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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Задача фильтрации спама в глобальных 

информационных сетях в настоящее время является весьма актуальной. Это 

связано с бурным развитием социального общения с помощью сетей 

телекоммуникаций. Спам-сообщения резко уменьшают полезную компоненту 

трафика в сетях, приводят к перегрузкам хостинговых компьютеров, снижают 

доступность и целостность информации. Слабое развитие законодательной базы 

по пресечению спама вызывает необходимость разработки научных методов 

анализа спама,  инструментальных средств выявления и фильтрации 

нежелательных сообщений. Особое внимание следует уделять спаму в 

интерактивных частях сайтов в сети Интернет. 

В настоящее время, нет универсальных решений, предназначенных для 

фильтрации спама в интерактивных разделах сайтов в сети Интернет. 

Используется небольшое количество инструментов, препятствующих 

автоматическому размещению сообщений на сайтах. Например, плагины для 

систем управления контентом, являются узкоспециализированными 

решениями. Широко распространенный и полностью автоматизированный 

публичный тест Тьюринга для идентификации компьютеров (CAPTCHA) 

представляет собой ручной метод защиты сайтов от спама. 

Другие методы фильтрации спама, которые можно использовать на 

интерактивных сайтах, известны по опыту фильтрации в электронной почте. 

Это – построение черных и серых списков, контент-анализ текста, контроль 

дубликатов, анализ заголовков пользовательских сообщений. Однако наиболее 

эффективными являются многокомпонентные антиспам-системы, сочетающие 

в себе несколько методов детектирования спама.  

C 2000-х годов ведутся активные исследования в области разработки 

программных систем обнаружения почтового спама. Вопросу противодействия 

спаму посвящены работы Пола Греема (Paul Graham), Дж. Здзиарски (Jonathan 

Zdziarski), Дж. Грэм-Камминга (John Graham-Cumming), У. Йеразуниса 

(William S. Yerazunis), Г. Робинсона (Gary Robinson), И. С. Ашманова и др. Все 

разработанные алгоритмы и системы используют базовые принципы 

фильтрации электронной почты на основе классификации текстовой 

информации, содержащейся в письме.  

В связи с этим, развитие многокомпонентных антиспамовых систем для 

фильтрации сообщений в интерактивных ресурсах инфокоммуникационных 

сетей является актуальной задачей и представляет научный и практический 

интерес в области защиты информации в сетях телекоммуникаций в части 

обеспечения доступности и целостности данных. 

Содержание диссертации соответствует пункту 10 паспорта специальности 

05.12.13 – «Исследование и разработка новых методов защиты информации и 

обеспечение информационной безопасности в сетях, системах и устройствах 

телекоммуникаций». 

Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы является 

повышение качества фильтрации спама в сообщениях интерактивных  разделов 
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сайтов на основе совмещения работы классификаторов Байеса и Фишера. 

Предложенная программная реализация должна обладать высокой точностью 

детектирования спама при низком количестве ложных срабатываний и 

пропуске спама, а также высокой производительностью на уровне сервера. 

Для достижения поставленной цели решены следующие научные задачи: 

1. Разработка концепции построения непрерывно обучающейся системы 

фильтрации спам-сообщений в сетях телекоммуникаций.  

2. Разработка многоуровневой архитектуры системы фильтрации 

сообщений, которая включает в себя: 

- этап нормализации поступившего сообщения с его предварительной 

подготовкой для обеспечения фильтрации с применением морфологических 

приемов; 

- модификацию статистических алгоритмов классификации сообщений 

применительно к интерактивным разделам сайтов на основе совмещения 

методов Байеса и Фишера. 

3. Повышение качества работы классификаторов на основе анализа 

подмножества пересечения множеств сообщений, распознаваемых обоими 

используемыми статистическими методами. 

4.  Интеграция разработанной системы фильтрации сообщений с системой 

управления сайтом. 

