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� ����	���� ������ ���������
����� 	��� 
������!�� ����� � "��#	#	 ���	���!�	��	#	 
$��� 
 ��	!���� �	���	���#� ��	������� %���"	
 

 �	!������ ����� � !��& 
��
���� 	��	$���� 
�	�'	
����� � %���"�� �	����(����� �	������.

1 ��	�	
�	
)�� �	'"���� �
�	����'��	
����� 

���	���!�	���� ������, ���"��'��(����� "� 
������(���	#	 �	���	���#� �		%����� �	!������ 
����� (��	������, +
�����, -�
	� /����, 
0���%��, �"�	�������� � �.".), ��	%�	"��	 ��$��� 
��	%��� ������!�� �����
������ "� "���	� 
'�"�(� �		%����� (�����, ���	���!�	��	#	 $���). 
2� �����	��� %�"�� ��'�
��� ����� �����
������ 
�		%����� ����	�.

��'�������, �	�(���
	 ���	
 �		%�����, 
�	�	��� %�"�� 	������� � ����#	��� 
�����
������, '�
���� 	� !�� �	���	���#�, �.�. 

	��	� 	 �	�, (�	 �(����� ����	�/$��	� �� ����� 
	"�	'��(�	#	 	�
���.

���� 
 	%��������	� '��(���� – ������� 
�	����(���	� � ��	� ������ �� ���� 
�"	
 
�		%����� �!��, �� 
���/�
$�� /����� �� 
�	�(���. 2� 4����	��	� �	(�� ���� –
������!�	���	
����� ��/�������� �������.

� ���������
���	� ���� '�"�(� 	���/�
���� 
�(�	#	 	��	$���� �	�'	
����� � %���"�� 
�	����(����� �	������ %�"�� �(����� ����	� 
�� 
�	, (�	 �� �	"��/��:

• ������ �	�'	
���� 	 %���"�,
• 	���� ���	�'	
���� ��	"���	
 �� ���# 

"���	#	 %���"�,
• 
	��	�	
, �
�'����� � "������	���& 

%���"�.

)�� 4�	� � ����#	��� �����, �	���	 	%�(��� 
����-�		%����� (�������� 	%5�
����, 
�	$����(���
	, � �.�.), %�"�� ���/� 	��	���� 
������(���� �	
	���� � ��(����� 
(�����	�����
���) ��	������� %���"�.

2 ����
��� ����
)	�	� 
�	"��� �		%����� �' �	!������ ����� 

	������	
�� �	 �	"��/���& 
 �		%����� 
������	
���� %���"	
 � �� ���	���	
.

���"� 4��� �		%����� 
���� "	� �
�&����� 
����	� 
 	���"����	� 
�$� �����.

6�"�(� �	��	�� 
 �	�, (�	%� 	�"���� 
�����
������ �		%����� 	� '��(����, � ����� 
	%��'	� ��'��� �	�	� �		%�����, �	�	��� 
���"���
�&� ������� "� �	���%���� (���.1).
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��� 1. ��'"����� �	�	�� �		%����� ��
'��(���� � ����

����� XVII !	"��
���
�� ��
#	�	
��� 
DAMDID/RCDL’2015 «�
����� � �����	
�	 
�

��� � ������� � �
�	
���
�� 
���������
�	� �

��», ��
�
��, 13-16 
������� 2015
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3 $����#����� ���
)�� ����'� �		%�����, �� �	"��/���� 	!���� 

"������	��� �	����(����� �	������, ���� %�� 

�"���� ��"�&��� ��'�	
�"�	��� �����:

• 8���" ��� (���� �(�	#	 ���	���!�	��	#	 
�		%�����:

- ����� ��� �	 ���;
- 
�������� � �-����	;
- �����	���: ���������������, 
��������	���������, �	����	� ���, 
	���������. ����	������: ��������� ���	��� 
��� «
����».

