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ВВЕДЕНИЕ 

Социальные сети — мощное изобретение, стремительно изменяющее нашу жизнь. 

Общение, коммуникация становится чуть ли не базовой деятельностью, базовым 

инструментом, а связность — новой составляющей статуса.  Но не могло быть так, чтобы 

новое преимущество не было сбалансировано новыми рисками. Риск в будущем 

социальных сетей — возможная дискредитация общения с живыми людьми и 

возможности им доверять. Данная угроза сейчас реализуется теми, кто использует аванс 

доверия в социальных сетях для наживы и достижения собственных целей. Одна из самых 

распространѐнных угроз доверию в социальных сетях – социальные боты.[1] 

В современном понимании «социальные боты» – это программы, созданные для 

имитации поведения людей в социальных сетях. Они способны эффективно похищать 

персональные данные пользователей, а также вводить пользователей в заблуждение с 

целью искусственно вызвать их интерес к тем или иным веб-ресурсам. По данным 

исследователей теневого рынка ботов в социальной сети Twitter Андре Стропа и Карло де 

Мишели[2][3] сейчас в интернете действуют несколько десятков сервисов по продаже 

ботов-читателей. Их можно приобрести в популярных социальных сетях, на форумах и во 

множестве других источников. Обычно боты предлагаются большими партиями - от 

нескольких тысяч до миллиона аккаунтов.  Тысяча читателей в среднем обойдется в $18, 

объем рынка находится в диапазоне от $40 млн. до $360 млн.  

Какие проблемы влечѐт за собой такое массовое распространение поддельных 

аккаунтов?  

Можно выявить следующие проблемы: 

1) Создание ложных новостей. 

2) Массовое хищение личных данных. 

3) Ухудшение доверия в социальных сетях. 

4) Вмешательство в голосование. 

5) Информационные вбросы. 

6) Легальный бизнес киберпреступности. 

7) Проблемы для социального маркетинга. 

Наиболее важным для исследования является последний пункт – проблемы для 

социального маркетинга.  

Пока сами платформы и социальные сервисы не слишком озабочены активностью 

ботов, это начинает мешать тем, кто пользуется сервисами — продвигает услуги, 

организует сообщества, борется за лояльность. Компании уходят в интернет и в соц. сети 
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в частности. Появились услуги продвижению брендов, товаров и услуг в соц. сетях. Но 

пользователи данных услуг жалуются, что статистические метрики: количество лайков 

(положительных оценок), количество членов сообществ, прирост за период, количество 

публикаций за период, мало связаны с количеством реальных покупателей. Из 

существующих инструментов для социологических исследований самыми популярными 

являются простейшее голосование и опросы. Социологи нуждаются в новых 

инструментах для изучения поведения и взаимодействия в сетях. 

Решением данной проблемы является развитие методов сетевого анализа. 

Исследовательские лаборатории по данной теме были созданы во многих мировых 

университетах. Эти методы могут дать гораздо более детальную информацию – выявить и 

кластеризовать сообщества, оценить связность таких сообществ, степень взаимного 

доверия, лидеров мнений. Вместе с  контент анализом оценить тональность высказываний 

и более точно обрисовать портрет клиента, его интересы и ценности. В результате 2011 

году появился еще один термин – socialmarketinganalysis (SMM), который сейчас 

предлагает несколько метрик, основанных на сетевом анализе. 

SMM – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через 

социальные сети. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в 

качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Компания 

Футуролаб, резидент Технопарка Новосибирского Академгородка создает 

инструментарий для сетевого анализа для SMM-агентств. Пользователи – 

социологические и мониторинговые агентства и PR-агентства. На мировом рынке сейчас 

появляются SMM-инструменты, основанные на сетевом анализе. На российском рынке 

ближайший конкурент Buzzlook.ru. Программный продукт предназначен для: повышения 

эффективности маркетинговых кампаний, проводимых в социальных сетях; разработки и 

проведения  маркетинговых кампаний; анализа маркетинговых кампаний в режиме 

реального времени. 

Одним из основных модулей системы анализа социальных сетей является модуль 

детектирования ботов в социальных сетях. Многие из групп Вконтакте и Facebook более 

чем на 40% состоят из ботов.  Итогом этого является общее снижение эффективности 

действий всоциальных медиа до 35%.  Например, при выполнении работ по SMM 

продвижению в вашу группу вместо целевой аудитории тоже могут быть привлечены 

«мертвые» аккаунты и аккаунты-двойники. [4] 

Боты очень сильно искажают информацию об активности пользователей в 

социальных сетях.  Они могут отдельно вести рекламную компанию или антирекламу, что 
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мешает анализировать рынок для проведения smm-анализа. Также, накачка групп ботами 

– один из самых распространенных способов создания сообществ. Поэтому необходимо 

определять, какие из аккаунтов являются ботами и уметь разделять интернет трафик на 

генерируемый ботами и человеческий. 

Моей целью является разработка алгоритма детектирования ботов в социальных 

сетях.  

Данная квалификационная работа посвящена исследованию существующих 

алгоритмов и разработке и реализации собственного алгоритма детектирования ботов в 

социальных сетях. 

Для решения описанной проблемы была проведена работа: 

● Исследована предметная область. 

● Проведен анализ существующих алгоритмов. 

● Спроектирован алгоритм детектирования ботов. 

● Разработан и реализован модуль сборки информации. 

● Разработан и реализован модуль определения спама. 

● Разработан и реализован модуль принятия решений. 