5. Проведение тестирования по оценке производительности и 

экспериментальное использование разработанной системы фильтрации 

сообщений на форумах крупных ВУЗов. 

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы определены 

её объект и предмет. 

Объектом исследования является процесс фильтрации спама в сообщениях 

и контенте интерактивных ресурсов инфокоммуникационных сетей. 

Предметом исследования являются алгоритмы фильтрации сообщений на 

сайтах на основе статистических методов Байеса и Фишера с оценкой рисков 

при принятии решений. 

Методы исследования. Клиент-серверные технологии, технологии web и 

объектно-ориентированного программирования, методы учета морфологии 

слов, методы вычислительной математики, теории вероятностей и 

математической статистики.  

Научная новизна результатов диссертации заключается в том, что 

впервые предложены: 

1) Статистический алгоритм фильтрации спама в сообщениях 

интерактивных ресурсов глобальных сетей, основанный на сочетании методов 

Байеса и Фишера и позволяющий оценить их качество в отдельности. 

2) Методы предварительной подготовки поступивших сообщений, 

включающих модули предобработки текста, разбиения на отдельные слова с 

учетом морфологии слов и словосочетания для повышения качества 

фильтрации сообщений. 

3) Алгоритм анализа пересечения подмножеств сообщений, 

распознаваемых методами Байеса и Фишера с определением абсолютной меры 
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их близости — числа общих документов для оценки качества обученности 

совмещенного фильтра. 

Достоверность результатов работы. Обоснованность и достоверность 

результатов работы обеспечивается корректностью применения используемого 

аналитического аппарата. Для сравнения результатов работы алгоритмов 

Байеса и Фишера на основе анализа пересечения их подмножеств использованы 

базы данных сообщений форумов реальных сайтов ВУЗов. Достоверность 

результатов подтверждается экспериментальными исследованиями и 

тестированием разработанной системы фильтрации спама на форумах.  

Практическая значимость результатов диссертации состоит в том, что 

предложенные алгоритмы реализованы в виде программной системы, которая 

применяется для фильтрации спама в интерактивных разделах Интернета, что 

позволяет защитить информацию в части обеспечения доступности и 

целостности данных. Разработанный программный комплекс многоуровневой 

системы фильтрации сообщений для форумов пригоден для отслеживания 

спам-сообщений в любой базе данных, поэтому может применяться не только 

для отсеивания спама на интерактивных сайтах, но и в сообщениях 

пользователей услуг операторов связи.  

Основные результаты, полученные автором и выносимые на защиту:  

1. Статистический алгоритм фильтрации спама в сообщениях на 

интерактивных web-сайтах, основанный на сочетании методов Байеса и 

Фишера, совокупная работа которых повышает качество фильтрации. 

2. Методы подготовки поступивших сообщений для дальнейшего их 

анализа, включая предобработку текста и разбиение текста на отдельные слова  

и словосочетания, с приведением слов к нормальной форме при помощи 

специализированных словарей. 

3. Алгоритм анализа пересечения подмножеств сообщений, 

распознаваемых методами Байеса и Фишера на основе абсолютной меры 

близости данных подмножеств для оценки качества совмещенного фильтра. 

4. Результаты экспериментальных исследований по оценке быстродействия 

алгоритмов фильтрации сообщений методами Байеса и Фишера, каждого в 

отдельности и совмещенного алгоритма, а также производительности 

совмещенного фильтра. 

Личный вклад автора. Основные научные результаты теоретических и 

прикладных исследований, выводы, изложенные в диссертации, получены 

автором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве, 

соискателю принадлежит часть, связанная с постановкой задач, разработкой 

алгоритмов, программной реализацией системы фильтрации сообщений и 

проведением экспериментальных исследований. 

