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Аннотация
Курсовая работа посвящена проверке осмысленности использования век-
тора признаков, основанного на локальной структуре социального графа
в задаче автоматического определения искусственных аккаунтов в соци-
альной сети.

В работе рассмотрены существующие методы построения векторов
признаков по локальной структуре графа и задачи, в которых они ис-
пользуются.

Также в рамках курсовой работы разработан метод построения при-
знаков на основе окрестностей вершин в социальном графе и проведен
эксперимент по классификации аккаунтов с помощью полученных при-
знаков.
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Введение
Социальные сети играют важную роль в жизни современного общества.
По данным ресурса Social Media Today1 количество активных пользова-
телей одной только социальной сети Facebook превысило полтора мил-
лиарда человек. Информация, получаемая людьми из социальных сетей,
имеет большое влияние на них. Этим фактом можно умело воспользо-
ваться, подавая дозированную информацию непосредственно получате-
лям. Для этой цели даже можно использовать искусственные аккаунты,
управляемые относительно простой программой. Примером таких про-
грамм являются спам-боты.

Ботов в социальных сетях немало. Недавние исследования Онура Ва-
рола и других показали [1], что в социальной сети Твиттер около 12%
аккаунтов могут быть искусственными. При этом год от года алгоритмы
ботов становятся все совершеннее. Современные боты умеют организо-
вываться в общества и вести в социальной сети активность, как будто
их аккаунты принадлежат обычным пользователям. Это сильно услож-
няет их автоматический поиск, и поэтому автоматическое определение
искусственных аккаунтов в социальных сетях все еще является открытой
задачей на сегодняшний день.

Существует много подходов к решению этой сложной задачи, но ни
один из них не является универсальным. Использование в детекторах ал-
горитмов машинного обучения позволяет бороться с усложнением струк-
туры и поведения ботов. В качестве отличительных признаков могут
быть выбраны многие параметры, описывающие аккаунт пользователя
и его поведение в социальной сети. Например, исследователи, участво-
вавшие в соревновании “The DARPA Twitter bot challenge”, привели [2]
довольно обширный список категорий признаков, описывающих синтак-
сис и семантику написанного пользователем, частоту и направленность
размещения записей, детали профиля, а также особенности социального
графа, частью которого является рассматриваемый аккаунт.

Вершины в социальном графе могут быть описаны многими спосо-
бами. Можно рассматривать степени вершин, количество и направлен-
ность ребер, количество известных аккаунтов-ботов, с которыми связан
рассматриваемый аккаунт и другие. Но многие из таких признаков со-
временные боты умеют обманывать, образуя связи между собой таким
образом, что становятся неотличимыми от реальных аккаунтов по таким
признакам. Помочь бороться с тем фактом, что боты умеют организо-

1http://www.socialmediatoday.com/social-business/facebook-q3-results-more-billion-
mobile-daus-focusing-video-first

4



вывать сети, возможно, смогут признаки, основанные на информации
о количестве шаблонных подграфов в какой-либо окрестности верши-
ны, или в таком подграфе, до всех вершин которого из рассматриваемой
есть путь не длиннее какой-либо фиксированной длины. Это основано
на предположении, что боты устанавливают связи между собой, или “за-
водят друзей” не так, как это делают реальные пользователи. Так что
структура окрестности предполагаемого бота может отличаться от тако-
вой аккаунта, принадлежащего человеку.

Целью курсовой работы является проверка предположения, что опи-
сание локальной структуры графа социальной сети в виде определения
количества шаблонных подграфов в окрестности исследуемого аккаунта
может иметь отличительные признаки, которые можно успешно исполь-
зовать в решении задачи определения ботов алгоритмами машинного
обучения.

5



1 Постановка задачи
Целью курсовой работы является проверка предположения, что векто-
ра признаков для аккаунтов в социальных сетях на основе локальных
особенностей структуры социального графа могут быть применимы для
решения задачи определения ботов алгоритмами машинного обучения.
Для этого необходимо провести эксперимент по проверке статуса акка-
унтов, про которые известно, являются ли они искусственными.

В качестве источника данных об аккаунтах пользователей использу-
ется список смежности, представляющий социальный граф сети "ВКон-
такте и соответствующий идентификаторам вершин в графе набор по-
меток, означающих статусы аккаунтов, могущих быть “заблокированны-
ми”, “удаленными пользователями самостоятельно” и “нормальными”.

В работе под социальным графом понимается ориентированный невзве-
шенный непомеченный граф без кратных ребер и петель. Локальные осо-
бенности необходимо искать в окрестностях вершин такого графа. Под
окрестностью вершины v радиуса R в курсовой работе понимается мно-
жество всех вершин графа, до которых существует неориентированный
путь из центра окрестности v не длиннее R. То есть при вычислении
такого пути ребра в ориентированном графе считаются неориентирован-
ными. В работе строятся вектора признаков на основе окрестностей ра-
диуса 2.

Назовем треугольником в социальном графе связный подграф из 3
его вершин. В качестве локальных особенностей необходимо брать точ-
ные количества каждого из попарно неизоморфных треугольников в окрест-
ности вершины социального графа.

Для проведения эксперимента необходимо разработать систему, алго-
ритм которой основан на машинном обучении. На вход системе должна
быть подана обучающая выборка из векторов признаков, построенных по
условиям, описанным выше. Выходом системы должна быть вероятность
того, что проверяемый вектор признаков соответствует искусственному
аккаунту в социальной сети.

