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Введение 

Социальные сети в последнее время считаются одной из самых 

быстрорастущих индустрий в IT. Созданные для общения и обмена 

информацией между людьми, они генерируют огромный поток информации 

ежедневно. Помимо информации содержащейся в явной форме в 

сообщениях, представляет также интерес и скрытая информация. Например, 

знание скрытых атрибутов пользователя, таких как пол, возраст, его 

предпочтения и интересы находят свое применение в задачах маркетинга, 

рекламы, персонализации web-сервисов и результатов поисковых запросов, 

рекомендации пользователям и др. 

В некоторых социальных сетях, например Facebook и MySpace, 

информацию о пользователе можно получить из его профиля, в который 

входят достаточно подробные характеристики (пол, возраст, интересы). 

Однако зачастую пользователи не указывают данную информацию или 

делают ее доступной только для ограниченного круга пользователей 

(друзей). Кроме того, согласно некоторым социологическим исследованиям, 

пользователи часто указывают ложную информацию. Например, согласно 

исследованию ВЦИОМ [8], сообщать о себе в социальных сетях и блогах 

недостоверную информацию хотя бы однажды приходилось половине 

пользователей этих ресурсов (51%), при чем наиболее часто искажается 

информация об имени и возрасте (по 29%), о семейном положении (23%), 

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

художественных пристрастиях (по 18%). 

 Кроме того, такая социальная сеть, как Twitter, вообще не хранит в 

явном виде атрибуты пользователя – используется только поле Bio, в 

котором пользователь может указать что угодно и в каком угодно виде. 

В этом контексте возникает проблема автоматической классификации и 

определении характеристик пользователей на основании доступной 

информации. В общем случае (в большинстве социальных сетей) из 
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доступной информации имеются только сообщения пользователя и структура 

его социальных связей (друзья, подписчики). 

При этом определение информации о пользователе в Twitter’е 

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. Поэтому составление простых 

словарей, состоящих из характерных для определенных классов 

пользователей слов, в данном случае проблематично и необходимо 

использовать другие методы. 

На основе изложенного выше, становится понятно, что автоматическое 

определение скрытых атрибутов пользователей социальных сетей является 

актуальной проблемой, требующей эффективного решения. 
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1 Постановка задачи 

Целью данной работы является исследование и разработка методов 

определения скрытых атрибутов пользователей социальных сетей.  

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать существующие подходы к определению скрытых 

атрибутов пользователей социальных сетей 

2. Разработать метод определения скрытых атрибутов 

пользователей социальных сетей 

3. Оценить качество результатов реализованного метода 
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2 Обзор существующих решений 

Рассмотрим некоторые существующие решения задачи определения 

скрытых атрибутов пользователей социальных сетей, использующие 

различные подходы и признаки. Сравним результаты, полученные авторами 

подходов, с целью выявления наиболее эффективных признаков для 

реализации классификатора. 

2.1 Delip Rao, David Yarowsky. 2010 

Исследование проводилось в социальной сети Twitter, и в качестве 

атрибутов пользователей в данном подходе рассматриваются:  

 возраст 

 пол  

 место рождения 

 политическая позиция 

Авторы утверждают, что аналогичным образом подход можно 

использовать и для определения других атрибутов – необходимы только 

соответствующие данные для обучения и тестирования. 

Для классификации пользователей используется метод опорных 

векторов (SVM). По каждому атрибуту рассматривается бинарная 

классификация пользователей: возраст – больше 30 лет или меньше 30, пол – 

мужской/женский, место рождения – Южная/Серверная Индия, политическая 

позиция - республиканец/демократ. 

При разработке своего подхода, авторы изучали методы, которые 

используются в исследованиях некоторых других ученых: 

 структура связей пользователя: число читателей (follower); число 

читаемых (following) пользователей; отношение числа follower к числу 

following 
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 поведение при общении (англ. communication behavior) : процент 

твитов-ответов; процент ретвитов; процент собственных твитов 

В результате исследования, указанные признаки оказались непригодны 

для классификации пользователей по полу и возрасту, поскольку каких-либо 

существенных отличий в этих свойствах у пользователей разного пола и 

возраста обнаружено не было. 

Для исследования были использованы три модели для классификации: 

 Модель, использующая социолингвистические признаки. 

Под социолингвистическими признаками понимаются различные 

лингвистические конструкции, специфичные для некоторого класса. 

Например, сленг (“LOL” – “laugh out loud”), сокращения (“abt” – 

“about”), ошибки в словах (“lasi” – “lazy”), смайлики (“:P”) и др. 

Так как в Twitter’e есть возможность писать только короткие 

сообщения, пользователи используют описанную выше нестандартную 

лексику. Идея использования этой модели состоит в том, что разные 

группы пользователей используют разные лингвистические 

конструкции при общении, и на основании этого можно попытаться 

построить классификатор. 

 Модель, использующая N-граммы 

Идея использования этой модели состоит в том, что разные 

группы пользователей чаще других используют какие-то конкретные 

слова, биграммы и выражения. 