Внедрение результатов диссертационной работы. Результаты 

диссертационной работы внедрены в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королева 

(национальный исследовательский университет), в Оренбургском 

государственном университете, у оператора связи ОАО 

«Телекоммуникационные сети», в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Самаре и в 
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Поволжском государственном университете телекоммуникаций и 

информатики, что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих  

конференциях: 

- XI Международной научно-технической конференции «Проблемы 

техники и технологии телекоммуникаций» (г. Уфа, 2010); 

- Х Международной научно-технической конференции «Проблемы 

информатики в образовании, управлении, экономике и технике» (г. Пенза, 

2010);  

- II Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии 

в промышленности, науке и образовании» (г. Оренбург, 2010); 

- Международной научной конференции «Технико-экономические 

проблемы инжиниринга в России, Узбекистане, Украине» (г. Самара, 2011); 

- X Международной научно-технической конференции «Физика и 

технические приложения волновых процессов» (г. Самара, 2011);  

- XII Международной научно-технической конференции «Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций» (г. Казань, 2011);  

- Международном Форуме «Россия как трансформирующееся общество: 

экономика, культура, управление» (г. Оренбург, 2011); 

- XVIII, XIX, XX Российской научной конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (ФГОБУ ВПО 

ПГУТИ, г. Самара, 2011-2013 гг.). 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертации опубликованы в 14 работах и в 2 свидетельствах о регистрации 

программы для ЭВМ. Публикации включают 3 работы в изданиях из перечня 

ВАК РФ; 1 статью из прочего издания; 3 статьи, опубликованные в трудах 

международных научных конференций; 1 статью, опубликованную в трудах 

российской научной конференции и 6 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа 

содержит 145 страниц машинописного текста, 45 рисунков, 15 таблиц. В списке 

литературы 80 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы и научная новизна, аргументирована 

практическая ценность полученных результатов.  

В первой главе рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать 

при проектировании фильтров, защищающих пользователей от нежелательных 

сообщений. В ходе рассмотрения данного вопроса описана организация защиты 

информации в сетях телекоммуникаций и сайтов организаций. Рассмотрены 

негативные влияния размещения спам-сообщений в интерактивных разделах 

сайтов, законодательные и технические меры защиты от спама, методы, модели 

и существующие системы защиты сайта от спама. Если почтовый спам 

признали опасностью все и с попытками рассылки почтового спама 
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собственными клиентами борются и провайдеры интернет-услуг, и 

хостинговые компании, то со спамом в интерактивных частях web-сайтов 

борются администраторы и разработчики, удаляя спам вручную, либо 

используя примитивные малоэффективные методы борьбы. 

Приведены основные способы распространения спама и его виды на  

сайтах. Условно выделяют следующие виды спама – это рекламный, 

антирекламный, сообщения с целью выманивания денег, сообщения, 

содержащие компьютерные вирусы. Далее в первой главе описывается 

причиняемый вред. Спам перегружает серверы и машины пользователей, 

представляет серьезную угрозу для информационной безопасности web-

приложений, служит источником распространения компьютерных вирусов и 

является инструментом мошенничества в инфокоммуникационных сетях (сети 

Интернет, сотовой связи и т.п.). Отражены законодательные и технические 

меры защиты сайтов от спама. 

Законодательство Российской Федерации содержит ряд норм, прямо или 

косвенно направленных на противодействие распространению спама.  

В современной научной литературе нет подробных исследований 

воздействия спама на показатели производительности сетей. Интуитивно 

понятно, что поток спама не сильно увеличивает нагрузку на каналы связи, но 

увеличивает нагрузку на такие узлы сети, как web-серверы, тем самым, 

зачастую, затрудняя доступ к web-сайтам. 

К современным средствам защиты от спама относится фильтрация спама. 

Можно выделить две основные группы методов, используемых при решении 

задачи фильтрации спама:  

- традиционные методы – это методы, для которых модель классификации 

определяется экспертом; 

- методы на основе обучения – это методы, для которых модель 

классификации строится с помощью методов интеллектуального анализа 

данных (Data Mining). 

