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Боты в социальных сетях

Online human-bot interactions: Detection, estimation, and
characterization 1

В Твиттере около 12% аккаунтов могут быть искусственными.
Боты развиваются и уже умеют

I имитировать поведение обычных пользователей.
I организовывать сообщества, по структуре похожие на

сообщества реальных пользователей.

1https://arxiv.org/pdf/1703.03107.pdf



Признаки для алгоритмов машинного обучения

The DARPA Twitter bot challenge 2

I Синтаксис твитов (5 признаков).
I Семантика твитов (7 признаков).
I Шаблоны поведения пользователя (8 признаков).
I Детали профиля пользователя (8 признаков).
I Структура социального графа (7 признаков).

Универсального набор апризнаков нет.

2https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.05140.pdf



Локальная структура графа

Поиск в графе связных подграфов из 3 вершин.
Mining Large Networks with Subgraph Counting3

Предположение: боты “заводят друзей” не так, как это делают
люди.

3https://www.researchgate.net/publication/220766457



Постановка задачи

Проверить применимость вектора признаков на основе
локальной структуры социального графа для решения задачи
определения ботов.

1. Провети подсчет количества попарно неизоморфных
подграфов из 3 вершин в окрестности радиуса 2 каждой
вершины графа.

2. Разработать алгоритм проверки гипотезы на основе
машинного обучения. “Соответствует ли искусственному
аккаунту вершина социального графа с предложенным
вектором, описывающем ее окрестность?” — 73%, что
вершина является “ботом”.

3. Провести анализ получаемых вероятностей и сделать
вывод о применимости рассматриваемого способа
построения вектора признаков для решения задачи
определения искусственных аккаунтов в социальных сетях.



Существующие системы построения векторов признаков
по графам

Методы анализа стуктуры графа:
I Точные количества всех подграфов (Orca).
I Приближенное количество всех подграфов (FANMOD, два

авторских метода, random walks).
I Частоты статистически значимых подграфов (mfinder,

g-tries).
Задачи:

I Классификация графов одного типа.
I Определение типа графа.
I Генерация искусственных графов с похожим

распределением.



Построение вектора признаков

Окрестность радиуса 2:



Построение вектора признаков

Попарно неизоморфные связные подграфы из 3 вершин -
треугольники:



Построение вектора признаков

Подсчет числа связных подграфов из 3 вершин в окрестности
любой вершины заданного радиуса



Описание эксперимента

I 25686 аккаунтов, 582 забаненных.
I Кросс-валидация с 5 блоками.
I Receiver Operating Characteristic.

Классификаторы:
I Логистическая регрессия с оптимизацией методом

стохастического градиентного спуска и регуляризацией
методом ElasticNet

I Адаптивный регрессионный лес (100 деревьев,
max_depth=3).

I Случайный лес решений (100 деревьев, балансировка весов
классов).

I Случайный лес решений (100 деревьев, без балансировки
весов классов).



Тестирование
Без трансформации значений векторов признаков (целые
неотрицательные числа).



Тестирование
С преобразованием значений векторов признаков
(вещественные числа от [-1;1]).



Результаты

1. Разработан многопоточный алгоритм подсчета точного
количества треугольников в окрестности радиуса 2 каждой
вершины анализируемого социального графа.

2. Построена обучающая выборка из 25686 объектов,
представляющих собой пары (“вектор, описывающий
окрестность вершины”, “метка статуса аккаунта,
соответствующего вершине”)

3. Разработан модуль классификации для проверки гипотезы
на основе машинного обучения.

4. Проведена проверка качества разделения построенными
векторами признаков. Наивысшая результирующая
площадь под ROC-кривой во всех экспериментах
составляет 0.91



Спасибо за внимание!



Обработка одного треугольника



Обход вершин: 1 итерация



Обход вершин: 2 итерация



Обход вершин: последняя итерация