Наконец, необходимо проанализировать результаты эксперимента и
ответить на вопрос о применимости рассматриваемого способа построе-
ния векторов признаков для решения задачи определения ботов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
подзадачи:

1. Провети подсчет числа встреченных треугольников в окрестности
радиуса 2 каждой вершины анализируемого графа. По полученной
статистике для системы проверки гипотезы построить обучающую
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выборку в виде набора пар (“вектор, описывающий окрестность
вершины”, “метка статуса аккаунта, соответствующего вершине”).

2. Разработать алгоритм проверки гипотезы на основе машинного обу-
чения. На вход алгоритму должна подаваться построенная обучаю-
щая выборка вида, описанного в п.1. Ответом системы на вопрос о
том, соответствует ли искусственному аккаунту вершина социаль-
ного графа с предложенным вектором, описывающем ее окрест-
ность, должна быть вероятность того, что вершина является “бо-
том”.

3. Провести анализ получаемых вероятностей и сделать вывод о при-
менимости рассматриваемого метода для решения задачи опреде-
ления искусственных аккаунтов в социальных сетях.
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2 Обзор существующих решений
Важным этапом решения поставленной задачи является выбор способа
описания окрестности вершины графа. Существует несколько подходов к
построению по графам векторов признаков, которые затем могу быть ис-
пользованы алгоритмами машинного обучения. Как правило, различие
методов описания во многом обусловлено решаемой проблемой, для ко-
торой была спроектирована система. Поэтому нужно выбрать стратегию
описания графа, как можно более полно соответствующую поставленной
в курсовой работе задаче.

Цель работы состоит в проверке осмысленности использования ло-
кальной структуры графа для построения вектора признаков, описыва-
ющего его, который будет использоваться в задаче классификации акка-
унтов. Поэтому среди рассматриваемых систем приоритет нужно отда-
вать тем, которые решают задачу классификации вершин графа и строят
для этого вектор признаков на основе каких-либо окрестностей вершин
графа, а не по графу в целом.

Помимо этого, необходимо получать как можно более полное описа-
ние окрестности. Это нужно для наиболее точной оценки возможности
применимости извлеченных признаков в задаче классификации. В свя-
зи с этим рассматриваемые подходы должны описывать все возможные
попарно неизоморфные треугольники, и при этом должны вычислять
точное число вхождений каждого такого подграфа в окрестность вер-
шины.

Также немаловажным критерием является доступность исходного ко-
да рассматриваемых алгоритмов. Это полезно для простого использова-
ния его возможностей.

Для поиска подходящего способа описания графов рассмотрим су-
ществующие методы решения задачи автоматического анализа графов,
основанные на машинном обучении. При рассмотрении каждого алгорит-
ма будем делать упор на решаемую им задачу и на критерии, описанные
выше. Также отдельно рассмотрим основные подходы к построению век-
торов признаков на основе локальной структуры графа.

2.1 Использование векторов признаков, основанных
на графах

Основные подходы к автоматическому анализу графов, основанному на
машинном обучении, можно разбить на три группы: методы, определя-
ющие тип графа среди нескольких, методы, классифицирующие графы
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одного типа, и методы, генерирующие по исходным графам искусствен-
ные большего размера с похожей структурой.

2.1.1 Методы классификации графов одного типа

Эту группу составляют методы, решающие задачу сопоставления рас-
сматриваемого графа конкретному объекту, который граф описывает.
Примерами такой задачи является определение химического соединения
по его структурной формуле, или определение социальной сети по ее со-
циальному графу. Важной особенностью таких задач является тот факт,
что про рассматриваемый граф уже известно, является ли этот граф хим.
соединением, цепью питания, дорожной сетью, или же это социальный
граф. Другими словами, заранее известен тип графа, анализ которого
проводится.

Для решения такой задачи исследователи используют вектора при-
знаков, построенные как по глобальным свойствам графа, так и по ло-
кальным.

Так, Генг Ли и его команда в своей работе [3] решают задачу клас-
сификации хим. соединений, белков и раковых клеток. Для описания
графов авторы используют 20 атрибутов, описывающих граф в целом.
Среди признаков такие, как соотношение числа ребер и вершин графа,
процент листовых, средних и изолированных вершин в графе, средняя
степень вершин, средний коэффициент кластеризации, средняя длина
путей в графе, количество и средний размер компонент связности, спектр
матрицы смежности и ее след и другие. Полученные вектора признаков
авторы классифицируют методом опорных векторов.

Разработанная авторами система успешно себя показала при тести-
ровании на 8 датасетах, справляясь с классификацией со средней точ-
ностью 0.726. К сожалению, метод в контексте поставленной в курсовой
работе задачи мало интересен, поскольку основан на глобальный свой-
ствах графа.

Другим способом описания графа для решения той же задачи класси-
фикации, что решалась в [3], воспользовались Мариса Тома и ее команда
в их работе [4]. Основу их метода построения вектора признаков по гра-
фу составляет поиск статистически значимых связных подграфов от 2
до 12 вершин жадным алгоритмом с оптимизацией результатов между
итерациями.