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что в 

настоящее время не существует универсальных систем фильтрации спам-

сообщений на сайтах. Поэтому необходима разработка новой архитектуры 

системы классификации сообщений, методов и алгоритмов фильтрации, 

позволяющих более эффективно обеспечивать фильтрацию спама. 

Во второй главе предлагается новая – многомодульная система 

построения спам-фильтра на сайтах. Ее достоинство состоит в том, что она 

позволяет гибко изменять алгоритмы работы, за счет реализации в виде 

отдельных модулей.  

Описывается новый подход к фильтрации спама, включающий в себя 

глубокую проработку этапа предварительной подготовки поступившего 

сообщения для последующего анализа, совместное использование методов 

Байеса и Фишера, позволяющих в значительной степени уменьшить количество 

ложных «тревог» и пропуск спама. Общая схема процесса фильтрации спама 

показана на рис.1.  

Этап предобработки сообщения включает в себя: 
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1) модуль предобработки текста, где происходит удаление всех html-тегов, а 

также при анализе не учитываются слова, имеющие коэффициент спамности 0.5;  

2) модули выделения признаков сообщения, представленные в свою 

очередь двумя модулями: 

1) Модуль разбиения на отдельные слова. 

Текст разбивается на отдельные слова с учетом 

морфологии, т.е. слова в разных словоформах 

определяются как идентичные. Например, 

существительные приводятся к именительному 

падежу, единственному числу (в нормальную 

форму). Таким образом, если в тексте 

встречаются  слова в разных формах, они 

распознаются фильтром не как отдельные слова, 

а как одно слово. 

2) Модуль разбиения на словосочетания. В 

фильтре реализован алгоритм разбиения на 

словосочетания, который выбирает редко-

встречающиеся комбинации словосочетаний в 

тексте. Для этого каждое слово группируется с 

последним словом текста, образуя 

словосочетания. Для каждого сообщения мы 

получаем n-1 дополнительных признаков с 

наибольшей вероятностью присущих только 

данному тексту, где n – количество слов в 

тексте. 

На следующем этапе составляются 

частотные словари, т.е. для каждого слова и 

словосочетания (признака) вычисляются 

следующие параметры: частота использования признака в сообщениях спама 

(не спама); частота появления данного признака в сообщении категории спам 

(не спам); общая частота встречаемости сообщения. 

Основная идея классификации сообщений заключается в выделении всех 

признаков, вычислении оценок вероятностей для отдельных признаков и 

дальнейшем объединении всех вычисленных вероятностей.  

Перед вычислением объединенных вероятностей документа (сообщения), 

необходимо вычислить оценку вероятности того, что отдельное слово 

документа принадлежит к одной из категорий. 

Пусть aiF – количество сообщений с признаком i в группе спама; biF – 

количество сообщений с признаком i  в группе не спама. Тогда статистическая 

вероятность появления признака i  в спам-сообщении вычисляется как 

 )/( biaiaiai FFFp ,  (1) 

а вероятность появления признака i  в не спам-сообщении – 

 )/( biaibibi FFFp . (2) 

Рис. 1. Схема процесса 

фильтрации спама 
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Заметим, что приведенные выше формулы дают точный результат только 

для тех признаков, которые фильтр уже встречал в обеих категориях. Это 

делает спам-фильтр слишком чувствительным на ранних этапах обучения в 

отношении к редко встречающимся словам. Для решения этой проблемы, 

необходимо определить средневзвешенные оценки вероятностей с 

использованием априорной вероятности прP  и веса w , приданного ей, а также 

вероятностей (1) и (2). При этом рекомендуемые значения 5,0прP  и 1w . 

Тогда средневзвешенные вероятности определяются формулами: 

biai

biaiai

ai
FFw

FFpPw
p

)(*)*( пр ,  
biai

biaibi

bi
FFw

FFpPw
p

)(*)*( пр . 

