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Аннотация

В настоящее время мы переживаем бум социальных интернет-сервисов.

Каждый год появляется множество как общенаправленных, так и нише-

вых социальных сервисов, и для активных пользователей Интернет типич-

но иметь несколько профилей в различных социальных сетях. Обнаружение

профилей, принадлежащих одному человеку, в нескольких социальных се-

тях, позволяет получить более полный социальный граф, что может быть

полезно во многих задачах, таких как информационный поиск, интернет-

реклама, рекомендательные системы и т.д. В данной работе поводится обзор

существующих методов идентификации пользователей и предлагается ориги-

нальная «JLA-модель» идентификации пользователей, основанная на модели

условных случайных полей и совместно использующая как аттрибуты поль-

зовательских профилей, так и социальные связи. Предложенный подход осо-

бенно полезен в случаях, когда информация о пользовательских профилях

малополезна, недоступна или скрыта из соображений приватности. Экспе-

рименты на данных из двух популярных в настоящий момент социальных

сетей «Facebook» и «Twitter» показали, что данный подход работает эффек-

тивнее существующих решений и способен сопоставить профили, которые

невозможно сопоставить, используя только информацию об аттрибутах.

Глава I. Введение

Еще несколько лет назад было трудно предположить, каким огромным

будет присутствие социальных приложений в нашей жизни. Тем не менее,

сейчас мы живем в эпоху онлайновых социальных сетей. Ввиду беспрецедент-

ного масштаба социальных сервисов и, как следствие, большого количества

информации, заключенной в них, привлечение социальной составляющей при

решении многих задач может значительно улучшить результаты.

Социальная сеть - это социальная структура, состоящая из объектов

(индивидуумов, групп, организаций), называемых "узлами которые соедине-

ны друг с другом взаимосвязями определенного типа (дружбы, знакомства,

партнерства, неприязни и т.д.) В данной работе рассматриваются социальные

сети, образованные на основе социальных сервисов в Интернет. Как прави-

ло, такие сервисы представляют из себя веб-сайты, на которых уникально

идентифицируемые пользователи могут вступать друг с другом в различные

отношения, чаще всего, симметричные отношения "дружбы".

Регистрируясь, пользователи получают возможность указывать о себе



4

контактную информацию, свои увлечения, интересы, хобби, любимые виды

спорта и т.п., а также места работы, учебы и отдыха. Впоследствии, эта ин-

формация может быть использована ими для поиска других пользователей и

общения с ними.

Большинство социальных сервисов имеют цель продолжить социальную

активность пользователей из реальной жизни в Интернет. Так, они позволяют

не терять контакта со знакомыми, переехавшими в другой город или страну,

или найти возобновить общение с бывшими одноклассниками или однокурс-

никами. Также связи могут устанавливаться между людьми на основе их про-

фессиональной деятельности, например, коллегами по работе. Тем не менее,

связи часто устанавливаются не только между людьми, бывшими когда-то

знакомыми в реальной жизни. Многие пользователи используют социальные

сервисы помимо их прямого декларированного назначения для выполнения

самой разнообразной деятельности: для покупки, продажи или рекламы то-

варов или услуг, поиска новых сотрудников или сексуальных партнеров. Как

правило, такая деятельность пресекается администрацией.

Наиболее популярный на данный момент социальный сервис «Facebook»

был открыт в 2004 году. В настоящее время число зарегистрированных на

этом сервисе пользователей превышает 540 миллионов, каждый из которых,

в среднем, имеет около 130 "друзей". Более половины из этих пользовате-

лей пользуются сайтом регулярно, причем 80% пользователей проживает за

пределами США.

Ввиду беспредецентного масштаба подобных социальных сервисов, и, как

следствие, большого количества информации, заключенного в их социаль-

ных графах, задачи анализа таких графов привлекает немало исследовате-

лей. Так, например, исследованы задачи определения наиболее влиятельных

персон в социальной сети [14], поиск сообществ [15], предсказания новых свя-

зей [16]. Эти результаты, в свою очередь, могут быть использованы в самых

разных практических приложениях, начиная от более точной контекстной

рекламы и заканчивая автоматическими рекомандательными системами.

Основной проблемой при задействовании социальной информации явля-

ется её фрагментированность среди множества различных онлайновых соци-

альных сетей. Несмотря на то, что существуют попытки по обеспечению еди-

ного способа взаимодействия между различными социальными платформами
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(например, Google Open-Social 1), они не получили широкого использования,

а новые социальные сервисы продолжают появляться. Процесс идентифика-

ции пользователей необходим для объединения различных социальных сетей

и получения более полной картины о социальном поведении данного пользо-

вателя в «Интернет».

