
XXI Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Новосибирск, 7 – 11 декабря 2020 г.

0.1. Желтова К.А. Применение методов те-

матического моделирования для класси-

фикации пользователей социальных се-

тей
Современный темп развития социальных сетей де-
лает их уникальным по своей полноте источником
информации о людях и их интересах. Анализ со-
циальных сетей предоставляет широкие возможно-
сти для решения исследовательских и прикладных
задач, однако существенную проблему представля-
ет наличие ложной информации и спама в профи-
лях [1]. Одним из методов решения этой проблемы
является дополнение описания профилей пользова-
телей признаками, полученными с помощью анали-
за групп. В частности, применение методов тема-
тического моделирования к описанию и контенту
сообществ в социальных сетях позволяет выявить
ключевые слова и латентные темы этих сообществ.
Аддитивная регуляризация тематических моделей
(АРТМ) — подход к построению тематических мо-
делей, позволяющий комбинировать регуляризато-
ры, тем самым комбинируя тематические моде-
ли [2]. В данной работе АРТМ из библиотеки
BigARTM была использована для анализа групп со-
циальной сети «ВКонтакте» и последующей клас-
сификации пользователей по таким признакам как
«пол» и «наличие детей». Исходная выборка состо-
яла из 7000 профилей пользователей, 34884 профи-
лей групп, а также информации о подписках пользо-
вателей на определенные группы. В результате ра-
боты тематической модели были получены 36 ла-
тентных тем сообществ. После этого профили поль-
зователей были дополнены признаками вида «коли-
чество подписок на группы темы N» и «количество
лайков в группах темы N». Для построения моде-
ли классификации использовалась библиотека гра-
диентного бустинга CatBoost с метрикой качества
F1-score. В результате качество на валидационной
и тестовой выборках для задачи определения ро-
дительского статуса пользователя составило 0.923
и 0.902, а для задачи определения пола — 0.762 и
0.795 соответственно.
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