 Комбинированная модель – использование социолингвистических 

признаков и N-грамм совместно. 

Тестирование проводилось в терминах доли правильных ответов 

(accuracy) при определении соответствующего атрибута пользователя. 

Каждая из трех моделей в среднем показывает хорошие и примерно 

одинаковые результаты по каждому из атрибутов, например, для пола 
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пользователя – 73% (комбинированная), 72% (социолингвистика), 69% (N-

граммы); для возраста: соответственно 74 %, 69%, 73%.  

К плюсам подхода можно отнести его универсальность – он показывает 

одинаково хорошие результаты на разных атрибутах – пол, возраст, место 

рождения и политическая позиция. К минусам можно отнести тот факт, что в 

распоряжении авторов был небольшой размеченный набор данных (~200-500 

юзеров на класс) – возможно для подтверждения достоверности результатов 

следовало произвести тестирование на большем множестве данных. 

2.2 Marco Pennacchiotti, Ana-Maria Popescu. 2011 

Объектом данного исследования является Twitter. В качестве 

исследуемых атрибутов авторы подхода рассматривают политическую 

ориентацию, национальность и отношение пользователя к некоторому 

бизнесу (например, интерес к Starbucks). 

Архитектура разработанного решения состоит из двух компонентов, 

действующих последовательно: 

1. Компонент машинного обучения (machine learning component), 

ответственный за классификацию пользователей на основании таких 

признаков как содержимое профиля, лингвистическое содержимое 

сообщений, поведение при общении (communication behavior), 

социальные связи в сети. Для обучения классификатора используется 

алгоритм Gradient Boosted Decision Trees (GBDT), так как по 

сравнению с SVM получаются более компактные результирующие 

модели и быстрое время декодирования, что хорошо для системы 

реального времени. 

2. Компонент, обновляющий результаты на основе социального 

графа (graph-based component) согласно распределению по классам 

пользователей, связанных с текущим пользователем в графе связей. 
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Для извлечения признаков из профиля применялись различные 

регулярные выражения (более 30), например, для определения пола, возраста 

и национальной принадлежности может быть применимо следующее 

регулярное выражение:  

(I | i) (m | am | ‘m) [0-9] + (yo | year old) white (man | woman | boy | girl) 

Используя такие регулярные выражения на тестируемом наборе 

данных, авторы получили, что пол определился у 80 % пользователей, но с 

небольшой точностью. Кроме того, статистика показывает (и авторы это 

отмечают), что в общем случае информация из профиля не является 

надежным источником.  

Также в качестве простых признаков из профиля использовались: 

длина имени пользователя; число цифр/букв в имени профиля; число 

читателей и читаемых пользователей, их отношение и др. 

Поведение при общении (communication behavior) характеризуется 

следующими признаками: число твитов в день; число и доля ретвитов; число 

и доля твитов-ответов; среднее число хэштегов и URL в твите и др. 

Под лингвистическим содержанием сообщений понимается 

использование пользователем определенных лексических конструкций и тем 

в сообщениях. Авторы подхода использовали различные признаки, такие как: 

 Использование характерных слов, фраз и хэштегов (hashtag) для 

каждого класса пользователей 

Разные классы пользователей используют различные лексические 

выражения и фразы, слова (например, более молодые пользователи 

чаще взрослых в сообщениях используют слова ‘dude’ и ‘lmao’). 

Характерные для класса слова находятся автоматически из сообщений 

набора данных, а затем для каждого тестируемого пользователя 
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определяется мера - насколько часто он употребляет слова, 

свойственные для определенного класса. 

 Распределение сообщений по темам (topic) 

Идея использования этого признака состоит в том, что различные 

классы пользователей чаще пишут на определенные темы. С помощью 

алгоритма Latent Dirichlet Allocation (LDA) строится тематическая 

модель распределения твитов пользователей (распределение различных 

тематик в твитах пользователя), и эти распределения для каждого 

класса выступают как признаки при классификации. 

 Эмоциональная окраска сообщений 

В некоторых случаях возможно определить термины и понятия, по 

отношению к которым определенный класс пользователей имеет 

позитивные/негативные/нейтральные эмоции: например, Рональд 

Рейган обычно вызывает у республиканцев положительные эмоции, а у 

демократов – отрицательные. Отношение пользователей в их 

сообщениях к таким ключевым понятиям может выступать в качестве 

признаков для классификации. 

Некоторые признаки могут быть получены из социальных связей 

пользователей. Например, как и в случае с характерными словами, у 

пользователей могут быть некоторые характерные читатели/читаемые 

пользователи в Twitter’e, свойственные для определенного класса. Наличие 

таких характерных читателей/читаемых пользователей может использоваться 

как признак при классификации, например число читателей из определенного 

класса, процент таких читателей по отношению к общему количеству и др. 