Разработанный авторами система расчета коэффициента CORK про-
верена на 11 датасетах раковых клеток, белков и хим. соединений. Ана-
лиз показал конкурентоспособность коэффициента по сравнению с таки-
ми мерами сравнения графов, как дельта-критерий и энтропийная мера.
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В сети не удалось найти доступную версию алгоритма расчета коэф-
фициента CORK. Кроме того, коэффициент описывает весь граф, и его
значение обусловлено только статистически значимыми подграфами. То
есть он не сможет описать окрестность в графе в рамках требуемой в
курсовой работе полноты.

Также примечательна работа Лин-Лин Чжана и его команды [5], по-
священная сравнению социальных графов сети Facebook и Twitter. В
работе авторы пытаются дать объяснение функциональности социаль-
ной сети особенностями локальной структуры ее социального графа. Для
этого в числе прочих признаков авторы используют частоты встречаемо-
сти связных подграфов из 3 и 4 вершин, посчитанные с помощью модуля
mfinder. В этой работе также решается задача классификации графов в
целом. Кроме того, mfinder ведет приблизительный подсчет частот встре-
чаемости подграфов, что не соответствует выдвигаемым в требованиям.
Поэтому описанная в работе стратегия также не подходит для решения
задачи курсовой работы.

2.1.2 Определение типа графа

Методы этой группы определяют принадлежность графа какому-либо
типу. Примером подобной задачи является выяснение того, какую мо-
дель данных описывает граф: дорожную сеть, цепь питания, социальный
граф или химическое соединение. Для решения таких задач некоторые
исследователи также использую локальную структуру графа.

Например, работа Вильяма Туркетта и его команды [6] посвящена
определению клиент-серверных приложений в сети с помощью анализа
сетевого трафика. Для этого для каждого такого приложения проводит-
ся анализ сетевого графа обмена данными между клиентом и сервером
и строится профиль подграфов, на основании которого в дальнейшем и
проводится классификация. Для описания локальной структуры сетево-
го графа авторы используют связные подграфы из 3 и 4 вершин, где
описания вершин сопровождаются дополнительными данными о роли
вершины в графе. Подсчет частот встречаемости проводится с помощью
модуля FANMOD. Классификация профилей производится модифици-
рованным методом k ближайших соседей.

Спроектированная авторами система способна определять семь типов
приложений, включающих в себя AOL Instant Messenger, протокол пере-
дачи гипертекста, систему именования доменов, Kazaa, Microsoft Active
Directory Domain Services, систему именования NetBIOS, and Secure Shell.
Но для описания графов в курсовой работе в рамках поставленных тре-
бований эта система также не годится, так как считает приблизительные
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частоты встречаемости подграфов, а не точные количества.
Работа Иларии Бордино и ее команды [7] также посвящена определе-

нию типа источника данных, описанного графом. В своей работе авторы
с помощью EM-алгоритма и кластеризации методом k-средних пытают-
ся разделить различные графы, выделяя среди нах графы сети, пище-
вые цепи, графы белковых соединений и другие. В качестве векторов
признаков авторы используют посчитанные самостоятельно разработан-
ным трех-проходным потоковым алгоритмом приблизительное количе-
ство связных подграфов из 3 и 4 вершин, входящих в исследуемый граф.
По причине приблизительности значений этот метод также не подходит
под сформулированные в курсовой работе требования.

2.1.3 Генерация искусственных графов с похожей структурой

Также локальные особенности структуры графов могут быть использо-
ваны в задаче выбора модели генерации похожих искусственных графов
большего размера. Так,в работе, написанной Жаннеттой Янсен и ее ко-
мандой [8], рассматривается задача моделирования социальных графов
Facebook. Для этого авторы каждый граф описывают вектором, в ко-
тором учтены как глобальные атрибуты графа, такие как средняя сте-
пень вершин и собственные значения матрицы смежности, так и локаль-
ная структура, представленная в работе в виде приблизительных частот
связных подграфов из 3 и 4 вершин. Для подсчета подграфов исполь-
зуется модуль FANMOD. Далее каждая из рассматриваемых авторами
моделей на основе описанной структуры графа производит искусствен-
ный граф большего размера. Характеристики сгенерированных графов
затем сверяются с таковыми у исходных графов для определения наи-
лучшей модели генерации. Поскольку FANMOD аппроксимирует коли-
чество встреченных подграфов, предложенный в работе способ описания
графа также не годится для целей курсовой работы.

2.2 Методы построения признаков на основе локаль-
ной структуры графов

Помимо рассмотренных выше работ, применяющих описание графов для
решения какой-либо задачи, существуют исследования, задачей которых
является именно построение вектора признаков по графу. Примером яв-
ляется работа Томаша Хочевара [9], описывающая комбинаторный под-
ход к подсчету количества связных подграфов в исследуемом графе. Ав-
торский метод, называемый Orca, заключается в составлении системы
уравнений, определяющей орбиты, или группы автоморфизма вершин
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связных подграфов до 5 вершин. На основании орбит метод позволяет
вычислить точное количество подграфов в графе. Исходный код метода
недоступен, однако есть интернет-версия сервиса.

Давид Апарицио и его команда в своей работе [10] исследуют возмож-
ности вычисления числа подграфов на многопроцессорной архитектуре.
Их метод основан на структуре данных g-trie и позволяет проводить
эффективный параллельный подсчет статистически значимых связных
подграфов с почти линейным ускорением на 32 процессорах. Метод счи-
тает только статистически значимые подграфы, а потому не подходит
под требования, сформулированные в курсовой работе.

