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Аннотация 

Данная дипломная работа посвящена исследованию современных 

методов моделирования интересов пользователей социальных сетей, а также 

разработке и реализации собственного метода, позволяющего моделировать 

интересы в виде множества терминов и категорий, понятных любому 

пользователю. 

Разработанный метод основан на определении тем сообщений 

пользователя с помощью алгоритмов тематического моделирования и 

регуляризации полученного распределения с учетом связей пользователя в 

социальном графе. Также был разработан метод, позволяющий автоматически 

сопоставить полученные темы с набором понятий и категорий из 

энциклопедии WikiPedia. Для реализации разработанного метода построена 

система моделирования интересов пользователей социальной сети Twitter. В 

рамках дипломной работы описана архитектура реализованной системы, а 

также проведено экспериментальное тестирование построенной системы на 

тестовом наборе данных и описаны полученные результаты.  
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Введение 

Социальные сети (от англ. social networking service) представляют собой 

платформу, обеспечивающую построение и организацию социальных 

взаимоотношений. Созданные для общения и обмена информацией между 

людьми, социальные сети ежедневно генерируют огромный поток 

информации. На сегодняшний день существует огромное количество 

различных социальных сетей, например: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Мой 

Мир, Instagram, Одноклассники, MySpace, LiveJournal, и другие.  

 С каждым годом число пользователей социальных сетей стабильно 

растет, меняется структура аудитории пользователей по возрастным, 

демографическим, гендерным и другим критериям. По данным TNS Web Index 

за март 2013 [1], в топ-5 самых популярных интернет ресурсов в России по 

показателю среднесуточной аудитории вошли социальные сети «Вконтакте» 

(аудитория 27,9 млн человек) и «Одноклассники» (19 млн человек). 

Все социальные сети отличаются своими целевыми аудиториями, 

спецификой взаимодействия, принципами формирования сообществ и связей 

между пользователями. Структура, представляющая собой визуализацию 

социальной сети, в которой ключевыми элементами являются люди и связи 

между ними, называется социальным графом. На сегодняшний день во всех 

социальных сетях, как правило, круг контактов конкретного пользователя 

составляют те, с кем он взаимодействует и в жизни (одноклассники, друзья, 

коллеги по работе, родственники и т.д.). Получается, что социальные сети 

зачастую не являются источником формирования взаимосвязей 

пользователей, так как пользователи уже установили контакт в условиях 

реальных обстоятельств, а уже после этого начали взаимодействовать в 

социальной сети.  

Однако в реальной жизни, если человек стремится к обретению нового 

опыта или новых знаний, он, скорее всего, обращается к новым людям, ищет 

новые связи. Поэтому социальные сети преследуют новую цель – обеспечить 
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создание взаимосвязей пользователей по интересам в пределах социальной 

сети. Пользователи, которые не знакомы в жизни и не связаны социальными 

обстоятельствами, начинают взаимодействовать в социальной сети, обсуждая 

интересные им темы. В связи с этим возникает новое понятие - граф интересов 

[2], расширяющее понятие социального графа. Граф интересов описывает 

структуру, состоящую из людей, интересов и связей между ними. Если в 

социальном графе существует только один тип связи «человек-человек», то в 

графе интересов таких типов связей три: «человек-человек», «человек-

интерес», «интерес-интерес». 

Необходимо отметить, что социальные сети представляют особый 

интерес в том числе и для субъектов бизнеса. Появляется возможность 

продвигать свой товар, определяя конкретную целевую аудиторию и 

воздействуя на нее. В данном контексте, целесообразно говорить о 

необходимости анализа интересов пользователей на основе информации, 

которую они сами предоставляют. Однако сложность заключается в том, что 

зачастую пользователь либо не предоставляет о себе информацию, либо 

предоставляет ложные данные. Так, например, согласно исследованию 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [3], 

сообщать о себе в социальных сетях и блогах недостоверную информацию 

хотя бы однажды приходилось половине пользователей этих ресурсов (51%), 

причем наиболее часто искажается информация об имени и возрасте (по 29%), 

о хобби (22%), о половой принадлежности пользователя, музыкальных и 

художественных пристрастиях (по 18%). Это значительно усложняет задачу 

анализа интересов пользователей.   

В этом контексте возникает проблема автоматического определения 

интересов пользователей на основании доступной информации. Задача 

моделирования интересов пользователя состоит в нахождении тем, которые 

интересны пользователю. В общем случае из доступной информации имеются 

только сообщения пользователя и структура его социальных связей (друзья, 

подписчики). При этом, например, определение информации о пользователе в 
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социальной сети Twitter усложняется ограниченностью и зашумленностью 

информации, генерируемой пользователем – длина сообщений ограничена 140 

символами, и из-за этого пользователи умышленно используют множество 

сокращений, сленговых слов и совершают ошибки в словах. Эти особенности 

делают информацию, содержащуюся в социальных сетях, сложной для 

обработки.  

Многие социальные сети содержат в себе возможность заполнения 

интересов в профиле пользователя (например, Facebook и ВКонтакте), что 

значительно упрощает задачу поиска данных и формирования круга интересов 

конкретного пользователя. В то же время Twitter не предоставляет такой 

возможности, за исключением короткого неструктурированного поля Bio, что 

затрудняет решение задачи.  

На основе изложенного выше, становится понятно, что автоматическое 

моделирование интересов пользователей социальных сетей является 

актуальной проблемой, требующей эффективного решения. 
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1 Постановка задачи 

Целью данной дипломной работы является исследование и разработка 

методов моделирования интересов пользователей социальных сетей.  

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать существующие подходы к моделированию интересов 

пользователей социальных сетей. 

2. Разработать метод моделирования интересов пользователей 

социальных сетей. 

3. Оценить качество реализованного метода. 
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2 Обзор существующих решений 

Рассмотрим некоторые существующие решения задачи моделирования 

интересов пользователей социальных сетей, использующие различные 

подходы и данные.  

Определим критерии, на которые будем обращать внимание при 

сравнении рассматриваемых методов моделирования интересов: 

1. Универсальность подхода. Разные социальные сети обладают 

своими особенностями, отсутствующими в других сетях. Это также 

относится к типам анализируемых данных. Необходимо иметь 

возможность применения подхода к любым социальным сетям с 

минимальными доработками. 

2. Практическая применимость алгоритма, т.е. возможность на 

основании алгоритма построить практическое приложение для 

анализа интересов пользователей в реальном времени.    

3. Проведение тестирование, т.е. наличие экспериментальных оценок 

качества модели найденных интересов. 

2.1 Анализ частоты использования слов 

Исследование [4] проводилось в социальной сети Facebook. Для 

определения интересов пользователей авторы подхода используют: 

1. Анализ частоты употребления различных слов-существительных в 

сообщениях пользователя. 

2. Применение пользователями функционала «Мне нравится» (Like1): 

анализ публикаций (posts), которые понравились пользователю (т.е. 

публикаций, которым он поставил Like).   

Идея анализа частоты употребления слов состоит в том, что 

пользователи чаще других используют слова, характерные для интересующей 

их области. Авторы подхода применяют метрику Term Frequency2 (частота 

                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Like_button 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/TF-IDF 
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слова, TF) - отношение числа использований некоторого слова в документе к 

общему количеству слов данного документа. Таким образом, оценивается 

важность слова 𝑡𝑖 в пределах отдельного документа (набора сообщений): 

                                                          𝑡𝑓(𝑡𝑖 , 𝑑) =  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑘𝑘
 ,                                                   (1) 

где 𝑛𝑖 - число использований слова 𝑡𝑖 в документе 𝑑, а в знаменателе — общее 

число слов в документе 𝑑. 

Используемый подход схематично изображен на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Процесс определения интересов пользователей 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов: 

1. Удаление стоп-слов (stopwords). Под стоп-словами понимаются 

слова, несущественные для решения данной задачи и только 

вносящие зашумлённость. Например, “the”, “a”, “an”, “of” и другие – 

слова, никак не отображающие интересы пользователя. 

2. Нормализация слов. В сообщениях пользователей часто встречаются 

различные нестандартные конструкции, сокращения/аббревиатуры, 

ошибки в словах. Например, “lol”, “cuz”, “c u”, “b4” и т.д. Процесс 

нормализации состоит в том, чтобы привести такие выражения к 

словарному виду. 

3. Морфологическая разметка (Part-of-speech (POS) tagging). 