В части 1  данной работы описывается предметная область и даются основные 

понятия. В части 2 приведѐн обзор литературы, в котором даѐтся описание уже 

существующих методов и достижений в проблеме детектирования ботов. Наконец, в части 

3 описывается проектирование и реализация собственного решения. 
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1. Предметная область 

1.1 Социальная сеть 

В жизни человека общество играет важную роль: с детства находящиеся рядом 

люди оказывают то или иное влияние на нас, происходит непрерывное взаимодействие в 

социальной сфере (в детском саду, школе, университете, дома, на работе), без которого 

полноценное развитие личности невозможно. 

С середины XX века было опубликовано множество работ ученых-социологов, в 

том числе и отечественных, где они предлагали различные подходы анализа в сфере 

общественных отношений. В своих трудах под социальной сетью они понимали 

структуры людей, связанных друг с другом общими отношениями или интересами. Уже 

позднее, с появлением Интернета, также стали называть специализированные 

электронные порталы, о которых будет рассказано позже. Тем не менее понятие 

«социальная сеть» имеет более широкий смысл. Социолог Градосельская Г. В. [26] 

предложила следующее определение: 

Социальные сети — это особая реальность и особая философия анализа данных, 

которая позволяет интегрировать различные математические подходы — статистические, 

системные, имитационные — с современной социальной теорией. 

С развитием информационных технологий, а также сети Интернет, 

взаимоотношения между людьми перешли на новый уровень. Появились электронные 

порталы, способные отражать те или иные стороны активности человека в обществе, 

сохранять и накапливать информацию. Особое место занимают виртуальные социальные 

сети, такие как «Вконтакте», «Мой круг», «Facebook», «Twitter»  и другие. 

Таким образом, в настоящее время популярно другое определение социальной 

сети. Еѐ ещѐ называют виртуальной социальной сетью. 

Под виртуальной (онлайн) социальной сетью понимается социальная структура 

Интернет-среды, узлы которой составляют организации или отдельные люди, а связи 

обозначают установленные взаимодействия (политические, корпоративные, служебные, 

семейные, дружеские, по интересам). Формально данные сети представлены в виде 

специально разработанных электронных порталов, таких как «Одноклассники», 

«Вконтакте», «Facebook», «Twitter» и других. 

Сразу после регистрации нового участника создается профиль пользователя, в 

котором изначально содержится информация из заполненных анкетных данных: возраст, 

пол, семейное положение, интересы, образование и прочее. Этот профиль более 
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«развитый» по сравнению с аналогами в блогах и форумах, так как последние могут быть 

частью средств общения в социальной сети. 

Внутри социальной сети образуются различные группы и сообщества по 

интересам, например, любителей музыки, автомобилей, учебы, работы. Связи между 

участниками таких объединений довольно сильные, что позволяет их легко 

идентифицировать. Рассмотрим рисунок 1, где изображен пример описанной ситуации. 

Внутри группы между участниками связей больше и они сильнее, чем с другими членами 

социальной сети. В составе сообществ могут появляться подгруппы и подсообщества, 

таким образом, образуя иерархию (на рисунке такое можно наблюдать в группе 1)[9]. 

 

Рисунок 1. Группы в социальных сетях 

 

Инструменты общения в виртуальных социальных сетях: 

● Блог - сетевой журнал, основным содержимым которого являются 

регулярно добавляемые записи. 

● Чат предоставляет возможность обмена текстовыми сообщениями между 

несколькими участниками в режиме online. 

● Форумы, где пользователь может создавать новую тему, доступную для 

других. Другие пользователи могут просматривать еѐ и оставлять свои 

комментарии[9]. 
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1.2 Социальный бот 

Определение 

Социальный бот - программа, созданная для имитации поведения человека в 

социальной сети. Социальные боты являются, в основном, вредоносными программами. В 

редких случаях используются как программы для помощи.  

Боты создают множество проблем как обычным пользователям, так и тем, кто 

использует социальные сети для маркетинга или социальных исследований.  

Можно выявить следующие проблемы: 

1. Создание ложных новостей 

2. Массовое хищение личных данных 

3. Ухудшение доверия в социальных сетях 

4. Вмешательство в голосование 

5. Информационные вбросы 

6. Легальный бизнес киберпреступности 

7. Проблемы для социального маркетинга 

Типы ботов 

Социальных ботов можно разделить на следующие категории: 

● ―Аватары‖ - профили, которыми пользуются и реальные люди и боты. Такой 

вид ботов ещѐ называют ―киборгами‖[13]. Обычно имеют хорошо 

налаженные социальные связи. 

● Новостные боты - боты  размещающие последние новости у себя в профиле. 

Нужны, в основном для распространения этих новостей. Вреда не несут, 

если новости не являются дезинформацией. 

● Боты, распространяющие сообщения реальных пользователей. Делают это 

для того, чтобы быть похожими на людей. Одна из основных целей 

существования- информационные вбросы. 

● Игровые боты. Участвуют в играх или других приложениях социальных 

сетей действиях, общаются с реальными людьми от имени реальных людей. 

Чаще всего используются для накрутки упоминаемости приложений. 

● Боты, участвующие в накручивании репутации - увеличения количества 

друзей и связей. Позволяют зарабатывать деньги на репостах. 

● Аккаунты, публикующие только перепосты и чужие новости. 
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Основная сложность при детектировании бота - это отличить людей, которые ведут 

себя как боты от самих ботов. Также бывают боты, которые ведут себя очень похоже на 

людей. Это затрудняет однозначное разделение на два класса.  

 

1.3 Определение и проблемы  SMM, SNA 

SNA - socialnetworkanalysis 

Наряду с этим всегда сохранялось желание понять сущность происходящих в 

обществе процессов для того, чтобы иметь возможность предсказывать и эффективно 

использовать их. Таким образом, сложились предпосылки для анализа данных из 

социальных сетей. 