В данной работе мы фокусируемся на задаче идентификации пользовате-

лей в т.н. локальной перспективе. Это подразумевает сопоставление профи-

лей в рамках списка контактов некоторого центрального пользователя. Такая

задача часто возникает при работе с контактами в социальных мета-сервисах,

которые, в частности, могут служить для объединения новостных потоков в

поддерживаемых социальных сервисах (таких как «Path»2) или предостав-

ления единой системы обмена сообщениями (сервисы «Meebo» и «imo»3).

Другая область, в которой возникает подобная задача, это функция авто-

матического объединения контактов, часто присутствующая в современных

мобильных устройствах (например, в смартфонах на платформе «Android»).

1.1. Постановка задачи

Целью данной дипломной работы является исследование методов и раз-

работка программных средств идентификации пользователей в онлайновых

социальных сетях. Разрабатываемые программные средства должны удовле-

творять следующим требованиям: высокий показатель точности и полноты;

активное использование всей доступной информации, такой как атрибуты

профилей и социальные связи; применимость к данным социальных серви-

сов с малым числом информативных атрибутов.

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. исследование существующих подходов к идентификации пользователей,

а также в других смежных областях

2. разработка и исследование алгоритма идентификации пользователей на

основе методов структурного предсказания

Рассмотрим два социальных графа < 𝐴,𝐵 >. Под социальным графом

1http://code.google.com/apis/opensocial/
2http://path.com/
3http://imo.im/
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Рис. 1.1. Результат идентификации пользователей. Пунктирные стрелки обо-
значают проекции между профилями. Для вершин, закрашенных синим, про-
екции были известны заранее, проекции для незакрашенных вершин были
установлены алгоритмом, для вершин, закрашенных серым, проекции не бы-
ли найдены

будем понимать граф, узлы которого представлены пользовательскими про-

филями с различными аттрибутами (например, имя, день рождения, родной

город и т.д.), а ребра социальными связями между профилями. Эти связи

могут быть как направленными, так и ненаправленными в зависимости от

семантики отношений, которые они представляют.

Задача идентификации пользователей заключается в поиске как мож-

но большего числа правильно определенных пар профилей (𝑣, 𝑢) таких, что

𝑣 ∈ 𝐴, 𝑢 ∈ 𝐵, принадлежащих одному и тому же реальному человеку. Сопо-

ставленный профиль для профиля 𝑣 ∈ 𝐴 мы будем обозначать как 𝜇(𝑣) ∈ 𝐵

и называть проекцией профиля 𝑣 ∈ 𝐴 в 𝐵, а множество всех проекций

{𝜇(𝑣)}𝑣∈𝐴 профилей из 𝐴 в 𝐵 как PR(𝐴). Если же для профиля 𝑣 ∈ 𝐴 не най-
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дено подходящей проекции, то проекцию для 𝑣 будем называть нейтральной

и обозначать как 𝜇(𝑣) = N. Пример двух таких социальных графов < 𝐴,𝐵 >

и сопоставленных пар профилей изображен на рисунке 1.1.

Так как в нашей работе мы рассматриваем задачу идентификации в ло-

кальной перспективе, то подразумевается, что графы 𝐴 и 𝐵 имеют структу-

ру эго-сетей (англ. ego-network) некоторого пользователя. Эго-сеть вершины

𝑣 представляет из себя граф, состоящий из вершины 𝑣 и всех вершин, рас-

стояние от которых до 𝑣 не превышает двух. Такое ограничение отражает

реальные ограничения использования социальных приложений, в которых

для предоставлении какой-либо информации о социальных связях требуется

непосредственное разрешение пользователя.
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Глава II. Обзор существующих методов

2.1. Идентификация пользователей

На момент написания данной работы наиболее значительным трудом по

идентификации пользователей является работа Veldman [12], в которой пред-

ставлено множество эвристик, использующих как информацию о профилях,

так и связей между ними. Похожие исследования описаны в [4, 8, 9, 13].