• )�����(���� �	
	���� – �	
	����� 
�		%����� �����-���'� �	������ � ��	�������� 
���	�	� �	����(���	� �	������:
- �	������	� ���	����� ��� ������	������� 
���	���	 � �!���	�����" #���	" 1 139 
���	����-	��		��$" ����������;
- 
�"���$% ��� &' ������� ���	���$ �	 
���������� ����% � ����$" ����	�	" ������" 
�	��� � �	��������� �� �" ���(	�� // 
�	������� ����.

• ��� – ������(���� �	������� $��	�, 
�����	���������� �	�'	
������ �	!������ 
�����:

- ) �������� ��� ���*�$%. +��� -������ �	 
���� ���. �	� ������ � «	����» ��� ��*�$%, 
������� ����� �	 �����. �	� �	 �����	��$" 
���!�	" ������� ����� �����	.
- 0 ��	�����	. �����	 ��	�	�, ��� ����(�� 
�	����� �� ����. �	��-�	�� ���(	�	, ��� ��* 
����� "��#�. 
����	� ����!�	��, ��� ����$ 
��$�	����! Tefal ���	�� ��� ���! Maybelline
������, ��� ��� � ������� �� ����! 4 L'oreal
��������� – 0 5��6� 7����8<4!

• �%5�
���� – �		%����� �
����� 
�	����(����� 	%5�
�����: ���"	/���� �	
��	
 � 
���#, �	��� �	���"���	
 � �.".:

- SIM �	�$. ���;
-�����	. =��	 50. 
 ��;
- 
 �	��� ����� ����� �������� ���������.

• ��	����� %���"� – 
 �		%����� 
�	"��/���� �	
	 	�	����(�	� ��'
���& %���"�, 
��	������� %���"� ��� ���	
	#	 
 ��� ���:

- 7���, �	��� �$ ������, ����	 � �	� �����	
����? 
- ����� ��A������� ��%�$, �	 ������(�% ����, 23 
���� 1941�. �	 ���������", � ���!�����", 
�����$" �	�������" ����	 ���	���	, � ���,
���"��	" � ���"��	" 	%��	 ��#�� �������.

• �%	� "���# – ��	��%� 	 �%	�� "���# �� 
��'�(��� (	%�(�	 %�#	�
	��������) !��, %���" 
��	�������� ��� ��	�	% �%	�� "���#:

- �	�$� �$��$� ������$ ������: ����� 7����� 
410011783225101 �����	 89247337271 � !"#$
89681681308; 
- 7�� �	���	���$" ��!�����	��% �$ ��!��� 
����������	���� �����$� 
	� ���������: <��� 
�����	� +79312344317 F	�	 �%��%��� ���� 

67619600 0224223561 F���-��#���� (QIWI Wallet): 
+79312344317 �����-������ 410011379200139 
PayPall – �������	���� sborlize@mail.ru
Webmoney: WMR-��#��*� R12533462…

• SEO-���� – �		%����� �� �	"��/�� 
	��������� �����, ���	�'����� "� �	
�$���� 
�	������	��� ����	
, �	�����'�!�� ��$-��#	
 � 
�.�.:

- #��� #mts #pretty #girl #���������� #novosibirsk 
#����� #�	���	� #����#�	 #beautiful #fashion 
#���� #sport

4 !	���� �����	
�� ���
2� 
��
���� ����� 
 �	!������ ����� �� 

�������� ��" ����		#��, �	�	��� �	/�	 
��'"���� �� ��"�&��� ����#	���:

• 9��#
����(����� 	%��%	���;
• ���
����� � 	%��'!��� �����;
• ���
����� � 	%��'!��� �	
	����;
• )	���	���� ����������	�� ���	"	� 

��$���	#	 	%�(����;
• ������� ���
� �� 	��	
� 
��
����� 

���'���	
.

