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Введение

Социальные графы содержат много информации о пользователях социальных сетей и

могут быть использованы для определения демографических атрибутов, определения

основного места проживания и выявления ботов. Однако использование графа затруд-

нено так как большинство алгоритмов классификации и регрессии не способны работать

с графом непосредственно.

Для того, чтобы использовать стандартные методы машинного обучения можно

представить вершины графа в виде векторов небольшой размерности.

BLM позволяет получить представление вершин графа в виде векторов небольшой

размерности. Однако сейчас многие графы имеют очень большие размеры. Например

социальные графы могут насчитывать миллионы вершин.

В связи с большим размером графов необходимо уметь обрабатывать такие графы

на кластере из многих машин.

В данной работе будет предложена реализация распределенного алгоритма BLM на

фреймворке Apache Spark.
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1 Постановка задачи

Целью данной работы является реализация распределенного на фреймворке apache

spark алгоритма BLM представления вершин графа в векторном виде.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Произвести обзор алгоритма BLM;

2. Придумать и реализовать распределенную версию алгоритма BLM;

3. Исследовать эффективность реализованного алгоритма и провести тесты на раз-

личных наборах параметров и конфигурациях кластера.
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2 Обзор алгоритма BLM

Пусть имеем направленную сеть G = (V,E), где V - набор вершин и E = (ui, vi)
|E|
i=1 ⊆

V ×V - набор ребер. Определим d+(u) как число исходящих ребер из вершины u, d−(u) -

как число входящих ребер. Самым очевидным способом численного представления вер-

шины u - закодировать локальную информацию о связях в виде бинарного вектора ru,

где ruv = 1 если (u, v) ⊂ E и ruv = 0 в противном случае. Также мы можем рассматри-

вать вдвое большее представление, учитывая входящие вершины. Такое представление

позволяет воспроизвести сеть без потери информации, но имеет два существенных недо-

статка, ограничивающих его использование. Во-первых, учитывается только локальная

информация и игнорируется глобальная информация о структуре сети, что является

весьма важным. Например, два узла могут вообще не иметь каких-либо связей, но все

еще считаются близкими как принадлежащие одному и тому же структурному компо-

ненту сети. Второе ограничение заключается в том, что длина представления линейно

зависит от числа узлов V , что может быть неприемлемым для больших сетей с сотнями

миллионов узлов.

Ниже мы описываем наш метод изучения богатых представлений, который преодоле-

вает эти ограничения, одновременно сжимая граф и изучая глобальные взаимодействия

между узлами. Мы определяем вероятностную Bilinear Link Model (BLM), которая объ-

ясняет локальные соединения в сети скрытыми представлениями узлов. Таким образом,

каждому узлу u в графе мы сопоставляем его входные и выходные представления, ко-

торые мы обозначаем как Inu ∈ RD и Outu ∈ RD, где D - размерность скрытого про-

странства. Далее обозначим множество всех представлений как θ = {(Inu, Outu)}u∈V .
Мы присваиваем вероятности каждому звену (u, v) с исходным узлом u, фиксирован-

ным в соответствии со следующей билинейной моделью softmax:

p(v|u, θ) =
exp (InT

uOutv)
Σw∈V exp (InT

uOutw)
(1).

Мы поддерживаем два представления для каждого узла, чтобы явно выражать ори-

ентацию ссылки с помощью соответствующих представлений.

Во многих случаях требуется вычислить совместную вероятность связи. Мы можем

выразить это как p(u, v|θ) = p(u)p(v|u, θ) и использовать принцип максимального прав-

доподобия для оценки θ и p(u):

J(θ) = Σ
|E|
i=1logp(ui, vi|θ) = Σ

|E|
i=1 log p(vi|ui, θ) + Σ

|E|
i=1logp(ui)→ maxθ,p(u) (2).

5



Мы можем показать, что максимум достигается, когда p(u) = d+(u)
Σw∈V d+(w)

= d+(u)
|E| .

К сожалению, и оценка p(v|u, θ), и вычисление соответствующего градиента прав-

доподобия требуют нормализации во всей сети и, следовательно, (2) не могут быть

оптимизированы эффективно.

Полный градиент (2) может быть вычислен за O(|V |2D) времени, а сложность по-

рядка |V |2 делает метод градиентного спуска неприемлемым для работы с большими

данными. Хотя мы могли бы использовать стохастическую оптимизацию градиента и

следить за направлением стохастического градиента, оцененного одним случайно вы-

бранным звеном, каждая итерация будет сложность O(|V |D), а эпоха (т.е. по всем ссыл-

кам) требует O(|E||V |D) времени, недопустимое для обучения на больших графах.