Motoyama и др. [8] сопостовляли пары профилей между сетями «Facebook» и

«MySpace», в свою очередь Gaewon и др. [4] решали аналогичную задачу для

«Twitter» и «EntityCube». Raad и др. [9] в своем исследовании генерировали

случайные социальные графы со случайно сформированными профилями и

применяли к ним многочисленные сложные эвристики с целью не упустить ни

одного потенциально полезного источника информации, доступного в соци-

альной сети. В работе Vozecky и др. [13] профили из «Facebook» и «StudiVZ»

представлялись как векторы признаков, к которым в последствии применя-

лись операции точного, частичного и нечеткого сравнения, по результатам

которых проводилась идентификация.

2.1.1. Общая схема работы систем идентификации пользователей

Несмотря на то, что описанные выше исследования применялись к дан-

ным самых разных социальных сервисов, не составляет труда выделить и

проанализировать общую схему работы этих систем:

1. Приведение данных из полей профилей из двух социальных сетей к

некоторому общему виду (например, вектору, элементами которого яв-

ляются поля профилей)

2. Попарное применение техник нечеткого сравнения между профилями

из одной сети и профилями из другой

3. Подсчет результирующего показателя похожести между профилями и

отсечение всех парных результатов, для которых этот показатель ниже

некоторого порогового значения

После этого все оставшиеся пары считаются сопоставленными между со-

бой и принадлежащими одному пользователю.
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Несмотря на относительно неплохое качество работы этих систем они все

имеют общий недостаток - слишком простую модель сравнения текстовых

аттрибутов профилей. При этом социальная информация не учитывается,

либо учитывается слишком слабо. При этом информация, содержащяся в

профилях, достаточно ненадежна, так как данные, указанные пользователям,

в разных социальных сетях могут сильно отличаться, быть скрытыми из-за

настроек приватности или не поддерживаться в актуальном состоянии.

Для улучшения этого общего подхода необходимо привлечь дополнитель-

ные источники данных, в частности информацию о социальных связах. В

некоторых работах для этого применяется техника сравнения частично со-

поставленных списков контактов [12], которая заключается в подсчете по-

казателя похожести между множествами профилей, которые ранее были со-

поставлены по именам. Очевидно, что подобная эвристика может привести

к смещению в результатах. Подход, представленный в этой работе, актив-

но использует социальные связи обеих рассматриваемых социальных сетей

путем сравнения оригинальных списков контактов, естесственным образом

комбинируя их с информацией аттрибутов профилей, благодаря чему лишен

многих недостатков существующих систем идентификации пользователей.

2.2. Разрешение сущностей

Помимо описанной выше задачи идентификации пользователей, суще-

ствует также ряд близких задач, результаты которых могут быть исполь-

зованы и в применении к объединению социальных графов. Одной из таких

задач является разрешение сущностей (англ. entity resolution), которая за-

ключается в определении записей базы данных, относящихся к одному и тому

же объекту реального мира (не обязательно описывающие его). В работе [10]

авторы строят сеть марковской случайной логики, узлами которой являются

атомарные утверждения о записях базы данных с весом от 0 до 1 в зависимо-

сти от истинности или ложности утверждения, а ребрами логические связи

между ними, после чего ищут оптимальную (наиболее правдоподобную) кон-

фигурацию истинности утверждений, используя информацию о логических

зависимостях. Подобный подход был также применен и в работе [11] для за-

дачи устранения дубликатов (англ. record deduplication) в графе цитирования

авторов научных статей, где вместо марковской случайной логики применены
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условные случайные поля [6].

Аналогичный подход, наиболее похожий на представленный в данной ра-

боте, описан в [11], где для устранения дубликатов (англ. record deduplication)

в графе цитирования авторов научных статей используются условные слу-

чайные поля [6]. Основной идеей было построить условное случайное поле и

представить узлами атомарные утверждения вида “являются ли эти две за-

писи дубликатами?” с возможными значениями “да” или “нет” и узлы-улики

с информацией о близости аттрибутов рассматриваемых объектов. Ребра же

между утверждениями обозначали бы условную зависимость между ними,

в то время как ребра между утверждениями и уликами - правдоподобность

данного утверждения при известном значении похожести аттрибутов. После

чего из данной модели возможно сделать вывод оптимальной конфигурации

ответов на утверждения.

Две данные работы демонстрируют эффективность решения задачи, похо-

жей на идентификацию пользователей как совокупности нескольких взаимо-

зависимых задач, а также применения графических вероятностных моделей.