Исследование Сяовэя Ченя (Xiaowei Chen) и его команды [11] по-
священа оценке числа связных подграфов с помощю метода случайных
блужданий. В работе с помощью цепи Маркова вычисляются прибли-
зительные количества связных подграфов размером до 5 вершин с по-
мощью описания шаблонов соединения таких подграфов в исследуемом
графе. Поскольку предложенный метод вычисляет приближенное зна-
чение количеств подграфов, его использование для решения подзадачи
курсовой работы также не соответствует требованиям к решению.

Рассмотренные в обзоре методы описания локальной структуры гра-
фа могут быть разбиты на три группы:

1. Подсчет точного количества всех подграфов.

Этой группе соответствует система Orca [9]. К сожалению, исход-
ный код метода недоступен.

2. Подсчет аппроксимированных частот встречаемости всех подгра-
фов.

В эту группу попадают авторский метод [4], использованный в [6]
и [8] модуль FANMOD, потоковый алгоритм, описанный в [7], и
модифицированный метод случайного блуждания [11]. Все эти ме-
тоды составляют приближенное описание графа, поэтому также не
подходят для решения подзадачи в курсовой работе.

3. Подсчет количества статистически значимых подграфов.

Последнюю группу составляют основанный на структурах g-trie
[10] и модуль mfinder, использованный в [5]. Эти методы учитыва-
ют только статистически значимые подграфы. Следовательно, они
также не подходят под сформулированные требования.
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2.3 Выводы

В рамках проведенного обзора не удалось найти метод, позволяющий
найти точное количество всех попарно неизоморфных связных подгра-
фов из 3 вершин в окрестностях графа. Все рассмотренные методы пред-
назначены для классификации графов, а не вершин графа. Кроме того,
большинство методов в качестве признаков вычисляют приближенное
количество встречаемых подграфов в графе, что также не соответствует
сформулированным требованиям.

В результате принято решение реализовать подсчет подграфов в окрест-
ностях самостоятельно.
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3 Исследование и построение решения зада-
чи

Необходимо провести эксперимент, проверяющий осмысленность исполь-
зования вектора признаков, основанного на количествах попарно неизо-
морфных треугольников в окрестности радиуса 2 вершины социального
графа для решения задачи классификации аккаунта пользователя.

При проведении обзора не был выявлен подходящий существующий
метод, вычисляющий точное количество связных подграфов в графе, и
было принято решение реализовать необходимый метод самостоятель-
но. Поэтому прежде всего необходимо разработать и реализовать алго-
ритм построения векторов признаков по окрестностям вершин в графе.
С помощью этого метода необходимо по социальному графу, заданному
в виде списка смежности, и по набору соответствующих вершинам меток
построить обучающую выборку.

Также нужно разработать алгоритм классификации, основанный на
машинном обучении и позволяющий по вектору признаков, описываю-
щему вершину, получить вероятность того, что вершина соответствует
искусственному аккаунту.

Наконец, необходимо провести ряд экспериментов по предсказанию
статуса вершины и проанализировать результаты, на основании чего сде-
лать вывод об осмысленности применения построенного вектора призна-
ков.

После группировки по смыслу выделены следующие главные подза-
дачи:

1. Разработать алгоритм построения вектора признаков по окрестно-
сти вершины в графе.

2. Разработать модуль классификации на основе алгоритмов машин-
ного обучения.

3. Протестировать разработанный модуль, обученный на построенных
векторах признаков.

Рассмотрим каждую из них подробнее.

3.1 Алгоритм описания окрестностей вершин графа

Основное требование к алгоритму — чтобы он вычислял точное количе-
ство всех попарно неизоморфных треугольников в окрестности. Таких
треугольников 13, и они изображены на Рис. 1:
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Рис. 1: Все попарно неизоморфные треугольники.

Таким образом, результатом анализа окрестности одной вершины дол-
жен быть 13-значный вектор с неотрицательными целыми значениями.

Также, поскольку граф большой, имеет смысл разработать парал-
лельный алгоритм обработки окрестностей. Для этого нужно выяснить,
как влияет друг на друга анализ окрестностей разных вершин. Каждый
треугольник однозначно описывается своими тремя вершинами. Таким
образом, если две окрестности не содержат общих 3 точек, образующих
треугольник, то их анализ можно провести независимо, так как ни одна
такая тройка вершин не будет обработана дважды.

В случае, когда две окрестности содержат хотя бы одну общую трой-
ку точек, образующую треугольник, при независимой обработке окрест-
ностей этот треугольник должен быть проанализирован дважды - для
одной, и для другой окрестности.

Рис. 2: Две пересекающиеся окрестности с одним общим треугольником.

Так, на Рис. 2 окрестности желтой вершины и красной имеют общую
тройку точек, выделенных оранжевым. Наличие такого треугольника
должно быть отражено и в векторе для желтой вершины, и в векторе
для красной.

Принадлежность треугольника более чем двум пересекающимся окрест-
ностям еще сильнее усложняет ситуацию. Поэтому от выяснения того,
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какие треугольники входят в окрестность, необходимо перейти к выясне-
нию того, каким окрестностям принадлежит рассматриваемый треуголь-
ник. Это избавит от необходимости многократного выяснения типа тре-
угольника, поскольку треугольник будет проанализирован только один
раз сразу для всех окрестностей, к которым он принадлежит. Останется
только модифицировать вектора признаков для центров таких окрест-
ностей.