Самая дорогостоящая часть, связанная с вычислением, связана с нормализацией

(знаменатель в (1)). Недавно была предложена оценка контрастности шума (NCE),

метод обучения ненормализованных вероятностных моделей [2]. Особенностью этого

метода является оценка нормализующего параметра Zu = lnΣw∈V exp (InTuOutw) уже не

как функции от θ, а как дополнительного параметр модели.

Далее мы покажем, как оптимизировать билинейную модель связи с NCE. В каче-

стве оценки p(v|u, θ) мы используем ненормализованную модель

pNCE(v|u, α) = exp
(
InTuOutv − Zu

)
, где α = {(Inu, Outu)}u∈V , Zu ∈ R. Таким образом,

pNCE(u, v|α) = p(u)pNCE(v|u, α) = p(u) exp
(
InTuOutv − Zu

)
.

NCE оптимизирует следующую задачу логистической регрессии, которая отделяет

объекты от истинного распределения данных pd(u, v) и выборок от некоторого распреде-

ления шума pn(u, v):

Lm(u, v, α) = ln pNCE(vi|ui,α)
pNCE(vi|ui,α)+νpn(ṽi)

, Ln(u, v, α) = ln νpn(ṽi)
pNCE(ṽi|ũi,α)+νpn(ṽi)

,

JNCE(α) = 1
|E|

(
Σ
|E|
i=1 [Lm(ui, vi, α) + Σν

i=1Ln(ũi, ṽi, α)]
)
→ maxα (3).

Выбор pn(u, v) является почти произвольным, наиболее важным требованием явля-

ется то, что pn должно быть отличным от нуля всякий раз, когда pd не равно нулю.

Обозначим множество ребер, порожденных из pn как {(ũi, ṽi)}, где i ∈ {1, ..., ν|E|},
ν ∈ N, так что в ν раз больше выборок шума, чем истинных данных. В исследовании

использовали pn(u, v) = p(u)pn(v), где pn(v) - распределение шума для узла с фиксиро-

ванным источником, pn(v) 6= 0 для всех v ∈ V .
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В [2] показано, что задача оптимизации JNCE(α) → maxα приводит к корректной

оценке параметров α. В пределе (когда количество истинных данных уходит в беско-

нечность) глобальный максимум JNCE достигается при таких α̇, что p(u, v|α̇) = pd(u, v),

где pd - истинное распределение (предполагая, что такое α̇ действительно существует).

Мы можем оптимизировать JNCE(α) (3), используя стохастический подъем гради-

ента. Это позволяет нам изменять настройки в процессе, и этот метод применим для

нестационарных графов. На каждой итерации оптимизации мы следуем направлению

стохастического градиента, оцененному по одиночному каналу. Сложность вычислений

для каждой итерации равнаO(|D|), поэтому для одной эпохи требуется времяO(|E|νD).

Это намного быстрее, чем O(|E||V |D) для исходной модели.

Модель может расходиться. Мы можем показать, что при D = |V | оптимальное зна-
чение θ стремится к бесконечности. Эту проблему можно решить, введя регуляризатор

R(α) = Σu∈V ((ν + 1)d+(u)||Inu||22 + (ν + 1)d−(u)||Outu||22). В этой работе мы использу-

ем взвешенный L2 -регуляризатор, так как он обладает свойством изотропии для Inu и

Outu.

JNCE,R(α) = JNCE(α) + γR(α) (4).

Этот тип регулятора помещает хаб-узлы ближе к центру скрытого пространства.

Таким образом, с одной стороны, распределение по целевому объекту для связи с источ-

ником, закрепленным в хабе, имеет меньшую остроту. С другой стороны, хаб становится

более вероятной мишенью для всех узлов в сети.

Обозначим ṽi,j как множество узлов, порожденных pn(v). Поскольку p(ũ) = p(u), оп-

тимизируем следующую функцию вместо JNCE,R(α) (4), чтобы упростить реализацию.

ĴNCE,R(α) = 1
|E|Σ

|E|
i=1

(
Lm(ui, vi, α) + Σν

j=1Ln(ui, ṽi,j, α)
)

+ γR(α) (5).

Видно, что если d+(u) = 0, то во время оптимизации Inu никогда не изменится,

а Outv узнается для каждого v, потому что pn(v) 6= 0. Следовательно, представления

Out являются информативными для всех узлов, в отличие от представлений In. Таким

образом, выходные векторы более пригодны в качестве признаков узла.
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3 Идея распределенной версии алгоритма BLM

Apache Spark представляет собой систему организации параллельной обработки дан-

ных. Apache Spark обрабатывает данные, хранящиеся в оперативной памяти. Такой

подход многократно увеличивает быстродействие во многих задачах, связанных с ма-

шинным обучением, получением и обработкой данных.