Тем не менее, описанные выше подходы имеют ряд недостатков, затрудняю-

щих их применение в задаче идентификации пользователей:

∙ Чрезмерно громоздкое представление модели, не учитывающее струк-

туры социальных графов

∙ Использование только информации о строковой похожести аттрибутов

объектов, без учета социальной информации

∙ Размер и подробность графической модели в описанных выше подходах

делают вывод ответа неэффективным на относительно больших данных
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Глава III. Исследование и построение решения задачи

Для решения поставленной задачи была разработана «JLA-модель» (от

англ. joint link-attribute), основанная на следующих соображениях:

1. Необходимо совместно использовать как аттрибуты профилей, так и

социальные связи между ними

2. Задачи выбора проекций для связанных вершин в графе 𝐴 взаимосвя-

заны, иначе говоря, выбор проекции для некоторой вершины зависит

от значений проекций связанных с ней вершин.

3. Если две вершины в графе 𝐴 связаны, их проекции должны иметь как

можно меньшие расстояния в графе 𝐵.

В данной работе из соображений простоты и эффективности функция

расстояния в графе 𝐵 строится на основе коэффициента Дайса:

network-distance(𝑣, 𝑢) = 1 − 2 · 𝑤(𝐿𝑣 ∩ 𝐿𝑢)

𝑤(𝐿𝑣) + 𝑤(𝐿𝑢)
, 𝑣, 𝑢 ∈ 𝐵,

где 𝐿𝑣 и 𝐿𝑢 - множества вершин, связанных с 𝑣 и 𝑢 соответственно, а 𝑤(𝐿) =

|𝐿| - вес этих множеств. Причем 0 ≤ network-distance ≤ 1.

Предполагается, что один из графов < 𝐴,𝐵 > является ненаправленным.

В дальнейшем без ограничения общности будем считать таким графом 𝐴.

На основе графа 𝐴 строится модель условных случайных полей [6], в ко-

торой множество наблюдаемых переменных представлено вершинами графа

𝐴: X = {x𝑣 | 𝑣 ∈ 𝐴}, с каждой из которых ассоциирована одна скрытая

переменная Y = {y𝑣 | 𝑣 ∈ 𝐴}, определяющая проекцию данной вершины:

y𝑣 = 𝜇(𝑣) ∈ 𝐵. Эти пары переменных связаны фактором унарной энергии

Φ. Две скрытые переменные y𝑣 и y𝑢 связаны фактором бинарной энергии Φ

тогда и только тогда, когда связаны вершины 𝑣 и 𝑢 в графе 𝐴.

Совместная природа модели выражается в том, что похожесть аттрибу-

тов профилей учитывается при помощи унарной энергии Φ, а социальные

связи - через бинарную энергию Ψ (см. рис. 3.1). Это делает модель адап-

тивной по отношению к данным, которые доступны для использования. Так,

если отсутствует информация о социальных связях, то Φ ≡ 0 и модель при-

обретает форму стандартной системы идентификации. В то же время, если
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Рис. 3.1. Структура «JLA-модели». a) идентификация, основанная на аттри-
бутах профилей b) идентификация, основанная на социальных связях c) пол-
ная модель

данные анонимизированны, то есть, социальные связи присутствуют, но вся

полезная для идентификации информация в профилях убрана, то Ψ ≡ 0 и

используется только структура социальных графов.

Таким образом, модель порождает следующее вероятностное распределе-

ние:

𝑝(Y|X) = exp(−𝐸(Y|X)),

𝐸(Y|X) =
∑︁
𝑣∈𝑉

Φ(y𝑣|x𝑣) +
∑︁

(𝑣,𝑢)∈𝐸

Ψ(y𝑣,y𝑢),

где 𝐸 это функционал энергии, моделируемый функцией унарной энергии Φ

и функцией бинарной энергии Ψ. Обе энергетические функции вещественны

и неотрицательны.

Унарная энергия отвечает за похожесть профиля в 𝐴 и его проекции в 𝐵

c точки зрения полей профилей:

Φ(y𝑣|x𝑣) = 𝛼(𝑣) · profile-distance(𝑣, 𝜇(𝑣)),

а бинарная энергия отвечает за близость между проециями вершин 𝑣 и 𝑢 в

графе 𝐵:

Ψ(y𝑣,y𝑢) = network-distance(𝜇(𝑣), 𝜇(𝑢)).

Здесь 0 ≤ profile-distance ≤ 1, и 𝛼(𝑣) = log(𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑣)) ≥ 0 - коэффициент

баланса между унарной и бинарной энергией.

