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Аннотация 

В данной выпускной квалификационной работе исследуются методы определения 

демографических атрибутов пользователей социальной сети с использованием различных 

признаков, в том числе информации из профилей пользователей и векторных 

представлений вершин социального графа. Рассмотрены существующие алгоритмы и 

возможности их улучшения, такие как использование нейронных сетей для определения 

атрибутов и совместное определение нескольких атрибутов. Произведено 

экспериментальное сравнение предложенных методов и сделаны выводы о влиянии 

различных аспектов системы на конечный результат, в том числе о целесообразности 

предложенных дополнений: использовании векторных представлений в качестве 

признаков, использовании нейронных сетей, совместного определения нескольких 

атрибутов. 
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Введение 

В последнее время социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Их 

использование уже не ограничивается только общением между пользователями. В 

социальных сетях люди добровольно публикуют информацию о себе, и даже самые 

простые демографические атрибуты пользователей (такие как их пол, возраст, семейное 

положение, уровень образования и т.д.) могут многое рассказать о пользователях и 

разбивают их на некоторые категории, сходные по интересам, предпочтениям, целям. Эта 

информация может использоваться как в коммерческих целях (таргетированная реклама, 

системы рекомендаций), так и для сбора социальной статистики, и даже для улучшения 

онлайн-безопасности других пользователей (действительно ли человек по всем признакам 

является тем, за кого себя выдаёт) [1] [2].  

При регистрации в социальной сети каждому новому пользователю предлагается 

ответить на разные вопросы о себе, чтобы составить наиболее полное представление о 

себе у других пользователей, но многие не делают это по разным причинам. Тем не менее, 

эти атрибуты зачастую всё равно можно определить, используя остальную информацию о 

пользователе (заполненные поля, его поведение в сети, круг общения). Задача 

определения скрытых атрибутов профилей пользователей является актуальной для 

указанных выше приложений, и для её решения уже было предложено несколько идей и 

методов, которые помогают повысить качество получаемых результатов. 

Во-первых, можно заметить, что между разными демографическими атрибутами 

зачастую существуют неявные связи (образование и семейное положение, например, 

обычно коррелируют с возрастом и т.д.). Поэтому имеет смысл определять такие 

атрибуты не по отдельности, а вместе, в предположении, что это улучшит работу метода и 

даст дополнительные данные, на основе которых можно получить ответ [3]. 

Во-вторых, уже сама структура социальной сети, положение пользователя в ней и 

его социальные связи говорят о многом, так как круг друзей и знакомых в целом обычно 

образует более-менее сходную по демографическим атрибутам группу. Но граф 

социальной сети в явном виде не может быть использован в стандартных алгоритмах 

машинного обучения, поэтому возникает необходимость закодировать положение 

пользователя в графе связей социальной сети и саму структуру социальной сети через их 

векторное представление. Эти данные также могут служить ценным источником 

информации при определении демографических атрибутов пользователя [4]. 

Неизвестные атрибуты пользователя определяются с помощью методов машинного 

обучения [4] [5]. Для этой задачи можно использовать разные алгоритмы классификации и 
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прогнозирования результатов. Одной из наиболее успешных и широко применяемых 

является модель искусственных нейронных сетей, так как она способна создавать 

обобщения, строить сложные нелинейные зависимости [6]. 

Все эти подходы уже использовались другими исследователями по отдельности и 

улучшали результаты, полученные другими методами. В данной работе предлагается 

исследовать совместное использование вышеуказанных подходов (одновременное 

определение нескольких признаков, использование векторного представления вершин 

социального графа и использование нейронных сетей для получения результатов) и 

оценить, как такой метод повлияет на получаемые результаты.  
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1 Постановка задачи 

Основные цели, поставленные в данной дипломной работе: 

 Исследование и разработка методов определения демографических 

атрибутов пользователей социальной сети ВКонтакте, использующих векторное 

представление вершин социального графа; 

 Исследование изменения качества предсказаний при одновременном 

определении нескольких атрибутов. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие подзадачи: 

1. Провести обзор существующих методов предсказания демографических 

атрибутов. 

2. Разработать и реализовать метод, определяющий демографические 

характеристики пользователей с использованием их профилей и векторных представлений 

вершин социального графа. 

3. Провести экспериментальное сравнение данного метода предсказания и 

существующих методов для следующих атрибутов: возраст, семейное положение, место 

проживания, уровень образования. 

4. Сделать вывод о влиянии использования векторного представления вершин 

графа и одновременного предсказания нескольких признаков на качество работы метода. 
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2 Обзор существующих решений 

Рассмотрим более подробно предложенные выше идеи и существующие методы, 

их реализацию на практике и получаемые результаты.   

2.1 Основные понятия и задачи 

Социальная сеть -  платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

Пользователь социальной сети - это человек, имеющий личный профиль в 

социальной сети.  

