
Методы автоматического подбора 

публикаций в Интернет-сообществах

Соискатель: Чепурин С.И., гр.1209

Научный руководитель: Аникин Ю.А., к.т.н., н.с. ИТ СОРАН

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет информационных технологий

Кафедра систем информатики

Новосибирск, 2014

Выпускная квалификационная работа бакалавра



Актуальность задачи

Twitter - социальная сеть основанная на принципах 

однонаправленной подписки и ограниченной длине сообщений (140 

символов).

○ Повторная публикация (Retweet)

○ Упоминание пользователя (Mention)

○ Ответ на запись (Reply)

○ Сохранение в избранное (Favorite)

● Ключевые слова явно помечаются символом # (Hashtags, теги)

● Пользователи неявно группируются в 

сообщества по интересам

● Контента (сообщений) слишком много, 

необходима система рекомендаций



Обзор аналогичных систем и 

литературы

Методы оценки влияния: 
● PageRank (Page, 1998), 

● TwitterRank (Weng, 2010)

Методы прогнозирования популярности публикации:
● Ретвит-каскады (Купавский, 2013)

● Modelling Information Diffusion in Implicit Networks (Yang, 

2010)



Постановка задачи

Подбор новых публикаций, максимально 

интересных сообществу

● Социальная сеть: Twitter

● Набор данных: БД заполненная записями из Twitter. 

Дополнена информацией о популярности записей во времени. 

Временная точка зафиксирована в прошлом.

● Выход: оценка популярности записи в сообществе после 

временной точки

● Учитываются результаты пользовательской активности по 

опубликованным записям

● Показатель эффективности: рост положительной 

популярности записи после временной точки



Исследование. Предлагаемый подход

Классический подход Предлагаемый подход



Исследования. Оценка тематики в сообществе

M - количество упоминаний пользователя в 

сообществе

F - количество подписчиков пользователя в 

сообществе

Ru - рейтинг пользователя использующего 

ключевое слово

М - количество упоминаний слова в сообществе



Исследования. Оценка записи

Ru - рейтинг автора записи

Hm - количество упоминаний тематики во всех записях

RT - количество повторных публикаций за первые 24 часа после 

публикации записи

Ru - сила автора записи

RT0 - повторных публикаций за первый час после публикации записи

t - промежуток времени через который требуется оценка



Реализация. Реальная и модельная 

задачи
Вход: Сообщество.

1.Получаем контент, тематики

2.Оцениваем значимость тематик для сообществ

3.Получаем контент вне сообщества. Ранжируем контент

В основе оценки: Значимость тематики для сообщества; Значимость пользователя; 

Динамика популярности записи.

4.Публикуем запись, оцениваем рост популярности

Выход: Ранжированные записи, последующая динамика

Вход: Тематика.

1.Получаем смежные тематики, достраиваем смежными

2.Получаем сообщество использующее эти тематики

3.Получаем контент вне сообщества. Ранжируем контент

В основе оценки: Значимость тематики для сообщества; Значимость пользователя; 

Динамика популярности записи.

4.Публикуем запись, оцениваем рост популярности

Выход: Ранжированные записи, последующая динамика



Реализация. Действия аналитика

Выбор тематики и временной точки Выбор ближайших ключевых слов



Реализация. Настройка на 

сообщество

Выбор ядра сообщества



Результат работы модуля

Пример прогноза популярности для: #Sochi2014, #TeamCanada, #TeamUSA

Наблюдается уверенный рост повторных публикаций наверху рейтинга и достигает 

с момента опубликования показателей в 100-800



Результат работы модуля

Пример прогозирования популярности для: #Sochi2014, #Сочи2014, #CheersToSochi

Смена смежных ключевых слов принципиально меняет набор записей и результаты 

ранжирования.

Записи имеют в первые дни после публикации до 100 повторных публикаций



Анализ результатов

• Алгоритм показывает устойчиво хорошие результаты: от 100 до 

800 повторных публикаций за неделю после прогноза.

• Тематика прогнозируемых сообщений соответствует заданной

• Результаты чувствительны к заданным параметрам

• Подбор во многом основывается на сообществе

▪ Даже если оно формируется из тематик

Ограничения метода:

• Если пользователи не имеют связей или набраны случайным 

образом (неправильно задано сообщество), вывод о тематике 

может быть неверным

• Если запись попавшая в выборку, имела “накрутки” количества 

повторных публикаций, ранжирование ошибочно может считать 

ее популярной.



Возможности развития метода

• Выделение тематики на основе заданного 

сообщества

• Калибровка коэффициентов в методе

• Перевод в режим реального времени

• Автоматическая проверка эффективности метода 

оценки (аналитика), обучение

• Оценка качества публикации до ранжирования, 

фильтрация искусственно популярных публикаций



Заключение

• Проведен анализ предметной области и публикаций:

▪ Методы оценки доверия

▪ Механизмы распространения записей в социальных сетях

▪ Методы оценки популярности записи для сообщества и 

популярные рекомендательные системы

• Разработан рабочий прототип

• Предложен метод оценки популярности сообщений в Twitter, 

основанный на анализе дискурса сообщества

• Метод проверен на сохраненных данных из соц.сети Twitter.

• Модельная задача решена: на основании заданной тематики 

рекомендованные записи сохраняют или увеличивают свою 

популярность после прогноза



Спасибо за внимание!