4.1 %�
�������	��� �������

� ���
�& 	(���"� �		%����� ��	�	"�� 
��#
����(����& 	%��%	���, 
 �	"� �	�	�	� 
�"���� 
���(�� ������������� ������, � ���/� 
��
�&��� 
��	������� ��'�(��� ����	����, � ��	�'
	"���� 
��	
���� ���%���
���� �������(����� $�%	�	
 
[2], 	����
�&��� ����������� ���#����� ������, 
�%	 �����!��. � ��'������ 
�"��&��� 
��#
����(����� ���'����, �	�	��� 
 "�����$�� 
���	�'�&��� "� ��	
���� �� ����-�		%����� 
������	� ���
�.

2� ��/"	#	 ���� ����� %�� �	���
��� 
$�%	��, 	����
�&��� ��	
�� ����
	���� 
���'���� �		%����&. <�%	��, �	���	����� �	 
���!������ ���
��� �� �����'���, 	����&��� ��
��#������ 
���/���� � �	(������ �&(�
�� �	
. 
)�� 	�	/"���
���� $�%	�� � ���'	� �� �	
	� 
'� �		%������ '���������� �� �	��	 ����� 
«����», �	 � �	�������� �#	 ���.

� �������, 	"�� �' ��'�	
�"�	���� ��	������� 
%���"� – 4�	 ��	������� ��'
���� �	�	
	#	 
	�����	�� 
 ��(���
� ��	(����� ��� ���'���� 
�	������	#	 �	���� ����	�� 
 	%5�
����: «���� 
�	�	��� � 8.00 �� 22.00 �!������� �� ���. 371-37-
11(���)». 2� 
��
���� "���	#	 ����� ����� 
���	�'�&��� ��#������ 
���/���� "� �	���� 
 
������ �	���	
 ����	�	
, ��"	� � �	�	���� 
������ ��	������� %���"� �	�	
	#	 	�����	��.

=	
	����� �		%����� 
��
���� �	 �&(�
�� 
���'��, ��������: =�6��=�> 8�>=2� + 
�		%��/	%5�
�/	%5�
���/�������� � �.". (���
��A������ � ���!���� ���$ �	 ��	�J��$).

�%5�
���� ���/� 
��
���� �	 �&(�
�� 
���'��, ��������: ���&/��	"��/��	"�& + 
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�@A>�+��+>9B=�> � ��=�+>9B=�� 
)�2>-> (���	� ������% 	����	�(�% ����� 
�������, ��. �	 ����% � �� ��� �� ���. ���
5788714). 

��	����� %���"� 	���"����� �	 �	�������, 
 
(����	���, �	(������� 
 	"�	� ���"	/���� 
#�#		
 ���(���/	����/#	
	����/
	���� � �.". � 
���"	/�	-��"�/�	� #����	� “
 ��#��	�”
(������ ����J��, ��	"	�����-�������	������ 
��� � �����	.). 

���
���� ���'���� ���
�'�	#	 ������ �"���	 
�� 	��	
� ��������(���	#	 ����'� �
�'�	��� �	
 � 
�(��	� �		��	$���� �	�(���
� �'
������ � 
���'
������ �	
.

4.2 &��
	
�	 � ������� ���

)	�	������ �	��!�� 	%��'!	
 ����� 
�	'
	��� �	���	��� 	%�(�&��&�� ������� 
������!�� �����.

������
��� ����	��	 4������
��� ���	"	
 
���
����� "	������	
 "� 
��
���� ��(����� 
"�%����	
 [3]. � ��%	�� [1] 	����� ���	" 
	%����/���� "�%���&����� �����	
�� 
"	������	
. 6� 	��	
� ������'�� 
��
���� 
�		%�����, ��	"��� � 	%��'!��� �����, �� 
'�� 
�#	���� $��#	
. 8� ���	�'	
�� ��/�� 
��������(�	� ���� � �	�	#	� ��	"��
� 
(�	4���!����	� %�'	��� �	 2����) ��
��� 0,8 � 
"��	� $��#� ��
�	� 3 �	
��. � 4�	� ��/���, ��� 
�	��'�� ��������, 	%����(�
�&��� ����($�� 
�	��'���� �	�	�� � �	(�	��� 	�%	�� "�%�� � 
�	(�� "�%� �		%�����.