Для их определения используем факт, что если вершина A принад-
лежит окрестности вершины B, то и B принадлежит окрестности A.
Это следует из того, что в используемом определении окрестности путь
между вершинами неориентированный. Таким образом, вершина A, яв-
ляющаяся центром окрестности, принадлежит окрестностям всех дру-
гих вершин, входящих в окрестность A. Треугольник же, в свою оче-
редь, принадлежит всем таким окрестностям, которые содержат все три
его вершины. Центрами таких окрестностей будет являться пересечение
окрестностей каждой из вершин, образующих треугольник.

Проиллюстрируем рассуждения на Рис. 3. Пусть вершины в окрест-
ности вершины “a” окрашены красным, а вершины окрестностей “b” и “c”
— желтым и синим соответственно. При этом вершины, попадающие в
окрестности нескольких вершин, будут окрашены несколькими цветами.
Так, зеленые вершины принадлежат как окрестности “b”, так и окрест-
ности “c”. Серым же цветом на рисунке обозначены вершины, которые
были окрашены всеми тремя цветами. Окрестность каждой такой вер-
шины содержит и “a”, и “b”, и “c”. Поэтому именно их векторы признаков
необходимо модифицировать. Окрестности всех остальных вершин не со-
держат тех вершин треугольника, какого цвета им не хватает для того,
чтобы стать серыми. Так, зеленым вершинам не хватает красного цвета,
а окрестности таких вершин не содержат точку “a”. Красным же не хва-
тает зеленого цвета, то есть комбинации желтого и синего, а окрестности
красных вершин не содержат ни точку “b”, ни точку “c”

Рис. 3: Две пересекающиеся окрестности с одним общим треугольником.
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Итак, для описания окрестностей всех точек необходимо перебрать в
графе все уникальные тройки вершин, образующие треугольник, и при
обработке каждого такого треугольника модифицировать вектора при-
знаков всех вершин, входящих в пересечение окрестностей вершин тре-
угольника. При этом, поскольку каждый треугольник обрабатывается
только один раз, их анализ можно провести независимо и параллельно.

Для этого осталось решить следующие подзадачи:

1. Найти способ параллельного перебора всех троек вершин, образу-
ющих связный подграф.

2. Найти способ определения типа треугольника по трем вершинам,
если известно, что они образуют связный подграф.

На решение второй подзадачи косвенно влияет решение первой, по-
скольку при переборе вершин можно получать упорядоченные тройки,
про которые известно, что между первой и второй вершиной есть реб-
ро, так же как и между второй вершиной и третьей, что гарантирует
связность образуемого ими подграфа. Рассмотрим каждую из подзадач
подробнее.

3.1.1 Способ обхода вершин в графе

От выбираемых троек вершин требуется, чтобы они образовывали связ-
ный подграф. Для этого необходимо наличие как минимум двух пар из
этих трех вершин, чтобы между ними было ребро. Таким образом, рас-
сматривая граф цитирования как неориентированный, можно выбрать
следующую стратегию:

1. Фиксируем вершину 1.

2. Заводим множество вершин “seen” - пустое.

3. Обходим всех соседей вершины 1 — вершины 2.

4. Далее для каждого фиксированного ребра 1-2:

(a) Строим объединение множеств соседей вершины 1 и вершины
2, а затем удаляем оттуда вершину 1, вершину 2 и все верши-
ны, находящиеся в множестве “seen”.

(b) Обходим все вершины из полученного множества — вершины
3.
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(c) Упорядоченная тройка вершин 1-2-3 образует треугольник, так
как есть ребро между 1-2 и как минимум одно из ребер 1-3 и
2-3.

(d) После обхода всех вершин 3 добавляем вершину 2 в “seen”.

Покажем, что при таком обходе каждый треугольник, содержащий
вершину 1, будет выбран только один раз. Для этого рассмотрим сквоз-
ной пример по итерациям предложенного алгоритма. На Рис. 4 изобра-
жена первая итерация по шагам 1-d:

Рис. 4: 1 итерация алгоритма обхода вершин окрестности вершины 1.

Как видно, в результате такой итерации будут пройдены все треуголь-
ники, содержащие ребро между желтой и красной вершиной. В конце
итерации желтая вершина будет помещена в множество “seen” и начнет-
ся следующая итерация (Рис. 5)

Рис. 5: 2 итерация алгоритма обхода вершин окрестности вершины 1.

Множество “seen” необходимо, так как предотвращает повторный об-
ход уже рассмотренный треугольников. Действительно, на Рис. 6 изоб-
ражена ситуация, когда такого множества нет. Видно, что в жтом случае
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повторно обрабатывается выделенный на рисунке треугольник. Это про-
исходит из-за того, что на этой итерации в качестве вершины 3 выбрана
вершина, бывшая на одной из прошлых итераций вершиной 2. А все тре-
угольники, которые содержат ребро 1-2, уже были рассмотрены нами на
прошлых итерациях. Поэтому каждую обработанную вершину 2 после
шагов a-d, следует добавлять в “seen”.

Рис. 6: 2 итерация алгоритма обхода вершин окрестности вершины 1 без
множества “seen”.

Последняя итерация обхода изображена на Рис. 7

Рис. 7: Последняя итерация алгоритма обхода вершин окрестности вер-
шины 1.