Анализ социальных сетей (socialnetworkanalysis, SNA) – направление 

современной компьютерной социологии, которое занимается описанием и анализом 

возникающих в ходе социального взаимодействия и коммуникации связей (сетей) 

различной плотности и интенсивности [27]. 

Сеть социальных взаимодействий — это сеть, состоящая из пользователей 

(узлов) и и наборов взаимосвязей между ними (связей). При анализе социальных сетей 

внимание уделяется связям, а не самим действующим лицам. Как правило, социальная 

сеть описывается графом или матрицей взаимоотношений (рисунок 2) [27].  
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Рисунок 2. Пример графа социальной сети 

 

 

SMM - socialmediamarketing 

Виртуальная социальная сеть рассматривается также как социально значимый 

объект, который способен влиять на общество[9]. Следовательно она может 

использоваться для многих целей, связанных с изучением общественного мнения и 

влиянием на него. 

Socialmediamarketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к 

бренду или продукту через социальные сети. Это комплекс мероприятий по 

использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и 

решения других бизнес-задач. 

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди будут 

распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. 

Считается, что сообщения, передаваемые по социальным сетям, вызывают больше 

доверия у потенциальных потребителей услуги. Это связывается с рекомендательной 

схемой распространения в социальных медиа за счѐт социальных связей, лежащих в 

основе взаимодействия. 
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Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую 

аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и 

наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени 

затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые 

популярные из них — это построение сообществ бренда (создание представительств 

компании в социальных медиа), работа с блогами, оценка репутаций (репутационный 

менеджмент) и нестандартное SMM-продвижение[25]. 

Компании активно привлекают своих клиентов в социальные сети, используя 

корпоративные страницы, фирменные приложения и другие средства. Однако 

повсеместное распространение социальных сетей создает трудности в работе 

руководителей по маркетингу и специалистов-практиков. С учетом огромного количества 

ежедневных разговоров в сети и тенденции к мгновенному распространению новостей, — 

особенно негативного содержания, — компании должны пристально следить за своими 

фирменными терминами, постоянно задавая себе такие вопросы: 

➢ Часто ли пользователи в сети обсуждают наши бренды? 

➢ Какой из наших брендов обсуждается чаще всего? 

➢ Тон обсуждений скорее позитивный или негативный? 

➢ Используются ли при обсуждении брендов особые ключевые слова, которые 

следовало бы купить для платной программы поиска? 

➢ Как социальные сети влияют на посещаемость веб-сайта и объем сделок? 

➢ Чаще ли наши пользователи их приложений для социальных сетей превращаются в 

потребителей, демонстрируя более высокий показатель эффективности рекламы? 

 

1.4 Постановка задачи 

Целью настоящего дипломного проекта является проектирование и реализация 

алгоритма детектирования ботов в социальных сетях. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать существующие алгоритмы детектирования ботов. 

2. Спроектировать собственный алгоритм, учитывающий плюсы и минусы 

алгоритмов,  рассмотренных в литературе. 

3. Выбрать инструменты реализации алгоритма. 

4. Спроектировать и реализовать систему детектирования ботов в социальных 

сетях. 
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2. Обзор литературы 

2.1 Задача детектирования бота 

В общем случае, задача детектирования ботов сводится к задачам кластеризации и 

классификации [9]. 

 

2.1.1 Кластеризация 

Кластеризация – это объединение объектов или наблюдений в непересекающиеся 

группы, называемые кластерами, на основе близости значений их атрибутов (признаков). 

В результате в каждом кластере будут находиться объекты, похожие по своим свойствам 

друг на друга и отличающиеся от тех, которые расположены в других кластерах. При 

этом, чем больше подобие объектов внутри кластера и чем сильнее их непохожесть на 

объекты в других кластерах, тем лучше кластеризация. 

Формальная постановка задачи кластеризации выглядит следующим образом. 

Пусть заданы множества объектов X = (x1,x2,...,xn) и номеров (имѐн, меток) кластеров Y = 

(y1, y2,…yk). Для X определена некоторая функция расстояния между объектами D(x,x’), 

например, метрика L2. Кроме этого, имеется конечная выборка обучающих примеров 

Xm = (x1,x2,…,xm) из множества X, которую требуется разбить на Xm на 

непересекающиеся подмножества (кластеры) так, чтобы каждое из них состояло бы 

только из элементов, близких по метрике D. При этом каждому объектуxi из множества 

Xm присваивается номер кластера yj. 

Тогда задача будет заключаться в поиске функции f, которая любому объекту x из 

множества X ставит в соответствие номер кластера y из множества Y, которое само по себе 

бывает известно заранее. Однако в большинстве случаев приходится определять 

оптимальное число кластеров исходя из особенностей решаемой задачи [9]. 

 

2.1.2 Классификация 

Задача разбиения множества объектов или наблюдений на априорно заданные 

группы, называемые классами, внутри каждой из которых они предполагаются похожими 

друг на друга, имеющими примерно одинаковые свойства и признаки. При этом решение 

получается на основе анализа значений атрибутов (признаков). 

Если число классов ограничено двумя, то имеет место бинарная классификация, к 

которой могут быть сведены многие сложные задачи.  

http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/metric/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/train_set/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/what_if_analysis/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/binary_classific/
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Для классификации используется множество различных моделей: нейронные 

сети, деревья решений, машины опорных векторов, метод k-ближайших соседей, 

алгоритмы покрытия и др., при построении которых применяется обучение с учителем, 

когда выходная переменная (метка класса) задана для каждого наблюдения. Формально 

классификация производится на основе разбиения пространства признаков на области, в 

пределах каждой из которых многомерные векторы рассматриваются как идентичные. 