Поскольку функция 𝐸(Y|X) определена на конечных дискретных величи-

нах, определяемых входными графами, то для двух данных графов < 𝐴,𝐵 >



13

Таблица 3.1. Схема сравнения полей профилей в сетях Facebook и Twitter

Facebook Twitter Функция сравнения

Name
Name VMN
Screen
name

Screen Name measure

Website URL URL measure

всегда существует оптимальная конфигурация проекций:

Y* = argmin
𝑌

𝐸(Y|X), (3.1)

которая минимизирует функционал энергии, максимизируя при этом прав-

доподобие модели.

3.1. Похожесть профилей

Для определения похожести профилей из разных социальных сетей необ-

ходимо учесть все доступные поля, содержащиеся в них, с использованием

различных функций нечеткого сравнения. Для рассматриваемых в данной

статье сетей «Twitter» и «Facebook» использовалась схема сравнения, изоб-

раженная в таблице 3.1.

«URL measure» проверяет, упоминается ли в одном профиле URL второго

профиля. «Screen Name measure» проверяет на полное совпадения имени в

«Facebook» и отображемого в адресе имени пользователя в «Twitter». VMN

это функция близости, заимствованная из [13].

Путем применения функций близости к соответсвующим полям двух про-

филей, формируется вектор похожести 𝑉 (𝑣, 𝜇(𝑣)). Причем если хотя бы од-

ном из профилей поле отсутствует или недоступно, то соответствующий эле-

мент вектора 𝑉 неопределен. Вектор 𝑉 используется как набор признаков,

на которых обучается специальный бинарный классификатор, определяющий

принадлежат ли профили 𝑣 и 𝜇(𝑣) одному и тому же человеку.

Таким образом, можно определить:

profile-distance(𝑣, 𝜇(𝑣)) = P(разные люди|𝑉 (𝑣, 𝜇(𝑣)), поскольку и унарная

энергия, и вероятность, возвращаемая классификатором принадлежат ин-

тервалу [0, 1]. Сравнение различных алгоритмов классификации при помощи
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Таблица 3.2. Сравнение классифакторов похожести унарной энергии

алгоритм полнота точность 𝐹1

Naive Bayes 0.862 0.308 0.453
C4.5 0.569 0.86 0.685

C4.5 с MultiBoosting 0.669 0.879 0.76

кросс-валиации с 3-я разбиениями представлено в таблице 3.2.

Алгоритм C4.5 с MultiBoosting был выбран для дальнейший эксперимен-

тов, как показавший наибольшую эффективность. Следует отметить, что ни

один из классификаторов не смог „объяснить” принадлежность профилей на

основании только полей профилей.

3.2. Заранее известные проекции

«JLA-модель», также как и многие другие алгоритмы, использует ин-

формацию о заранее известных проекциях (в зарубежной литературе anchor

nodes или seed nodes). Такие проекции могут быть сообщены алгорит-

му перед началом работы, или просто могут считаться таковыми если

profile-distance(𝑣, 𝜇(𝑣)) ≤ ∆.

Для каждой вершины 𝑣 с заранее известной проекцией anchor(𝑣) значения

энергий зафиксированы:

Φ(y𝑣 | x𝑣) = ∞
Ψ(y𝑣,y𝑢) = Ψ(y𝑢,y𝑣) = ∞

if y𝑣 ̸= anchor(𝑣) ∀𝑢

Заранее известные проекции повышают точность полученных результа-

тов, а также значительно уменьшают вычислительное время работы алго-

ритма. Информация распространяется от вершин с заранее известными про-

екциями (см. рис. 3.2), и для подграфов графа 𝐴, связанных с остальным

графом только посредством таких вершин, проекции могут быть установле-

ны независимо, что позволяет параллельно обрабатывать большие графы.

3.3. Нейтральные проекции и очистка результатов

Поскольку выбрать разумные фиксированные значения функций близо-

сти для нейтральных проекций не представляется возможным, для очистки
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Рис. 3.2. Распространение информации от вершин с заранее известными про-
екциями. Проекции для вершин внутри областей, размеченных пунктирами,
могут быть установлены независимо.

результатов (3.1) от неправильно выбранных проекций необходимо привести

соответствующую процедуру.

Очевидной методикой очистки результатов может служить повторный вы-

вод ответа (3.1) при построении модели на графе 𝐵 (то есть, с противополож-

ным направлением проецирования) с последующим удалением всех вершин,

для которых выбранная проекция не совпала. Иначе говоря, в результаты

попадают только вершины, которые были взаимно размечены при обратном

направлении проецирования. Несмотря на простоту и интуитивность, дан-

ная процедура очистки требует повторогого вывода ответа, что может быть

слишком затратным с точки зрения времени выполнения для относительно

больших графов, а также достаточно груба, так как не учитывает причину,

по которой была допущена ошибка.