�		%�����, ��	"��� � 	"��� �' "	������	
 
�	��!�� 	%��'!	
 �����, �	��(�&��� ��� ����.

4.3 &��
	
�	 � 
��������

2� ��$���� '�"�(� 
��
���� �	
	���	#	 
����� %�� ��������� ������� �%	�� �	
	���� (���' 
�������
����� ����� RSS.

)�� 4�	�, �(���
�� �	, (�	 �	���	���# 
�	!������ ����� 
�"���� �	 ���� %���"	
, �	�	��� 
	���"��&��� ��%	�	� �&(�
�� �	
, 	�%���&��� 
�� 
�� �	
	���, � �	"�	"���� �	 �&(�
�� �	
��.

2	�	������	, (�	%� �� 	�%�	���� �	 	$�%�� 
�		%����� 
 �	
	���	� ����, 	�%���&��� �	
	���, 
�	�	��� �	"��/�� �� ����� 5 �	
.

)�	
���� �		%����� �	!����	� ���� �� 
�����"�/�	��� � ����#	��� �	
	���	� ���� 
��	�'
	"���� ���/� ���	"	� $��#	
. =	 
���	�'����� ����������(��� ���� ��	"��
� –
�		%����� �	!����	� ���� "	/�	 %��� ��	"��� � 
	"�	� �' �	
	����, � 	%����	� ��	%�'�����	. >�� 
��	
�����	� �		%����� �	!����	� ���� (B)
�	"��/�� %	�$�& "	& �	
��� $��#	
 	"�	#	 
�' �	
	����� �		%����� (A), �	 ���	� �		%����� 
(B) 	��	����� � ����#	��� «������(���� �	
	����».

���� ���������	� ����������(�	� ���� 
��	"��
� �	/�	 
���'��� �	���	�: 

M+ = COMMON/SIZE_A, #"�

M+ – ����������(��� ���� ��	"��
�, ��� 
�	�	�	� �		%����� (B) "	/�	 �	"��/��� 	%��'�! 
(A), 

COMMON – �	�(���
	 �	
��"�&��� $��#	


 �	
���� (A) � (B),

SIZE_A – ��'��� �	
��� (A). 
)	�	# ��	"��
� ����������(�	� ���� %� 


�%��� 0,6 � "��� $��#� ��
�	� 2 �	
��.

4.4 ������	
�	 �����#����� �	����� 
�'�

��� ����	
��

2	�	�������& ���	���!�& 	 �	�, (�	 
�		%����� �
����� �� �	/�� %��� ����	� "��� 
���������!�� �		%����� ���	"	� 8�����.

8�� ���	�'	
��� ������� ������(���	� 
���������!�� RCO, 	��	
����� �� 8����	
��	� 
����������	�� � ������"������ )����	�� [6].

2� ����� ����-�		%����� %� �	���	�� 
��#
����(����� ��	��� �� 	��	
� 	%�(�&��� 

�%	���, 
�&(�&��� 
 ��%� �	
� � 
�	
	�	(������, �	�
���� �	�	��� 	"�	'��(�	 
�
�"������
��� 	 �����"�/�	��� �		%����� � 
�����. ��������� ����������	�	� �		%����� � 
����� �
����� ���'���	�, ���	�'����� ������	� 
���
� "� 	�������� �		%����� � ����#	��� 
«����».

4.5 &���	� ����� 
 ��
��	 �����	

�� 
����
���

��	#	
�� $�#	� 
 
��
���� ����� �
����� 
���������� ������� ���
�. )	 ��� �	��������� 
	�	�(�����	� ��$���� �� 	��	
� ���'���	
, 

��
����� �� ���"$���
�&��� ���"��� 
	%��%	���:

• ��'�����	
 ��#
����(���	#	 ��'%	��;
• 2����� 	 ��	"��
� �		%����� � ����� 


��
����� ����	� �� �	
	���& (�����-���'	�); 
• ��'�����	
 ���������!�� �		%�����;
• �
�"���� 	% ���	(���� �		%�����, �#	 

�
�	��, 	%�������� 
 ������ � 	���"������ 
�
�	���, ��������, 	��!������.