Профиль пользователя – информация о пользователе, содержащаяся на его 

странице в социальной сети. Включает в себя общие сведения о пользователе и 

информацию о его предпочтениях и интереса. 

Демографические атрибуты пользователя – фактическая информация о 

пользователе, включающая в себя его пол, возраст, семейное положение, место 

проживания, уровень образования и т.п. Эти атрибуты могут быть выражены числом 

(например, возраст) или принадлежать к одной из определённых категорий (например, 

пол: мужской или женский).  

В целом, задачу определения демографических атрибутов можно сформулировать 

как множество задач многоклассовой классификации [2], однако исследования 

показывают [8], что количественные признаки, такие как возраст, можно предсказывать 

точно, а не на основе некоторых искусственно введённых классов, и такой подход может 

дать хорошие результаты. 

2.2 Машинное обучение 

2.2.1 Мотивация и общий обзор 

В мире каждый день создаётся и используется большое количество данных, не 

всегда структурированных. Однако за ними кроются наборы правил и закономерностей, 

определяющих эти данные и взаимосвязи между ними. Поиск этих правил, выделение 

неочевидных на первый взгляд закономерностей и применение их для анализа данных в 

теоретических и практических целях – главная причина появления и развития такой 

отрасли как машинное обучение. 

Объёмы обрабатываемой информации слишком велики, а правила взаимосвязей 

между данными могут быть слишком сложны, поэтому человеку уже не под силу 

производить подобный анализ вручную. Поэтому логичным кажется перепоручить это 
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занятие компьютеру, чтобы он автоматически анализировал данные и выделял в них 

закономерности.  

В целом, можно дать определение машинного обучения как подобласти 

информатики, изучающей построение алгоритмов, которые способны обучаться на 

данных, выделяя в них закономерности, и делать предсказания. Такие алгоритмы не 

решают поставленную задачу напрямую, а используют для её решения информацию, 

полученную в ходе анализа множества сходных уже решённых задач.  

2.2.2 Виды машинного обучения 

Выделяют несколько различных видов машинного обучения [9]. В данной работе 

используются: 

 Классификация. На вход подаётся набор разделённых на заранее известные 

классы примеров, на основе которых алгоритм должен научиться классифицировать 

новые для него примеры. Пример: определение семейного положения – женат/замужем 

или не женат/не замужем. 

 Регрессия (регрессионный анализ). Исследование влияния набора значений 

независимых переменных на значение зависимой переменной, результатом которого 

является не класс, а число. Пример: определение возраста. 

Также можно выделить различные способы машинного обучения [9], из которых и 

классификация, и регрессия относятся к обучению с учителем, то есть для каждого 

примера из обучающей выборки известен правильный ответ. 

2.2.3 Наивный байесовский классификатор 

Наивный байесовский классификатор - простой вероятностный классификатор, 

основанный на применении Теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о 

независимости [7] [10]. Достоинством наивного байесовского классификатора является 

относительно малое по сравнению с другими методами количество данных для обучения, 

необходимых для оценки параметров, требуемых для классификации. 

По теореме Байеса 

 ( | )  
 ( | )  ( )

 ( )
,     (1) 

С – класс,  

F – признак.  

С условием независимости признаков для классификации действует апостериорное 

правило принятия решения. Соответственно, классификатор – это функция, определённая 

следующим образом: 
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        (       )          ∏  (     |   )
 
      (2) 

Для определения вероятности  ( | ) обычно используется метод максимального 

правдоподобия. 

2.2.4 Линейная регрессия 

Линейная регрессия — регрессионная модель зависимости одной (зависимой) 

переменной от другой или нескольких других переменных (независимых переменных) с 

линейной функцией зависимости [7] [11]. 

   (   )   ∑      
 
    ,   (3) 

x – вектор признаков (x0 = 1), 

w – веса признаков (параметры обучаемой модели), 

y – искомая переменная. 

Веса для признаков обычно вычисляются минимизацией квадратичной 

погрешности 

     ( )   ∑ (     
 

     
 
)  

    ,   (4) 

       - это предсказанные результаты,  

     – реальные. 

2.2.5 Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов (англ. SVM, support vector machine) — набор схожих 

алгоритмов обучения с учителем, принадлежит к семейству линейных классификаторов 

[7] [12]. 

Каждый объект данных представлен как вектор (точка) в p-мерном пространстве 

(последовательность p чисел). Каждая из этих точек принадлежит только одному из двух 

классов. Нужно разделить точки гиперплоскостью размерности (p−1). Таких 

гиперплоскостей может быть много, поэтому вполне естественно полагать, что 

максимизация зазора между классами способствует более уверенной классификации, то 

есть нужно найти такую гиперплоскость, чтобы расстояние от неё до ближайшей точки 

было максимальным. Это и означает, что расстояние между двумя ближайшими точками, 

лежащими по разные стороны гиперплоскости, максимально.  

Нелинейную классификацию можно получить, используя одну из специальных 

функций ядра (kernel). 