Аналогичная логика может быть применена для характерных пользователей, 

сообщения которых часто ретвитят пользователи из определенного класса. 
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Для корректировки и улучшения результатов, полученных 

классификатором (компонентом машинного обучения, ML-component), 

применяются методы исследования социального графа пользователей (graph-

based component, GB-component). Идея этого подхода заключается в том, что 

с достаточно большой вероятностью пользователи из определенного класса в 

социальном графе будут связаны с пользователями из того же класса 

(например, демократы будут иметь в читателях/читаемых пользователях 

больше демократов, чем республиканцев). Коррекция результатов 

происходит по формуле: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒′(𝑢𝑖) =∝∗ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑢𝑖) + (1−∝) ∗ 
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗∈𝐹𝑖

∗ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑢𝑗)

|𝐹𝑖|
 

, где 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑢𝑖) – значение, которое вернул классификатор в промежутке [-1; 

+1], отображающее принадлежность пользователя к определенному классу. 

𝐹𝑖  – множество всех читателей пользователя 𝑢𝑖, ∝ – коэффициент, 

показывающий релевантность результата ML-компонента по отношению к 

результатам GB-компонента. Веса 𝑤𝑖𝑗  характеризуют мощность связи между 

пользователями 𝑢𝑖  и 𝑢𝑗, например их можно определять по формуле: 

𝑤𝑖𝑗 =
1

2
∗

|𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑗|

∑ |𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑘|𝑘∈𝐹𝑖

+
1

2
∗

|𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐹𝑜𝑙𝐹𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠𝑗|

∑ |𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐹𝑜𝑙𝐹𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠𝑘|𝑘∈𝐹𝑖

 

, где 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑗 – число упоминаний пользователя j в твитах пользователя i, 

а 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐹𝑜𝑙𝐹𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠𝑗 – отношение между числом читателей и числом 

читаемых пользователей для пользователя j.  

Авторы подхода подробно исследуют результаты, полученные на 

основании использования разных признаков, описанных выше. При 

использовании отдельно ML-компонента со всеми атрибутами получаются 

достаточно точные результаты (метрика точности, полноты и F1-меры): 

политическая позиция - 0.89/0.93/0.91; национальная принадлежность – 

0.63/0.80/0.70; любители Starbucks – 0.76/0.75/0.75. При этом GB-компонент 
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дает улучшение (хоть и не значительное) только в случае таких атрибутов, 

как политическая ориентация, при которых пользователи чаще всего 

связываются в социальном графе с пользователями с похожими 

убеждениями. Также авторы отмечают, что отдельно тематические модели 

дают достаточно хорошие и устойчивые результаты: политическая позиция - 

0.68/0.62/0.65, национальная принадлежность – 0.64/0.64/0.64; любители 

Starbucks – 0.61/0.66/0.63. 

Использование социального графа является плюсом этого подхода, так 

как эта информация может дать улучшение результатов для некоторых 

атрибутов. В то же время это требует более обширного набора данных. 

2.3 Zachary Miller, Brian Dickinson, Wei Hu. 2012 

Для определения пола пользователей Twitter’a авторы метода 

используют распределение символьных N-грамм (от 1-грамм до 5-грамм) в 

твитах. Так как длина твитов (и соответственно распределение N-грамм) 

существенно различается, было выделено 6 подмножеств твитов в 

зависимости от их минимальной длины – 25, 30, 40, 50, 60 и 75 символов. 

Для выделения наиболее информативных N-грамм, которые наиболее 

пригодны для классификации, авторы применяют 6 различных алгоритмов 

выделения признаков (feature selection), таких как Chi-Square (хи-квадрат), 

Information Gain (информационная дивергенция), Information Gain Ratio, 

Relief, Symmetrical Uncertainty, Filtered Attribute Evaluation. Использование 

нескольких алгоритмов гарантирует, что полученные признаки не будут 

зависеть от какого-то конкретного метода. Чтобы признак попал в 

результирующий набор признаков, он должен оказаться как минимум в 

четырех из шести списков результатов каждого алгоритма.  

Для классификации использовались 2 метода: Perceptron и наивный 

байесовский классификатор (Naïve Bayes). Perception – алгоритм 
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классификации, в основе которого лежит нейронная сеть. Алгоритм 

классифицирует каждый объект x согласно формуле: 

𝑐 = ℎ𝑎𝑟𝑑𝑙𝑖𝑚(𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏) 

, где 𝑤 – матрица весов, пересчитывающаяся после каждой итерации 

классификации на тренировочных данных; 𝑏 – смещение; ℎ𝑎𝑟𝑑𝑙𝑖𝑚 – 

классифицирующая функция, возвращающая 1 или 0 – класс объекта. 

В наивном байесовском классификаторе вероятность принадлежности 

объекта x классу c определяется по формуле:  

𝑃(𝑐|𝑥) =  
𝑃(𝑥 | 𝑐 ) ∗ 𝑃(𝑐)

𝑃(𝑥)
 

, и результатом является тот класс, вероятность которого больше. 