Этап автоматической обработки текста, задачей которого является 

определение части речи и грамматических характеристик слов в 

тексте с присвоением им соответствующих меток (тегов). 
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4. Выделение существительных. В данном подходе после этапа 

морфологической разметки для определения интересов пользователя 

рассматриваются только слова-существительные, так как они 

содержат основной содержательный смысл текста. 

После этапа предобработки сообщений следует этап выделения 

интересов. Для оценки веса (значимости) интереса авторы подхода 

используют формулу: 

                  𝑢𝑠𝑒𝑟𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = log(𝑇𝐹 + 1) ∗ (log(𝐿𝑖𝑘𝑒 + 1) + 1) ,             (2) 

где TF – частота использования слова W в сообщениях, а Like – число 

публикаций со словом W, которые понравились пользователю.  

После вычисления весов несущественные слова-интересы отсекаются по 

порогу. Например, результирующий набор интересов может оказаться таким: 

birthday, crew, love, training, car, Korea, bboy, video, dance. 

Авторы подхода не приводят результатов оценки качества подхода, 

ограничиваясь несколькими примерами работы. 

Среди минусов данного подхода можно выделить: 

 ограничение использования слов-существительных, хотя слова 

других частей речи так же могут быть специфичны для некоторой 

области интересов; 

 не учитываются разные типы сообщений и публикаций 

пользователя. Например, публикация-новость, которая может не 

представлять интерес пользователя. 

2.2 Построение тематической модели с регуляризацией 

Объектом исследования [5] являются пользователи социальной сети 

Twitter. Данный метод моделирования интересов пользователей построен на 

анализе связей в социальном графе.  

Близлежащие (связанные) вершины в социальном графе часто имеют 

много общего, образуя множества (кластеры) связанных, похожих по какому-

либо критерию, вершин. Применительно к анализу интересов это значит, что 
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связь между пользователями может обозначать наличие общего интереса. При 

этом под связью в социальном графе чаще всего понимаются явные (explicit) 

связи, например, пользователи-друзья (friends) или связь подписки (following), 

т.е. связи, которые явно задаются самим пользователем, например, на уровне 

настроек его профиля в социальной сети. 

В социальной сети Twitter можно выделить 3 типа связей: 

1. подписка (following) – пользователь добавляет другого пользователя 

в свой список друзей и читает все его сообщения. 

2. ретвиты (retweeting) – пользователь пересылает сообщения других 

пользователей. 

3. упоминание (mentioning) – пользователь в своем сообщении 

упоминает другого пользователя. 

Авторы подхода отмечают, что, согласно исследованиям, связь, 

основанная на ретвитах, является более точным признаком соответствия 

(релевантности) тем в сообщениях, чем другие виды связей. 

Учитывая динамичность Twitter’a, новые связи между пользователями 

постоянно возникают и исчезают. Методы, основанные на идее анализа только 

явных связей, сложно адаптируются к динамичности связей и не подходят для 

исследования различных видов связей. Поэтому авторы подхода оценивают 

схожесть вершин в социальном графе на основании локальных неявных 

(implicit) связей. Например, 2 пользователя, имеющие общих читателей 

(follower) или подписанных (following) на общих пользователей, возможно, 

имеют схожие темы интересов. 

Авторы подхода используют 2 вида представления интересов 

пользователя: 

1. Распределение тем (topic), полученное с помощью одного из 

механизмов тематического моделирования (topic modeling). 

2. Хэштеги (#hashtag), воспринимающиеся как идентификаторы 

отдельных тем. 
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Для удобного анализа графа связей, его преобразовывают в двудольный 

граф связей (Рисунок 2). Связи разбиваются на 2 типа: 

 In-Links. На пользователей v1 и v3 ссылается (имеет связь) один и 

тот же пользователь v2. 

 Out-Links. Пользователи v1 и v3 ссылаются (имеют связь) на одного 

и того же пользователя v4. 

Каждой связи между вершинами u и v в двудольном графе присвоен 

коэффициент 𝑤𝑅(𝑢, 𝑣) - вес, характеризующий силу этой связи (например, вес 

может вычисляться как количество ретвитов между пользователями по этой 

связи). Для каждой пары вершин оценивается их схожесть по каждому из двух 

типов связей: пользователь представляется как вектор весов �⃗⃗⃗� , а схожесть 

вычисляется как косинус угла между векторами двух пользователей: 

                         𝑊𝑋(𝑢, 𝑣) =  ∑
𝑤𝑅(𝑢, 𝑎) ∗ 𝑤𝑅(𝑣, 𝑎)

√(∑ 𝑤𝑅
2(𝑢, 𝑎′)𝑎′ ) ∗ (∑ 𝑤𝑅

2(𝑣, 𝑎′)𝑎′ )
𝑎∈𝑉𝑋

 ,                    (3) 

где X – H (для Hub Set и 𝑉𝐻 – вершины из Hub Set) или A (для Authorities Set и 

𝑉𝐴 – вершины из Authorities Set). 

Рисунок 2. Преобразование графа связей в двудольный. Сплошные линии - Out-Links, 

Пунктирные линии - In-Links 



13 

 

Для каждого вида связей (in- или out-) вводится коэффициент 

регуляризации: 

                           Ω𝑋(𝑓) =  
1

2
∑ 𝑊𝑋(𝑢, 𝑣) ∗  ∑(𝑓𝑢(𝑘) − 𝑓𝑣(𝑘))2

𝑘𝑢,𝑣𝜖𝑈

 ,                       (4) 

где 𝑓𝑖(𝑗) – мера, обозначающая насколько пользователю i интересна тема j. 

Оценка интересов пользователя, полученная в результате работы 

алгоритма с регуляризацией по связям, не должна сильно отличаться от 

оценки интересов 𝑓𝑢 , полученных из собственных сообщений пользователя. 

Для этого вводится сглаживающий коэффициент регуляризации: 

                                          Ω𝐹(𝑓) =  
1

2
∑ ∑(𝑓𝑢(𝑘) − 𝑓𝑢(𝑘))2

𝑘𝑢

                                (5) 

Соединив введенные коэффициенты, авторы в данном подходе 

используют следующую целевую функцию: 

                                   Ο(𝐿) = 𝛼 ∗ Ω𝐴(𝑓) +  𝛽 ∗ Ω𝐻(𝑓) +  𝛾 ∗ Ω𝐹(𝑓) ,                       (6) 

где 𝛼, 𝛽, 𝛾 ≥ 0, 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1 – коэффициенты, регулируя которые, можно 

настраивать алгоритм на учет in-links, out-links или собственных весов 

интересов пользователя в большей или меньшей степени. 

Вычисляя производную O(L), авторы выводят итеративную формулу 

для 𝑓𝑢(𝑘), используя которую в итеративном алгоритме, получают 

результирующие темы, наиболее интересные пользователю u.  

Оценка качества работы проводилась на собственном корпусе данных 

Twitter’a, собранном за 2 месяца. Авторы подхода подробно исследуют 

полученные результаты с использованием различных параметров α, β, γ, а 

также сравнивают их с другими методами. Для оценки качества 

реализованного метода используется вычисление перплексии (perplexity), 

отражающее обобщающую способность построенной модели - в случае 

представления интересов в виде распределения тем, а также вычисление 

точности (precision) - в случае представления интересов в виде хэштегов. 

Результаты, полученные авторами, показывают, что построенный алгоритм с 
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использованием обоих типов ссылок работает лучше остальных 

рассматриваемых. 

К плюсам данного подхода следует отнести использование графа связей 

пользователей для построения более точных моделей интересов. Также 

алгоритм является достаточно гибким в конфигурировании, так как позволяет 

настраивать различные параметры работы, например, в какой степени 

учитывать каждую составляющую: in-links, out-links и собственные интересы. 

К минусам стоит отнести некоторые ограничения, наложенные авторами: 

использование только связей по retweet’ам; не рассматривается процесс 

извлечения тем. Кроме этого, в реальных больших социальных графах анализ 

неявных связей может быть трудоемкой задачей из-за большого перебора 

вершин. Если дополнительно учесть, что авторы используют итеративный 

алгоритм – это делает данный подход сложным для использования в 

практическом приложении. 

2.3 Сопоставление тегов и статей WikiPedia 

В основе метода [6] лежит использование фолксономии3 – таксономии 

контента (текстов, ссылок, фото, видео клипов и т.п.), задаваемой 

пользователями посредством произвольно выбираемых меток, 

называемых тегами. 

