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КОМБИНИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРА МОДЕЛИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
В статье обсуждается вопрос комбинирования численных значений ключевого параметра
𝑛 модели электронных писем для обнаружения спама, полученной на основе генетического
подхода к формированию математических моделей текстов, зарекомендовавшего себя для
решения различных задач.
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COMBINING THE VALUES OF THE ELECTRONIC LETTERS MODEL
PARAMETER
The article discusses the issue of combining the numerical values of key parameter 𝑛 of the
genetic model of emails used to detect spam, which is based on a genetic approach to the formation of
texts mathematical models, proven to solve various problems.
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Введение. В настоящее время одним из широко применяемых средств
коммуникации является электронная почта, которая также является обязательной
для использования многих различных электронных услуг и сервисов. По оценкам
The Radicati Group, Inc. [1], в 2020 году электронной почтой пользуется уже
половина населения земли. При этом количество пользователей электронной почты
до конца 2020 года превысит отметку в 4 млрд с прогнозом более 4,4 млрд в
2024 году.
При этом необходимо констатировать, что помимо достоинств электронная
почта, к сожалению, несет и угрозы ее пользователям, среди которых одной из
наиболее актуальной является спам. Так, например, спам в настоящее время
является важнейшим способом доставки вредоносного программного обеспечения

и осуществления фишинговых атак [2]. Таким образом, представляется очевидным,
что обнаружение спама является не просто желательной, а остронеобходимой и
неотъемлемой частью общей системы безопасности информационных систем.
Необходимо отметить, что «борьба» исследователей со спамом не
останавливается и идет буквально за каждые 0,01% точности и полноты
обнаружения спама [3]. При этом актуальным является вопрос выбора
эффективных (с точки зрения качества обнаружения спама) признаков электронных
почтовых сообщений для процесса классификации, что требует проведения
соответствующих исследований [3].
В связи с актуальностью и важностью данного направления исследований в
задаче обнаружения спама в [4] авторами предложена и в [3] уточнена модель
электронных писем, позволяющая специфическим способом выделять текстовые
отрезки электронных писем, являющиеся отражением их отличительных признаков
(так называемые «гены» или термы):
Ψ𝑒𝑙 = 〈𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟, 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠, 𝐺𝑒𝑛_𝐶𝑜𝑑𝑒〉.
(1)
Ключевой особенностью данной модели является то, что она оперирует с
преобразованными в числовой вектор данными, полученными из исходных текстов
электронных писем. В качестве параметров модели электронных писем,
оказывающих влияние на выделение текстовых отрезков писем, являющихся
отражением их отличительных признаков, авторами в [5-7] обоснованы:
𝑞 – количество числовых кодов, сопоставляемых символам текста, в функции
преобразования писем в числовой вектор;
Δ𝑡 – шаг выборки символов текста в функции преобразования писем в
числовой вектор;
𝑛 – длина выборки (длина «генератора», 𝑁-граммы – последовательности,
порождающей терм).
Там же продемонстрированы корректность и практическая применимость
данной модели для обнаружения спама (классификации электронных писем на
спамовые и легальные), а также обоснован выбор численного значения параметра
𝑛 модели электронных писем.
Настоящая статья посвящена исследованию вопроса применения
комбинированного подхода при использовании численных значений ключевого
параметра 𝑛 модели электронных писем (1) в задаче обнаружения спама с ее
применением и его влияния на результаты обнаружения.
Основная часть. В [5-7] показано, что применение модели электронных
писем (1) на англоязычном наборе электронных писем (сформирован и описан в [8]
с дополнительными изменениями в соответствии с [5], состоит из 6 групп
легальных писем общим количеством 16100 писем и 6 групп спамовых писем
общим количеством 16420 писем) дает наилучшие результаты обнаружения при
численном значении ключевого параметра 𝑛 = 1 и 𝑛 = 2. При значениях 𝑛 ≥ 3
полнота обнаружения ухудшается в среднем более, чем на 5%, а при 𝑛 ≥ 4