Иными словами, если объект попал в область пространства, ассоциированную с 

определенным классом, он к нему и относится[9]. 

Классифицировать объект — значит, указать номер (или наименование) класса, к 

которому относится данный объект. 

 

2.2 Существующие методы 

Сами социальные сети не оказывают активного сопротивления ботам. В основном 

все действия по защите от ботов являются профилактикой: 

● Captcha 

(CompletelyAutomatedPublicTuringtesttotellComputersandHumansApart – 

полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга- компьютерный 

тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь 

системы: человеком или компьютером.  

● Sms-verification(смс-проверка) – проверка подлинности пользователя 

посредством отпраки ему на номер смс с кодом подтверждения, который он 

должен затем ввести в нужное поле при регистрации или входе в систему.  

● Ratelimit(ограничение пропускной способности) – ограничение числа 

запросов к системе за определѐнное время.  

 

В работе [6], и [14] авторы на примере популярной социальной сети Twitter 

исследует проблему обнаружения спам-ботов в онлайн социальных сетях. Различать 

обычных пользователей от спам-ботов предлагается при помощи классификации методом 

машинного обучения.  Для этого используются традиционные алгоритмы классификации: 

деревья решений, нейронные сети, машина опорных векторов, наивный байесовский 

классификатор. В качестве признаков были взяты количество подписчиков и читаемых а 

также граф-ориентированные взаимосвязи пользователей (рис 1). Данные классификаторы 

были натренированы и протестированы на большом наборе данных (25000 аккаунтов, 

500 000) и выявлен наиболее производительный алгоритм. 

http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/neuralnet/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/neuralnet/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/neuralnet/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/decision_trees/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/output_var/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/class_label/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/attribute_space/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/mult_vector/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Рисунок  3. Граф взаимосвязей пользователей в социальной сети 

 

Для оценки производительности автор сначала составлял матрицу (рисунок 4), 

затем вычислял значения показателей precision(точность) P = a/(a + c), recall R =a/(a + b), 

F-measureF = 2PR=(P + R). (рис 3)В результате автор получил сводную таблицу(рисунок 

5), по которой определил, что байесовский наивный алгоритм наиболее точно 

классифицировал спам-ботов(наибольшее значение F).  

 

 

Рисунок 4. Таблица контингентности 

 

 

Рисунок 5. Метрики эффективности 
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Работа [7], основанная на работах [6] и [14], описывает проектирование 

фреймворка (системы) [19] для обнаружения ботов в социальной сети. Здесь рассмотрен 

общий подход для всех социальных сетей.  

Общее описание процесса: 

1. Сбор данных. Первая проблема, которая встаѐт при решении задачи обнаружения 

ботов – это сбор информации о пользователях. 

2. Выявление признаков(или метрик), на основе которых будет работать алгоритм 

классификации. 

3. Выборка уже классифицированных данных для обучения классификатора. То есть 

необходима выборка профилей - ботов и выборка профилей-не ботов. На этих 

данных будет обучаться классификатор. Чем больше выборка, тем точнее будет 

работать в дальнейшем классификатор. 

4. Обучение классификатора на данной выборке.  

В работе рассматривались три алгоритма классификации: Наивный байесовский 

алгоритм, дерево решений и машина опорных векторов. 

 

Описание работы фреймворка: 

1. Тренируем выбранный алгоритм классификации, подав ему на вход метрики из 

обучающей выборки. 

2. Запускаем алгоритм на тестовой выборке для проверки. На выходе получаем 

распределение выборки на два класса. Если какие-то объекты были 

классифицированы неправильно, сообщаем об этом алгоритму. 

3. Повторяем пункты 2 и 3 до тех пор, пока точность работы алгоритма будет не ниже 

заданной планки (напр. 97% верно определѐнных профилей)(рисунок 6). 
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Рисунок6. Схема функционирования системы 

 

Описание работы классификатора: 

Классификация – нахождение такой целевой функции f, которая сопоставляет 

набор признаков с определѐнным классом. В работе функция f постепенно выводится в 

результате процесса, указанного на рисунке 7. Модель работы классификатора 

представлена на рисунке 8. Используемые классификаторы представлены в разделе 2.3 

настоящей работы. 
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Рисунок 8. Работа классификатора 

 

В работе [13] тоже рассматривается проблема различения ботов и обычных людей. 

Данная статья посвящена классификации аккаунтов в Twitter на человека, бота и киборга. 

Киборг здесь определяется как среднее между ботом и человеком. Авторы собрали базу из 

500 000 аккаунтов социальной сети Twitter. Разницу авторы определяли  по следующим 

признакам: поведение, содержание твиттов и характеристик профиля. На основе 

результатов исследований, предложена система классификации, состоящая из 4 частей: 

● Компонент энтропии (entropycomponent) – анализирует интервал между 

твиттами (сообщениями) аккаунта для определения его поведения. 

● Компонент обнаружения спама (spamdetectioncomponent) – анализирует 

содержание твиттов по заранее заготовленным шаблонам для определения 

принадлежности данного контента к спам контенту. 

● Компонент анализа профиля(accountpropertiescomponent) – анализирует 

признаки, относящиеся к профилю. 

● Компонент классификации (decisionmarkercomponent) – использует 

результаты работы трѐх предыдущих компонентов для классификации 

аккаунта с помощью одного из алгоритмов классификации. 
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Компонент анализа профиля 

При анализе профиля используется 8 характеристик аккаунта. Рассмотрим каждую 

из них. 

 

Рисунок9. Характеристики аккаунта 

 

1. Количество несокращѐнных твитов – боты используют больше 

несокращѐнных ссылок в своих твитах. 