В результате подобного обхода вершин будут перебраны все треуголь-
ники, содержащие хотя бы одно ребро, содержащее вершину 1. Следова-
тельно, вершина 1 более не принадлежит ни одному из нерассмотренных
треугольнику. Если таким образом сделать обход по каждой вершине
графа, то в результате будут перебраны все треугольники в графе. При-
чем обход вершин можно сделать в многопоточном режиме, обрабатывая
каждую вершину одной нитью, если граф размещен на общей памяти.
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Однако следует заметить, что треугольники будут обработаны не по
одному разу, а по три раза каждый. Действительно, каждый треуголь-
ник описывается упорядоченной тройкой вершин, в которой точно есть
ребро между вершинами 1 и 2 и одно из двух ребер между вершинами
1 и 3 или 2 и 3. Но в результате независимого обхода вершин первой
вершиной в упорядоченной тройке может стать каждая из трех вершин
графа. Ситуации с повторной обработкой тройки, где вторая вершина
стала третьей и наоборот отсекаются введением множества “seen”, как
было показано выше. Таким образом, каждый треугольник будет учтен
трижды при обходе всех трех вершин. Но этот эффект нивелируется
делением всех значений векторов признаков на 3. А повторная лишняя
обработка треугольников позволяет не тратить ресурсы на синхрониза-
цию работы нитей, что в итоге снижает возможные накладные расходы.
Параллельная обработка имеет смысл при числе нитей большем, чем 3.

В качестве модели параллелизма выбрана модель с общим стеком
заданий, откуда каждая нить берет необработанную вершину. Таким об-
разом решается проблема неоднородности обхода вершин, причем отсут-
ствует нить-диспетчер — новую вершину для обработки нить получает
с помощью итератора, находящегося в общей памяти.

3.1.2 Определение типа треугольника

Из описания стратегии обхода видно, что тройка вершин, описывающих
треугольник - это упорядоченная тройка вершин, про которые известно,
что есть ребро между первой вершиной и второй и как минимум одно из
ребер между вершинами 2 и 3 или вершинами 1 и 3.

Рис. 8: Типы треугольников, разбитые на группы по количеству в них
двунаправленных и однонаправленных ребер.
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Разобьем все 13 типов треугольников на группы по количеству в них
двунаправленных и однонаправленных ребер (Рис. 8. На рисунке тем-
ным серым цветом обозначены группы с одинаковым количеством дву-
направленных ребер, а в светло-серых прямоугольниках — подгруппы с
одинаковым количеством однонаправленных ребер соответственно. Вы-
числить количество таких ребер несложно по матрице смежности и ин-
дексам вершин, входящий в треуглоьник. После определения подгруппы,
если в ней больше одного типа треугольника, нужно найти вершину, в
которую входит 2 ребра, либо вершину, из которой выходит 2 ребра, или
убедиться, что таких вершин в треугольнике нет. В результате за не бо-
лее чем 2 проверки можно определить тип треугольника в подгруппе.

3.1.3 Итоговая схема построения векторов признаков

В результате мы получили многопоточный алгоритм построения при-
знаков, строящий вектора признаков для вершин по матрице смежности
графа, находящейся в общей памяти.

Для этого в общую память помещается итератор, перечисляющий в
любом порядке все вершины в графе. Затем параллельно запускается
нужное количество нитей-обработчиков (желательно не меньше 3 для
получения выгоды от многопоточности), каждая из которых получает у
итератора очередную вершину для обработки. Обработка вершин ведет-
ся по алгоритму, описанному в Секции 3.1.1. В ходе обработки вершин
будут выбираться упорядоченные тройки вершин, описывающие один
треугольник. Нить-обработчик определяет тип рассматриваемого тре-
угольника по алгоритму, описанному в Секции 3.1.2 и модифицирует
вектора всех вершин, окрестности которых содержат рассматриваемый
треугольник. Такие вершины могут быть найдены способом, описанным
перед Секцией 3.1.1.

Все обращения к итератору, а также запись в структуры, содержащие
вектора признаков, должны быть атомарными и потому должны нахо-
диться в критических секциях, и доступ к ним должен соответствующим
образом регулироваться.

3.2 Алгоритм классификации вершин графа

Основным требованием к модулю классификации является определение
по входящему вектору признаков, описывающему вершину социального
графа, значение вероятности того, что данная на вход вершина соот-
ветствует искусственному аккаунту. Задача выяснения, принадлежит ли
вершина аккаунту бота, является задачей бинарной классификации. Сле-
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довательно, необходимо выбрать алгоритмы, решающие задачу бинарной
классификации и способные выдавать в качетсве результатов требуемые
вероятности.

Также на выбор классификаторов влияет сбалансированность вы-
борки и области значений признаков в векторах. На этапе построения
обучающей выборки был получен набор из 25686 векторов признаков с
метками, 582 из которых соответствуют забаненным за подозрительную
активность пользователям. Такая выборка сильно перекошена в сторону
объектов, соответствующий классу обычных аккаунтов. Поэтому нужно
выбрать алгоритмы, нечувствительные к преобладанию объектов одного
класса в тренировочной выборке, или каким-либо образом сбалансиро-
вать выборку.

Значениями векторов признаков являются неотрицательные целые
числа. Некоторые методы классификации хорошо работают только с
признаками, значения которых лежат в небольшом диапазоне около 0.
Следовательно, нужно или преобразовать значения в векторах призна-
ков к требуемому диапазону, или воспользоваться методами, нечувстви-
тельными к значениям признаков.