2.2.6 Нейронные сети 

Нейронные сети были придуманы с целью симулировать работу человеческого 

мозга, в попытках создать искусственный интеллект [6] [7]. Имитируя работу нейронов 
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нашего мозга, нейронные сети способны эффективно решать разные классы задач, в том 

числе связанные с классификацией, распознаванием образов, распознаванием речи, 

построением сложных нелинейных зависимостей,  

Самым простым типом искусственного нейрона является перцептрон [6]. Эта 

модель была разработана ещё в 60-е годы прошлого века. На вход перцептрона подаётся 

несколько двоичных (0 или 1) входных сигналов, которые он определённым образом 

обрабатывает и выдаёт тоже двоичный результат. Каждому входному сигналу в 

соответствие ставится вещественное число, называемое его весом (weight), которое 

отражает его значимость для результата. Если сумма произведений входных сигналов на 

их веса больше, чем некоторое пороговое значение (threshold value), то результат 

принимает значение 1, иначе 0. Пороговое значение – это тоже вещественное число, 

являющееся ещё одним параметром  перцептрона. В реальных ситуациях они выбираются 

сетью в процессе обучения.  

Нейронные сети могут быть по-разному организованы. Они могут состоять из 

нескольких слоёв. Первый слой называется входным (input layer), последний – выходным 

(output layer), слои между ними – скрытыми (hidden layers). Каждый слой может состоять 

из произвольного числа нейронов, нейроны в каждом слое могут быть соединены с 

любыми нейронами из предыдущего и последующего слоёв. Существуют модели так 

называемых рекуррентных нейронных сетей с обратной связью, когда сигнал с выходных 

нейронов или нейронов скрытого слоя частично передается обратно на входы нейронов 

входного слоя, но в данной работе нейронные сети являются сетями прямого 

распространения (feedforward). Все связи в них направлены строго от входных нейронов к 

выходным.  

Параметры нейронной сети, такие как веса аргументов, настраиваются в процессе 

обучения модели. Желательно, чтобы небольшое изменение веса одного аргумента вело к 

небольшому же изменению получаемого результата, но так как значения результата 

дискретны, добиться этого для модели перцептрона не получается и небольшое изменения 

значения веса одного из аргументов может полностью изменить работу всей сети. Чтобы 

решить эту проблему, были разработаны другие модели искусственных нейронов и 

функции активации. 

Значения нейронов в каждом слое вычисляются на основании значений 

предыдущего слоя в ходе процесса, называющегося алгоритмом прямого распространения 

(forward propagation). В процессе обучения изменение параметров направлено на 

минимизацию функции штрафа (cost function). Для коррекции весов в процессе обучения 

применяется алгоритм обратного распространения ошибки (backpropagation).  
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Кратко, алгоритм обучения выглядит так: 

1) Задать начальные значения. 

2) Получить результаты методом прямого распространения. 

3) Посчитать поправки для всех узлов. 

4) Применить алгоритм обратного распространения ошибки. 

2.3 Векторное представление вершин графа 

2.3.1 Постановка задачи 

Информацию о пользователе, полученную из полей его профиля удобно 

использовать в качестве признаков для машинного обучения. Строение социального графа 

и связи между пользователями также могут содержать полезную для решения 

поставленной задачи информацию, однако нужно перевести эту информацию в вид, 

подходящий для использования в существующих алгоритмах машинного обучения. Такие 

алгоритмы обычно принимают на вход числовой вектор конечной размерности [4], то есть 

использовать непосредственно сам граф нельзя – его необходимо каким-то образом 

закодировать. Для сопоставления вершинам графа векторов конечной размерности были 

разработаны разнообразные методы, некоторые из которых описаны ниже.  

2.3.2 Метод главных компонент на графах 

Метод главных компонент (англ. principal component analysis, PCA)  - способ 

поиска закономерностей в данных. Позволяет уменьшить размерность данных с 

минимальными потерями информации. Изобретён Карлом Пирсоном в 1901 году.  

Для матрицы       , состоящей из n p-мерных векторов, классический метод 

главных компонент может быть сформулирован как поиск проекции           на 

линейное пространство размерности  , построенное на ортонормальном базисе       . 

  и   называются главными направлениями и главными компонентами соответственно, а 

их произведение           – приближение   низкого ранга.  

Этот метод нашёл широкое применение в прикладных задачах, но в классической 

постановке он чувствителен к выбросам в данных [13]. Кроме того, было показано, что 

проекции не всегда подходят для использования в качестве векторного представления — в 

то время как проекции сильно различающихся вершин находятся далеко друг от друга, 

проекции похожих вершин оказываются слишком близко [4]. 
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2.3.3 DeepWalk 

Подход, названный DeepWalk [3], использует информацию, полученную в 

результате случайных блужданий по графу для моделирования социальных связей вершин 

графа, таких как схожесть с соседями и принадлежность к сообществам. Эти признаки 

специальным образом кодируются в непрерывном векторном пространстве относительно 

небольшой размерности. Для обработки данных, полученных в ходе блужданий по графу, 

применяются алгоритмы и модели, схожие с теми, что используются для анализа 

естественного языка. 