В качестве более продвинутого решения предлагается схема обучения би-

нарного классификатора (С4.5 с MultiBoosting), который, используя инфор-

мацию о контекстке каждой вершины в 𝐴, решает, правильно ли для неё

выбрана проекция. Для этого используются следующие признаки:

1. profile-distance(𝑣, 𝜇(𝑣))

2. Средняя графовая близость к проекциям смежных вершин
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Таблица 3.3. Эффективность классификаторов очистки

алгоритм полнота точность 𝐹1

Naive Bayes 0.762 0.256 0.383
Support Vector Machine 0.662 0.935 0.775

C4.5 0.715 0.939 0.812
C4.5 с MultiBoosting 0.844 0.902 0.872

3. Доля заранее известных проекций среди смежных вершин

4. Взаимо-согласованность смежных вершин с заранее известными проек-

циями:
1

𝑛
·
∑︁
𝑣

1

𝑛− 1

∑︁
�̸�=𝑣

network-distance(𝜇(𝑣), 𝜇(𝑢))

Сравнение различных алгоритмов классификации при кросс-валидации с

3-я разбиениями приведено в таблице 3.3.
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Таблица 3.4. Экспериментальные данные

Twitter Facebook

Основная выборка
# центральных пользователей 16
# профилей 398 977
# связей 1 728 10 256
# сопоставленных профилей 141
# заранее известных проекций 71

Дополнительная выборка
# центральных пользователей 17
# профилей 1 499 7 425
# связей 15 943 172 219
# сопоставленных профилей 161

3.4. Эксперименты

Предложенный в данной работе подход был протестирован на данных из

двух наиболее популярных на данный момент социальных сетей «Facebook»

и «Twitter». Для 16 центральных пар профилей в обоих социальных сетях бы-

ли загружены и размечены „эго-сети”, преимущественно самими владельцами

профилей. Общий число размеченных проекций составило 141 пару профи-

лей. Эти основные данные были использованы для настройки всех алгорит-

мов машинного обучения и для тестирования точности всех алгоритмов с

использованием кросс-валидации с 3-я разбиениями.

Кроме того, для тестирования «JLA-модели» была составлена дополни-

тельная тестовая выборка. Поскольку без привлечения владельцев аккаунтов

социальных сервисов не возможно достоверно разметить данные, то дополни-

тельная выборка использовалась в полуавтоматическом режиме для задачи

повторной идентификации.

Полная статистика по использованным данным содержится в таблице 3.4.

Поскольку связи в социальной сети «Twitter» направленные и имеют се-

мантику подписки, а не дружбы как в «Facebook», то при построении эго-сети

было решено рассматривать только вершины, которые взаимно подписаны

друг на друга, для симуляции отношений дружбы. Таким образом, при по-

строении модели условных случайных полей на графе «Twitter» использовал-
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ся ненаправленный граф, как того требует модель. При расчете расстояний

на графе «Twitter» в качестве списка контактов также использовались списки

взаимно подписанных друг на друга профилей.

3.4.1. Базовые алгоритмы

В качестве базовых алгоритмов, с которыми проводилось сравнение «JLA-

модели», были выбраны алгоритмы, использующих только информацию о

полях профилей, поскольку именно так работает большинство систем иден-

тификации пользователей. Базовые алгоритмы сопоставляют каждому про-

филю из графа 𝐴 не более одного профиля из графа 𝐵, так чтобы с одной

стороны максимизировалась некоторая функция близости между профилями

и их проекциями, а с другой стороны не было двух и более профилей, спро-

ецированный в один и тот же профиль в графе 𝐵. Таким образом, базовые

алгоритмы решали задачу оптимального парасочетания.

Рассматриваемые алгоритмы использовали следующие функции близо-

сти:

1. Взвешенная сумма элементов вектора похожести 𝑉 (𝑣, 𝜇(𝑣)). Веса под-

бирались при помощи линейной регрессии, исходя из предположения,

что для правильно выбранных проекций, сумма должна равняться 1.

2. profile-distance(𝑣, 𝜇(𝑣)). Иначе говоря, данный алгоритм использовал ту

же функцию похожести, что и «JLA-модель».