Тестирование показало, что оба алгоритма хорошо работают при 

определении пола, при этом Perceptron показывает большую точность (90-

95%), но меньшую полноту (75%-85%). При использовании наивного 

байесовского классификатора получается меньшая точность, но большая F1- 

мера и полнота (больше 90%). 

Среди плюсов данного подхода можно отметить использование в 

совокупности различных методов выделения признаков для получения 

наиболее информативных признаков из N-грамм. 

2.4 Выводы 

На основании рассмотренных подходов можно выделить основные 

используемые признаки: 

• N-граммы 

• Тематические модели 

• Социолингвистический контент 

• Поведение при общении 



14 

 

• Социальные связи/социальный граф 

• Характерные слова/понятия 

• Эмоциональный анализ 

Использование N-грамм и социолингвистики приводит к высоким 

результатам. Результаты использования тематических моделей хуже, но 

достаточно устойчивы. 

Использование эмоционального анализа и анализа социального графа 

требует наличия более полного набора данных, что ограничивает 

возможность использования этих признаков и является минусом подхода, 

основанного на них. 
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3 Исследование и построение решения задачи  

В качестве социальной сети для исследования был выбран Twitter, так 

как в нем практически отсутствуют заранее определенные пользовательские 

атрибуты, в связи с чем обозначенная проблема особенно актуальна. 

Исследовались пол и возраст пользователей, так как эти атрибуты находят 

применение во многих приложениях. Язык сообщений – английский. 

Пользователи по возрасту были поделены на 2 класса: больше 25 лет и 

меньше 25 лет – для большинства практических приложений достаточно 

такого разбиения на классы (точный возраст не важен). 

Для построения классификатора были выбраны следующие признаки: 

 Распределение твитов пользователя по темам 

 Социолингвистические признаки 

 N-граммы 

Также необходимо проверить предположение о том, что 

классификатор, использующий объединение признаков улучшает качество 

определения атрибутов пользователей по сравнению с использованием 

отдельных признаков. 

Для полного решения задачи необходимо решить следующие 

подзадачи: 

1. Формирование данных для обучения и тестирования 

2. Разработка классификаторов 

2.1 Классификатор, использующий тематическое моделирование 

2.2 Классификатор, использующий социолингвистические 

признаки 

2.3 Классификатор, основанный на N-граммах 

2.4 Различные варианты объединенных классификаторов 

3. Тестирование построенных классификаторов 
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Рассмотрим подробнее каждую подзадачу. 

3.1 Формирование данных для обучения и тестирования 

В исходном наборе данных для каждого пользователя содержались 

твиты на различных языках. Для исследования был выбран английский язык, 

поэтому все твиты, содержащие неанглийские символы были удалены. Кроме 

того, не учитываются ретвиты (RT), так как эти твиты написаны не самим 

пользователем, поэтому могут ухудшить результат работы классификаторов. 

Также на этапе формирования данных производился поиск escape-

последовательностей символов (например, &amp; &lt;) и их замена на 

соответствующие unescape-последовательности. 

С учетом рассматриваемых классификаторов, ссылки (например, 

http://t.co/ZAcVkR2Utf) а также ссылки на изображения (например, 

pic.twitter.com/dsfsEqA) не несут смысловой нагрузки и только замедляют 

работу классификаторов, поэтому они также удаляются на этапе 

формирования набора данных. 

После предобработки для тестирования классификаторов было 

отобрано по 2000 пользователей каждого класса. У каждого пользователя 

выбиралось по 50 первых твитов, которые не были удалены после 

предобработки. 

3.2 Разработка классификаторов 

Необходимо разработать 3 классификатора, использующих различные 

признаки, а также классификатор, использующий объединенную модель. 

Чтобы улучшить качество работы классификаторов для полученных 

признаков используется механизм выбора классификационных признаков 

(feature selection), который позволяет выбрать наиболее информативные 

(показательные) признаки и отсеять остальные. 

http://t.co/ZAcVkR2Utf
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Во всех классификаторах используются бинарные признаки, 

обозначающие есть или нет признак в твитах пользователя, например, 

наличие определенной темы, N-граммы или вида смайликов. 

3.2.1 Классификатор, использующий тематическое моделирование 

Использование тематических моделей для определения скрытых 

атрибутов пользователей основано на предположении о том, что различные 

классы пользователей в своих сообщениях используют разные темы (Рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Визуальное распределение тематик в сообщениях мужчин и 

женщин. 

Для построения тематической модели используется алгоритм Latent 

Dirichlet Allocation (LDA). LDA в качестве входа принимает набор 

документов (в качестве документа выступает набор твитов каждого 

пользователя) и выдает список тем в этих документах - каждая тема 

характеризуется распределением используемых в ней ключевых слов. LDA 
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на тренировочных данных выявляет список тем и для каждого пользователя 

можно получить распределение его твитов по выявленным темам. 

Классификатор использует бинарные признаки – есть или нет 

конкретная тема в твитах пользователя. Наличие темы определяется на 

основе полученного распределения тем в твитах пользователя по порогу. 