Задачу, решаемую этим алгоритмом, можно сформулировать как задачу 

классификации пользователей социальной сети относительно их принадлежности к одной 

или нескольким категориям. Представим, что   (   ) – это граф сети, где   – это 

пользователи,   – связи между ними, а    (       ) – это частично помеченная 

социальная сеть, в которой   – это атрибуты,    | |  , где   – размер пространства 

признаков для каждого вектора атрибутов, и   – набор меток. В классической постановке 

задачи машинного обучения, нужно найти гипотезу  , сопоставляющую элементам   

метки из  . Для достижения лучших результатов можно использовать зависимости 

элементов  , представленные в графе   (такой приём называют реляционная 

классификация или совместная классификация). Авторы метода предлагают изучать 

структуру графа независимо от распределения меток, позволяя таким образом избежать 

каскадных ошибок, свойственных традиционным подходам решения этой задачи. 

Предлагается выделять из графа представление     | |  , где   – небольшое число 

латентных измерений. Таким образом, каждый социальный феномен выражается через 

некоторый набор измерений, и каждое измерение соответствует части социального 

концепта, представленного в пространстве. 

Информация о строении графа извлекается из него посредством коротких 

случайных блужданий – для каждого случайным образом выбирается стартовая вершина, 

а затем также случайно выбирается последовательность вершин заданной длины, в 

которой каждая вершина соединена ребром с предыдущей. Такой подход удобен тем, что, 

во-первых, его легко распараллелить, тем самым увеличивая скорость исследования 

графа, а, во-вторых, можно вносить небольшие изменения в структуру графа без 

необходимости пересчитывать все данные. 

Было установлено, что многие естественно возникающие сети, в том числе, 

социальные, хорошо моделируются безмасштабными графами, то есть графами, в которых 

степени вершин имеют степенное распределение. Тогда частоты, с которыми вершины 
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встречаются в коротких случайных блужданиях по графу, имеют такое же распределение, 

как и частоты слов в естественных языках, а значит, для описания распределений вершин 

можно использовать языковые модели. Блуждания рассматриваются как слова и фразы в 

некотором особом языке. Нужно оценить вероятность встретить вершину    , если до 

этого были встречены вершины   ,   , … ,     , т.е.  (  |         ). Чтобы получить в 

результате работы алгоритма не только вероятности совместного распределения вершин, 

но и латентное представление, вводится функция отображения        | |  , 

ассоциирующая каждую вершину графа с её латентным представлением. Тогда встаёт 

задача оценить вероятность 

  (  | (  )  (  )    (    )).     (5) 

Исследования в области моделирования естественных языков показывают, что 

можно, во-первых, использовать не контекст для предсказания слов, а слова для 

предсказания контекста, а во-вторых, не учитывать порядок слов в контексте. Задача 

сводится к задаче оптимизации 

      ({           }   | (  ))      .  (6) 

Исходя из предположения о независимости вершин,  

 ({           }   | (  ))   ∏  (  | (  ))
   
         .  (7) 

Векторное представление вершин социального графа, полученное этим 

алгоритмом, удовлетворяет следующим условиям, выдвинутым авторами статьи [3] для 

векторных представлений: 

 Быть легко адаптируемым. Графы существующих социальных сетей 

постоянно видоизменяются с добавлением и удалением пользователей и изменением 

связей между ними. Эти изменения не должны вынуждать нас каждый раз полностью 

пересчитывать векторные представления всех вершин в графе. 

 Учитывать особенности социальных связей. Расстояние между векторными 

представлениями должно служить метрикой для определения меры схожести 

пользователей. 

 Иметь небольшое количество измерений. Модели с небольшим числом 

измерений лучше обобщают получаемые данные и ускоряют их получение и сходимость 

алгоритма. 

 Быть непрерывным. Векторное представление в непрерывном пространстве 

позволяет моделировать тонкости отношений между пользователями и сглаживает 

границы принятия решений об отнесении пользователя к той или иной категории. 
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2.3.4 BLM (bilinear link model) 

В работе [14] был предложен другой метод получения векторного представления 

вершин графа – на основе вероятностной модели не вершин, а рёбер. Каждая вершина 

характеризуется векторным представлением входящих в неё и исходящих из неё рёбер: 

   ,       
 , где   – размерность векторного пространства, что позволяет учитывать 

направление ребра в тех случая, когда это влияет на результат. Также, вводится понятие 

набора всех представлений   {(        )}      Вероятность ребра между заданной 

вершиной    и фиксированной вершиной   выражается формулой: 

 ( |   )   
    (   

     )

∑     (   
     )   

.   (8) 

Вероятность наличия связи между вершинами   и   можно выразить как  

 (   | )    ( ) ( |   )     (9) 

Для оценки  ( ) и   используется принцип максимального правдоподобия 

 ( )  ∑     (     | )
| |
     ∑     (  |    )

| |
     ∑     (  )

| |
       

   ( )
   (10) 

Чтобы не вычислять каждый раз коэффициент нормализации, можно использовать 

различные приёмы, например, метод контрастной оптимизации. 