В множестве социальных сервисов (Flickr, Delicious, Last.fm) 

пользователь может задавать произвольные метки-теги на свои данные 

(контент). Как показывают исследования, пользователь задает теги в первую 

очередь для личных нужд (например, удобство поиска с течением времени), 

поэтому можно считать, что используемые теги характеризуют профиль 

пользователя. В частности, из этого профиля можно попытаться извлечь 

интересы пользователя. В данном методе на основании используемых 

пользователем тегов строятся семантические профили интересов 

пользователей. 

                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy 
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Авторы подхода заметили, что в различных социальных сетях и 

сервисах часто используются разные аккаунты одного пользователя. 

Некоторые сервисы позволяют пользователю указывать ссылки на другие 

аккаунты. Это позволяет при построении интересов использовать различные 

множества тегов – из различных аккаунтов и сервисов, что должно привести к 

более точной и полной модели интересов. 

Для построения семантически осмысленного множества интересов 

пользователя в данном подходе используется алгоритм, определяющий 

соответствие между тегами и категориями/определениями энциклопедии 

Wikipedia4.  

Схематически процесс построения профиля интересов пользователя 

изображен на Рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Архитектура построения профиля интересов 

 

 

                                           
4 http://ru.wikipedia.org/ 
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Рассмотрим каждый из этапов подробнее: 

1. Корреляция (сопоставление) аккаунтов. С помощью инструмента 

Google Social Graph5, осуществляется поиск аккаунтов текущего 

пользователя в других социальных сервисах. Алгоритм упрощается, 

если пользователь явно задал в профиле ссылку на другие аккаунты. 

2. Корреляция (сопоставление) данных. С каждого ресурса, 

полученного на шаге 1, извлекается множество тегов пользователя. 

Для каждого отдельного ресурса необходим свой адаптер-

собиратель (scrapper) тегов. 

3. Фильтрация тегов. Так как теги создаются пользователями для их 

же удобства, то никаких строгих правил на создаваемые теги в 

общем случае нет. Поэтому теги часто оказываются зашумленными, 

т.е. содержат ошибки, сокращения, аббревиатуры и другие 

специфичные конструкции. Также могут быть теги-синонимы или 

разные составные теги, обозначающие один термин (например, 

second life и second-life). Для улучшения качества модели 

используется предобработка и фильтрация тегов – исправление 

ошибок, объединение лексически схожих тегов.  

4. Построение профиля. Для определения результирующего набора 

интересов множество отфильтрованных тегов ставится в 

соответствие взвешенному списку категорий Wikipedia. Для каждого 

тега ищется статья в Wikipedia с использованием ссылки вида 

https://ru.wikipedia.org/wiki/<term>. Если статья найдена, то из нее 

извлекается список категорий - возможные интересы пользователя. 

Вес каждой категории равен количеству различных тегов, 

соответствующих данной категории. Результирующий набор 

категорий фильтруется по порогу и преобразуется в формат FOAF 

(Рисунок 4). 

                                           
5 https://developers.google.com/social-graph/?csw=1 
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Рисунок 4. Пример FOAF файла, отображающего профиль интересов 

Авторы проводят тестирование на собственном наборе данных, 

полученном из социальных сервисов Delicious6 и Flickr7. Результаты показали, 

что около 42% тегов были успешно сопоставлены с категориями в Wikipedia. 

Эксперимент проводился приблизительно на 1300 пользователях, для каждого 

из которых алгоритм отобрал в среднем по 15 интересов. 

К плюсам данного подхода можно отнести идею использования 

нескольких аккаунтов одного пользователя. Однако данный подход не 

анализирует социальные связи и их влияние. Понятие тегов есть не во всех 

социальных сетях, и не все пользователи ими пользуются. Также данный 

алгоритм обладает ограничениями, связанными с использованием категорий 

Wikipedia, например: 

 теги могут быть многозначными, то есть в Wikipedia существует 

несколько различных страниц по этому термину – алгоритм такие 

теги пропускает; 

 теги могут быть составными – такие теги алгоритмом дополнительно 

не обрабатываются; 

                                           
6 https://delicious.com/ 
7 https://www.flickr.com/ 
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 часто тег может напрямую не соответствовать никакому 

определению в Wikipedia.  

2.4 Выводы 

На основании рассмотренных подходов можно выделить 2 основных 

направления моделирования интересов пользователей: 

• анализ контента самого пользователя; 

• анализ связей пользователя. 

 Понятие контента и связей пользователя есть в большинстве социальных 

сетей, что делает подходы, использующие эти данные достаточно 

универсальными. 

Анализ связей приводит к построению моделей, обладающих большей 

обобщающей способностью, так как в его основе лежат основные принципы 

формирования социальных сетей, подтверждающиеся многими социальными 

исследованиями. В то же время, анализ большого количества связей может 

быть затратным по времени, в следствие чего ограничивается использование 

такого анализа в реальном практическом приложении. 

Стоит отметить, что большинство исследований не содержит какие-либо 

численные оценки полученных результатов и ограничивается некоторыми 

примерами работы.  
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3 Исследование и построение решения задачи  

В качестве социальной сети для исследования был выбран Twitter. 

Twitter позиционирует себя как социальная сеть, предоставляющая 

пользователям именно ту информацию, которая им интересна. 

Подтверждением этого является фраза на приветственной странице для новых 

пользователей: «Получайте моментальные обновления о вещах, которые вас 

интересуют». Связи в социальной сети Twitter в большинстве случаев 

образуются согласно общим интересам. В Twitter’e практически нет 

возможности указать в каком-либо виде интересы пользователя, кроме 

неструктурированного поля Bio, в котором можно написать произвольную 

информацию. На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

проблема моделирования интересов пользователей в социальной сети Twitter 

особенно актуальна.  

Для построения решения задачи был выбран метод, использующий 

анализ собственных сообщений пользователя и анализ его различных связей, 

так как эти данные являются наиболее общими во всех социальных сетях, 

поэтому такой подход можно использовать в других сетях. Анализировались 

пользователи, чьи сообщения написаны на английском языке. 

Необходимо представлять результирующие интересы в понятном 

пользователю виде, то есть результат работы метода должен представлять 

набор тем-категорий, отражающих интерес пользователя к определенным 

явлениям, понятиям и направлениям деятельности.  

Также необходимо проверить предположение о том, что использование 

анализа связей пользователя должно привести к построению моделей 

интересов пользователей, имеющих большую обобщающую способность, 

поэтому более точно описывающие пользователя. 

Для полного решения задачи необходимо решить следующие подзадачи: 

1. Формирование данных для обучения и тестирования.  
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2. Построение распределения собственных сообщений пользователя по 

темам. 

3. Регуляризация распределения интересов пользователя по связям в 

социальном графе. 

4. Сопоставление тем и категорий-интересов. 

5. Тестирование построенной модели интересов 

Рассмотрим подробнее каждую подзадачу. 

3.1 Формирование данных для обучения и тестирования 

Для проверки работы алгоритма использовался набор данных, 

извлеченный из социальной сети Twitter, содержащий информацию о 

пользователях - их сообщения, список их подписчиков (follower) и друзей 

(following). Из всех пользователей в исходном наборе рассматривались только 

пользователи, которые написали не менее 100 сообщений на английском 

языке.  

Данные хранились в Mongo DB базе данных в формате нескольких 

коллекций JSON документов. Для удобной работы с данными требуется 

предварительная обработка сущностей для отображения их в объекты языка 

реализации алгоритма. 

Необходимо выделить уровень работы с источником данных, что 

позволит использовать алгоритм на другом представлении данных (например, 

на реальном Twitter’e).  

В процессе работы алгоритма сообщения пользователя необходимо 

предварительно обработать – удалить различные виды ссылок (например, 

http://t.co/ZAcVkR2Utf, pic.twitter.com/dsfsEqA), пунктуацию, эмотиконы 

(смайлики), стоп-слова – эти конструкции не несут смысловой нагрузки и не 

отражают интересы пользователя. 

Сообщения пользователя разделялись на собственные сообщения 

(твиты) и ретвиты (retweets), так как ретвиты являются сообщениями других 
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пользователей и в алгоритме используются как вид связи между 

пользователями. 

3.2 Построение распределения сообщений пользователя по темам 

Для построения распределения собственных сообщений пользователя 

по темам используется механизм тематического моделирования (topic 

modeling), который позволяет выделить из сообщений набор тем, где каждая 

тема представляет собой распределение слов. Использование тематического 

моделирования для выявления интересов целесообразно, так как по 

определению интерес проявляется к некоторой тематике (теме).  