2. С какого устройства создаются твиты. На Рис 11 представлена таблица с 10 

самыми популярными средствами, с которых могут создаваться сообщения 

и какая категория наиболее часто используется людьми и ботами. Как видно 

из таблицы, люди чаще всего используют вебсайт, а боты API. 

3. Метрика, называемая репутацией аккаунта. То есть соотношение читателей 

и читаемых. Люди имеют либо одинаковое количество читателей и 

читаемых, либо читателей больше, чем читаемых. Боты же наоборот, имеют 

большее количество читаемых, чем читателей. 

4. Содержатся ли в твитах данного пользователя ссылки на ресурсы из чѐрных 

списков. Есть сервисы, которые могут детектировать подозрительные сайты. 

Например, GoogleSafeBrowsing, PhishingTank, URIBL, SURBL,Spamhaus. 

Данные сервисы предоставляют API для использования их возможностей в 

своих программах. 

5. Наличие верификации от Twitter. Это касается, в основном, аккаунтов 

известных людей. 

6. Дата регистрации. В работе большинство исследуемых ботов 

зарегистрировано в 2009 году. Данная характеристика не актуальна для моей 

работы. 

7. Отношение количества хэштегов к общему числу твитов. 
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8. Количество репостов с данного аккаунта. 

 

Также в работе используются следующие характеристики аккаунта: 

● Число читателей, читаемых. 

● Образование, работа. 

● Пол. 

● Число символов в «О себе». 

● Семейный статус. 

● Число фотографий, на которых отмечен пользователь. 

● Число постов у аккаунта. 

● Число загруженных фото. 

В данной работе рассмотренфреймворк, состоящий из 4 модулей. Каждый модуль 

анализирует свою группу характеристик. Наиболее весомый вклад в результат 

детектирования можно оценить по таблице на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10.Таблица точности модулей системы 

 

Авторы статьи [18] исследуют влияние ботов на политические кампании в 

интернете. Разрабатывается метод с использованием технологии машинного обучения, 

который учитывает особенности контента, краудсорсинг и топологию сетей для 

детектирования спам-ботов на ранних стадиях развития политической кампании.  

 Новую методику обнаружения выдвинули авторы статьи [15]. Она состоит в 

построении и анализе маштабограмм(scalogram)[16], отражающих взаимодействие 

пользователей в социальной сети. Масштабограммы выявляют много скрытой 

информации о природе нестационарных процессов. Они применяются в различных 
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областях: прогнозирование последствий во время землетрясения, анализа движения земли, 

анализ устойчивости строений к ураганам и бурям, анализ устойчивости мостов и т.д. 

Пример масштабограммы представлен на рисунке 11.  Она отражает количество постов и 

активность пользователей в социальной сети в течение 20 дней. 

 

Рисунок 11. Пример масштабограммы 

 

Отличается от предыдущих алгоритм приманки (Honeypot) [12].Технология 

Honeypot - ресурс безопасности, назначение которого состоит в том, чтобы стать 

исследованным или подвергшимся нападению. Это означает, что независимо от того, 

какую структуру имеет средство Honeypot, цель состоит в том, чтобы данный ресурс был 

исследован, атакован и использован злоумышленником. Не имеет значения, чем является 

ресурс: имитируемым сервисом или полноценной операционной системой. Главное, что 

смысл функционирования ресурса заключается в нападении на него. 

В сети интернет найдена информация только о теории использования этого 

алгоритма вместе с технологией машинного обучения. Технология Honeypot обладает 

одним существенным недостатком – ограниченная область видимости. Она может быть 

использована как малая часть комплексного алгоритма, включающего в себя несколько 

алгоритмов детектирования. 
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2.3 Математический аппарат 

2.3.1 Наивный алгоритм Байеса 

Наивный байесовский классификатор основан на теореме Байеса [20]. Теорема 

Байеса – одна из основных теорем теории вероятностей, которая позволяет определить 

вероятность какого-либо события, при условии,  что произошло другое, взаимосвязанное с 

ним событие. Теорема Байеса выражается следующей формулой:  

 (1) 

Здесь 

● P(A|B) – вероятность гипотезы A при наступлении события B 

● P(B|A) – вероятность наступления события B при верности гипотезы A 

● P(A) – априорная(безусловная) вероятность событияА 

● P(A) – вероятность наступления события B 

 

В наивном байесовском классификаторе мы имеем гипотезу(A – пользователь 

является ботом), затем мы считаем вероятность истинности этой гипотезы. 

Алгоритм называется наивным, потому что основан на теореме Байеса со строгим 

(наивным) предположением о независимости от атрибутов. 

Например, у нас есть объект Sk со значениями атрибутов (A1=v1, A2=v2,…Am=vm) 

с максимальной вероятностью Prob(Ci|(v1,v2,…vm)). Тогда вероятность принадлежности к 

классу Ciили Cjвычисяется следующим образом:  

Вероятность принадлежностиSk к классу Ci: 

 (2) 

Вероятность принадлежности Sk к классу Cj: 

 (3) 

 

Таким образом, чтобы посчитать вероятности Prob(Ci|(v1,v2,…vm)) и 

prob(Cj|(v1,v2,…vm)), необходимо вычислить значения выражений P((v1,v2,…vm)|Ci)P(Ci) 

и P((v1,v2,…vm)|Cj)P(Cj). 

Учитывая предположение о независимости атрибутов:  
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(4) 

(5) 

 

2.3.2 Деревья решений 

Дерево принятия решений (также могут назваться деревьями классификации или 

регрессионными деревьями) — используется в области статистики и анализа данных для 

прогнозных моделей.  