2.4 Определение демографических атрибутов 

Задача определения демографических атрибутов пользователей весьма популярна и 

для её решения используются разные методы и приёмы. Рассмотрим некоторые работы, в 

которых используются идеи, упомянутые во введении, и влияние этих идей на 

получаемые результаты (нейронные сети являются одним из популярных 

классификаторов, поэтому они часто используются в задачах машинного обучения; при 

рассмотрении они не выделяются в отдельный случай). 

2.4.1 Использование графа социальной сети 

Как уже было отмечено выше, положение пользователя в графе социальной сети 

несёт в себе дополнительную информацию о нём, которую можно использовать в том 

числе для задачи предсказания демографических атрибутов данного пользователя.  

Часть методов, основывающихся на строении социального графа, используют 

информацию о соседях пользователя для предсказания информации о нём. Так, в работе 

[15] авторы предсказывают местоположение пользователей сети Twitter
1)

 на основе 

геометрической медианы положений его соседей с помощью алгоритма распространения 

меток в сети. В результате работы предложенного в данной работе алгоритма 

                                                           
1)

 http://twitter.com/ 
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большинству пользователей приписываются координаты местоположения с медианой 

ошибки, оцениваемой на уровне менее 10 км. В работе [1] предсказание возраста 

пользователя социальной сети ВКонтакте
2)

 производится на основе распространения 

соответствующих меток соседей по социальной сети и сообществ, на которые подписан 

пользователь, причём друзья пользователя вносят больший вклад в определение возраста. 

Авторы работы [16] выделяют в социальной сети Facebook
3)

 сообщества людей со 

схожими атрибутами (включая интересы и предпочтения),   и показывают, что 

предсказания неизвестных атрибутов пользователей, сделанные на основе подобного 

разделения пользователей, отличаются хорошей точностью.  

Другие авторы рассматривают в своих работах особенности использования 

полученных разными способами векторных представлений вершин для определения 

некоторых демографических атрибутов. В работе [3] показано, как векторные 

представления вершин социальной сети Pokec
1)

, полученные алгоритмом DeepWalk, могут 

быть эффективно использованы для предсказания возраста пользователей. Также, в этой 

статье утверждается, что задачу определения возраста рекомендуется рассматривать как 

задачу регрессии, что позволяет добиться более точных результатов, чем классификация в 

один из более широких классов, и, таким образом, составить лучшее представление о 

пользователе. В работе [4] для предсказания местоположения пользователя социальной 

сети ВКонтакте (с точностью до субъекта РФ или страны для зарубежных пользователей) 

использовались векторные представления, полученные алгоритмом BLM, в качестве 

признаков и многослойные нейронные сети, показавшие лучшие результаты среди прочих 

классификаторов. Результаты, полученные таким подходом, превзошли результаты, 

полученные подходом на основе распространения меток по таким характеристикам, как 

полнота предсказаний и F1-мера, что подтвердило его эффективность. 

2.4.2 Совместное определение нескольких атрибутов 

В работе [2] авторы опираются на высказанные ранее предположения о 

взаимосвязях между разными атрибутами и предсказывают такие атрибуты как пол, 

семейное положение, уровень дохода, возраст и уровень образования совместно, на 

основании истории покупок пользователей в сети супермаркетов BeiRen. Предложенный 

ими метод показал лучшие результаты в серии экспериментов, чем использованные 

базовые методы, подтверждая гипотезу о том, что способ предсказания неизвестных 

                                                           
2)

 https://vk.com/ 
3)

 https://www.facebook.com/ 
1)

 https://pokec.azet.sk/ 
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атрибутов, учитывающий корреляцию между различными атрибутами, может быть более 

эффективен. 

2.4.3 Увеличение числа признаков 

Авторы работы [5] используют разнородную информацию о пользователях, 

включающую в себя структуру социального графа, тексты данного пользователя и 

некоторые его демографические атрибуты (в зависимости от задачи) для предсказания его 

социальных связей, профессии, пола и местоположения, а также для выделения 

особенностей и общих характеристик некоторых групп пользователей. В работе показано, 

что увеличение объёма информации о пользователе, доступной для обучения,  улучшает 

качество предсказаний. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

Для практического исследования и сравнения качества предсказания 

демографических атрибутов пользователя предлагаемыми методами необходимо было 

решить несколько подзадач: 

 получение исходных данных – информации о пользователях и векторных 

представлений графа 

 их структурирование и создание обучающей и тестовой выборок 

 построение классификаторов 

 проведение экспериментов 

3.1 Получение исходных данных 

Для практической проверки предложенных методов была выбрана социальная сеть 

ВКонтакте. Её преимущества: большое количество пользователей, их разнообразие, 

удобные методы VK API
1)

 для разработчиков.  