Рассмотренный подход позволяет избежать деления на нуль в формулах 

принятия решения на начальной стадии обучения, а также учитывать редко 

встречающиеся слова. Для получения объединенных вероятностей всего 

документа (сообщения), будем исходить из словаря, полученного на этапе 

обучения спам фильтра. Введем следующие события: A – документ относится к 

спаму; B – документ – не спам-сообщение. В предположении того, что оценки 

вероятностей независимы, возможно их перемножение: 

anaa pppAP ...)( 21                                                (3) 

для вероятности совместного появления признаков в спаме; 

 bnbb pppBP ...)( 21   (4) 

для вероятности совместного появления признаков в не спаме, где n – 

количество признаков в документе.  

После нахождения объединенных вероятностей для вычисления 

вероятности того, что сообщение принадлежит одной из трех категорий 

(спам/не спам/ не определенные) было разработано два модуля 

осуществляющих классификацию сообщения по методам Байеса и Фишера. 

Для любого сообщения вводятся 2 гипотезы: AH  – сообщение относится к 

спаму, BH  – сообщение относится к не спаму. 

Введем обозначения: aF  – общее количество спам-сообщений; bF  – общее 

количество не спам-сообщений (легитимных); )/( baaa FFFp  – априорная 

вероятность спама; )/( babb FFFp  – априорная вероятность не спама; 

)1/( aaa ppO  – априорные шансы, что сообщение окажется спамом; 

)1/( bbb ppO  – априорные шансы, что сообщение окажется не спамом. 

Тогда на основе теоремы Байеса получаем апостериорные вероятности: 

ba

a
A OBPOAP

OAP
HP

)()(

)(
)(  – для спам-сообщения; 

ba

b
B OBPOAP

OBP
HP

)()(

)(
)(  – для легитимного сообщения. 

Здесь вероятности )(AP  и )(BP  вычисляются по формулам (3) и (4). 

Далее приводится принцип принятия решения на основе метода Фишера 

как альтернативы методу Байеса. Согласно методу Фишера, все 

рассматриваемые вероятности перемножаются аналогично методу Байеса, но 
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затем от произведения берется натуральный логарифм и результат умножается 

на -2. Для этого введем переменную hiqv (хи-квадрат), которая будет 

определена выражениями: ))(ln(*2 APhiqv  или ))(ln(*2 BPhiqv , где 

вероятности )(AP  и )(BP  определяются по формулам (3) и (4).  

Согласно методу Фишера, если случайные оценки вероятностей aip  или 

bip  в выражениях (3) и (4) независимы, то величина ))(ln(*2 AP  подчиняется 

распределению 2χ  с 2n степенями свободы (n – количество признаков в 

документе): 

 
x

n

tn

dt
n

et
xF

0

2/1

)(2
)( ,                          (5) 

где Г(n) – гамма-функция.                                                                                 

С учетом вышесказанного и представления гамма-функции от четного 

аргумента, перепишем интеграл (5) в виде: 

dxex
n

xF x
x

n

n

2/

0

1

)!1(2

1
)( │x= hiqv .                                    (6) 

Расчет значения факториала в отдельности и подынтегральной функции (6) 

в целом на языке сценариев php может вызвать ошибку переполнения, из-за 

диапазона представления чисел в действительной форме. В связи с этим, в 

программе вычисление реализовано по рекуррентной формуле. Вычисление 

вероятности по выражению (6) реализовано с помощью квадратурной формулы 

Гаусса: 
b

a

n

i
ii tfA

ab
dttf

1

),(
2

)(  

где 2/)(2/)( ii xababt , а ix  – узлы квадратурной формулы Гаусса; iA  – 

гауссовы коэффициенты, ( 15,...,2,1i ). В нашем случае 0a , hiqvb .  

Число, возвращаемое функцией )(hiqvF , будет малым в случае, если в 

тексте много признаков спама. Для верной классификации сообщения, нам 

необходим обратный результат. Тогда, вычитая из единицы значение функции 

)(hiqvF  для большого количества не спам признаков, получим вероятность 

того, что сообщение является не спамом. 