Для построения тематической модели используется алгоритм 

латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet Allocation, LDA). LDA 

принимает набор документов, в качестве которых выступают отдельные твиты 

пользователя и твиты его связей, и выдает список тем в этих документах. 

Каждая тема характеризуется распределением используемых в ней ключевых 

слов. LDA на тренировочных данных выявляет список тем, и затем для 

каждого пользователя можно получить распределение его твитов по 

выявленным темам. Таким образом, получается распределение собственных 

сообщений пользователя по темам. 

Алгоритм построения тематической модели сообщений пользователя 

схематично показан на Рисунке 5. 
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Рисунок 5. Получение тематической модели сообщений пользователя 

3.3 Регуляризация распределения интересов по связям пользователя 

Идея регуляризации по связям в социальном графе основана на 

специфике взаимодействия пользователей в социальных сетях – зачастую 

связь между пользователями образуется на основании их общих тем, 

интересов. При этом в социальной сети Twitter такая форма образования 

связей является одной из основных, поэтому учет связей пользователя может 

дать более полную модель интересов. 

Интересы связей пользователя не должны сильно отличаться от 

собственных интересов пользователя, поэтому связи используются только для 

регуляризации распределения интересов пользователя по темам, полученного 

из его собственных сообщений (раздел 3.2). 

Для определения, насколько два пользователя схожи по интересам 

помимо явных связей, используются неявные связи между ними. Например, 

когда один пользователь является подписчиком (follower’ом) другого – между 

ними существует явная связь. О существовании неявной связи пользователей 
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свидетельствует, например, наличие у них общих подписчиков (Рисунок 6a) 

или пользователей-друзей (Рисунок 6б). 

           

Рисунок 6. a - На пользователей u и v ссылаются одни и те же пользователи h1, h2, h3; б - 

Пользователи u и v ссылаются на одних и тех же пользователей a1, a2, a3 

На Рисунке 6 изображены 2 вида связей, используемых для оценки 

похожести пользователей: 

 in-связи (Рис.6а) – пользователи u и v похожи, так как на них 

ссылаются одни и те же пользователи h1, h2, h3; 

 out-связи (Рис. 6б) – пользователи u и v похожи, так как они 

ссылаются на одних и тех же пользователей a1, a2, a3. 

Под понятием «ссылка» в определении выше может пониматься любой 

вид связей, используемых в социальных сетях. Например, в Twitter’e это 

может быть вид связи подписка (following) или retweeting.  

Каждой in- и out-связи между пользователями x и y приписывается вес 

𝑤𝑟(𝑥, 𝑦), характеризующий «силу» связи между этими пользователями. Для 

разного вида ссылок вес может вычисляется по-разному – например, для 

retweeting это количество ретвитов, а для following – наличие (1) или 

отсутствие (0) связи подписка-подписчик. 
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Для вычисления оценки схожести 𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣) пользователей u и v по out-

связям используется функция косинуса: 

                           𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣) =  ∑
𝑤𝑟(𝑢, 𝑎) ∗  𝑤𝑟(𝑣, 𝑎)

√∑ 𝑤𝑟
2

𝑎′ (𝑢, 𝑎′) ∗ √∑ 𝑤𝑟
2

𝑎′ (𝑣, 𝑎′)
𝑎

                  (7) 

Аналогично происходит вычисление оценки схожести 𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣) 

пользователей u и v по in-связям:  

                              𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣) =  ∑
𝑤𝑟(ℎ, 𝑢) ∗  𝑤𝑟(ℎ, 𝑣)

√∑ 𝑤𝑟
2

ℎ′ (ℎ′, 𝑢) ∗ √∑ 𝑤𝑟
2

ℎ′ (ℎ′, 𝑣)
ℎ

                 (8) 

Для каждого пользователя v, связанного с анализируемым 

пользователем u по явной или неявной связи, вычисляется интерес 𝑓𝑣(𝑘) к теме 

k, используя построенную тематическую модель и алгоритм сэмплирования 

по Гиббсу. При регуляризации по связям необходимо также учитывать, что, в 

зависимости от количества сообщений пользователя v, полученные значения 

интересов 𝑓𝑣 могут в разной степени характеризовать интерес пользователя v 

к теме k. Например, если пользователь написал 2 сообщения на тему k из 

общих 100, а второй пользователь 200 сообщений на эту же тему из общих 

10000, то значения 𝑓𝑣(𝑘) у них будут одинаковыми, хотя интуитивно второй 

пользователь более заинтересован в теме k, чем первый. Поэтому в 

реализуемом подходе интерес каждого пользователя-связи умножался на 

коэффициент 

                                                       𝑇𝑣 =
log(𝑁𝑣)

max
𝑗∈𝑉

log(𝑁𝑗)
 ,                                                 (9) 

где 𝑁𝑣 – количество сообщений пользователя v, V – множество всех связей 

пользователя u. Данный коэффициент позволяет учитывать интересы связей в 

разной степени в зависимости от количества написанных ими сообщений. 

Интерес 𝑓𝑢(𝑘) пользователя u к теме k, полученный из анализа общих 

out- и in-связей вычисляются соответственно по формулам: 

                       
∑ 𝑇𝑣𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣) ∗ 𝑓𝑣(𝑘)𝑣

∑ 𝑇𝑣𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣)𝑣
,

∑ 𝑇𝑣𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣) ∗ 𝑓𝑣(𝑘)𝑣

∑ 𝑇𝑣𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣)𝑣
,                    (10) 
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где 𝑓𝑣(𝑘) – интерес пользователя v к теме k, полученный из распределения 

сообщений пользователя v по темам пользователя u. 

В результате, учет анализа in-, out-связей и собственного распределения 

интересов пользователя по темам (𝑓𝑢(𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) объединяются в результирующей 

формуле оценки интереса пользователя u к теме k: 

 𝑓𝑢(𝑘) =
𝛼 ∑ 𝑇𝑣𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣)𝑓𝑣(𝑘)𝑣 +  𝛽 ∑ 𝑇𝑣𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣)𝑓𝑣(𝑘)𝑣 + 𝛾 𝑓𝑢(𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝛼 ∑ 𝑇𝑣𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣)𝑣 +  𝛽 ∑ 𝑇𝑣𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣)𝑣 +  𝛾
,           (11) 

где коэффициенты 0 < 𝛼 , 𝛽, 𝛾 < 1 введены для возможности учета разных 

составляющих в разной степени. 𝛼 +  𝛽 +  𝛾 = 1. 

Анализ всех неявных связей между пользователями в социальном графе 

является трудоемкой по времени и памяти задачей, что значительно усложняет 

применение алгоритма на реальных данных. В связи с этим, был введен порог, 

ограничивающий анализ неявных связей: учитываются только связи, которые 

связаны с пользователем через достаточное количество (порог) общих in- или 

out-связей (Рисунок 7а). В некоторых случаях количество связей после 

отсеивания по порогу получается достаточно большим, поэтому 

дополнительно существует возможность ограничить общее количество 

рассматриваемых неявных связей (отсеивание худших по количеству общих 

in- или out-связей).   

Кроме того, также был проверен подход, в котором в качестве 

пользователей v в формулах выше использовались только явные связи 

пользователя u, так как именно эти связи напрямую (явно) отражают интересы 

пользователя. Неявные связи в данном случае выступают как усиление явных 

(Рисунок 7б). Это ограничивает набор анализируемых связей и уменьшает 

временные затраты на работу алгоритма. 
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Рисунок 7. a – неявная связь между пользователями u и v анализируется только при 

наличии достаточного количества общих in-связей; б - явная связь между пользователями 

u и v "усиливаются" наличием неявных связей через h и a 

Анализ неявных связей типа retweeting в Twitter’e имеет ограничения – 

предоставляемые Twitter’ом программные средства позволяют получить 

список пользователей v, которые делали retweet сообщений пользователя u (то 

есть in-связи по retweet’ам пользователя u), только используя 

аутентификационные данные пользователя u (которые знает только он). 

Можно получить список пользователей, которые сделали retweet конкретного 

сообщения, но это средство имеет ограничение по количеству запросов (60 

запросов за 15 минут), что является недостаточным и ограничивает анализ. 

Чтобы избежать данные ограничения, был реализован подход, в котором in-

связи по retweet’ам искались среди подписчиков и друзей пользователя. 

