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Реферат  

Дипломная работа, 47с., 20 рис., 13 табл., 12 источников.  

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОЛЛАБОРАТИВНАЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, АЛГОРИТМ 

SLOPE ONE, МНОГОПОТОЧНЫЕ JAVA ПРОГРАММЫ  

Объект исследования – способы и средства разработки и тестирования 

систем генерации рекомендаций, а также анализ возможности 

распараллеливания алгоритмов, используемых в этих системах. 

Цель работы – реализовать авторскую систему генерации 

рекомендаций, предложить вариант распараллеливания используемых 

алгоритмов и сравнить производительность последовательной и параллельной 

версий приложения.  

В ходе работы рассмотрены основные понятия, связанные с 

рекомендательными системами, описаны основные характеристики, 

влияющие на качество рекомендательной системы, описаны алгоритмы, 

которые используются в современных рекомендательных системах, 

реализовано приложение и описаны его основные возможности, проведена 

оценка точности системы, а также сравнение параллельных и 

последовательных версий алгоритмов, сделаны выводы о применимости 

параллельного программирования к задаче генерации рекомендаций. 

Результатом является реализованное приложение для генерации 

рекомендаций в конкретной предметной области, разработаны и 

проанализированы последовательные и параллельные версии используемых 

алгоритмов.  

Область применения – создание рекомендаций для конкретного 

пользователя, фильтрация данных, изучение особенностей сбора данных о 

пользователях сети, создание веб-приложений, альтернативных стандартным 

поисковым системам.  



Abstract  

Diploma thesis, 47 pages, 20 figures, 13 table, 12 sources. 

RECOMMENDATION SYSTEM, COLLABORATIVE FILTRATION, 

USER CLUSTERING, SLOPE ONE ALGORITHM, MULTIDIMENSIONAL 

JAVA PROGRAMMS 

Object of research – methods and means for developing and testing 

systems for generating recommendations as well as analyzing the possibility of 

parallelizing the algorithms used in these systems. 

Subject of research – implementation of the author’s system for generating 

recommendations, propose a parallelization of the algorithms used and compare 

the performance of the serial and parallel versions of the application. 

The paper consider concepts related to the recommendation systems, the 

main characteristics affecting the quality of the recommendation system, the 

algorithms used in modern advisory system. The application is implemented and 

its main features are described, the system accuracy is assessed, successive 

versions of algorithms, conclusions are drawn about the applicability of parallel 

programming to the task of generating recommendations. 

The result is implementation of application to generate recommendations 

in a specific subject area, developed and analyzed the sequential and parallel 

versions of the algorithms used. 

The application scope is creating recommendations for a specific user, 

filtering data, studying the features of collecting data about network users, 

creating web applications that are alternative to standard search engines. 