Базовые алгоритмы также имели пороговые значения, ниже которых зна-

чения похожести не рассматривались. Эти значения были настроены таким

образом, чтобы достигалась максимальная точность, так как именно это ожи-

дается от реальной системы идентификации.

3.4.2. Оценка качества алгоритмов

Рассматриваемые алгоритмы оцениливась с точки зрения общеизвестных

метрик точности и полноты:
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Таблица 3.5. Оценка качества алгоритмов на основной выборке

алгоритм полн. точн. 𝐹1

безразличные к направлению проекции
Базовый 1 (взвешенная сумма) 0.45 0.94 0.61
Базовый 2 (вероятностная похожесть) 0.51 1.0 0.69
JLA, взаимн. проекц., аноним. 0.6 1.0 0.76
JLA, взаимн. проекц. 0.66 0.99 0.79

Twitter → Facebook
JLA, анонимн. (Φ ≡ 0) 0.62 1.0 0.77
JLA 0.79 1.0 0.89

Facebook → Twitter
JLA, анонимн. (Φ ≡ 0) 0.61 1.0 0.76
JLA 0.8 1.0 0.89

полнота =
true-positives

true-positives + false-negatives

точность =
true-positives

true-positives + false-positives

При тестировании «JLA-модель» использовалась по умолчанию с проце-

дурой очистки результатов при помощи обученного классификатора, а также

с наивной техникой взаимной проекции при противоположных направлениях.

Для получения списка заранее известных проекций использовались резуль-

таты второго базового алгоритма.

Результаты оценок качества алгоритмов отображены в таблице 3.5. Прак-

тически все алгоритмы достигли максимальной точности. Таким образом,

основной трудностью было, сохраняя высокий показатель точности, сопоста-

вить как можно большую часть профилей, тем самым достигнув максималь-

ного показателя полноты.

Второй базовый алгоритм незначительно обогнал первый алгоритм и обо-

значил предел возможностей систем идентификации, использующих только

аттрибуты профилей.

Подход, использующий «JLA-модель», в среднем на 29% превзошел вто-

рой базовой алгоритм по показателю полноты, сохранив при этом макси-

мальную точность. При этом включенная техника взаимного проецирования

значительно занизила полноту, тем самым эмпирически подтвердив целесо-
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Рис. 3.3. Влияние доли известных идентифицированных пользователей на
качество «JLA-модели» (информация об атрибутах профилей присутствует).
Обозначения: “tw” - «Twitter», “fb” - «Facebook», “→” - направление проекции,
“P” - точность, “R” - полнота.

образность использования классификатора для очистки результатов.

«JLA-модель» даже в условиях анонимизированных данных, но при нали-

чии 50% заранее известных проекций, позволила дополнительно сопоставить

около 10% процентов профилей, иначе говоря, деанонимизировать их. Это

подтверждает как значимость социальных связей в задачах идентификации

и деанонимизации пользователей, так и высокую для них пригодность «JLA-

модели».

3.4.3. Влияние известных проекций

Важным экспериментов является изучение зависимости качества работы

алгоритма от доли заранее известных проекций.

На рисунке 3.3 изображен график зависимости показателей точности и

полноты при заданной доли известных проекций (Д.И.П.) в случае присут-

ствия информации об атрибутах профилей. Как и следовало ожидать, ос-

новная доля проекций была выбрана и без непосредственной фиксации, бла-

годаря низкой унарной энергии, и смогла распространить информацию до

остальных вершин.

В то же время при решении задачи деанонимизации на тех же данных

(рис. 3.4) очевидна прямая завимость показателя полноты от Д.И.П.
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Рис. 3.4. Влияние доли известных идентифицированных пользователей на
качество «JLA-модели» (информация об атрибутах профилей отсутствует).
Обозначения: “tw” - «Twitter», “fb” - «Facebook», “→” - направление проекции,
“P” - точность, “R” - полнота.

3.4.4. Повторная идентификация

Несмотря на то, что направление проекции на основной выборке практи-

чески не отразилось на результатах, некоторые отличия можно наблюдать

при тестировании «JLA-модели» на дополнительной выборке.

Поскольку дополнительная выборка не была размечена вручную, на ней

невозможно адекватно оценить качество работы алгоритма. Тем не менее,

можно оценить, как хорошо алгоритм способен повторно идентифицировать

профили, которые ранее были сопоставлены по профилям при помощи вто-

рого базового алгоритма.

Некоторая часть таких профилей фиксируется случайным образом, после

чего у всех возможных проекций удаляется вся информация из профилей.