Однако их анализ занимает продолжительное время, так как для вычисления 

знаменателя в формуле (8) необходимо знать все in-связи по retweet’ам 

пользователя-связи v, то есть искать retweet’ы среди его подписчиков и друзей, 

что приводит к анализу слишком большой окрестности социального графа 

целевого пользователя. Поэтому в данном подходе для связи типа retweeting 

регуляризация проводилась только по out-связям, так как их список можно 
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получить, имея только сообщения пользователя, и избежать дополнительного 

анализа связей. 

3.4 Сопоставление тем и категорий-интересов 

Темы в понимании тематического моделирования представляют собой 

вероятностное распределение слов. Как правило, эти слова можно отнести к 

некоторой области и связать с одним общим термином, понятным любому 

пользователю. 

В реализованном подходе был разработан метод автоматического 

сопоставления темам-распределениям общих терминов и понятий, используя 

множество категорий энциклопедии WikiPedia. Результирующие термины 

соответствуют некоторым общепринятым явлениям, понятиям или 

направлениям деятельности. 

После получения распределения интересов пользователя по темам в 

представлении тематического моделирования для каждой темы строится 

список возможных статей и категорий WikiPedia. Для работы с множеством 

категорий WikiPedia используется инструмент WikiPedia Miner8, который 

предоставляет доступ к статьям, дереву категорий WikiPedia и позволяет 

найти статьи, соответствующие определенному термину.  

Для каждого слова в распределении темы происходит вычисление 

возможных соответствующих ему статей WikiPedia со списком родительских 

категорий. WikiPedia Miner для каждой возможной статьи определяет ее 

вероятность связи с запрашиваемым словом. 

 Результирующий вес статьи вычисляется как произведение веса темы, 

веса слова в теме и вероятности статьи WikiPedia (насколько статья 

соответствует слову). В случае сопоставления нескольких слов одной статье 

или наличии слова в нескольких темах – вес статьи увеличивается. 

Отдельные сопоставленные статьи могут быть связаны между собой – 

представлять один обобщающий интерес. Поэтому в реализованном подходе 

                                           
8 http://wikipedia-miner.cms.waikato.ac.nz/ 
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для обобщения интересов ищутся общие родительские категории статей. 

Необходимо для родительской категории учитывать суммарный вес ее 

категорий-детей, так как это означает заинтересованность пользователя в 

некотором более обширном понятии. Например, если в тематической модели 

интересов встречаются слова “ipad”, “ios”, “macbook”, “iphone”, которые 

соответствуют одноименным статьям WikiPedia, то можно сказать, что 

пользователю интересна категория “Apple” – родительская категория по 

отношению к этим статьям. Вес категории “Apple” будет равен сумме весов 

категорий-детей. 

С другой стороны, чрезмерное сведение к наиболее общим категориям 

может слишком обобщить интересы пользователя. Например, если алгоритм 

определил наличие интереса только к категории «Баскетбол», то сведение 

этого интереса к родительской категории «Спорт» является слишком большим 

обобщением. Поэтому необходимо после построения дерева родительских 

категорий сузить (редуцировать) его к наиболее показательным. Для этого 

происходит рекурсивный обход построенного дерева категорий и 

используются следующие правила редуцирования: 

 каждая категория, имеющая одну категорию-ребенка, сужается до 

этой категории-ребенка (Рисунок 8). 

 если категория имеет несколько категорий-детей, которые в свою 

очередь имеют одну общую категорию-ребенка, то категория 

сужается до этой категории-ребенка (Рисунок 9). 

 удаляются категории-контейнеры9 WikiPedia, которые не несут 

смысловой нагрузки. Например, “Companies based in USA”, 

“Companies by city”. Для удаления используются составленные 

шаблоны названий таких категорий: наличие “based in”, “by city” и 

т.д. 

                                           
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Container_categories 



29 

 

 

Рисунок 8. Сужение к одной категории-ребенку 

 

Рисунок 9. Сужение к общей категории-ребенку 

Схема алгоритма сопоставления тем и категорий изображена на Рисунке 10. 
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Рисунок 10. Сопоставление тем и категорий-интересов 

Пример работы сопоставления тем и категорий приведен в Приложении А. 

3.5 Тестирование построенной модели интересов 

Необходимо провести тестирование и анализ результатов построенного 

метода. Построенный алгоритм позволяет учитывать различные виды связей в 

разной степени (варьируя параметры α, β, γ), что позволяет проверить 

предположение о том, что анализ связей должен приводить к более 

обобщающим моделям интересов. Также алгоритм использует другие 

параметры, например, параметры LDA - количество итераций и число тем, 

лучшие значения которых необходимо подобрать. Полный список параметров 

и их описания содержится в Таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры алгоритма 

Параметр Описание 

NUM_ITERATIONS_LDA Число итераций LDA 

NUM_TOPICS_LDA Число тем LDA 

ALPHA_LDA Параметр α в LDA 

BETA_LDA Параметр β в LDA 

TRAIN_TWEETS_RATIO Отношение сообщений для обучения к общему 

количеству сообщений пользователя 

THRESHOLD_IMPLICIT_LINK Порог количества общих in- или out-связей для 

отсеивания слабых неявных связей 

MAX_COUNT_IMPLICIT_LINK Ограничение на количество анализируемых 

неявных связей 

TOP_TOPICS_MAP Количество топ тем для сопоставления 

категориям 

THRESHOLD_SENSES Порог для отсеивания маловероятных статей 

Wiki 

CATEGORIES_REC_LVL Количество уровней загрузки родительских 

категорий Wiki 

COEF_IN_LINKS Коэффициент α учета регуляризации 

распределения интересов по in-связям в 

формуле (11)  

COEF_OUT_LINKS Коэффициент β учета регуляризации 

распределения интересов по out-связям в 

формуле (11)  

COEF_OWN Коэффициент γ учета собственного 

распределения в формуле (11) регуляризации 

распределения интересов 

Для тестирования алгоритма регуляризации тематической модели 

использовалось вычисление перплексии (perplexity), так как эта метрика 

является стандартной и устоявшейся метрикой оценки качества в области 

тематического моделирования. Перплексия показывает, насколько 

полученная модель обобщает новые данные (т.е. новые сообщения 

пользователей). В области определения интересов пользователей это означает, 

что для новых сообщений пользователей интересы, которые в них 

отображены, должны соответствовать полученной алгоритмом модели. 

Тестирование проводилось на 100 пользователях, с не менее чем 100 

английских сообщений у каждого. Для каждого пользователя сообщения 

делились на тренировочные и тестовые. Для тестовых сообщений вычислялась 
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перплексия и усреднялась по всем проверяемым пользователям. Значение 

перплексии для множества тестовых сообщений 𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡 пользователя u 

вычисляется по формуле: 

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑦(𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡) = exp(− 
∑ ∑ 𝑙𝑛 (∑ 𝑃(𝑤𝑑,𝑖|𝜃𝑘)

𝐾
𝑘=1 𝑓(𝑘))

𝑁𝑑
𝑖=1𝑑∈𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡

∑ 𝑁𝑑𝑑∈𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡

) , (12) 

где  𝑑 – сообщение пользователя u из 𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡, 𝑤𝑑 – множество cлов в сообщении 

𝑑, 𝑁𝑑 – количество слов в сообщении d, 𝐾 – число тем, 𝑃(𝑤𝑑,𝑖|𝜃𝑘) – вес слова  

𝑤𝑑,𝑖  в распределении слов 𝜃𝑘 темы k. 

Для тестирования сопоставления тем и категорий необходимо проверить 

алгоритм на пользователях с известными интересами. Для этой цели были 

использованы пользователи, которые в поле Bio указали свои интересы. 

Необходимо проверить, что алгоритм определяет эти интересы. 

Также была проведена оценка релевантности извлеченных категорий – 

насколько они соответствуют интересам пользователя. Для этого список 

извлеченных категорий был предложен для оценки нескольким людям-

экспертам. Каждый эксперт, изучив профиль, сообщения и связи 

пользователя, должен был отметить категории, являющейся на его взгляд 

релевантными, то есть отражающими интерес пользователя.  

Оценка релевантности извлеченных категорий производилась в 

терминах точности (Precision), которая определяется как отношение числа 

релевантных интересов (𝐷𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 ), найденных методом, к общему числу 

найденных интересов (𝐷𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑): 

                                 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝐷𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 ∩ 𝐷𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑|

|𝐷𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑|
                                      (13) 

Так как разработанный метод возвращает упорядоченный список 

интересов с весами, то, для учета порядка при оценивании релевантности 

извлечённых категорий, используется средняя точность (average precision). 