Однако метод Фишера не является симметричным. Значит, необходимо 

скомбинировать вероятности спама и не спама путем объединения 

вероятностей в одно число, которое даст нам значение спам/не спам от 0 до 1. 

Для этого воспользуемся индикатором Фишера: 2/)]()(1[ BA HPHPI , где: 

))(ln(2(1)( APFHP A  – вероятность принадлежности документа к спаму; 

))(ln(2(1)( BPFHP B  – вероятность принадлежности документа не к спаму. 

На начальной стадии обучения в методах классификации Байеса и Фишера 

необходимо задавать значения нижнего и верхнего порогов для окончательного 

принятия решений. Пусть T  и L  – величины, определяющие соответственно 

верхний и нижний пороги принятия решений; H  – одна из определенных ранее 

групп (спам/не спам сообщения/ не определенные); )(HP  – вероятности 

попадания сообщения в одну из определенных ранее групп; I  – индикатор 
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Рис. 2. Оценка качества работы фильтров 

Фишера. Будем считать, что документ (сообщение) принадлежит группе H , 

если ;),( TIHP документ не принадлежит группе H , если LIHP ),( ; если 

же LIHPT ),( , то нельзя принять никакого решения. 

Для оценки качества совмещенного фильтра в работе предложен подход на 

основе анализа подмножества пересечения множеств, распознанных обоими 

методами по категориям (спам\не спам, ложные срабатывания и пропуск 

спама). 

Пусть S={si} (i=1÷M) – множество 

документов (сообщений), включающее 

как легитимные, так и спам-

сообщения; SB S и SF S – множества 

документов, распознаваемые 

соответственно классификаторами 

Байеса и Фишера. Тогда подмножество 

– пересечение SB∩SF по всем 

вышеуказанным категориям может 

быть использовано для оценки 

качества работы совмещенного 

фильтра. Полнота такого пересечения 

SB∩SF также будет давать оценки для 

подмножеств SB\SF и SF\SB. В качестве 

меры близости двух множеств SB и SF 

предложено использовать абсолютную 

меру N(SB∩SF)  – число общих 

документов в этих множествах. Таким 

образом, в работе в качестве 

оптимального критерия для оценки 

качества обучения спам-фильтра 

принимается максимальное значение 

меры по категориям l (спам\не спам, 

ложные срабатывания, пропуск спама): 

 

 

 

 

После достижения наилучших показателей меры близости множеств SB  и 

SF по всем категориям, администратор может сделать выбор, каким фильтром в 

дальнейшем ему пользоваться (см. рис.2).  

В третьей главе представлена общая модель взаимодействия с 

пользователем и разработана концепция интеграции системы фильтрации с 

системой сайта. Для этого проведено описание взаимодействия компонентов 

трехуровневой архитектуры клиент-серверного приложения, предназначенного 

для фильтрации спама: Apache – web-сервер; MySQL – СУБД; php – 

.max)( 
l
F

l
Bl SN S (7) 
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Рис. 3. Общая схема работы системы 

фильтрации спама на сайтах 

интерпретируемый язык программирования; роль клиента выполняет web-

сервер клиента без ограничения требований к платформе.  

Пользователи, подключенные к сервису фильтрации спама, отправляют на 

сайт текстовые сообщения. Поступившие сообщения сохраняются на сайте,а  

запросы с текстом сообщений 

отправляются фильтру. Как видно из 

схемы на рис. 3, алгоритм процесса 

фильтрации скрыт от клиента и 

выполняется на специализированном 

сервере. Система фильтрации 

производит необходимые 

преобразования, вычисления и 

принимает решение – являются ли 

сообщения спамом. 

В зависимости от внутренней 

политики, программное обеспечение 

сайта либо скрывает сообщения 

пользователя, либо помечает их как 

спам, а также может принимать 

решение об их удалении. Каждое 

новое сообщение сохраняется на сервере фильтра с присвоенным ему 

уникальным идентификатором.  