3.1.1 Получение демографических атрибутов пользователей 

Для получения демографической информации о пользователях социальной сети 

использовался краулер, на вход которому были поданы идентификаторы всех 

пользователей, зарегистрированных на тот момент в социальной сети. Для сбора 

информации использовался метод API users.get, который для каждого пользователя 

возвращает структуру данных, содержащую всю известную для пользователя 

информацию (значения всех полей, которые он заполнил). Реализация краулера данных 

выполнена на основе фреймворка MODIS Crawler, позволяющего параллельно 

осуществлять множество запросов к методам VK API и повышающего удобство 

пользования этими методами.  

3.1.2. Получение векторного представления вершин графа 

Для получения векторного представления вершин графа социальной сети был 

выбран алгоритм BLM. Так как в социальной сети ВКонтакте преобладают 

ненаправленные рёбра (связи равноправных отношений типа дружба) было принято 

решение считать, что      – вершины графа -         , то есть не делать различия 

между входящими и выходящими из вершины рёбрами. В результате, каждому 

пользователю был сопоставлен вещественный вектор из 76 значений. 

                                                           
1)

 https://vk.com/dev/methods 
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3.2 Подготовка данных 

 Для дальнейшей классификации и проведения экспериментов полученные на 

первом этапе данные были дополнительно обработаны.  

Из информации о пользователях были выделены актуальные для данной задачи 

признаки: 

 идентификатор пользователя 

 пол 

 возраст 

 семейное положение 

 город 

 количество детей 

 год окончания школы 

 город расположения школы 

 год окончания ВУЗа 

 город расположения ВУЗа 

Те пользователи, информация о которых по каким-либо причинам отсутствовала 

(страница пользователя была удалена или пользователь скрыл свою страницу), были 

удалены из рассмотрения. 

В качестве меток (атрибутов, которые система будет предсказывать) были выбраны 

возраст, город проживания, семейное положение и уровень образования. 

 возраст – для каждого пользователя, у которого указана дата его рождения в 

формате DD-MM-YYYY (то есть полная дата), было вычислено количество его полных 

лет 

 город проживания - идентификатор города, соответствующий списку 

городов социальной сети 

 семейное положение – на основе указанной пользователем информации 

выбирался один из вариантов семейного положения: 

- женат/замужем 

- не женат/не замужем 

- неизвестно 

 уровень образования – на основе указанной пользователем информации об 

учебных заведениях и годах их окончания выбирался один из вариантов уровня 

образования данного пользователя: 

- высшее образование 
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- среднее образование 

- начальное образование 

- неизвестно 

Так как многие пользователи оставляют часть полей информации о себе 

незаполненными, для того, чтобы возможно было тестировать методы и оценивать 

полученные результаты, было решено оставить для рассмотрения только тех 

пользователей, у которых заполнены все поля меток и значения этих полей отличны от 

значения «неизвестно».  Также, из рассмотрения были удалены пользователи,  у которых в 

списке друзей присутствуют менее 20 человек, так как полученные для них векторные 

представления менее информативны и могут отрицательно повлиять на обучение модели 

и точность предсказаний. Далее, из оставшихся пользователей была составлена выборка 

для дальнейшего исследования. 

Пользователям из полученной выборки были поставлены в соответствие их 

векторные представления, полученные на первом этапе. Затем вся информация была 

представлена в виде массивов библиотеки NumPy. 

Была подготовлена случайная выборка пользователей (25000 примеров), 

разделённая затем случайным образом на обучающую (80%) и тестовую (20%) выборки. 

3.3 Построение классификаторов. 

В данной работе производится сравнение работы трёх методов: 

1) Для предсказания возраста используется линейная регрессия, для 

предсказания города и уровня образования – наивный байесовский классификатор, для 

предсказания семейного положения – метод опорных векторов. 

2) Каждый из признаков предсказывается отдельной нейронной сетью. 

3) Возраст, уровень образования и семейное положение пользователя 

предсказываются посредством общей нейронной сети с тремя выходами. 

Рассмотрим каждый из методов подробнее. 

В первом методе используются: 

 линейная регрессия 

 наивный байесовский классификатор с дополнительным предположением о 

том, что признаки, соответствующие классам имеют нормальное распределение, таким 

образом, вероятность соответствия признаков классу вычисляется по формуле 

  (  | )   
 

√    
 
    ( 

(     )
 

   
 )      (11) 
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   – признак, 

y – класс,  

   и    – параметры, оцениваемые по методу максимального правдоподобия 

 метод опорных векторов с линейным ядром 

Во втором методе нейронные сети для каждого из признаков реализуются 

методами из библиотеки Keras. 