Если метод вернул упорядоченный список из n категорий, то средняя точность 

рассчитывается по формуле: 
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                                    𝐴𝑣𝑒𝑟𝑃𝑞 =
∑ (𝑃(𝑘) ∗ 𝑟𝑒𝑙(𝑘)𝑛

𝑘=1 )

𝑛
 ,                                        (14) 

где 𝑃(𝑘) – значение точности (precision), полученное при условии, что из 

списка извлеченных категорий используются только k первых категорий; 

𝑟𝑒𝑙(𝑘) = 1, если категория с номером k – релевантная, 0 иначе; q – эксперт, 

который выделял релевантные категории. Так как разные методы могут 

возвращать различное количество найденных интересов, для сравнения 

результатов необходимо зафиксировать одинаковое n для всех методов. Если 

метод возвращает большее количество интересов – учитываются первые n. 

Так как в эксперименте принимает участие несколько экспертов, 

каждый из которых может выбрать разные релевантные категории, то 

значения средней точности усреднялось по количеству экспертов. Это 

приводит к метрике Mean Average Precision (MAP, среднее значение средней 

точности). Если в эксперименте принимало участие Q экспертов, каждый из 

которых отметил релевантные категории, то Mean Average Precision в таком 

случае будет вычисляться по формуле: 

                                                    𝑀𝐴𝑃𝑢 = 
∑ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑃𝑞

𝑄
𝑞=1

𝑄
 ,                                      (15) 

где 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑃𝑞  – средняя точность, полученная на основании выделенных 

экспертом q релевантных категорий; u – пользователь, интересы которого 

оценивались на релевантность. 

Каждому эксперту для оценивания релевантности найденных интересов 

было предложено несколько пользователей. Для каждого пользователя 

вычислялась оценка MAP, и результирующая оценка работы метода 

вычислялась как среднее значение MAP по всем пользователям: 

                                              𝑀𝐴𝑃𝑎𝑙𝑙 = 
∑ 𝑀𝐴𝑃𝑢

𝑈
𝑢=1

𝑈
 ,                                       (16) 

где U – множество пользователей, для которых определялись интересы. 
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4 Описание практической части 

4.1 Инструментарий 

В качестве языка реализации был выбран Java, поскольку язык является 

кроссплатформенным, для него уже есть реализации необходимых 

алгоритмов, и решаемая задача не требует непосредственной работы с 

памятью. В качестве реализаций алгоритмов использовались 

распространенные библиотеки, которые часто применяются в других 

исследованиях и имеют хорошую поддержку. 

Использовались следующие библиотеки: 

 для извлечения данных из базы Mongo DB использовалась 

библиотека Java MongoDB Driver10, предоставляемая 

разработчиками Mongo; 

 для обработки JSON (преобразования данных в объекты) 

используется библиотека Jackson11; 

 в качестве реализации алгоритма LDA используется библиотека 

Mallet12; 

 для работы с категориями WikiPedia использовались web-сервисы 

инструмента Wikipedia Miner13. Wikipedia Miner можно также 

запустить локально, но для этого необходимы большие 

вычислительные ресурсы; 

 для исправления ошибок в словах использовалась библиотека 

Language Tool14; 

 для соединения с web-сервисами WikiPedia Miner использовалась 

библиотека Apache HTTP Client15; 

                                           
10 http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/java/ 
11 https://github.com/FasterXML/jackson 
12 http://mallet.cs.umass.edu/ 
13 http://wikipedia-miner.cms.waikato.ac.nz/ 
14 https://languagetool.org/ 
15 http://hc.apache.org/httpclient-3.x/ 
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 для загрузки данных о пользователях из Twitter’a использовался 

инструмент Crawler, разработанный в Институте Системного 

Программирования РАН; 

 web-интерфейс демо-приложения работает на основе набора 

библиотек Spring16; 

 для автоматической сборки проекта используется сборщик Maven17; 

 для отслеживания за ходом работы метода использовались 

библиотеки для журналирования SLF4J 18 и Log4j19; 

 использовались различные утилитные классы из библиотек Guava20 

и Apache Commons21. 

4.2 Общая схема работы 

Рассмотрим схему работы реализованного алгоритма моделирования 

интересов пользователей. 

4.2.1 Получение данных о пользователе 

Данные о пользователе хранятся в базе данных Mongo в виде JSON 

документов (Рисунок 11).  

Данные о профиле, сообщениях, друзьях и подписчиках хранятся в 

разных коллекциях, поэтому для удобной работы алгоритма все нужные 

данные о пользователе объединяются в объект User, из которого можно в 

любой момент получить нужные данные. 

Анализировались пользователи с не менее чем 100 сообщений на 

английском языке. Сообщения разделялись на собственные твиты и ретвиты. 

 

                                           
16 http://projects.spring.io/spring-framework/ 
17 https://maven.apache.org/ 
18 http://www.slf4j.org/ 
19 http://logging.apache.org/log4j/2.x/ 
20 https://code.google.com/p/guava-libraries/ 
21 http://commons.apache.org/ 
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Рисунок 11. JSON-документ, содержащий информацию о пользователе 

4.2.2 Построение тематической модели 

Собственные сообщения пользователя и сообщения его связей проходят 

предобработку, описанную в разделе 3.1 – удаляются пунктуация, ссылки, 

стоп-слова. Сообщения делятся на тренировочные и тестовые. 

На основе тренировочных сообщений строится тематическая модель с 

использованием алгоритма латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet 

Allocation, LDA). Строится распределение собственных сообщений 

пользователя по найденным темам. 

4.2.3 Регуляризация распределения сообщений пользователя по темам 

Распределение сообщений пользователя u по темам регуляризируется по 

связям пользователя – для каждой связи v: 

1. Строится распределение сообщений пользователя-связи v по 

найденным темам. 

2. Вычисляется коэффициенты похожести пользователей u и v по out-

связям 𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣) и in-связям 𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣) согласно формулам (7) и (8). 

3. Результирующая оценка интереса пользователя u к каждой теме 

вычисляется согласно формуле (11). 
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Как описано в разделе 3.3, было реализовано 2 подхода – учет только 

явных связей и учет неявных связей. 

4.2.4 Сопоставление распределения интересов набору категорий 

Полученное регуляризованное распределение интересов используется 

для построения набора соответствующих понятий-категорий WikiPedia 

согласно алгоритму, описанному в разделе 3.4. 

Количество тем задается параметром алгоритма LDA и в варьируется в 

пределах 50-100, но не все из них имеют большую значимость (вес), поэтому 

для сопоставления категориям темы сортируются по весу в порядке убывания 

и используются топ TOP_TOPICS_MAP тем, где TOP_TOPICS_MAP - 

настраиваемый параметр алгоритма. 

Для каждого слова в каждой теме с помощью WikiPedia Miner находится 

соответствующая статья и дерево родительских категорий. Для каждого слова 

WikiPedia Miner возвращает список статей с их вероятностями. Статьи с 

низкой вероятностью отсеиваются по настраиваемому порогу (параметр 

THRESHOLD_SENSES). 

Каждой статье приписывается вес, равный произведению веса темы, 

веса слова в этой теме и вероятности статьи. В случае, если несколько слов 

соответствует одной статье или слово встречается в нескольких темах – вес 

статьи суммируется. 

Деревья родительских категорий для всех статей объединяются в одно 

дерево категорий, в котором каждой категории приписывается суммарный вес 

ее категорий-детей и статей-детей. Так как слишком общие категории 

(например, «Спорт», «Политика») могут не представлять большого интереса 

для анализа – ограничивается уровень построения дерева родительских 

категорий. Значение ограничения уровня можно настраивать (параметр 

CATEGORIES_REC_LVL). Полученное дерево категорий проходит через 

алгоритм редуцирования, описанный в разделе 3.4. 
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4.3 Архитектура системы 

Данные о пользователях хранились в базе Mongo DB в виде набора JSON 

документов, который представляет собой набор текстовых свойств и значений. 

Для удобной обработки этих данных была создана соответствующая 

объектная модель (Рисунок 12, Рисунок 13), в которую преобразовывались 

нужные JSON документы и свойства. Классы модели позволяют создавать 

объекты с частью загруженных свойств и дополнительно загружать свойства 

в последствии. 