Структура дерева представляет собой следующее:  

● Нелистовая вершина - один из признаков 

● Ребро - значение признака 

● Листовая вершина - значение целевой функции ( класс) 

Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На ребрах («ветках») 

дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция, в «листьях» 

записаны значения целевой функции, а в остальных узлах — атрибуты, по которым 

различаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо спуститься по дереву 

до листа и выдать соответствующее значение. Подобные деревья решений широко 

используются в интеллектуальном анализе данных. Цель состоит в том, чтобы создать 

модель, которая предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких 

переменных на входе[30]. 
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Рисунок 12. Пример схемы дерева решений 

 

Общая схема построения дерева решений: 

1. Выбрать очередной признак P, поместить его в текущую вершину. 

2. Для каждого значения выбранного признака v: 

a. Из тестовых данных оставить только те,  у которых P=v. 

b. Рекурсивно построить дерево выбранных признаков, рассматривая 

оставшиеся признаки. 

3. Остановиться, если все тестовые объекты принадлежат одному классу, если 

закончились признаки или по другим заданным критериям. 

Случайный лес 

Randomforest— алгоритм машинного обучения, заключающийся в использовании 

комитета (ансамбля) решающих деревьев. 

Особенности алгоритма случайный лес: 

● Использование комитета деревьев. 

● Обработка данных с большой размерностью. 

● Встроенная оценка качества предсказания. 

● Высокая степень распараллеливания и масштабируемости. 

 Схема построения случайного леса 

❖ Случайный лес - ансамбль B деревьев: {T1(X), T2(X),...,Tb(X)}, 

X-вектор вектор размерности p. 
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❖ Ансамбль возвращает B предсказаний: {Y1=T1(X),...,Yb=Tb(X)}, 

Yb- возвращаемый класс. 

❖ Из Ybвыбираетсясамый часто используемый класс. 

 

 

Рисунок 13. Пример схемы случайного леса 

  

2.3.3 Метрики эффективности 

В качестве метрик правильности классификации текстов были выбраны точность 

(precision) и полнота (recall).Точность в пределах класса – это доля текстов, действительно 

принадлежащих данному классу, относительно всех текстов, причисленных 

классификатором к этому классу. Полнота системы – отношение числа  найденных 

классификатором текстов, принадлежащих классу, к числу всех текстов этого класса в 

тестовой коллекции. 

Эти значения легко рассчитать на основании таблицы 1, которая составляется для 

каждого класса отдельно. 

 

Таблица 1. 

 

В таблице содержится информация сколько раз система приняла верное и сколько 

раз неверное решение по документам заданного класса. А именно: 
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● TP — истинно-положительное решение. 

● TN — истинно-отрицательное решение. 

● FP — ложно-положительное решение. 

● FN — ложно-отрицательное решение. 

 

Тогда, точность и полнота определяются следующим образом: 

(6) 

 

2.4 Выводы по обзору 

Исходя из выводов работы [6] и [14], нет необходимости тестировать различные 

методы машинного обучения для обнаружения спам-ботов, так как уже проведены тесты и 

выбран наиболее лѐгкий в реализации и обладающий большой эффективностью(90-95%) – 

Наивный алгоритм Байеса. Данный алгоритм прост в реализации и полезен для 

автоматизированной классификации аккаунтов, распространяющих спам.  

Также полезен результат, представленный в работе [13]. В этой работе интересна 

идея многих модулей, а также присутствует большее количество характеристик. 

Данныйфреймворк можно расширить большим количеством метрик и использованием 

наивного Байесовского классификатора для компонента обнаружения спама. 

В работе [7] представлена наиболее оптимальная архитектура системы 

детектирования ботов. Но еѐ можно расширить разбиением функциональности на 

отдельные модули, как в работе [13], чтобы можно было легче добавлять новые метрики 

для классификатора. 

 

2.5 Уточнение задачи 

На основе исследования литературы и социальных сетей можно составить 

следующие требования к реализации алгоритма детектирования ботов: 

● Использование алгоритмов классификации. 

● Перед реализацией необходимо выбрать признаки характеризующие 

профиль. 

● Использование сети Twitter. 
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● Приложение работает локально для исследовательских целей. 

● Использование языка программирования Java. 

● Использование библиотеки Twitter4j для обращение к API Twitter в 

программе. 

● Использование библиотеки Weka для реализации классификатора в 

программе. 

● Модуль сбора информации осуществляет взаимодействие с Twitter API для 

сбора нужной информации для тренировочных и тестовых данных. 

● Модуль определения спама классифицирует сообщения пользователя и 

возвращает показатель соотношения спам сообщений к нормальным 

сообщениям. Для классификации сообщений используется наивный 

алгоритм Байеса. 

● Результаты работы модулей используются модулем принятия решений для 

конечной классификации пользователя. Для классификации профиля 

используется деревья решений, а именно алгоритм случайного леса. 

● Расширяемость новыми модулями. 
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3.Реализация 

3.1 Выбор признаков 

Для работы алгоритма классификации нужно выделить числовые или текстовые 

признаки, которые будут характеризовывать объекты, которые буду классифицироваться. 

Исходя из анализа литературы и сети Twitter было выбрано небольшое количество 

признаков для тестирования классификатора.  

● Спам статус - соотношение сообщений, являющихся спамом к общему 

количеству классифицируемых сообщений пользователя. 

● ―О себе‖ - текст профиля в разделе о себе. 

● Репутация - отношение числа  подписчиков пользователя к числу читаемых. 

Выбор признаков сделан на основе обзора литературы. 

 

3.2 Используемые технологии 

Главные требования к используемым технологиям – это быстрое легкость освоения 

и открытость. Также при выборе языка программирования большое значение имеет то, 

насколько много существует к нему  библиотек и открытых проектов, написанных на этом 

языке, особенно касающихся моей предметной области. Java является как раз одним из 

таких языков программирования. 