В третьем методе строится единая нейронная сеть для определения трёх признаков, 

то есть нейронная сеть, имеющая один вход (входной слой) и выдающая три ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Схема нейронной сети в методе 3 

3.4 Метрики 

Для оценки и сравнения работы предложенных методов использовались 

следующие метрики. 

Для задач классификации (город, уровень образования, семейное положение), где 

TP – истинно-положительное решение, TN – истинно-отрицательное решение, FP – 

ложно-положительное решение, FN – ложно-отрицательное решение: 

 Точность (accuracy): 

                    (12) 

 Точность (precision): 

            
  

     
       (13) 

 Полнота (recall): 

         
  

     
      (14) 

 F1-мера – метрика, использующаяся для баланса между точностью и 

полнотой:  

   
                  

                
    (15) 

Для задачи регрессии (возраст), где   – правильный ответ,  ̇ – предсказанный,  

         – количество примеров: 

… … 

Возраст 

Уровень образования 

Семейное положение 
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 Специальная метрика измерения качества предсказания возраста – 

относительная ошибка определения возраста 

   
|         |

    
      (16)  

Возраст считается определённым правильно, если    e <= 0.15 

 средняя абсолютная ошибка (mean absolute error):  

   (   ̇)   
 

        
∑ |    ̇ |
        
   

   (17) 

 среднеквадратичная ошибка (mean squared error) 

   (   ̇)   
 

        
∑ (    ̇ )

         
   

   (18) 

3.5 Проведение экспериментов 

Для каждого метода были проведены измерения качества на одинаковых выборках 

пользователей, но разных наборах признаков для обучения: только векторные 

представления вершин социального графа (embedding), только атрибуты, полученные из 

профилей пользователей, и все признаки вместе. 

В следующих таблицах представлены полученные результаты (номера методов 

соответствуют указанным выше). 

Таблица 1. Результаты предсказания возраста различными методами на различных 

признаках 

Признаки только embedding только атрибуты 

пользователя 

все признаки 

Метод 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

метрика 

возраста 

0.624 0.675 0.679 0.550 0.561 0.541 0.633 0.674 0.676 

MAE 4.501 4.206 4.051 5.134 5.269 5.237 4.408 4.062 4.15 

 

Таблица 2. Результаты предсказания города различными методами на различных 

признаках 

Признаки только embedding только атрибуты 

пользователя 

все признаки 

Метод 1 2 1 2 1 2 

Accuracy 0.3287 0.5083 0.025 0.8332 0.025 0.8089 

F1 0.0884 0.0535 0.0084 0.3678 0.0084 0.2555 

Precision 0.0926 0.0514 0.0073 0.3672 0.0073 0.2409 

Recall 0.1063 0.0632 0.0147 0.3884 0.0147 0.3061 
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Таблица 3. Результаты предсказания уровня образования различными методами на 

различных признаках 

Признаки только embedding только атрибуты 

пользователя 

все признаки 

Метод 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Accuracy 0.834 0,925 0,925 0,781 0,984 0,984 0,781 0,985 0,986 

F1 0.403 0,405 0,320 0,357 0,6435 0,531 0,357 0,6437 0,536 

Precision 0.388 0,624 0,308 0,554 0,6437 0,530 0,554 0,6439 0,551 

Recall 0.588 0,399 0,333 0,576 0,6439 0,535 0,576 0,6441 0,538 

 

Таблица 4. Результаты предсказания семейного положения различными методами 

на различных признаках 

Признаки только embedding только атрибуты 

пользователя 

все признаки 

Метод 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Accuracy 0,746 0,763 0,760 0,507 0,691 0,695 0,532 0,761 0,772 

F1 0,664 0,715 0,701 0,415 0,637 0,583 0,430 0,723 0,727 

Precision 0,766 0,751 0,759 0,511 0,658 0,685 0,506 0,745 0,762 

Recall 0,656 0,703 0,690 0,507 0,635 0,593 0,521 0,717 0,714 

 

Можно видеть, что нейронные сети в большинстве случаев показывают лучшие 

результаты, чем другие алгоритмы машинного обучения. Лучший результат чаще 

достигается при использовании для обучения модели всех признаков, но можно также 

отметить, что результаты, полученные с использованием только векторных 

представлений, в большинстве случаев сравнимы по качеству с лучшими. Также, из 

полученных результатов можно сделать вывод, что семейное положение и возраст 

пользователя лучше всего определяются в совмещённой нейронной сети. 

Стоит сделать замечание, что для обеспечения возможности тестирования моделей 

при обучении и тестировании использовались только профили пользователей, 

содержащие достаточное количество информации о пользователе, в то время как 

ограничения для использования векторных представлений существенно слабее. Из чего 

можно предположить, что в ситуации, когда профили пользователей заполнены в 

меньшей степени, эффективность предсказаний на основе векторных представлений будет 

возрастать относительно предсказаний на основе информации из профиля. 