В случае, когда произошло ложное срабатывание фильтра, администратор 

информационного ресурса корректирует результат его работы. Результат 

корректировки отправляется на сервер спам-фильтра. Сервис фильтрации спама 

производит обучение фильтра. 

Далее в 3 главе представлен модуль для подключения спам фильтра к 

форуму. Реализация данного модуля позволила протестировать работу 

разрабатываемого фильтра на разных ресурсах, таких, например, как 

forum.psuti.ru, forum.ssau.ru, forum.osu.ru. На форуме с подключенным спам-

фильтром, в разделе администрирования в каждом сообщении отображается 

следующее. 

Если сообщение еще не помечено: 

- сообщение не помечено, пометить как спам/нужное; 

- внешний ID; 

- результат работы фильтра - спам/не спам в процентах. 

Изначально на непомеченном сообщении последние два пункта  не несут 

никакой информативности, т.к. не обучили фильтр на этих сообщениях. 

После обучения фильтра, либо когда фильтр сам оценил пришедшее на 

сайт сообщение, текст внутри сообщения изменится следующим образом: 

- сообщение помечено как нужное, пометить как спам; 

- внешний ID - присвоен определенный номер в базе данных фильтра; 

- результат работы фильтра - соотношение спам/не спам, в процентах. Если 

фильтр обучался экспертом, то значения будут равны 0%. Если же фильтр 
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самостоятельно оценил новое сообщение, то результат оценки будет в 

диапазоне  от 0% до 100%. 

Для взаимодействия с фильтром на форуме разработано: получение 

решения фильтра при добавлении нового сообщения; корректировка результата 

при ложном срабатывании; ручное обучение на старых сообщениях, 

добавленных до установки связи с фильтром; скрытие спам-сообщений от всех 

пользователей, кроме администраторов форума; графический интерфейс. 

В результате получен полностью функционирующий модуль для 

подключения спам фильтра к форуму. 

В четвертой главе описано экспериментальное исследование корректности 

фильтрации сообщений разработанными алгоритмами. В ходе исследования 

проведено сравнение выбранных алгоритмов фильтрации, оценена 

производительность алгоритмов классификации и всей экспериментальной 

системы фильтрации сообщений. 

Исследование эффективности использования разработанных алгоритмов 

фильтрации проводилось на сообщениях форума Самарского государственного 

аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (forum.ssau.ru). 

Для этого к фильтру был подключен дамп базы данных, который является 

файлом с её содержимым, позволяющим воссоздать базу данных «с нуля». 

Дамп на момент исследования состоял из 58659 сообщений.  

На начальном этапе фильтр был обучен на 200 сообщениях. Был выбран 

набор 200 других сообщений (1-й набор сообщений табл. 1) и его тестирование 

при различных порогах принятия решения показало, что самыми 

оптимальными являются: верхняя граница T=0,95, нижняя граница L=0,4. 

Таким образом, были установлены жесткие рамки по спаму и обычные для не 

спама. Это сделано во избежание ложных срабатываний.  

Далее фильтр был дообучен на 400 сообщений спама и 500 не спама, т.е. 

итоговое обучение на 1100 сообщениях. Для 2-го набора сообщений (табл. 1) 

был выбран поток из 1223 сообщений. Тестирование всего объема набора 

сообщений (58659) проведено также на уровне обученности фильтра на 1100 

сообщениях, что, как видно из табл. 1, не удовлетворяет условию 

оптимальности качества обучения. Следовательно, совмещенный фильтр 

требует дообучения.  

В табл. 1 приведена часть результатов тестирования совмещенного 

фильтра. 