 

Рисунок 12. Объектная модель пользователя 
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Рисунок 13. Объектная модель пользователя и тематической модели 

Для расширяемости разработанного подхода слой доступа к данным о 

пользователях был абстрагирован отдельным интерфейсом DataExtractor. 

Это позволяет использовать алгоритм на другом представлении данных – 

необходимо будет написать соответствующую реализацию интерфейса 

DataExtractor. Так как в настоящей работе данные хранились в базе 

Mongo DB, была написана соответствующая реализация MongoExtractor 

(Рисунок 14). Интерфейс DataExtractor представляет методы загрузки 

пользователей по ключу (id) с различными параметрами (сообщения, связи), а 

также методы загрузки отдельных параметров пользователя. Реализация 

MongoExtractor позволяет хранить загруженных пользователей в кэше для 
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сокращения повторных загрузок одних и тех же пользователей. 

MongoExtractor является классом-одиночкой (singleton), который можно 

использовать несколькими потоками одновременно. 

 

Рисунок 14. Слой доступа к данным о пользователях 
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Так как в реализованном подходе используется множество различных 

параметров, для удобного конфигурирования был выделен класс 

AlgorithmParams, позволяющий настроить требуемые параметры. Можно 

указать только часть параметров – для остальных будут использоваться 

значения по умолчанию. Это достигается с помощью класса 

AlgorithmParamsBuilder, реализующего шаблон Builder (Рисунок 15, 

Рисунок 16). 

 

Рисунок 15. Основной класс для настройки параметров алгоритма 

 

Рисунок 16. Классы, содержащие дополнительные параметры 



42 

 

Для построения тематической модели введен интерфейс 

TopicExtractor (Рисунок 17). Соответствующая реализация 

LDAExtractor использует параллельную реализацию LDA – класс 

ParallelTopicModel из библиотеки Mallet. Результатом работы является 

объект класса TopicModel, содержащий в себе список найденных тем 

(объекты класса Topic) и значения их весов в сообщениях пользователя. 

 

Рисунок 17. Классы для работы с LDA 

Расчет весов 𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢, 𝑣) и 𝑊𝑖𝑛(𝑢, 𝑣) происходит в классах реализациях 

интерфейса LinkWeightCalculator, который содержит 2 метода – для 

расчета весов по out- и in-связям. Методы возвращают объект Map<String, 

Double>, в котором содержатся пары «идентификатор (id) пользователя-

связи – вес» для соответствующих связей. Существует 4 реализации (Рисунок 

18): 

 FollowerWeightsCalculator - расчет весов подписчиков 

(follower). 

 FriendWeightsCalculator - расчет весов пользователей-

друзей. 



43 

 

 RetweetWeightsCalculator - расчет весов пользователей по 

связям retweet. 

 ImplicitFollowingLinkWeightsCalculator – расчет весов 

пользователей по неявным связям типа follower-following. 

 

Рисунок 18. Структура классов для расчета весов связей 

Нахождение категорий, соответствующих темам, происходит с 

помощью интерфейса TopicCategoryMapper (Рисунок 19). Интерфейс 

содержит один метод, который принимает распределение интересов по темам 

(Map<Topic, Double>), и возвращает соответствующую коллекцию 

найденных категорий,  упорядоченную по весу 

(LinkedHashMap<Category, Double>). Была разработана реализация 

интерфейса WikiTopicMapper для работы с категориями WikiPedia с 

помощью WikiPedia Miner, как было описано в разделах 3.4 и 4.2.4.  
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Рисунок 19. Классы для сопоставления тем и категорий 

Работа с WikiPedia Miner происходит с помощью web-сервисов. 

Результатом обращения к web-сервису является JSON объект, который 

преобразуется в набор соответствующих объектов (Рисунок 20) для удобной 

обработки. 
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Рисунок 20. Объекты для работы с WikiPedia Miner 
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Основной алгоритм работы метода реализован в классе 

UserInterestsInferencer (Рисунок 21), который использует все 

описанные выше классы для соответствующих этапов алгоритма. Класс 

содержит методы для построения распределения интересов пользователя по 

темам, нахождения интересных пользователю категорий. 

 

Рисунок 21. Основной класс алгоритма 

4.4 Анализ результатов 

Было проведено отдельное тестирование алгоритма нахождения 

регуляризованного распределения интересов пользователя по темам и 

алгоритма сопоставления найденных тем с категориями WikiPedia. 

Исходный набор данных был предоставлен Институтом Системного 

Программирования РАН. Тестирование алгоритма нахождения 

регуляризованного распределения интересов пользователя проводилось на 

100 пользователях, с не менее чем 100 сообщениями на английском языке у 

каждого. Качество результатов оценивалось с помощью вычисления 

перплексии. Методика тестирования более подробно описана в разделе 3.5.  

На основании промежуточного тестирования были выбраны наиболее 

оптимальные по времени и результатам значения параметров алгоритма. 

Некоторые значения параметров были заимствованы из других исследований. 

Результирующие значения используемых параметров приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Используемые для основных тестов параметры 

Параметр Значение 

NUM_ITERATIONS_LDA 1500 

ALPHA_LDA 0.3 

BETA_LDA 0.01 

TRAIN_TWEETS_RATIO 0.8 

TOP_TOPICS_MAP 20 

THRESHOLD_SENSES 0.3 

CATEGORIES_REC_LVL 2 

THRESHOLD_IMPLICIT_LINK 10 

MAX_COUNT_IMPLICIT_LINK 500 

Для проверки предположения о том, что регуляризация распределения 

интересов пользователей с помощью in- и out-связей приводит к улучшению 

результатов, алгоритм тестировался с различными значениями параметров α, 

β, γ из формулы (11). Тестируемые конфигурации описаны в Таблице 3. 

Таблица 3. Используемые конфигурации учета связей пользователя 

Обозначение Значения 

параметров 

Описание 

InOut_explicit_following α=0.05, 

β=0.05, γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по in- и out-

связям типа подписка-подписчик 

(following). Рассматриваются явные 

(explicit) связи 

InOut_implicit_following α=0.05, 

β=0.05, γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по in- и out-

связям типа подписка-подписчик 

(following). Рассматриваются неявные 

(implicit) связи 

In_explicit_following α=0.1, β=0, 

γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по in-связям 

типа подписка-подписчик (following). 

Рассматриваются явные (explicit) связи 

In_implicit_following α=0.1, β=0, 

γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по in-связям 

типа подписка-подписчик (following). 

Рассматриваются неявные (implicit) связи 

Out_explicit_following α=0, β=0.1, 

γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по out-связям 

типа подписка-подписчик (following). 

Рассматриваются явные (explicit) связи 

Out_implicit_following α=0, β=0.1, 

γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по out-связям 
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типа подписка-подписчик (following). 

Рассматриваются неявные (implicit) связи 

Out_explicit_retweets α=0, β=0.1, 

γ=0.9 

Учет собственного распределения 

интересов с регуляризацией по out-связям 

типа retweeting. Рассматриваются явные 

(explicit) связи 

Own α=0, β=0, γ=1 Учет только собственного распределения 

интересов пользователя 

Также были проверены различные значения количества тем, 

извлекаемых в LDA. Усредненные значения перплексии по всем 

пользователям приведены в Таблице 4. Чем меньше значение, тем лучше 

обобщающая способность полученной модели. 

Таблица 4. Вычисленные значения перплексии для различных тематических 

моделей. 

Конфигурация 50 тем 75 тем 100 тем 

InOut_explicit_following 5744,847 3934,577 3030,927 

InOut_implicit_following 5929,823 4087,026 3196,932 

In_explicit_following 5833,436 4017,621 3116,235 

In_implicit_following 5942,028 4102,468 3213,797 

Out_explicit_following 5768,679 3955,77 3053,625 

Out_implicit_following 5946,652 4104,167 3222,22 

Out_explicit_retweets 5766,084 3950,542 3051,583 

Own 6377,718 4544,315 3709,31 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенный 

подход с регуляризацией по связям повышает обобщающую способность 

модели по сравнению с методом Own, учитывающим только собственные 

сообщения пользователя. Алгоритм с использованием обоих видов связей 

имеет лучшую обобщающую способность. Регуляризация с использованием 

неявных связей проводилась с ограничивающими порогами, как описано в 

разделе 3.3. 