Алгоритм построения признакового пространства схематично показан на 

Рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Получение значений признаков с помощью LDA 
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Пример тематик из полученной модели: 

0 shit nigga ass niggas ain't fuck  

1 smurfsvillage beelinegames smurfs smurf love news  

2 anthem hanson hansonmusic album wow song  

3 lastfm top artists nowplaying feat spears  

4 likes city hope app page itunes 

5 real rock finished nikkdanger win fans  

... 

97 years death row innocent justice electricshock  

98 today stats unfollowers followers people follower  

99 troyesivan boi rinimatisch keys stevecase florida 

 

Пример работы (порог = 0.01): 

1 young  no b mistake if @entsplash rock d 

gbedu no b mistake oh … 

label Tweet1. Tweet2…. 

2 young 0.004, 0, 0, 0, 0,036, 0, 0, 0.001, 0, 0, 

0,262, … 

распределение твитов 

по темам 

3 young 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, … бинарные признаки 

 

3.2.2 Классификатор, использующий социолингвистические признаки 

Под социолингвистическими признаками подразумевается 

использование в сообщениях различных лингвистических конструкций, 

например различные сокращения и аббревиации, ошибки в словах, смайлики 

и пр. (полный набор используемых признаков описан в Таблице 1). 

Некоторые конкретные признаки были взяты из обзоров существующих 

решений; разделение смайликов на типы было выбрано мной на основе 

анализа набора данных для тестирования. Идея использования этой модели 

заключается в том, что разные группы пользователей используют с 

различной частотой определенные лингвистические конструкции. 

В качестве списка аббревиаций и интернет-сленга используется список 

слов из http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:English_internet_slang. 

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:English_internet_slang
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Для классификации используются бинарные признаки – использует ли 

пользователь в своих твитах определенные лингвистические конструкции. 

Использование определяется по порогу. 

Признак Описание/Пример 

smiles_count Количество использований смайликов 

abbreviation_count Количество использований аббревиаций (напр. 

OMG – oh my god) 

ellipses Количество использований многоточий (…) 

character_repeat Количество ошибок повторений букв (nooooo) 

repeated_exclamation Количество использований повторяющихся 

восклицаний (!!!) 

puzzled_punctuation Количество использований восклицательно-

вопросительных конструкций (?!!!?!?) 

Количество использований различных видов смайликов 

count_simple_smiles :)  :(  (:  ):  

count_braces ))))  ((((( 

count_wink_smiles ;)  ;-) 

count_smiles_with_nose :-)  :-(  (-:  )-:  :o) 

count_equal_smiles =)  (=  =( 

count_laugth_smiles :D =D :P 

count_love_smiles <3  :*  =* 

count_other_smiles ^___^  *-* 

Аббревиации 

OMG oh my god 

FTL For the loss 

и др. …  

Притяжательные биграммы (my_XXX) 

my_ husband  
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my_wife  

и др. …  

Таблица 1. Социолингвистические признаки 

3.2.3 Классификатор, основанный на N-граммах 

Идея использования N-грамм состоит в том, что разные классы 

пользователей чаще других используют какие-то конкретные слова, 

биграммы и выражения. 

Для получения N-грамм из твитов пользователя используется 

токенизатор, разделяющий твиты на токены. При токенизации твита на слова 

следует учитывать следующие лексикологические конструкции: 

 объединение знаков пунктуации, например восклицания (“!!!”), 

многоточия (“. . . . . “) и др. (“?!?!?!?”, “***”) 

 хэштеги (#hashtag) и имена пользователей (@username) 

 слова, содержащие пунктуацию, например “I’m” и 

“Moscow_City” 

 смайлики ( “:)”, “=)” и др.) 

Для уменьшения признакового пространства и улучшения результатов 

классификатора в качестве признаков следует использовать только N-

граммы, которые используются несколькими пользователями одного класса – 

это позволит отсеять неинформативные для классификации N-граммы. 

Классификатор использует бинарные признаки - наличие или 

отсутствие в твитах пользователя конкретных N-грамм. 

3.2.4 Различные варианты объединенных классификаторов 

Использование различных комбинаций ранее описанных признаков 

может привести к улучшению работы классификатора, так как более полно 

описывают свойства пользователей конкретного класса. 
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Для получения объединенной модели необходимо последовательно 

запустить извлечение признаков на основе тематических моделей, 

социолингвистики и N-грамм, а затем объединить их для результирующего 

классификатора. Как говорилось ранее, для выделения наиболее 

информативных признаков используется алгоритм выбора 

классификационных признаков (feature selection). 

3.3 Тестирование построенных классификаторов 

Необходимо провести полное тестирование и анализ результатов 

работы разных классификаторов. В разрабатываемых классификаторах 

варьируются различные параметры (Таблица 2), которые могут повлиять на 

результат и необходимо выявить наиболее успешные значения параметров. 