(превышение средней длины слова в английском языке [9]) – более, чем на 20%, что
делает нецелесообразным использование данных значений 𝑛. При этом результаты
проведенных экспериментов показывают [7], что одновременно при уменьшении
полноты обнаружения увеличивается ее точность (снижается количество неверно
классифицируемых
писем
при
одновременном
увеличении
числа
неклассифицированных писем). При этом при 𝑛 ≥ 5 значение точности
практически не изменятся.
В связи с изложенным, авторами сделано предположение о возможности
улучшения результатов обнаружения с применением модели (1) при использовании
комбинаций значений 𝑛 (в совокупности по нескольким значениям 𝑛). Для
подтверждения или опровержения данной гипотезы поставлен эксперимент, в
качестве значений параметров модели электронных писем для которого приняты
следующие:
𝑞 = 256;
Δ𝑡 = 1 – шаг дискретизации равен одному символу;
𝑛 = 1 и комбинации значений 𝑛 = 1 ÷ 2; 𝑛 = 1 ÷ 3; 𝑛 = 1 ÷ 4; 𝑛 = 1 ÷ 5.
Эксперимент и оценка его результатов проводились следующим образом.
На первом этапе для всех 𝑛 для каждой категории (класса) писем (легальные
и спамовые) каждой группы писем были выделены наборы термов и определены:
𝑁𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 – общее количество термов в письме;
𝑆𝑝𝑎𝑚
𝑁𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 – количество термов в письме, встречающихся в спамовых письмах;
𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙
𝑁𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 – количество термов в письме, встречающихся в легальных письмах.
Для каждого письма рассчитан коэффициент его принадлежности к классу
легальных или спамовых, за который принято отношение количества термов того
или иного класса к количеству термов, из которых состоит письмо:
𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙
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=
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Во избежание случая равенства нулю того или иного коэффициента и для
𝑆𝑝𝑎𝑚
обеспечения выполнимости расчетов следующего шага значения 𝑁𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 , 𝑁𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 и
𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙
𝑁𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 предварительно были увеличены на 1, что не оказывает влияния на
соотношение коэффициентов принадлежности 𝐾𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙 и 𝐾𝑆𝑝𝑎𝑚 .
На втором шаге рассчитано среднее геометрическое полученных на
предыдущем этапе значений коэффициентов для заданных комбинаций значений 𝑛.
На третьем (заключительном) этапе принималось решение о принадлежности
письма к спамовым или легальным с использованием простейшего решающего
правила – по принципу большего значения коэффициента принадлежности. При их
равных значениях письмо, как и в [5-7], считалось неклассифицированным.

Аналогично [5-7] для классифицируемого письма выделение набора термов
его группы велось только для писем, стоящих перед ним в списке, что позволило
частично имитировать процесс получения писем адресатом.
В качестве мер оценки результатов эксперимента использованы полнота 𝑅 и
точность 𝑃 обнаружения (классификации) [10-14].
Результаты эксперимента представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Полнота обнаружения 𝑅 в экспериментальном наборе
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Рисунок 2 – Точность обнаружения 𝑃 в экспериментальном наборе
Результаты
эксперимента
показывают,
что
при
применении
комбинированных подходов при использовании заданных выше комбинаций
значений 𝑛 полнота обнаружения спама снижается и ее значения в среднем
составляют на 1,5% меньше, чем при 𝑛 = 1. Одновременно необходимо отметить,
что применение комбинированных подходов при использовании заданных
комбинаций значений 𝑛 позволяет увеличить полноту обнаружения легальных
писем и добиться лучшей точности обнаружения спама, а следовательно снижения

количества легальных писем, неверно классифицируемых как спам. При этом
наилучшее значение точности обнаружения спама достигается применением
комбинированного подхода при использовании значений 𝑛 = 1 ÷ 2, при котором
количество неверно классифицированных легальных писем в абсолютных числах
уменьшилось с 735 писем до 668 (более, чем на 9%).
Заключение. Таким образом, результаты эксперимента показывают
целесообразность использования комбинированного подхода при использовании
комбинаций численных значений ключевого параметра 𝑛 модели электронных
писем (1) в задаче обнаружения спама. Это позволяет повысить точность
обнаружения спама при одновременном незначительном ухудшении полноты его
обнаружения, чем, очевидно, целесообразно пренебречь в целях снижения
количества легальных писем, неверно классифицируемых как спам. При этом
применение модели электронных писем (1) показывает наилучшие результаты
точности обнаружения спама при комбинации численных значений ключевого
параметра 𝑛 = 1 ÷ 2.
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