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Мотивация



Задача
Формулировка
требуется предсказать наиболее интересные для пользователя категории продуктов на основании набора 

изображений товаров, который данный пользователь покупал ранее. Каждый продукт принадлежит к одной 

или более из D категорий. Другими словами, необходимо оценить апостериорные вероятности заказа товаров 

из D заданных категорий.

Ограничения
Предполагается, что на каждом изображении запечатлён один товар, и каждой фотографии соответствует 

бинарный вектор y размерности D, в котором элемент с индексом d равняется 1, если продукт с изображения 

относится к категории d, и 0 в противном случае.



Перенос обучения



Изученные подходы
Average

Усреднение векторов

Neural Aggregation 

нейро-агрегационный модуль с использованием 

механизма внимания

Context Gating

модифицируюет норму получаемого вектора 

признаков



Average



Обучаемая агрегация



нейро-агрегационный 
модуль с использованием 
механизма внимания



Источник: https://arxiv.org/abs/1603.05474



Контекстный Шлюз



Источник: https://arxiv.org/abs/1706.06905



Предложенный подход
Squeezed attention

Нейро-агрегационный модуль с механизмом 

внимания и обучаемым оператором сжатия 

пространства признаков



Внимание со сжатием



Предлагаемая нейросетевая архитектура 



Процесс обучения
1. Предобученный MobileNet 

v1

2. Перенос Знаний
3. Обучение агрегационного 

модуля



547700 записей
66519 уникальных пользователей
28237 уникальных товаров
1000 категорий



Зависимость F1-
меры от 
количества 
рекомендаций k



Число параметров и размер предложенных 
подходов



Precision@k и Recall@k для различных подходов к 
агрегации 



Итог
Экспериментально показано, что агрегация с 

помощью одного слоя внимания с линейным 

оператором сжатия пространства признаков и 

сжатием агрегированного вектора достигается 

точность и полнота, на 13%-19% и 19%-25% 

превышающие точность и полноту традиционной 

классификации среднего вектора признаков.

При этом размер получившейся нейросетевой 

модели составляет всего 3 Мб (16 Мб вместе с 

предобученной СНС MobileNet v1), что 

позволяет использовать предложенный подход 

для запуска даже на слабых мобильных 

устройствах.



Дальнейшая 
работа



Fashion Dataset
AmazonFashion: 64K users, 234K images, 0.5M actions
AmazonWomen: 97K users, 347K images, 0.8M actions
AmazonMen: 34K users, 110K images, 0.2M actions
Tradesy: 33K users, 326K images, 0.6M actions



Прототип приложения для персональной 
рекомендации одежды, основанный на 

предложенном подходе.



Спасибо за внимание! Вопросы?