Параметр Описание 

ATTR_EVALUATOR Алгоритм, используемый для feature selection 

Тематическое моделирование (LDA) 

NUM_ITERATIONS Число итераций  

NUM_TOPICS Число тем 

THRESHOLD Порог для темы в распределении твитов 

пользователя по темам, по которому определяется – 

использует ли пользователь тему в своих твитах  

ALPHA Параметр α в LDA 

BETA Параметр β в LDA 

N-GRAM 

MIN_GRAM_SIZE Минимальный размер N-грамм 

MAX_GRAM_SIZE Максимальный размер N-грамм 

MIN_TERM_FREQ Минимальное количество пользователей, у которых 

должна встретиться N-грамма для включения ее в 

результирующий набор признаков 

TOKENIZER Используемый токенизатор 

Таблица 2. Параметры классификаторов 



23 

 

В качестве классифицирующего алгоритма используется метод 

опорных векторов (SVM, support vector machine) с линейным ядром, так как 

он используется во многих исследованиях. 

Также для получения более достоверных результатов необходимо 

провести тестирование на нескольких различных наборах данных и по 

несколько раз, и получать усредненный результат. 

Тестирование проводилось в терминах правильности (accuracy) и 

модели точности/полноты/F1-меры (precision/recall/F1-measure) с 

использованием скользящего контроля (cross-validation) – набор данных 

делился на 5 частей (k=5). 
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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 а также имеют хорошую поддержку. 

Использовались следующие библиотеки: 

 для обработки json (формирование набора данных) используется 

библиотека json-simple1; 

 для определения языка твита используется библиотека language-

detection2; 

 в качестве реализации алгоритма LDA используется библиотека 

Mallet3; 

 для формирования N-грамм используется встроенный механизм 

из библиотеки Weka4; 

 используется реализация механизма выбора классификационных 

признаков (feature selection) из Weka; 

 в качестве реализации SVM используется библиотека LIBSVM5; 

 также в реализации использовались библиотеки Guava 6и Guice7, 

содержащие утилитные классы коллекций и механизм внедрения 

зависимостей (dependency injection) соответственно. 

                                           
1 https://code.google.com/p/json-simple/ 
2 https://code.google.com/p/language-detection/ 
3 http://mallet.cs.umass.edu/ 
4 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
5 http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ 
6 https://code.google.com/p/guava-libraries/ 
7 https://code.google.com/p/google-guice/ 
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4.2 Общая схема работы 

Рассмотрим схему работы на примере задачи определения пола 

пользователя. Для возраста схема аналогична – в качестве классов 

используется 2 класса: пользователи старше 25 лет и младше. 

4.2.1 Подготовка данных 

На вход принимается файл в формате json, в каждой строчке которого 

хранится информация, которая должна содержать следующие поля:  

{“gender”:“male”, “name”:“Nikita”, “tweets”:[“tweet1”, 

…]} 

Этот файл обрабатывается согласно алгоритму, описанному в разделе 

3.1, для формирования набора данных, который содержит информацию о 

2000 пользователей на класс: male/female (в сумме 4000 пользователей) – у 

каждого пользователя по 50 твитов, содержащих английские символы, не 

являющихся ретвитами и с удаленными ссылками. Все 50 твитов 

объединяются в 1 текст. 

На выходе получаем набор данных в виде: 

male  Tweet1 . Tweet2. … . Tweet50 . 

female Tweet1 . Tweet2. … . Tweet50 . 

… 

4.2.2 Извлечение признаков 

Полученный набор данных подается на вход одному из классов, 

выделяющих признаки (feature extraction) из твитов – в зависимости от 

используемой модели: тематическая модель, социолингвистическая модель, 

модель N-грамм или одна из объединенных моделей. Модель формирует 

список признаков и результирующий файл, содержащий значения признаков 

для каждого пользователя из набора данных. Файл далее подается на вход 

алгоритму выбора классификационных признаков (feature selection). 
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4.2.3 Выбор классификационных признаков (feature selection) 

Используется механизм выбора классификационных признаков (feature 

selection) для выделения наиболее информативных признаков. 

Неинформативные признаки отсеиваются и удаляются из набора данных и 

значений признаков пользователей. 

4.2.4 Обучение классификатора и тестирование 

Для оценки результатов используется механизм скользящего контроля 

с делением отфильтрованного набора данных на 5 частей (k=5). В качестве 

классификатора используется алгоритм SVM. 

4.3 Архитектура системы 

Каждая из моделей реализует базовый класс Model, содержащий 

методы для получения признаков и обучения/тестирования классификатора 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Иерархия классов моделей 

Объект класса LDAModel строится через класс LDAModelBuilder, 

который позволяет задать все нужные параметры (Рисунок 4). Тематическая 

модель строится с помощью класса ParallelTopicModel из библиотеки 

Mallet. Предварительно твиты пользователя проходят дополнительную 

предобработку – вырезаются ссылки, пунктуация, смайлики и другие 
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конструкции, не относящиеся к темам твитов. После получения тематической 

модели, для каждого пользователя записывается значение его бинарных 

признаков – есть или нет конкретная тема в его твитах. Как говорилось ранее, 

наличие или отсутствие темы определяется по порогу значения вероятности в 

распределении. 

