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Аннотация. В статье рассматривается способ применения латентно-семантического анализа и ма-

шинного обучения для определения местоположения пользователя по публичным сообщениям социальной 

сети (например, статусам в Twitter, Facebook) пользователя. Оказывается, что данная методика показывает 

достаточную точность и может быть использована в прикладных проектах. 
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Theapplication of latent semantic analysis and machine learning 

for prediction of social network user location 

 

Abstract. The article discusses the method of using latent-semantic analysis and machine learning to deter-

mine the location of the user on public messages of the social network (for example, statuses on Twitter, Facebook) of 

the user. It turns out that this technique shows sufficient accuracy and can be used in applied projects. 
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Сегодня цифровые технологии затрагивают многие сферы жизни, создавая такой фе-

номен, как цифровая культура, которая определяет образ жизни современного человека [1]. 

Наибольшее влияние на создание цифровой культуры производит Интернет – многие сферы 

жизни переносятся в интернет-пространство. Информация играет одну из важнейших ролей 

в социальной сфере человека. К тому же, сейчас тяжело найти человека, который, напри-

мер, не имел бы собственной страницы в какой-либо социальной сети. Это способствует 

тому, что в Сети о человеке можно найти большое количество информации, которую можно 

будет использовать для улучшения качества жизни людей. 

На данный момент существует множество сервисов, которые посредством анализа 

данных со страницы в социальной сети могут, например, предложить пользователю знаком-

ство с другим пользователем, с которым у него совпадают какие-либо предпочтения.  

В этой статье предлагается рассмотреть метод применения машинного обучения для 

определения местоположения пользователя, использование которого может быть полезно 

во многих сферах. 

Обработка естественного языка является нетривиальной задачей в сфере машинного 

обучения. Тем не менее, есть некоторые подходы, которые позволяют систематизировать 

подход к отдельной задаче. Одним из таких подходов является латентно-семантический 

анализ, который посредством снижения размерности исходного текстового пространства 

позволяет выявлять сложные семантические зависимости.  
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TfIdf. TfIdf (англ. term frequency, inverse document frequency) – статистическая мера, 

используемая для оценки важности слова в контексте документа, являющегося частью кор-

пуса. Эта мера часто используется в задачах анализа текста. 

Формула TfIdf состоит из двух частей: TF и IDF.  

TF (англ. term frequency – частота слова) показывает отношение числа вхождений 

слова к общему количеству слов. Следовательно, оценивается важность слова ti в пределах 

одного документа. 

 
(1) 

 

где nt – число вхождений слова t в документ, а в знаменателе – общее количество 

слов документа. 

IDF (англ. inverse document frequency – обратная частота документа) – инверсия ча-

стоты, с которой слово встречается во всем корпусе. Учет IDF уменьшает вес широкоупо-

требительных слов. 

 
(2) 

 

где  – мощность корпуса документов, иными словами, это количество документов в кор-

пусе, – число документов из коллекции D, в которых встречается t (когда 

) 

Таким образом, мера TfIdf является произведением двух множителей: 

 (3) 

 

Больший вес в TfIdf получают слова с высокой частотой употребления в пределах 

одного документа и низкой в других. 

SVD. SVD (англ. singular salue decomposition – сингулярное разложение) – способ де-

композиции вещественной матрицы. Сингулярным разложением матрицы M порядка  

является разложение следующего вида: 

 (4) 

где матрицы U и V* – ортогональные, а матрица Σ – диагональная, при этом элемен-

тами главной диагонали являются сингулярные числа. Стоит заметить, что у матрицы 

Σ сингулярные числа располагаются в порядке неубывания, начиная с нулевой координаты. 

Важной особенностью, которая будет использоваться далее в статье, является то, что 

сингулярное разложение позволяет найти наилучшее приближение исходной матрицы не-

которой другой матрицей с меньшим рангом t [2, p. 211]. Такое приближение является луч-

шим приближением исходной матрицы A по Фробениусовой норме при ограничении 

. Выражение для матрицы можно записать в следующем виде [3, p. 280]: 

 (5) 

где матрицы  получаются из соответствующих матриц в разложении усечением 

их ровно до t столбцов, а матрица - усечением по t первых столбцов и строк (рис. 1). 
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Рис. 1. Приближение матрицей меньшего ранга 

 

Для уменьшения размерности можно воспользоваться формулой . При этом 

столбцы матрицы B называют главными компонентами.  Квадрат каждого сингулярного 

числа в матрице Σ можно рассматривать как дисперсия, которую вносит каждая компонен-

та. Следовательно, чем больше компонент – тем больше описываемая дисперсия. На прак-

тике, обычно, советуют оставлять примерно 90% дисперсии. 

Этот аспект очень важен в машинном обучении, так как позволяет снизить размер-

ность исходного признакового пространства при минимальной потере исходной информа-

ции. Плюсами использования усеченного варианта SVD являются упрощение вычислений и 

выбрасывание из векторного признакового пространства шумов. 

LSA. LSA (англ. Latent-semaltic analysis – латентно-семантический анализ) – метод 

обработки информации на естественном языке. Он используется для выявления семантиче-

ской структуры путем сокращения факторного пространства. Грубо говоря, LSA находит 

аппроксимацию матрицы терм-документ с более низким рангом. В данной работе для ла-

тентно-семантического анализа используется комбинация TfIdf и SVD.  

Реализация. Для реализации алгоритмов использовалась библиотека scikit-learn, 

написанная на языке python. Исходные данные для алгоритмов машинного обучения были 

взяты из репозитория ULCA. Они представляют собой выгрузку статусов из социальной се-

ти Twitter, записанные во время проведения финальной игры за звание чемпиона Нацио-

нальной футбольной лиги (НФЛ). В качестве целевого признака было выбрано местополо-

жение пользователя, опубликовавшего статус. Для упрощения было выбрано два штата. 

В первую очередь была произведена фильтрация исходного корпуса: удаление стоп-

слов, стемминг. Далее использовались TfIdf и SDA с размерностью t = 50. Для обучения 

были выбраны логистическая регрессия и метод опорных векторов с линейным ядром 

(SVM). Все гиперпараметры модели подбирались путем кросс-валидации. Обученные на 

данных, полученных после латентно-семантического анализа, классификаторы показали 

значение метрики ROC AUC примерно равной 80%, что может говорить о довольно непло-

хом уровне классификации. 

Выводы. В концепции открытого города данный метод может способствовать улуч-

шению коммуникации между людьми в интернет пространстве. Так же данный метод пока-

зывает хорошую интерпретируемость модели, что позволяет проводить более глубокий 

анализ первичных данных и использовать результаты в различных сферах и направлениях 

общества. 
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