Java – объектно-ориентированный язык программирования, разработанный 

компанией SunMicrosystems в 1995г. Сейчас является одним из наиболее популярныхи 

востребованных на рынке языком программирования. Свободно распространяется 

компанией Oracle. В проекте используется версия Java 7. 

Twitter4j – неофициальная, свободно распространяемая библиотека для удобного  

использования Twitter API в собственных программах на Java. Работает с Twitter API 

посредством протокола OAuth. В проекте используется версия 3.0.5. 

OAuth– открытый протокол авторизации, который позволяет предоставить третьей 

стороне ограниченный доступ к защищенным ресурсам пользователя без необходимости 

передавать ей (третьей стороне) логин и пароль. Например, пользователь, который хочет 

предоставить сервису социальной сети доступ к книге контактов своего почтового 

аккаунта, не должен сообщать сети свой пароль от почты[31].  

Weka  –  открытая библиотека алгоритмов машинного обучения для решения задач 

интеллектуального анализа данных (datamining). Система позволяет непосредственно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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применять алгоритмы к выборкам данных, а также вызывать алгоритмы из программ на 

языке Java. Пользователями Weka являются исследователи в области машинного обучения 

и прикладных наук. Она также широко используется в учебных целях. В проекте 

используется версия 3.6. В работе используется для всех задач, связанных с 

классификацией. 

Intellij IDEA Communityedition – свободно распространяемая интегрированная 

среда разработки программного обеспечения на языке программирования Java.В проекте 

используется версия 12.0. 

 

3.3 Архитектура системы 

Исходя из задачи, архитектура должна быть модульной. Каждый модуль отвечает 

за отдельную группу метрик. Результаты работы модулей используются, как атрибуты для 

модуля принятия решений. В моей работе реализовано три модуля: модуль сбора 

информации, модуль определения спама и модуль принятия решений. Архитектура 

представлена на рисунке 14. 

Последовательность работы такова 

1. На вход модулю сбора информации подаѐтся список пользователей, по 

которому собираются их сообщения и данные с профиля для использования 

их в остальных модулях. На выход выдаются тренировочные и тестовые 

данные для остальных модулей. 

2. Модуль определения спама принимает на вход данные для тренировки 

классификатора, и имеет функцию генерирования спам-статуса. После 

тренировки классификатора принимает на вход массив сообщений 

пользователя. На выход выдаѐтся спам-статус. 

3. Модуль принятия решений принимает на вход тренировочные данные и 

имеет функцию принятия конечного решения по входным атрибутам, 

сгенерированным предыдущими модулями. 
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Рисунок 14.  Архитектура системы 

 

3.4 Модуль сбора информации 

Для автоматизированного анализа  социальной сети необходимо иметь большой 

набор данных о пользователях и их действиях. Необходим набор данных, с которым будет 

легко работать через программный интерфейс. Вручную этот процесс оказывается очень 

трудоѐмким и неэффективным. В сети существует множество сборщиков, но они не 

позволяют сохранять собранные данные в удобном формате. Поэтому был реализован 

собственный сборщик информации с Twitter.  

Сборщик работает с сетью Twitter, используя программный интерфейс 

Twitter(Twitter API). Работа с Twitter API заключается в том, что нужно послать на сервер 

запрос и получить данные в формате JSON[17].  Далее необходимо достать данные из 

JSON и сохранить в удобном для нас виде. 

На вход модуля подаѐтся файл со списком аккаунтов поихscreenname. Пример 

такого файла представлен на рис 15. 
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Рисунок 15. Формат входного файла со списком пользователей 

 

 Сборщик состоит из трѐх подпрограмм: TweetsByScrNames, ProfilesByScrNames, 

ArffGenerator. Подпрограмма TwitterMain начинает работу программы. Схема классов 

модуля представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Схема классов модуля сборки информации 
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TweetsByScrNames генерирует файл, в котором для каждого аккаунта выводится  

заданное число твитов. В моей работе я генерирую по 5 твитов (сообщений) для каждого 

пользователя.  

ProfilesByScrNames генерирует файл, в котором для каждого аккаунта выводятся 

их метрики. То есть description, spamStatus (число-результат работы модуля определения 

спама), reputation, userClass (необходим для классификатора). Также генерирует массив 

сообщений по имени пользователя для вычисления спам-статуса. 

ArffGenerator – основная подпрограмма модуля. На вход подпрограмме  подаются 

данные из Twitter. Для обработки данных она вызывает подпрограммы TweetsByScrNames 

и ProfilesByScrNames. На выходе генерируются данные в формате Arff. 

Arff(Attribute-RelationFileFormat) – текстовый файл, отображающий данные в 

удобном для Weka формате. Формат указан на рис. 11. Отмечу, что при настройке Weka 

столкнулся с проблемой использования строковых атрибутов в файле Arff. Для решения 

был применѐн специальный  фильтр StringToWordVector, работающий со строковыми 

атрибутами. 

 

 

Рисунок 17. Формат данных для работы классификатора 
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Результаты работы модуля сбора 

В результате работы модуля получаем Arff файлы для тренировки и тестирования 

классификаторов. Пример выходных данных приведѐн на рисунке 18 и рисунке 19. На 

рисунке 19 файл arff открыт в weka-интерфейсе. 

 

 

Рисунок 18. Пример выходных данных модуля сбора в текстовом формате 

 

 

Рисунок 19. Пример выходных данных модуля сбор в формате Weka 

 

3.5 Модуль определения спама 

Модуль определения спама принимает на вход массив сообщений пользователя и 

возвращает число, равное отношению спам сообщений к общему числу сообщений.  Это 

число является одним из атрибутов, принимаемым на вход модулем принятия решений.  