 

Рисунок 4. Класс-builder для модели LDAModel. 

Для реализации NGramModel используется класс-токенизатор из 

библиотеки Weka. Начальная реализация использует простую токенизацию 

по пробелу, поэтому класс пришлось расширить для более умной 

токенизации. Для тестирования было реализовано несколько токенизаторов 

(Рисунок 4):  

 NgramWordTokenizerWithReducing – токенизатор, 

предварительно удаляющий всю пунктуацию из твита 

 NgramWordTokenizerWithPunctuation2 - учет смайликов, 

объединение пунктуации в группы 

 AdvancedWordCharTokenizer - токенизатор, возвращающий 

помимо N-грамм из слов также и символьные N-граммы 

Для получения векторов признаков для каждого пользователя в виде 

бинарных признаков – наличие или отсутствие N-граммы, используется 

класс StringToWordVector из библиотеки Weka (Рисунок 5). Как 

говорилось ранее, для отсеивания неинформативных N-грамм в качестве 

признаков используются только те N-граммы, которые встречаются у 
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нескольких (количество задается с помощью метода 

setMinTermFreq(int)) пользователей одного класса. 

 

Рисунок 5. Основные классы NgramModel 

В реализации социолингвистической модели для получения признаков 

(описывались в разделе 3.2.3) используются различные регулярные 

выражения. Для получения бинарных признаков в случае отдельных типов 

смайликов используется отсечение по порогу – например, употребляет ли 

часто пользователь в своих твитах смайлики определенного типа. 

Использование каждой аббревиации или притяжательной биграммы 

(my_xxx) учитывается как отдельный признак. Для хранения 

социолингвистических признаков предназначен класс 

ComplexSocLingFeature (Рисунок 6). Для извлечения признаков из 

твитов используются классы SmilesProcessor и TweetPreprocessor, 

содержащих различные регулярные выражения. 
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Рисунок 6. Основные классы модели SocLingModel 

Объеденная модель реализуется в классе StackedModel. 

Тестирование различных вариантов объединённых моделей происходит с 

помощью класса StackedTest, который хранит в себе ссылки на 

используемые модели: LDAModelBuilder, NgramModel, 

SocLingModel. В случае, если ссылка на какую-то модель равна null, при 

тестировании эта модель не учитывается. Каждая модель запускается 

последовательно для получения набора признаков с помощью метода 

Model#trainModelAndFillInstances(List<Attribute> 

header, List<String> labels, List<List<Integer>> 

features), который добавляет в передаваемые параметры имена новых 

признаков (header), заполняет коллекцию labels значениями классов 

пользователей (если коллекция пуста) и добавляет значения новых признаков 

для каждого пользователя в коллекцию значений признаков (features). 
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Полученные данные сохраняются в формате arff8, используемом в 

библиотеке Weka. Далее производится выбор признаков (в методе 

Model#trainAndEval(ASEvaluation evaluation), принимающем в 

качестве параметра конкретный алгоритм feature selection) для выделения 

наиболее информативных признаков. После фильтрации неинформативных 

признаков данные подаются в класс SVM, который производит обучение и 

тестирование классификатора с помощью скользящего контроля (более 

подробно механизм тестирования будет описан ниже).  

В качестве классификатора используется класс-обертка над 

библиотекой LibSVM. Тестирование проводится с помощью скользящего 

контроля (k=5).  Класс SVM содержит методы, возвращающие массив 

double[4], содержащий получившиеся значения accuracy, precision, recall, f1-

measure. 

Для получения более достоверных результатов (так как LDA не 

детерминирован) при скользящем контроле на каждой из частей происходило 

по 3 итерации обучения/тестирования. Для этих целей реализован класс 

MultRunsEvaluation, расширяющий класс Evaluation  из Weka. 

4.4 Анализ результатов 

Проводились различные варианты тестирования на нескольких наборах 

данных, формируемых согласно описанию из раздела 4.2.1. Оценка качества 

производилась в терминах точности (precision), полноты (recall) и F1-меры 

(f1-measure). 

Проводилось тестирование для выбора оптимальных параметров, 

перечисленных в Таблице 2: 

 различные алгоритмы выбора классификационных признаков (feature 

selection) 

                                           
8 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/arff.html 
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Для тестирования использовалось более 10 различных 

реализаций механизма выбора классификационных признаков, 

имеющихся в библиотеке Weka9. Тестирование показало, что у 

всех реализаций получаются примерно одинаковые результаты. 

Поэтому для дальнейшего использования была выбрана 

реализация InfoGainAttributeEval, которая показывает 

лучшие результаты по времени работы. Данная реализация для 

оценки признака использует метрику прироста информации 

(information gain), то есть увеличение предсказательной 

способности классификатора при условии, что для 

классификации используется только рассматриваемый признак.  