RDD – распределённо хранимый и обрабатываемый массив, основной структурный

компонент программы для Apache Spark.

Для получения векторного представления вершин графа на каждой итерации обу-

чения каждая вершина графа должна знать out-вектора и вероятность всех своих со-

седних вершин. Также необходимо получить ν аналогичных экземпляров шумовых дан-

ных.

Сначала формируется RDD вершин гафа из входных данных. Вершины графа вклю-

чают в себя данные о соединении с другими вершинами, in и out вектора текущей

вершины и остальные необходимые для обучения данные.

Каждая эпоха обучения включает в себя:

1. Каждая вершина посылает сообщения с необходимыми для обучения данными,

формируя RDD сообщений.

2. RDD сообщений модифицирует RDD вершин, внося информацию о пришедших

сообщениях.

3. Вершины графа обучаются на основе пришедших сообщений и сгенерированных

шумовых данных (получение шумовых данных будет описано далее), формируя RDD

ответов на сообщения.

4. RDD ответов на сообщения несет в себе изменения значений out векторов.

5. RDD ответов модифицирует RDD вершин и на этом заканчивается эпоха обуче-

ния.

Выбор pn(u, v) является почти произвольным, наиболее важным требованием явля-

ется то, что pn должно быть отличным от нуля всякий раз, когда pd не равно нулю.

Поэтому было решено генерировать in и out вектора шумовых данных на самом вы-

числительном узле, как нормально распределенные векторные случайные величины.
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4 Экспериментальная часть

Время работы зависит от количества машин кластера как O( 1
n
), где n - количество ма-

шин в кластере. Эта теоретическая оценка, сделанная на основе реализации алгоритма,

подтверждается экспериментальными запусками, результаты которых отображены в

таблице 1 и графике 1.

Таблица 1: Зависимость времени выполнения от количества машин в кластере.

Количество машин 2 3 4

Время выполнения 8443 5710 4667

Рис. 1: Зависимость времени выполнения от количества машин в кластере.
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Время работы зависит от размера вектора как O(sz), где sz - размер вектора. Эта

теоретическая оценка, сделанная на основе реализации алгоритма, подтверждается

экспериментальными запусками, результаты которых отображены в таблице 2 и

графике 2.

Таблица 2: Зависимость времени выполнения от размера веектора.

Размер вектора 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Время выполнения 2363 2549 2871 3222 3568 3912 4212 4506 4879 5358 5956

Рис. 2: Зависимость времени выполнения от размера вектора.
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Время работы зависит от параметра ν как O(ν). Эта теоретическая оценка, сделан-

ная на основе реализации алгоритма, подтверждается экспериментальными запусками,

результаты которых отображены в таблице 3 и графике 3.

Таблица 3: Зависимость времени выполнения от параметра ν.

Размер вектора 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Время выполнения 1290 1437 1620 1787 1969 2147 2317 2489 2664 2842 3058

Рис. 3: Зависимость времени выполнения от параметра ν.
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Также был проведен эксперимент, заключающийся в предсказании демографиче-

ских атрибутов пользователей социальной сети ВКонтакте - пола. В качестве признаков

отдельного пользователя выступало его векторное представление.

Для экспериментальной задачи была взята два-окрестность пользователя. Для опре-

деления пола на основании всего графа будет получено его представление вершин в

векторном виде при помощи разработанного алгоритма. Множество всех представлений

вершин в векторном виде разбивается на две части - обучающую и тестовую выборки.

В данной работе было решено сделать количество пользователей в обучающей выборке

равным 85% от общего числа пользователей.

Обучение проводиться при помощи широко известного алгоритма Logistic Regression

из sklearn. В качестве меры качества была выбрана F1-мера.

На основании представления, полученного после двадцати эпох обучения, был по-

лучен результат 0.737557826711, усредненный при 100 запусках.

Этот результат значительно превосходит baseline, на основании чего можно утвер-

ждать, что реализованный алгоритм работает корректно.
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Заключение

В ходе данной работы было выполнено:

1. Произведен обзор алгоритма BLM;

2. Придумана и реализована распределенная версия алгоритма BLM;

3. Исследована эффективность реализованного алгоритма и проведены тесты на

различных наборах параметров и конфигурациях кластера.
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Приложение

[1] “Learning Representations in Directed Networks” Oleg U. Ivanov and Sergey O. Bartunov,

2015.

[2] “Noise-Contrastive Estimation of Unnormalized Statistical Models, with Applications

to Natural Image Statistics” Michael U. Gutmann and Aapo Hyvarinen, 2012.

[3] Алгоритмом BLM в реализации Oleg U. Ivanov and Sergey O. Bartunov

https://github.com/tigvarts/BLM.
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