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Вызовы социальных медиа 
• Специфичный язык общения в социальных медиа с высокой скоростью изменения 

(сленг, сокращения, отсылка к внешнему контексту и др .)  
– Важная информация часто распространяется непосредственно между пользователями: 

Обязательно нужно анализировать комментарии 
– Сочетание текстового и медиа- контента (изображения, видео). 
– Поиска по ключевым словам недостаточно 

• Отсутствие инструментов для проверки достоверности информации 
– Боты 
– В профилях часто пропущена или указана неверная информация 
– Отсутствие рецензирования 

• Сбор данных  
– Некоторые сайты осуществляют активное противодействие сбору (бан) 
– Нужно не только покрыть максимальное количество ресурсов, но и извлечь максимальное 

количество доступной информации из них: комментарии, лайки/дизлайки 

• Интеграция разнородных данных 
– На разных ресурсах доступна разная информация. Методы должны быть устойчивы к отсутствию 

данных 
– У одного человека может быть множество профилей на разных ресурсах 

• Большие данные 
– Непрерывных поток разнородной информации.  
– Социальные сети содержат миллиарды узлов и сотни миллиардов связей 
– Поток только текстовых сообщений – сотни ГБ в день 
– Некоторые закономерности можно заметить, только на выборках сравнимых по размеру с 

генеральной совокупностью (все информационное пространство) 

Методы анализа традиционных медиа не работают 



Определение целевой аудитории  
Поиск групп с целевой аудиторией 

1. Какая аудитория, могла потенциально 
ознакомиться с сообщениями 
информационного повода 

2. Сегментация аудитории по 
демографическим атрибутам (в т. ч. 
уточняет значения, указанные 
неверно) 
• Пол 
• Возраст 
• Семейное положение 
• Образование 
• Политические взгляды 
• Регион постоянного проживания 
• … 



Анализ инфраструктуры 
распространения информации 

1. По инфоповоду строится граф 
распространения информации 

2. Узел – аккаунт или 
источник/группа; Ребро – 
передача информации 
(комментарий / репост / лайк) 

3. Выявляются роли пользователей 

Первоисточник 

Лидер мнения 

Распространитель 

Модератор 

Бот 

Комментатор 



Боты в социальных сетях 



История возникновения Talisman 

• Исследовательский проект с крупным заказчиком 
(2012) 
– Поиск сообществ в социальной сети 

• 1 миллиард узлов 

• 100 миллиардов ребер 

• Ограничение по времени 24 часа 

– Генерация графа заданного размера со свойствами 
социальной сети  

– И др. 

• Hadoop не удовлетворял требованиям по скорости 

• Была найдена альтернатива: Berkeley Spark v. 0.3 



TALISMAN 
Tracking And Learning Insights form Social Media ANalysis 

• Технология, объединяющая множество инструментов, 
позволяющая решать перечисленные вызовы: 
– Сбор и извлечение данных 
– Определение пропущенных и неверных значений в профиле 

пользователя: пол, возраст, семейный статус, образование, место 
жительства, политические взгляды  

– Определение текущих интересов пользователя 
– Выявление ботов 
– Поиск скрытых сообществ 
– Анализ путей распространения информации, выявление 

первоисточников, лидеров мнений, распространителей 

• Использование технологий анализа больших данных (Apache 
Spark, Apache Ignite и др.) и облачной инфраструктуры ИСП РАН 
(Openstack) 

• Интеграция с системой Texterra, позволяющей эффективно 
анализировать сообщения социальных медиа с учетом 
сокращений, сленга, синонимии.  



Texterra 
    Технология автоматического построения 

онтологий и семантического анализа текста 
–  Скорость обработки (полный разбор текста): 82 Кб/с на одном узле 

–  Многоязычность: Английский, Русский, Корейский 

–  Поддержка нескольких баз знаний 

–  Облачный сервис 

 

 
Для системы Talisman: 
• Выявление объектов в 

тексте и привязка к 
онтологии с учетом 
морфологии, сокращений, 
синонимии, сленга, 
многозначности, 
кореферентности 

• Определение 
эмоционального 
отношения автора 
сообщения к объекту 
 
 



Использование Texterra 

Более 20 
инструментов для 
анализа текстов 
Веб формы для 
демонстрации 
отдельных функций 

https://api.ispras.ru 



Аппаратный уровень 

Спецификация: 

• 4TB RAM 

• 256 physical CPU cores 

• 28.5TB local storage on 
virtualization nodes 

• 220TB iSCSI storage with 
10Gbit/s bandwidth 

• 20Gbit/s each-to-each physical 
node bandwidth 

• 10Gbit/s upstream 
Кластер контролируется Openstack 



На чем все работает 
Аппаратные 
характеристики: 
Вычислительный кластер из 
11 машин в облачной 
инфраструктуре ИСП РАН: 

1 управляющий узел – 
16Gb RAM, 2 ядра 
10 вычислительных 
узлов – 32G RAM, 4 
ядра 

Все собранные данные 
сохраняются 
 
Новые данные 
обрабатываются 1 раз в час 
 
Обработка занимает 20-30 
минут 



Интеграция Spark и Openstack 
Для удобства работы мы 
сделали скрипты для 
автоматического 
развертывания кластера 
Apache Spark в среде 
Openstack, с 
дополнительными 
возможностями: 
•   Бесшовной интеграции 
с Openstack Swift  
•   Apache Hadoop 
•   Apache Ignite 
•   Jupyter 
•   NFS share mounts 
•   Ganglia 
 

http://spark.apache.org/third-party-projects.html 

http://spark.apache.org/third-party-projects.html
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Спасибо за внимание! 
 
 