Модуль определения спама работает за счѐт функции в getSpamStatus в объекте 

MyClassifier(рисунок 20).  

 

Рисунок 20. Схема объекта-классификатора 
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Создаѐтся объект MyClassifier, которому на вход подаѐтся выборка тренировочных 

данных. Далее у объекта MyClassifier вызывается метод getSpamStatus.На вход методу 

getSpamStatus подаѐтся массив с сообщениями конкретного пользователя. Далее эти 

сообщения классифицируются натренированным классификатором. Для тренировки 

классификатора использовался набор данных, состоящий из 2500 реальных сообщений 

пользователей ботов и пользователей не ботов. Схема представлена на рис. 

 

Рисунок 21. Схема работы модуля определения спама 

 

Результаты работы модуля определения спама 

В результате работы этого модуля получаем число спам-статуса. Оценка точности 

классификатора определения спама приведена в таблице 2 и таблице 3. 

 

 

 Таблица 2. Таблица контингентностидля классификатора спама 
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Таблица 3. Оценка точности классификатора спама 

 

БиблиотекаWeka имеет функционал для вывода результатов классификации. В том 

числе, для каждого классифицированного объекта существует значение вероятности, с 

которой объект относится к тому или иному классу. Конечная классификация 

определяется по наибольшей вероятности. Восстановив функцию принадлежности к 

людям, как вероятность (normal) или 1 - вероятность (spam), мы можем проверить, 

насколько классы дифференцируются данной функцией. 

Для этого надо построить распределение значений данной функции для исходных 

классов. Графики распределения вероятностей представлены на рисунке 22. 

 

 

 

Рисунок 22. Графики распределения вероятностей классификации сообщений 
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Исходя из графиков, можно понять, что данный признак не может устойчиво 

классифицировать сообщения. Это соответствует и жизни. Не все сообщения ботов - 

рекламные. Некоторые сообщения людей похожи на рекламу.   

Попробуем накопить статистику по 5 сообщениям от каждого пользователя. 

Просуммируем значение нашей функции для всех тестируемых сообщений пользователя. 

И снова построим  подобные диаграммы распределений (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 23.   Графики суммарного распределения вероятностей классификации по 

5 сообщениям пользователей. 
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Точность увеличивается за счѐт статистики, но всѐ же данный признак 

недостаточно дискриминирует ботов. Поэтому будем использовать данный признак, как 

составной для модуля принятия решений. 

 

3.6 Модуль принятия решений 

Модуль принятия решений осуществляет конечную классификацию. На вход он 

принимает профиль пользователя в формате Arff, на выход даѐт имя класса, к которому 

принадлежит данный пользователь.  

Модуль работает за счѐт функции classifyData, на вход которой подаѐтся файл с 

данными в формате Arff либо имя пользователя для одиночной классификации. В случае 

подачи имени пользователя, модуль сбора информации сгенерирует профиль, который 

затем будет классифицирован натренированным классификатором.  

Классификатор натренирован на 250 профилях ботов и не ботов.  

 

Рисунок 24. Схема работы модуля принятия решений 
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Результаты работы модуля принятия решений 

В результате работы модуля получаем имя класс, которому относится данный 

пользователь (―bot‖ или ―user‖). Точность работы классификатора профилей представлена 

в таблице 4 и таблице 5. 

 

Таблица 4. Таблица контингентности для модуля принятия решений 

 

 

Таблица 5. Оценка точности классификатора профилей 

 

Построим распределение значений функции вероятности для исходных классов 

аналогично тому, как она была построена для модуля определения спама.. Графики 

распределения вероятностей представлены на рисунке 25. 
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Рисунок 25. Распределение вероятностей классификации профилей 

 

В результате получаем среднюю вероятность верного определения, равную 

74%.  
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3.7 Сводная оценка результатов 

В итоге имеем оценку спам-сообщений со средней точностью 71%. Также 

по средней оценке, спам-классификатор определяет верно спам сообщения с 

вероятностью 64% и нормальные сообщения с вероятностью 78%.  

Модуль принятия решений классифицирует профили верно со средней 

точностью 74% (при применении алгоритма случайный лес). Модуль определяет 

верно ботов с вероятностью 73%, а пользователей с вероятностью 74%.  

В библиотеке Weka так же есть алгоритм классификации, который 

называется Best-firstDecisionTreeLearning, который даѐт вероятность конечной 

классификации 85%. Но он нуждается в дополнительном анализе и в данной работе 

тестировался только поверхностно. 
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Заключение 

Целью данной квалификационной работы была разработка алгоритма 

детектирования ботов в социальных сетях.  

Для решения данной проблемы была проведена следующая работа: 

● Исследована предметная область. 

● Проведен анализ существующих алгоритмов. 

● Спроектирован алгоритм детектирования ботов. 

● Разработан и реализован модуль сборки информации. 

● Разработан и реализован модуль определения спама, определяющий спам-

сообщения со средней точностью 71%. 

● Разработан и реализован модуль принятия решений, определяющий ботов со 

средней точностью 74%. 

 

На основе работы реализованной программной системы можно сделать вывод о 

том, что необходимо реализовать новые модули, оценивающие больше признаков 

профилей. Также нужно протестировать другие алгоритмы классификации. 

Бот сети часто воруют профили реальных пользователей, ―разбавляют‖ рекламные 

сообщения ―человеческими‖, оказывают услуги по репосту сообщений реальных 

пользователей. Все это усложняет работу классификаторов. Поэтому необходим анализ 

группового поведения пользователей в сети. 
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