)��
�� �	'
	�&� 	���"���� �����"�/�	��� 
�		%����� � �����, ��	
���� �#	 ���������!�&, � 
���/� ��	�������	
��� ��$���� – ���&(��� 
���	�	��� �		%����� �' ����#	��� �����
(��������, ��� �
�	� �		%����� �
����� VIP, �.�.
'�������	���& �� �	������� %	##��	�).

=�/� ���"���
��� ������� ���
�, 
���	�'	
����� "� 
��
���� �����.

����	�� ����� 
�		%����� 	��	����� � ����� 
 ��(���:
• >�� �
�	� �		%����� ������.
• >�� �		%����� ����	'���	 ��� "�%���� 

�����.
• >�� �		%����& ����
	�� ������(����� 

��	��� «����».
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• >�� �
�	� �		%����� �� /���� 
	��	����� � 	��!������, �	�(���
	 ��	������� 
%���"	
 
 50 ��' ����$� �	�(���
� �	
 %�' �(��� 
'���	
 ����������, � �		%����� �� �	"��/�� 
	%������� � �
�	��-�������.

• >�� �		%����� �� �	"��/�� ��	������� 
%���"	
.

• >�� � �		%����� 
 �	"� ��#
����(���	� 
	%��%	��� 
��
��� ��	������� %���"� ��� 
�	������	#	 ����	��, � �� �	�(���
	 %	�$�, (�� 
"��#�� ��	������� %���"	
.

• >�� �		%����� �� �	"��/�� 	%������� � 
�
�	���-�������� � �� �	"��/�� #�#		
. )�� 4�	� 
�		%����� �� �	"��/�� 
	��	�������� 
���"	/���� � 	!��	(�	� ������.

• >�� �		%����� �� �	"��/�� 	%������� � 
�
�	���-�������� � ��� ����
	�� ���'��� 
«�	�(���
	 ���"	/����» �	 '��(����� <= 3.

• >�� �		%����� �� �	"��/�� 	%������� � 
�
�	���-�������� � ��� ����
	�� ���'��� «�	�	/�
�� ����».

• >�� �		%����& ����
	�� 
��#
����(����� ���'��� «	%5�
����».

• >�� �		%����& ����
	�� 
��#
����(����� ���'��� «�	��	$����(���
	».

• >�� � �		%����� 
��
�� ���'��� 
%���
�'�	#	 ������, 
 �		%����� �	"��/���� ����� 
� 	������
�&� #�#	�. +��	� �		%����� 
�������!������� ��� SEO-����.

�		%����� ���&(�&��� �' ����#	��� «����» 
 
��(��:

• >�� �
�	� 	%��%	����	#	 �		%����� VIP.

5 (	�������
)��������� �	�%���!�� 	�������� ���	"	
 


��
���� ����� 
 '�"�(� %���"-�	���	���#� 
�	!������ ����� 	%����(�
��� �	�	�� 
��
���� 
����� �� ��/� 80% � 
��	��& �	(�	��� (�� ��/� 
95%). 8	�� �		
��� �		%�����, 	�	%������ "� 
�	���	���#� �	 �&(�
�� �	
��, �	��(�&��� 
������	� ��� ����.

)	 	���� 	%��%	��� �		%����� �	!������ 
����� �	 ���� ����	�������!�	���� �	������ '� 
����	" 3 ��� – 5 �&�� 2015 "	� ����� �	���
��� 
	� 53,2% "	 65,9%, 
 ���"��� 59,6%.

