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Признаки спам-сообщений

 Разделение на спам субъективное

Принадлежность сообщений к спаму может определяться по:

● Cтепени агрессивности рекламы

● Различию между содержанием сообщения и его темой (хэштегом)

● Блокировке аккаунта автора экспертами Twitter

● Содержанию ссылок, определяемыми как вредоносные сервисом 
Google Safe Browsing

Исследование с привлечением экспертов показало, что твиты 
распространителей спама, не являющиеся спам-сообщениями, в 

основном являются ретвитами или скопированными сообщениями, 
то есть не несут ценности при анализе.
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Структура и особенности Twitter

●  Микроблоггинг – статусы видны всем пользователям сети, и могут быть 
ими прокомментированы
●  Ограниченная длина статуса – 140 символов
● Спецсимволы: #хэштег, @упоминание/ответ
● Сокращение ссылок
●  Направленный социальный граф

                             В друг A
                                                        С фолловер А
                                                       A   D и "   "взаимно дружат



 5

Цель работы и постановка задачи

Цель: Исследование и разработка методов автоматического определения 
распространителей спам-сообщений в социальной сети Twitter

● Исследовать существующие методы обнаружения спама в социальных 
сетях, в т.ч. Twitter
● Разработать и реализовать метод автоматического определения 
распространителей спама
● Произвести экспериментальную оценку эффективности разработанного 
метода
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Актуальность

● Спам-сообщения составляют более 3% статусов в Twitter

● Около 8% ссылок указывают на вредоносный контент

● Спам может иметь целью получение личных данных 
пользователя, таких как номер кредитной карты, следовательно, 
несет угрозу.

Возможные применения разрабатываемого метода:

Предупреждение пользователей о возможной угрозе безопасности

 Фильтрация спамерского контента в целях упрощения 
последующего анализа данных, например, в задаче 
отслеживания новостей
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Метод выявления распространителей спама

           Алгоритмы машинного обучения с учителем над
      , признаковыми описаниями наборов сообщений

                         принадлежащих отдельным пользователям
(NB, SVM, J48, Random Forest)

Некоторые признаки: 

 Кол-во друзей, фолловеров

 Возраст аккаунта, кол-во статусов

 Кол-во упоминаний, ответов, упомянутых пользователей

 Процент статусов со ссылками, промежуток времени между статусами, кол-во 
ретвитов статуса
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Улучшение метода

● Сформирован список спам-слов; признаки: присутствие в имени 
пользователя, статусах

● Присутствие в статусах заглавных букв и восклицательных знаков

● Наличие ссылки на сайт в профиле

● N-грамы над символами в именах пользоателей

● Схожесть имен пользователя и аккаунта

➢         метрика Монге-Элкана

➢

ScaledLevenstein (s , t)=
1
K
∑
i=1

K

max
i=1

L

 Levenstein (ai , b j)
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Улучшение метода

                                                                                      Тема T1

                                                                                    

Признаки на основе тематического моделирования            

● Количество тем, присутствующих в статусах пользователя к числу 
статусов

● Количество смен темы

● Максимальное количество последовательных статусов на одну 
тему                            

3 темы, 2 смены темы, 2 последовательных статуса на тему 
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Данные для тестирования

● Modis Crawler, поиск в ширину, 135 245 аккаунтов 

● Разметка

а) Spammers List

б) заблокированные за 2 месяца аккаунты

в) предупреждение Twitter при переходе по сокращенной ссылке

г) Google Safebrowsing API

         1074 распространителя спам сообщений, 84541 
благонадежных пользователя

    

   Кросс-валидация на данных,                 Разбиение на обучающую и тестовую

к которым применен Undrsampling               выборки 4:1, применение

(1074 спамера, 1073 не-спамера)        Synthetic Minority Oversampling  Technique   
                                                                  и Undersampling к обучающей выборке   
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Результаты тестирования

Улучшенный метод

Random Forest , обучающая+тестовая выборка

Precision  Recall  F-measure  AUC

    0.667    0.663     0.661    0.724

Precision  Recall  F-measure  AUC

    0.931   0.943     0.944  0.736

Random Forest , Undersampling ,кросс−валидация

Precision  Recall  F-measure  AUC

    0.669   0.666     0.665  0.721

Базовый метод

Precision  Recall  F-measure  AUC

   0.955  0.96   0.967 0.699

Базовый метод

Улучшенный метод
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Результаты тестирования

Проверка гипотезы равенства матожиданий AUC для базового и улучшенного 
методов:

Оценка значимости 1496 признаков расширенного метода при помощи 
относительного прироста информации и статистики хи-квадрат 
показывает, что большая часть привнесенных в улучшенный метод 
признаков входит в лучшие 100 по значимости

Тест Вилкоксона , p−value=3.122e-06 при кросс−валидации

Тест Вилкоксона , p−value=1.5e-05 при разбиении на обучающую и тестовую части
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Результаты

● Исследованы методы обнаружения спам-сообщений в Twitter и 
других социальных сетях

● Реализован метод выявления распространителей 
спам-сообщений и разработано его улучшение, позволяющее 
достичь AUC = 73,6%

● Показана достоверность увеличения AUC при использовании 
расширенного набора признаков
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Конец
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LDA
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