Для тестирования сопоставления тем на категории алгоритм был 

проверен на 20 пользователях, которые в поле Bio указали свои интересы в 

виде “like …”, “love …”. Во всех случаях алгоритм определил практически все 
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обозначенные интересы. В некоторых случаях пользователи указывали в Bio 

несколько интересов, но не про все из них упоминали в сообщениях и 

алгоритм их не определил. Примеры полученных результатов приведены в 

Приложении Б. 

Для оценивания релевантности найденных категорий использовался 

подход, описанный в разделе 3.5. Каждому из трех людей-экспертов было 

предложено выделить из списка найденных категорий те из них, которые по 

мнению эксперта соответствуют интересам рассматриваемого пользователя. 

Такой алгоритм был проведен для 5 пользователей и результат усреднялся. 

Оценивание производилось с использованием метрики Mean Average 

Precision. 

Для сравнения с построенным методом, был реализован смешанный 

подход, используемый в других исследованиях – в сообщениях пользователя 

находились слова с наибольшими значениями Term Frequency (подход из 

раздела 2.1), и каждому найденному слову сопоставлялась категория 

WikiPedia согласно подходу, описанному в разделе 2.3. Также были проверены 

различные значения порога, ограничивающего уровень построения дерева 

родительских категорий (см. раздел 4.2.4), так как это может влиять на 

релевантность категорий. Параметры регуляризации тематической модели 

использовались на основе результатов, описанных в Таблице 4. Из 

упорядоченного списка категорий, найденных каждым методом, выбирались 

по 20 первых категорий (значение параметра n в формуле (14)), так как в 

большинстве случаев именно в них отражаются основные осмысленные 

интересы пользователя. Эти категории объединялись в единое множество 

(максимум 60 категорий), располагались в случайном порядке и предлагались 

человеку-эксперту для выделения релевантных категорий. 

Описание тестируемых подходов и усредненные результаты описаны в 

Таблице 5. 
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Таблица 5. Результаты оценивания релевантности найденных интересов 

Подход Описание 
Mean Average 

Precision 

simple_wiki 

Смешанный подход, 

используемых в других 

исследованиях 

0.2117 

complex_wiki_l2 

Реализованный подход с 

ограничением 

CATEGORIES_REC_LVL=2 
0.3706 

complex_wiki_l3 

Реализованный подход с 

ограничением 

CATEGORIES_REC_LVL=3 

0.3340 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанный 

подход выявляет релевантные интересы пользователя и при этом превосходит 

по качеству метод simple_wiki, используемый в других подходах. Стоит 

отметить, что, хотя в среднем метод complex_wiki_l2 показывает лучшие 

результаты – для некоторых рассмотренных пользователей метод 

complex_wiki_l3 работает лучше. Это можно объяснить разной структурой 

категорий WikiPedia в различных областях – в некоторых случаях большее 

обобщение приводит к более понятным для человека-эксперта категориям. В 

то же время, увеличение параметра CATEGORIES_REC_LVL приводит к 

значительному увеличению времени работы алгоритма, так как происходит 

больше запросов к WikiPedia Miner и обрабатывается больше категорий.   

4.5 Характеристики функционирования 

4.5.1 Производительность 

Для измерения производительности системы было произведено 5 

тестовых запусков для каждого варианта конфигурации из Таблицы 3. 

Рассматривались пользователи с не менее чем 500 явных связей. Итоговое 

время работы рассчитывалось как среднее арифметическое полученных 

значений. 

Конфигурация тестового компьютера: Intel Core i3 3.10GHz, 8GB RAM. 

Полученные значения времени работы в миллисекундах отображены в 

Таблице 6. 
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Таблица 6. Усредненное время работы различных конфигураций алгоритма 

Конфигурация Время (мс) 

InOut_explicit_following 339604 

InOut_implicit_following 653220 

In_explicit_following 205408 

In_implicit_following 342415 

Out_explicit_following 179649 

Out_implicit_following 259429 

Out_explicit_retweets 19536 

Own 52 

Значения времени работы алгоритма с использованием неявных связей 

в данной таблице указаны с использованием порогов, описанных в разделе 3.3. 

Без использования этих порогов количество неявных связей получается очень 

большим и время их обработки значительно увеличивается. Время работы 

указано без этапа сопоставления с категориями и построения тематической 

модели, так как для всех методов это время примерно одинаково. 

Стоит также отметить, что в среднем 20 % времени уходит на работу с 

базой Mongo DB (получение данных) и 15 % на предобработку сообщений 

пользователей. Данные выводы основаны на проведенном профилировании 

работы алгоритма. В используемом наборе данных не была поддержана 

целостность ссылок (как и в публичных сервисах анализа Twitter’a), что 

приводит к тому, что некоторых пользователей в базе нет, несмотря на 

наличие ссылки на них (существование идентификатора). Для чистоты 

эксперимента в процессе работы все ссылки проверялись на существование в 

базе, что приводит к дополнительным запросам к БД. 

4.6 Демо-приложение 

Было разработано практическое web демо-приложение, позволяющее 

для произвольного пользователя Twitter’а узнать его интересы. Приложение 

показывает профиль пользователя, список его сообщений и найденные 
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интересы. Основное устройство приложения и примеры его работы 

отображены на Рисунках 22 и 23. 

 

Рисунок 22. Стартовое окно приложения 

 

Рисунок 23. Окно отображения интересов пользователя 
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Заключение 

В рамках дипломной работы были получены следующие результаты: 

1. Исследованы существующие методы моделирования интересов 

пользователей социальных сетей. 

2. Разработан метод моделирования интересов пользователей 

социальных сетей, основанный на анализе сообщений пользователей 

и структуры их связей в социальной сети.  

3. Создан прототип системы моделирования интересов пользователей, 

подтверждающий работоспособность разработанного метода. 

4. Произведена оценка качества разработанного метода. 
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Приложение A. Пример работы сопоставления тем и категорий 

 

Приложение B. Примеры определения интересов пользователей 

Имя BIO Найденные интересы 

@faizanj Engineering Lead, 

Classification/ 

#BigData/ 

#MachineLearning 

R&D at 

CareerBuilder. I like 

to solve hard 

problems in a creative 

way. 

Data management, Information 

technology management, Project 

management, Technology, 

Algorithms, Computational statistics, 

System software, Databases, 

Management, Machine learning, 

Distributed computing problems, 

Database theory, Formal sciences, 

Society, Big data, Information 

retrieval, Computer data, Data, 

Football League Cup winners, 

Premier League clubs 

 

@JamWeichel I like trading; albeit i 

have a lot to learn!! 

cash account; small 

options positions and 

medium to long 

equity trades. 

Trade, Commerce, Stock market, 

Share (finance), Macroeconomics 

and monetary economics, Money, 

California State University, 

Northridge, Tesla Motors, Rocket, 

Revolutionary tactics, Monetary 

economics, Belgischer Rundfunk, 

Sweet (band), Financial markets, 
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Personal life, Portfolio (finance), 

Business and financial operations 

occupations, Bull, Espionage 

@IceCreamYou @DormRoomFund, 

@FirstRound, 

@CBP_3, WebGL, 

Drupal, Wharton. I 

like cookies, coding, 

startups, games, & 

solving intractable 

problems. Formerly 

@Twitter, @Acquia 

Social software, Blogging, Blog 

software, Electronic documents, 

Cross-platform software, PHP 

programming language, Drupal, 

Internet culture, Social information 

processing, Computer-mediated 

communication, Virtual communities, 

Social networking services, Society, 

Technology, Collective intelligence, 

Blog hosting services, Blogs, 

Structure, Module (mathematics), 

Code, Video game retailers 

 

@metablake I like machine 

learning, computer 

science, visualization, 

snowboarding, 

gardening, 

computational 

photography, guitar, 

yoga, and apple 

products 

Virtual communities, Social media, 

Social networking services, 

Foursquare (website), Television 

terminology, Data, Digital media, 

Internet in the United States, Media 

formats, Film and video terminology, 

Media technology, Engineering, 

Cloud computing, Video, Core issues 

in ethics, Principles, Personal life, 

Google, Apple, Art media 

@djstrato DJ / co-founder at 

Hurricane 

Productions. Designer 

for Hurricane 

Innovation. Video 

editor, gamer, pianist, 

philosopher, and I like 

good music. 

Hurricanes (Super Rugby), 

Entertainment, Social networking 

services, Television terminology, 

Digital media, Weather, Social media, 

Blog hosting services, Humanities, 

Arts, Culture, Performing arts, 

Popular culture, Digital technology, 

Media technology, Personal life, 

Weather hazards, Hobbies, Video, 

Music 
 

 

 