Таким образом, правильные проекции для них могут быть найдены только

благодаря связым и информации в виде оставшихся идентифицированных

профилей.

На рисунке 3.5 отражена зависимость показателей точности и полноты

среди идентифицированных профилей в зависимости от числа профилей с

известными проекциями в среднем. Проекции, которые алгоритм определил

для всех остальных профилей не учитываются. Поскольку социальный граф

«Facebook» сильно более связный чем «Twitter» (согласно таблице 3.4), то при

построении модели на графе «Facebook» даже при малой доле заранее извест-
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Рис. 3.5. Влияние доли известных идентифицированных пользователей на
качество «JLA-модели»

ных проекций, информация от них распространялась лучше, и таким образом

в среднем достигалось более высокое качество. Этот эксперимент демонстри-

рует значимость связности при выборе графа для построения вероятностной

модели, а также показывает, что при знании 80% проекций «JLA-модели»

удалось найти остальные 20%.

3.4.5. Выводы

Результаты экспериментов на данных актуальных и в то же время небога-

тых по возможностям сравнения профилей социальных сетей показали важ-

ность социальных связей в задаче идентификации пользователей, а также их

эффективное использование в предложенной «JLA-модели».

Несмотря на успешное применение модели для локальной перспективы,

перенос её для глобальной перспективы нетривиален и не представляется

возможным без использования достаточно большого числа заранее известных

проекций. Это связано в первую очередь с большой вычислительной слож-

ностью процесса вывода решения в условных случайных полях, который по-

требует значительных оптимизаций. Одна из таких оптимизаций - разбиение

задачи на независимые подзадачи была предложена в данной статье, одна-

ко помимо этого также необходимо сужение множества возможных проекций

для каждой вершины.

Открытым вопросом также является, как работает предложенный подход

с социальными графами различных топологий, а не только c эго-сетями, а

также насколько «JLA-модель» устойчива к потере или намеренному иска-
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жению информации о социальных связях.
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Глава IV. Описание практической части

4.1. Использованный инструментарий

Практическая часть данной работы была реализована на следующих язы-

ках программирования: Scala и python. Использования этих языков обуслов-

лено следуюшими причинами:

1. Работа имеет в первую очередь исследовательский характер, и никаких

специальных требований по возможности интеграции в существующие

решения не предъявлялось, в связи с чем выбор языков программиро-

вания определялся в основном простотой, гибкостью и скоростью раз-

работки.

2. Язык scala реализован поверх виртуальной машины Java, и пото-

му имеет двустороннюю совместимость с библиотеками на Java, бла-

годаря чему возможно переиспользования огромного количества су-

ществующих библиотек. В то же время данный язык предоставляет

ряд высокоуровневых возможностей и позволяет смешивать объектно-

ориентированную и функциональные парадигмы программирования,

что значительно увеличает эффективность, надежность и выразитель-

ность кода, необходимые при научном программировании.

3. Поскольку при реализации данной работы требовалось достаточно

большое число математических расчетов, а именно предобуславливание

и решение задачи квадратичного программирования, было желатель-

ным переиспользовать существующие программные реализации задач

математического программирования. Одни из наиболее эффективных

и в то же время открытых
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Глава V. Заключение

В рамках данной дипломной работы были получены следующие резуль-

таты:

1. Исследованы существующие методы идентификации пользователей в

социальных сетях.

2. Разработан метод идентификации пользователей, совместно использу-

ющий информацию о связях и аттрибуты профилей.

3. Создан прототип программной системы, реализующей предложен-

ный метод в применении к профилям социальных сетей «Twitter» и

«Facebook».

Основной результат данной работы заключается в разработке собственно-

го метода идентификации пользователей в онлайновых социальных сетях на

основе оригинальной «JLA-модели». Предложенный метод показывает более

высокие значения точности и полноты на собранной тестовой выборке чем ра-

нее описанные методы и слабо привязан к данным конкретных социальных

сервисов.

Разработанная программная система обладает следующими особенностя-

ми:

1. Использование всей доступной информации: в случае отсутствия дан-

ных атрибутов профилей (задача деанонимизации) часть пользователей

по-прежнему может быть идентифицирована.

2. Оптимизированный расчет результатов позволяет значительно сокра-

тить время работы программы, если известно достаточно большое чис-

ло проекций и/или модельный социальный граф (граф 𝐴) достаточно

разряжен.

3. Поддержка различных техник очистки результатов, как автоматиче-

ские, так и на основе машинного обучения с учителем.
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