с весами равными корреляции пользовательских векто-
ров. В целом, Memory Based-методы характеризуются возможно-
стью эффективной реализации на базе данных, что также являет-
ся достоинством данного алгоритма для систем с большим количе-
ством пользователей.

Рассмотрим алгоритм, описываемый следующими двумя фор-
мулами:

paj = v̄a + k
n∑

i=1

w(a, i)(vij − v̄i), (2)

w(a, i) =

∑
j(vaj − v̄a)(vij − v̄i)√∑

j(vaj − v̄a)2
∑

j(vij − v̄i)2
.

Здесь мы считаем, что пользователь определил свои оценки по фор-
муле (1), приведенной в предыдущем разделе.

Итак, в начале каждой пользовательской сессии мы имеем век-
тор явных оценок пользователя и вектор , полученный при помо-
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Рис. 1: Диаграмма состояний и переходов.

щи алгоритма групповой фильтрации. Необходимо выбрать k ис-
точников, которые будут показаны пользователю. Все источники
новостей с точки зрения данного пользователя находятся в одном
из состояний, показанных на рис. 1. Источник, о котором пользова-
тель ничего не знает, находится в состоянии NonObserved. Группа
Newbie имеет фиксированный размер, и в нее попадают источни-
ки из NonObserved, получившие самый высокий рейтинг по алго-
ритму групповой фильтрации. Попавший в группу Newbie получа-
ет va,i, равный v̄a. В состоянии Newbie каналы после попадания в
него находятся в течение четырех сессий, в которых они были от-
ражены. Этого времени должно хватить пользователю для оценки
контента. После истечения четырех сессий источник переходит или
в Interesting или в NotInteresting, в зависимости от величины ин-
тереса к нему со стороны пользователя. В состоянии Interesting
находятся те каналы, которые имеют наибольший интерес пользо-
вателя. Из него поток перейти в состояние NotInteresting в случае
падения величины интереса к нему. Состояния Banned и Favorite
получаются в результате явных воздействий пользователя (нажа-
тие кнопок add to favorite и ban). В этих состояниях канал находит-
ся вне зависимости от того, какие показатели по нему дают алгорит-
мы. Алгоритм отображения работает следующим образом: каналы
группы Favorite и Interesting отображаются всегда, когда в них
есть новости. Если не хватает этих каналов, добавляются каналы в
состоянии Newbie.
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Рис. 2: Архитектура фильтра.

5. Реализация

Описанный выше алгоритм был реализован на языке Java с ис-
пользованием технологий Hibernate, JSF, JDBC, AJAX, Java Serv-
lets, сервлет-контейнера Tomcat и сервера базы данных hypersonic
SQL. В момент start-up контейнера инициируется процесс загрузки
потоков в базу данных. Каждый поток опрашивается с фиксирован-
ной частотой и новые сообщения из него добавляются в базу. Работа
с потоками организована при помощи библиотеки Rome, что поз-
воляет поддерживать большинство версий стандартов RSS и Atom.
База данных, реализованная на hsql.

После аутидентификации пользователя в системе ему показы-
вается дерево, в узлах которого находятся источники новостей, а в
листьях — сами новости. Нажав на узел дерева, можно посмотреть
все содержимое новости, в конце которого идет ссылка на полный
текст. При “клике” на определенную новость соответствующая за-
пись добавляется в таблицу user_click. Повторный просмотр одной
и той же новости игнорируется. В момент окончания сессии проис-
ходит пересчет таблицы user_interest, отображающей отношение
пользователя к данному агентству. Поле v соответствует значению
vaj , отображая, таким образом, собственный интерес пользователя
к источнику; поле p соответствует величине, полученной при груп-
повой фильтрации.

Таблица user_interest_state является справочником, хранящим
состояния с диаграммы, описанной выше. Пользовательский интер-
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Рис. 3: Работа приведенного алгоритма.

фейс написан при помощи свободно распространяемой реализации
стандарта JSF ICEFaces.

6. Заключение

В статье были исследованы различные подходы к работе с по-
токами новостных данных и рассмотрены два широких класса при-
ложений: RSS-агрегаторы и адаптивные фильтры новостей. Была
разработана система, сочетающая свойства этих двух категорий
приложений.

Существенным отличием от других подобных систем (см. [5])
является то, что данная система построена на основе групповой
фильтрации. Это делает ее намного более пригодной для пользова-
телей, которые читают статьи, не связанные с их профессиональной
деятельностью, а в попытке узнать что-то интересное и приятно
провести время. Были разработаны как алгоритмы, так и реализа-
ция данного подхода, а также пользовательский интерфейс.

В статье приведен алгоритм, показывающий быструю адапта-
цию к меняющимся предпочтениям пользователя. На рис. 4 и 5
приведены результаты сравнения данного алгоритма с алгоритмом
статистического приближения.
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Рис. 4: Работа алгоритма приближающего вероятности.

Легко видеть, что приведенный алгоритм имеет существенно
большую скорость адаптации (порядка пяти просмотров).
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