Также, следует отметить значительный выигрыш по времени при обучении одной 

общей модели в методе 3 по сравнению с обучением отдельных нейронных сетей для 

каждого признака при сравнимом уровне качества предсказаний. 
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4. Описание практической части 

4.1 Обоснование выбранного инструментария 

В качестве языка программирования для данной работы был выбран язык Python 

версии 3.6.1, так как существует большая и эффективная библиотека методов машинного 

обучения, реализованная на этом языке. Кроме того, он является высокоуровневым, 

ориентирован на повышение производительности разработчика и читаемости кода, 

реализует автоматическое управление памятью. 

Для реализации методов, описанных в этой работе, использовались библиотеки 

языка Python: 

 scikit-learn
1)

 – библиотека для машинного обучения, реализующая 

большинство стандартных алгоритмов и метрик качества машинного обучения 

 Keras
2)

 – библиотека, реализующая высокоуровневый пользовательский 

программный интерфейс для нейронных сетей на основе библиотек TensorFlow и Theano.  

 NumPy
3)

 – библиотека для эффективной работы с многомерными массивами 

В методе 1 использовались следующие функции из библиотеки scikit-learn: 

 GaussianNB из пакета naive_bayes 

 LinearRegression из пакета linear_model 

 LinearSVC из пакета svm 

4.2 Схема работы 

Исходные данные  – атрибуты профиля пользователя и векторные представления 

вершин социального графа – предварительно обрабатываются классом RawDataReader для 

получения выборки, соответствующей оговорённым критериям.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2: схема подготовки исходных данных 

Общая архитектура системы представлена на рисунке 3. 

 

                                                           
1)

 http://scikit-learn.org/ 
2)

 https://keras.io/ 
3)

 http://www.numpy.org/ 

Профили пользователей, 

полученные методами VK API 

Профили пользователей, соответствующие 

указанным критериям 

Векторные представления всех 

вершин 

Массивы признаков для обучения и 

тестирования 
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Рисунок 3: общая архитектура системы 

Основные классы системы и их функции: 

 RawDataReader – переводит исходные полученные данные в формат, 

удобный для работы системы; 

 DataReader – считывает данные из файла и представляет их в необходимом 

виде; 

 DataWriter – записывает полученные результаты в файл; 

 Classifier – обёртка над классификаторами, адаптирующая их к решаемой 

задаче; 
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 Pipeline – основной класс для работы классификатора: передаёт данные в 

нужном формате классификатору, вызывает методы обучения модели и предсказания 

результатов, записывает полученные результаты; 

 Splitter – делит данные на тренировочную и тестовую выборки; 

 QMeasure – измеряет качество полученных результатов; 

 Evaluator – основной класс системы: подготавливает данные для 

тестирования работы классификатора, организует его работу, проводит оценку качества 

полученных результатов. 

4.3 Характеристики функционирования 

В таблице 5 представлено время работы исследуемых методов (обучение и 

предсказание). Конфигурация компьютера, на котором выполнялось тестирование: Intel 

Pentium 3556U 1.70 GHz, 7.73 Gb RAM.  

Можно видеть, что использование метода 3 даёт значительный выигрыш по 

времени по сравнению с методом 2. Также, добавление атрибутов пользователя в качестве 

признаков увеличивает время обучения. 

Таблица 5. Время работы исследуемых методов на различных признаках 

Метод, признаки Время работы (с) 

1, только векторные представления 36,237 

1, все признаки 41,892 

1, только атрибуты пользователей 7,334 

2, только векторные представления 177,178 

2, все признаки 544,236 

2, только атрибуты пользователей 529,025 

3, только векторные представления 13,042 

3, все признаки 84,179 

3, только атрибуты пользователей 75,921 
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Заключение 

В данной работе были исследованы методы определения демографических 

атрибутов пользователей социальной сети ВКонтакте, использующие векторное 

представление вершин социального графа и исследовано изменение качества 

предсказаний при одновременном определении нескольких атрибутов. 

Были выполнены следующие задачи: 

1. Проведён обзор существующих методов предсказания демографических 

атрибутов. 

2. Разработан и реализован метод, определяющий демографические характеристики 

пользователей с использованием их профилей и векторных представлений вершин 

социального графа. 

3. Проведено экспериментальное сравнение данного метода предсказания и 

существующих методов для следующих атрибутов: возраст, семейное положение, место 

проживания, уровень образования. 

4. Сделаны выводы о влиянии использования векторного представления вершин 

графа и одновременного предсказания нескольких признаков на качество работы метода. 

В работе было показано, что векторные представления вершин социального графа 

могут служить хорошими признаками для определения демографических атрибутов 

пользователей, поэтому есть основания применять их для этой цели, особенно совместно с 

информацией, полученной из профиля пользователя. Также было показано, что 

совместное определение нескольких атрибутов пользователя как минимум несущественно 

ухудшает качество предсказаний, а в некоторых случаях и улучшает, поэтому этот метод 

также можно использовать, в частности для сокращения времени обучения моделей. 
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