� ��%�!� Q1 ���
�"��	 �	�(���
	 � "	� 
�	��(����� ������	� ����-�		%����� �	 
���	(����� '� ���'����� ����	".

+�%�!� 1. �	�(���
	 
��
���	#	 ����� �	 
���	(�����

)����
�� ��	�� ���	�	
� 
����	���

��	������ 335494 196181 58,5% 

+
����� 248726 147330 59,2% 

�"�	�������� 8430 7017 83,2% 

0���%�� 7105 3905 55,0% 

-�
	� /���� 10104 7781 77,0% 

Youtube 3932 3657 93,0% 

GooglePlus 2269 1736 76,5% 

Google.Play 2596 1723 66,4% 

Instagram 10759 7467 69,4% 

��
���@mail.ru 2532 695 27,4% 

U.�� 1 0 -

4pda.ru 8058 3780 46,9% 

W�%����%� 137 82 59,9% 

)�	(�� 16184 9732 60,1% 

)���� 656332 391090 59,6%

� ��%�!� Q2 ���
�"��� �	�(���
� � "	� 
�	��(����� ������	� ����-�		%����� �	 "����.

+�%�!� 2. �	�(���
	 
��
���	#	 ����� �	 
"����

*� ��	�� ���	�	
� 
����	���

05.06.2015 83721 52831 63,1% 

04.06.2015 43784 24434 55,8% 

03.06.2015 34647 20939 60,4% 

02.06.2015 7597 4473 58,9% 

01.06.2015 7560 4895 64,7% 

31.05.2015 4965 3127 63,0% 

30.05.2015 9419 5627 59,7% 

29.05.2015 42675 23847 55,9% 

28.05.2015 14187 8887 62,6% 

27.05.2015 13043 7959 61,0% 

26.05.2015 5289 2812 53,2% 

22.05.2015 11196 6924 61,8% 

21.05.2015 17647 11635 65,9% 

20.05.2015 23900 14587 61,0% 

19.05.2015 20055 11251 56,1% 

18.05.2015 21908 13071 59,7% 

17.05.2015 19640 10906 55,5% 
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16.05.2015 18611 11112 59,7% 

15.05.2015 53061 30214 56,9% 

14.05.2015 60480 35552 58,8% 

13.05.2015 32129 19165 59,7% 

12.05.2015 11488 7101 61,8% 

08.05.2015 5620 3023 53,8% 

07.05.2015 23079 13118 56,8% 

06.05.2015 14882 8563 57,5% 

05.05.2015 20585 13134 63,8% 

04.05.2015 17584 11070 63,0% 

03.05.2015 16861 10338 61,3% 

)���� 656332 391090 59,6%

2� �	
�$���� �	�	�� 
��
���� ����� 
��	%�	"��	 ���&(��� �		%�����, �	�	/"����� 
#������	���� �����	
, (��� �	/�� ��	�	%��
	
��� 
���������� �	"�	"	
, 	�������� 
 ��%	��� [4, 5]. 

6 +��-�	
�	
8	�$�& "	& ���	���!�� "� �������� 

��$���� 	% 	�������� �		%����� �	!����	� ���� � 
����� "��� ��#
����(����� 	%��%	���. >� 
"	�	��&� ���	"� ���
����� � 	%��'!��� �����, 
�	
	����� � ���������!��, � ���/� �(�� ����%��	
 
�		%�����, �#	 �
�	�� � ���	(����. �%	%����� /� 

��� ���&����� ������������� � ���'���	
 
�		%����� ������	� ���
� �	'
	��� �� �	��	 
�	
����� "	��	
���	��� 	�������� �		%����� � 
����� 
 !�	�, �	 � � �	������	�� �#	 ����.
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Experience of Spam Detection within the 
Social Network Brand Monitoring Task  

A. V. Sukhanov, M.V. Kalinina, A.V. Antonov 
The article focuses on the experience of spam and 

other information noise filtering within the task of brand 
monitoring of social networks in order to identify users’ 
opinion about commercial brands.  
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