В результате анализа требований были выбраны следующие алгорит-
мы классификации:

• Логистическая регрессия, оптимизированная методом стохастиче-
ского градиентного спуска

• Случайный лес решений с балансировкой выборки

• Случайный лес решений без балансировки выборки

• Адаптивный регрессионный лес

Все рассмотренные классификаторы устойчивы к перекосу в выбор-
ке, позволяют получить вероятности классов и не зависят от значений
признаков (кроме логистической регрессии). Приоритет был отдан кол-
лективным методам классификации, так как предполагается, что они
эффективнее сработают. Для сравнения с ними был также выбран ал-
горитм классификации методом логистической регрессии с итеративной
оптимизацией методом градиентного спуска.

3.3 Описание эксперимента и результаты

Для понимания результатов проверки аккаунта нужно выбрать меру
оценки качества классификации. Поскольку необходимо выяснить, осмыс-
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ленно ли применение построенного вектора признаков для решения по-
ставленной задачи классификации, нужно показать, что результирую-
щая точность значительно отличается от таковой у случайного предска-
зания.

Поэтому в качестве меры оценки была выбрана площадь под ROC-
кривой. ROC-анализ позволяет увидеть поведение кривой при различ-
ных порогах значения решающей функции и потому более полно описы-
вает результаты классификации.

В рамках эксперимента была построена ROC-кривая для каждого из
выбранных классификаторов. Вычисление вероятностей на тестовой вы-
борке было проведено по методу кросс-валидации с 5 блоками, и для
каждого из блоков были вычислены значения чувствительности, или до-
ли верно предсказанных классов. По результатам тестирований значения
чувствительности были усреднены и построена результирующая кривая.

Обучение и тестирование было проведено для двух случаев: с пре-
образованием области значений признаков к интервалу [-1; 1] и без нее.
Это было сделано для того, чтобы проверить поведение логистической
регрессии, алгоритм которой чувствителен к диапазону значений при-
знаков.

ROC-кривая для обучающей выборки без трансформации показана
на Рис. 9

Рис. 9: ROC-кривая в эксперименте без трансформации значений при-
знаков.
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Видно, что логистическая регрессия работает относительно плохо (пло-
щадь под кривой 0.68). Это может быть обусловлено неподходящими
векторами признаков для наиболее эффективного обучения. На графи-
ке видно, что адаптивный метод обучения леса решений показал себя
лучше. Это может быть связано с тем, что адаптивные методы лучше
приспособлены к обучению на несбалансированной выборке. Также вид-
но, что балансировка весов классов при обучении случайного леса не
сильно изменила качество метода, и даже немного ухудшила.

ROC-кривая для обучающей выборки с преобразованием значений
признаков к диапазону [-1;1] показана на Рис. 10

Рис. 10: ROC-кривая в эксперименте c преобразованием значений при-
знаков к диапазону [-1;1].

Здесь видно, что логистическая регрессия, обученная на преобразо-
ванных признаках, справилась с задачей классификации гораздо лучше
и даже обогнала по качеству случайный лес решений. Значения качества
остальных классификаторов изменились незначительно.

В целом на обоих графиках видно, что наилучшее полученное ка-
чество классификации значительно превышает таковое у метода слу-
чайного предсказания (0.91 против 0.5). Это позволяет сделать вывод,
что вектора признаков, основанные на локальной структуре социально-
го графа, могут быть использованны для решения задачи определения
статуса аккаунта пользователя.
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4 Описание практической части

4.1 Инструментальные средства, использованные в
работе

Поскольку при проведении обзора не было найдено существующих реа-
лизаций, подходящих для решений поставленной в курсовой работе за-
дач, было принято решение разработать и реализовать все необходимые
компоненты самостоятельно. А именно, необходимо реализовать само-
стоятельные модули для построения векторов признаков и построения
ROC-кривых для бинарной классификации по алгоритмам, описанным
в предыдущей главе.

В качестве языка реализации решено выбрать язык Python, так как
есть удобные в использовании реализации классификаторов, предостав-
ляемые модулем scikit-learn (в частности коллективные методы случай-
ный лес решений RandomForestClassifier и адаптивный регрессионный
лес GradientBoostingClassifier из пакета ensemble и логистическая ре-
грессия с оптимизацией методом стохастического градиентного спуска
SGDClassifier с параметром loss=log из пакета linear_model), преобразо-
вателей векторов признаков (StandardScaler пакета preprocessing) и ме-
ры построения ROC-кривой и вычисления площади под ней (функции
roc_curve() и auc() пакета metrics модуля scikit-learn).

Для модуля построения векторов признаков требуется средства обес-
печения многопоточности. Python предоставляет модуль threading, поз-
воляющий запускать несколько нитей и отслеживать их выполнение, а
также имеющий механизм двоичных семафоров Lock для обеспечения
контроля доступа к критическим секциям. Модуль является стандарт-
ным и не требует дополнительной установки.

Список смежности и обучающую выборку на вход модулям удобно
подавать в формате json, так как он очень близок по структуре объектам
языка Python, что упрощает разбор.

В итоге для работы системы необходимо следующее:

• интерпретатор языка python версии 3.4

• scikit-learn версии не меньше 0.18

• пакет pyplot модуля matplotlib для построения кривой
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4.2 Архитектура системы

Система состоит из двух самостоятельных модулей, каждый из которых
решает свою задачу. Рассмотрим каждый модуль подробнее.

