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Введение
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О чем мы с вами будем говорить

• Что такое факторы и зачем они нужны

• Классические примеры

• Процесс разработки



Галилео Галилей

Измеряй измеримое
и делай неизмеримое измеримым.

Факторы: что и зачем



5 Задача ранжирования — выбрать 10 лучших документов по запросу
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Факторы ранжирования —
числовые или категориальные 
характеристики пары документ-запрос.
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Виды факторов (по источнику данных)

• Текстовые
– Соответствие текста запроса и текста документа
– Тематическая классификация запросов и документов
– Язык, длина...

• Ссылочные
– Цитируемость документа
– PageRank и другие факторы на ссылочном графе
– Аналоги текстовых факторов по текстам ссылок

• Статистические
– Популярность запроса
– Популярность сайта

• Географические

• Временные
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Виды факторов (по месту расчёта)

• Статические (один раз при индексировании)

• Запросные (один раз на запрос)

• Динамические (все пары запрос-документ)
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Фактор1

Фактор2

Фактор3

…

ФакторN

Оценка

релевантности???

Формула ранжирования
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Функция ранжирования по набору факторов

 определяет оценку релевантности



11 ...и на голодный желудок

© seodemotivators.ru/matrixnet

MatrixNet: в страшном сне...



12 Роль учителей выполняют ассессоры, оценивая пары документ-запрос



Курт Кобейн

Умение цитировать хорошо 
скрывает отсутствие 
собственных идей.

«Классика» факторов
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PageRank
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Суть алгоритма

вероятность перехода c i-й страницы на j-ю

число ссылок c i-й страницы на j-ю

общее число страниц

вероятность “прыжка”
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Вычисление — метод итераций

• In-house

• MapReduce
(вычисления над большими таблицами)

• Mesh / Pregel
(вычисления на графе
на основе обмена сообщениями)
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Инвертированный индекс

all 2.5
be 1.1 1.3 1.5 2.3 2.4
evil 2.6 3.5
not 1.2
optimization 2.2 3.2
premature 2.1 3.1
question 1.6
root 2.4
square 3.3
that 1.4

1. To be or not to be: that is the question.

2. Premature optimization is the root of all evil.

3. Premature optimization squared is all evil.

“the question is”
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TF · IDF

• “Bag of words”
– “Java is better than C#”
– “C# is better than Java”
– “C++ is better than Java and C#”



19

TF · IDF

• Вероятность слова войти в документ:

N — общее число документов
df — число документов с этим словом
         (document frequency)

• ...tf раз (tf — term frequency):
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TF · IDF

• Ниже вероятность — больше информации:



Владимир Маяковский

В грамм добыча, в год труды.

Разработка факторов
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Инструменты факториста

• C++, Python и др. (в экспериментах)

• Платформы распределённых вычислений
– MapReduce (над большими таблицами)
– Mesh (на графах)

• Платформа FML
– Тестовая реплика поискового индекса
– Инфраструктура подбора формул
– Эксперименты, мониторинг
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Ранжирование в Яндексе: 
как поставить машинное 

обучение на поток

habrahabr.ru/search/?q=[FML]



Автор неизвестен

Разница между теорией и 
практикой на практике более 
существенна, чем в теории.

Вместо заключения
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Школа анализа данных

shad.yandex.ru



Юрий Картынник

Руководитель бригады 
разработки

+(375)29-5185214

kartynnik@yandex-team.ru

По статистике,
80% времени
телефон разряжен

Спасибо

Магистр физ.-мат. наук
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