 различные токенизаторы для NgramModel 

Было проведено тестирование различных токенизаторов, 

перечисленных в разделе 4.3. Также тестировались различные 

минимальные и максимальные размеры N-грамм. Результаты 

показали, что оптимальным по соотношению времени работы и 

качеству результата является использование словесных [1..3]-

грамм с помощью токенизатора 

NgramWordTokenizerWithPunctuation2 (учет смайликов, 

объединение пунктуации в группы). Токенизатор, удаляющий 

всю пунктуацию показывает значительно худшие результаты: 

accuracy снижается на ~2-3%, в то время как объединение 

словесных и символьных N-грамм показывает сравнимые 

результаты (разница ~0.5%), но значительно увеличивает затраты 

по времени (~ в 2 раза) и памяти. Поэтому в дальнейших тестах 

использовался токенизатор 

NgramWordTokenizerWithPunctuation2 с словесными [1..3]-

граммами. 

                                           
9 http://weka.sourceforge.net/doc.stable/weka/attributeSelection/package-summary.html 
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 Число итераций и тем в LDAModel 

Результаты (accuracy) отображены в Таблице 3. Для дальнейших 

тестов использовалось 2000 итераций и 100 тем. 

num_topics \ iterarion 1200 1500 2000 

50 62.0209 63.994 62.3008 

60 59.8904 62.4502 64.9402 

70 62.7304 60.5578 63.5411 

80 60.3586 60.1893 61.5346 

90 63.5277 61.6343 64.1256 

100 65.2542 62.5498 65.8336 

Таблица 3. Тестирование различных параметров LDA 

Также варьировались и другие параметры, например 

MIN_TERM_FREQ  из NgramModel и TRESHOLD из LDAModel . Значения 

некоторых параметров, например α и β для LDA, были взяты из результатов 

других исследований [5]. Окончательные значения используемых параметров 

отображены в Таблице 4. 

Параметр Значение 

ATTR_EVALUATOR weka.InfoGainAttributeEval 

SVM SVM с линейным ядром 

Тематическое моделирование (LDA) 

NUM_ITERATIONS 2000  

NUM_TOPICS 100 

TRESHOLD 0.01  

ALPHA 0.3 

BETA 0.01 

N-GRAM 
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MIN_GRAM_SIZE 1 

MAX_GRAM_SIZE 3 

MIN_TERM_FREQ 15 

TOKENIZER NgramWordTokenizerWithPunctuation2 

Таблица 4. Используемые для основных тестов параметры 

Исходный набор данных был предоставлен Институтом Системного 

Программирования (ИСП РАН). Для тестирования каждого из атрибутов (пол 

и возраст) было составлено (по описанному алгоритму предобработки) 3 

отдельных набора данных по 2000 пользователя в каждом на класс и 50 

твитов у каждого пользователя. Для получения более точных результатов на 

каждом наборе данных каждая модель тестировалась по 3 раза и результаты 

усреднялись.  

Результаты для точности, полноты и f1-меры определения пола и 

возраста отображены в Таблице 5 и Таблице 6 соответственно. 

 

Precision (%) Recall (%) F1-measure (%) Accuracy (%) 

SocLing 62.91 63.06 62.97 64.30 

Ngram 72.21 72.29 72.24 73.03 

LDA 70.98 71.17 70.93 66.22 

Stacked: 

LDA+SOCLING 74.55 74.61 74.57 73.42 

LDA+NGRAM 73.11 73.20 73.14 74.37 

NGRAM+SOCLING 72.48 72.57 72.52 73.87 

LDA+Ngram+SocLing 76.74 76.80 76.76 77.48 

Таблица 5. Результаты определения пола 
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Precision (%) Recall (%) F1-measure (%) Accuracy (%) 

SocLing 67.96 67.59 66.51 66.97 

Ngram 74.80 74.87 74.77 73.81 

LDA 71.39 71.43 71.41 67.14 

Stacked:  

LDA+SOCLING 75.65 75.72 75.64 72.37 

LDA+NGRAM 72.18 75.43 75.37 74.47 

NGRAM+SOCLING 74.75 74.82 74.73 74.35 

LDA+Ngram+SocLing 77.11 77.18 77.10 76.78 

Таблица 6. Результаты определения возраста 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенные 

подходы достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. 

Использование дополнительных типов признаков позволяет улучшить 

качество результатов. Также предположение о том, что объединение моделей 

может повысить результаты подтвердилось - во всех проведенных тестах 

объединение различных моделей приводит к улучшению результатов. 
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Заключение 

В рамках данной курсовой работы были получены следующие 

результаты: 

1. Исследованы существующие алгоритмы определения скрытых 

атрибутов пользователей социальных сетей. 

2. Разработан метод определения скрытых атрибутов пользователей, 

основанный на использовании тематического моделирования, 

социолингвистических признаков и n-gram. 

3. Создан прототип системы определения скрытых атрибутов 

пользователей, подтверждающий работоспособность данного метода. 

4. Произведена оценка качества результатов разработанного метода. 
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