4.2.1 Модуль построения векторов признаков

Упрощенная диаграмма классов модуля изображена на Рис. 11

Рис. 11: Упрощенная диаграмма классов модуля построения векторов
признаков.

Класс Graph хранит модифицированный список смежности социаль-
ного графа, а также предоставляет итератор, перечисляющий вершины
и функционал по обходу вершин и анализу типа треугольника, а также
сохранения результатов обработки графа в json-файл.

Класс MyThread является наследником базового класса Thread мо-
дуля threading и служит для обработки графа. Он хранит ссылку на
класс графа и запускается вызовом перегруженного метода run().

Функция main() — точка входа в модуль. Служит для загрузки гра-
фа из json-файла со списком смежности и организации параллельной
обработки загруженного графа.

4.2.2 Модуль проведения эксперимента

Упрощенная диаграмма классов модуля изображена на Рис. 12
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Рис. 12: Упрощенная диаграмма классов модуля проведения эксперимен-
та.

Класс TrainDataConstructor представляет собой обертку класса
StandardScaler модуля scikit-learn и служит для разбиения тренировоч-
ной выборки на вектора признаков и метки, а также при необходимости
преобразования значений векторов признаков средствами класса StndardScaler.

Класс Estimator содержит выбранные классификаторы. Он предо-
ставляет функционал для тестирования работы классификаторов мето-
дом кросс-валидации и построения усредненной ROC-кривой.

Функция main() — точка входа в модуль. Служит для загрузки обу-
чающей выборки из json-файла и организации проведения эксперимента.

4.3 Схема работы системы

Модули работают отдельно друг от друга и решают независимые задачи.
Рассмотрим каждый из них подробнее.

4.3.1 Модуль построения векторов признаков

Упрощенная схема работы следующая:

1. Работа модуля начинается с вызова функции main()

2. Функция создает экземпляр класса Graph, в инициализаторе кото-
рого происходит загрузка описания социального графа и проводит-
ся дополнение до модели, удобной в обработке, а также инициали-
зируется итератор, управляющий выдачей заданий.

3. Функция main() создает и инициализирует требуемое количество
нитей-обработчиков и запускает их, вызвав метод run(), после чего
отслеживает их выполнение.
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4. Каждая нить обращается к итератору за новой вершиной для об-
работки, после чего вызывает метод графа eval_stat(), осуществ-
ляющий обход и анализ вершины, выданной итератором.

5. После завершения цикла обработки вершины нить запрашивает у
итератора следующую вершину. Если итератор ответил, что вер-
шин для обработки нет, нить завершается.

6. Когда все запущенные нити завершаются, функция main() произ-
водит сохранение результатов в файл и также завершается.

Для связывания векторов признаков с метками статусов аккаунтов
запускается простой скрипт, находящий по идентификатору вершины
метку в каталоге меток и добавляющий метку к описанию вектора при-
знаков, формируя тем самым обучающую выборку.

4.3.2 Модуль проведения эксперимента

Упрощенная схема работы следующая:

1. Работа модуля начинается с вызова функции main()

2. Функция создает экземпляр класса TrainDataConstructor, в иници-
ализаторе которого происходит загрузка обучающей выборки.

3. Функция main() создает класс Estimator, в инициализаторе кото-
рого проводится первичная настройка выбранных алгоритмов ма-
шинного обучения.

4. Для проведения каждого из экспериментов функция main() прово-
дит следующие шаги:

(a) Вызывает метод construct() класса TrainDataConstructor, ко-
торый разбивает тренировочную выборку на набор векторов
признаков и набор соответствующих меток классов, а также
при необходимости преобразовывает значения признаков.

(b) Вызывает метод test() класса Estimator, который проводит
тестирование по методу кросс-валидации и строит усреднен-
ные ROC-кривые для каждого из выбранных классификато-
ров. Кривые средствами пакета pyplot рисуются на графике,
который сохраняется в результирующий файл.

5. После проведения экспериментов функция main() завершается.
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Заключение
В рамках поставленной задачи был разработан многопоточный алго-
ритм подсчета точного количества треугольников в окрестности радиуса
2 каждой вершины анализируемого социального графа. По полученной
статистике для системы проверки гипотезы была построена обучающая
выборка из 25686 объектов, представляющих собой пары (“вектор, опи-
сывающий окрестность вершины”, “метка статуса аккаунта, соответству-
ющего вершине”).

Также был разработан модуль классификации для проверки гипо-
тезы на основе машинного обучения. Модуль решает задачу бинарной
классификации и, получая на входе вектор признаков, описывающий
одну вершину социального графа, выдает в ответ вероятность того, что
вершина является “ботом”.

Наконец, были проведены несколько экспериментов и проанализиро-
ваны их результаты. В качестве меры оценивания выбрана площадь под
ROC-кривой. Результирующая площадь лучшего метода во всех экспе-
риментах составляет в 0.91, что превышает результат случайного пред-
сказания, равный 0.5. Это позволяет сделать вывод о том, что вектор
признаков, основанный на локальной структуре социального графа, мо-
жет быть использован для успешной классификации аккаунтов пользо-
вателей с целью определения ботов.

К недостаткам работы можно отнести относительно небольшой раз-
мер выборки и отсутствие анализа производительности метода расчета
вектора признаков.
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