Таблица 1 – Результаты фильтрации реальных потоков сообщений 

Метод Всего 

сообщений 
спам/ 

легитимные 

сообщения 

Распознано 

спама 

Пересечение 

по спаму 

Количество 

ложных 

срабатываний 

Пропуск 

спама 

Байеса 
200 135/65 

135 
134 (99,3%) 

2 - 

Фишера 134 - - 

Байеса 
1223 561/662 

474 
431 (76,8%) 

19 55 

Фишера 486 10 25 

Байеса 
58659 2799/55860 

1304 
1302 (46,5%) 

138 225 

Фишера 1726 97 193 
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Аналогичные результаты пересечения получены по категориям 

легитимные, пропуск спама и ложные срабатывания. Как видно из табл.1, метод 

Фишера дает более точные результаты, чем метод Байеса по всем категориям. 

Полная диаграмма результатов фильтрации 2-го потока сообщений приведена 

на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Полная диаграмма результатов фильтрации 2-го потока сообщений 

 

В ходе эксперимента были получены результаты, подтверждающие 

целесообразность использования выбранных алгоритмов фильтрации. 

Предложенный подход на основе анализа подмножества пересечения множеств, 

распознанных обоими методами по категориям (спам\не спам, ложные 

срабатывания и пропуск спама) позволяет повысить качество фильтрации 

спама. Если сравнивать классификаторы Байеса и Фишера, то метод Фишера 

все же дает более точные результаты и сводит к минимуму возникновение 

ложных срабатываний и пропуск спама. При анализе ложных срабатываний и 

пропуска спама необходимо делать окончательный вывод, используя 

подмножества пересечения множеств по отдельным категориям результатов 

работы алгоритмов фильтрации. 

Далее в 4 главе была проведена оценка предложенных решений 

классификации сообщений. По результатам тестирования можно сделать 

вывод, что скорость математических вычислений в целом очень незначительно 

влияет на работу системы, и, с этой точки зрения мы можем выбрать любой из 

предложенных алгоритмов классификации. Производительность же системы 

фильтрации в целом составила 17 сообщений/с. при совместной работе 

алгоритмов, что удовлетворяет требованиям большинства потенциальных 

пользователей системы. Данный показатель может быть увеличен путем 

использования более производительных серверных систем и оптимизации 

вспомогательных алгоритмов, что не затронет клиентскую сторону.  

В заключении приводятся основные научные результаты, полученные в 

ходе выполненных исследований, а также представлены выводы по работе. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Разработан статистический алгоритм фильтрации спама в интерактивных 

разделах сайтов сети Интернет, основанный на сочетании методов Байеса и 

Фишера, совокупная работа которых обеспечивает новое качество фильтрации 

сообщений. 

2. Предложены и практически реализованы методы подготовки сообщений 

для дальнейшего их анализа, включая предобработку текста; разбиение текста 

на отдельные слова с учетом морфологии слов с приведением их к нормальной 

форме с использованием специализированных словарей; разбиение на 

словосочетания, что, в свою очередь, также повышает качество фильтрации. 

3. Предложен алгоритм анализа пересечения подмножеств сообщений по 

категориям (спам\не спам, ложные срабатывания и пропуск спама), 

распознаваемых методами Байеса и Фишера на основе абсолютной меры 

близости данных подмножеств для оценки качества совмещенного фильтра. 

4. Проведены экспериментальные исследования совмещенного фильтра по 

оценке качества и производительности разработанного классификатора. 

Установлено, что качество работы фильтра зависит от степени его обученности 

и поэтому сам фильтр необходимо непрерывно дообучать. Быстродействие 

алгоритма Байеса на сообщении длиной 1 кБ составило 0,0001 с, Фишера – 

0,0007 с, совмещенного алгоритма – 0,0009 с. Производительность 

совмещенного фильтра в среднем составила 17 сообщений в секунду, что 

удовлетворяет требованиям большинства потенциальных пользователей 

системы. 

5. На основе предложенного комплекса алгоритмов разработана и 

апробирована серверная программная система фильтрации сообщений на 

сайтах, позволяющая оценить эффективность и быстродействие предложенных 

методов. 
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