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В статье описан и исследован метод 

анализа изображений на наличие спама на 

основе машинного обучения нейронной 

сети и быстрых алгоритмов вычисления 

признаков. Представлены результаты 

исследований обученного классификатора 

на предмет спама в содержании 

изображений. 

Введение 

В начале 21 века проблема борьбы со спамом стала одной из 

самых важных для большинства пользователей Интернета, так как, 

согласно статистике, более 80% всей получаемой корреспонденции 

является спамом [3]. Борьба с ним осложняется тем, что спамеры 

постоянно совершенствуют свои технологии и разрабатывают 

новые методы обхода фильтров. Кроме того, существует большая 

категория писем, которые с равным успехом можно отнести как к 

спаму, так и к полезной корреспонденции. Это усложняет логику 

работы фильтров и заставляет искать новые подходы к фильтрации 

нежелательных писем. 

Известно, что спам содержат не только текстовые сообщения, 

для которых существуют и совершенствуются технологии поиска в 

них спама [8], но и изображения.  

Текущее состояние проблемы 

Графический спам представляет собой самые разнообразные 

рассылки. Некоторая часть такого нежелательного контента — это 

простые картинки с текстом, которые можно распознать и 

детектировать спам-фильтрами [13]. Поэтому спамеры все больше 
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прибегают к усложненным видам графических писем, они пытаются 

скрыть от системы текст и затруднить распознавание элементов 

текста введением искажений и помех [7,9,10,12]. Трудно 

распознается и текст на картинках с неоднородным фоном [11]. 

При отсутствии эффективных антиспамовых фильтров, 

работающих с изображениями, графика может стать “слабым 

звеном” барьера от нежелательной для пользователей 

информации. Поэтому актуальна проблема разработки и 

исследования новых методов анализа изображений (в том числе с 

трудно распознаваемым текстом) на наличие спама. 

Этапы проведения исследования 

В основе технологии лежит нейросетевой подход [4-5] к 

классификации изображений. Человек-эксперт создает обучающую 

выборку из изображений, разделенных на 2 класса: изображения со 

спамом и без него (рисунок 1). 

  
а) изображение, не содержащее спам б) изображение с (нежелательным) 

текстовым содержимым 

Рис. 1. Пример изображений, вошедших в обучающую выборку 

Согласно теории распознавания образов (которыми в текущей 

задаче являются изображения) идентификация проводится на 

основе вектора значений, извлекаемых различными алгоритмами 

расчета признаков [1,14-15]. Влияние каждого признака на результат 

на данном этапе может оцениваться только эмпирически. Все 

признаки должны быть глобальными и одному изображению должно 

соответствовать только одно значение каждого признака. 

Перед обучением проводится факторный анализ признаков, что 

позволяет исключить из них избыточные и практические не 

влияющие на результат. Входами к нейронной сети являются 
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значимые признаки изображений, отобранные на этапе факторного 

анализа. Результаты обучения анализируются и при необходимости 

процесс повторяется с добавлением изображений в выборку и (или) 

исходных признаков для анализа. 

Таким образом, исследование состоит из следующих этапов: 

1. Создается обучающая выборка, содержащая изображения со 

спамом и без него. 

2. Предлагаются и обосновываются признаки изображений, 

которые можно использовать для выявления спама в изображениях. 

Реализуются алгоритмы их вычисления. Желательно, чтобы 

алгоритмы имели минимальную вычислительную сложность и 

порядок сложности не хуже линейной. 

3. Проводится предварительное обучение нейронной сети [1]. 

4. Сравниваются результаты работы нейронной сети на 

обучающем и тестовом множествах. При расхождении результатов 

обучающую выборку следует дополнить и перейти на этап 3. 

5. Оценивается достаточность количества используемых 

признаков. При необходимости нужно вернуться на этап 2. При 

достижении допустимой величины ошибки работы нейронной сети, 

характеризующей точность распознавания спама, количество 

используемых признаков будет считаться достаточным. 

6. Проводится факторный анализ используемых признаков с 

целью отбора ключевых. 

7. Нейронная сеть окончательно обучается. 

8. Выполняется анализ работы обученной нейронной сети. 

Оцениваются характеристики качества работы обученного 

классификатора. 

Выбор ключевых признаков 

Чтобы работа имела практическую значимость необходимо 

выполнить два условия: 

1. Высокий процент правильно классифицированных 

изображений (качество работы). 

2. Низкая вычислительная сложность используемых алгоритмов 

(скорость работы программы). 

Для обеспечения этих условий предлагается при выполнении 

факторного анализа использовать критерий, который учитывает как 



34       
 

 

 
 

меру воздействия признака на результат, так и время работы 

алгоритма его вычисления: 

, 

где si - значимость i-го фактора, ei - i-е собственное значение 

матрицы факторных нагрузок, I - количество факторов, ti - средняя 

временная (вычислительная) сложность расчета i-го признака 

изображения. Необходимость введения такого критерия – 

стремление оптимизировать результат по соотношению 

качество/(время работы). 

По результатам факторного анализа выбрано 10 ключевых 

характеристик, по которым устанавливается факт возможного 

наличия спама в изображении: 

- средняя яркость красной компоненты изображения; 

- средняя яркость зеленой компоненты изображения; 

- средняя яркость синей компоненты изображения; 

- медиана яркости изображения; 

- максимум суммы откликов по горизонтали нелинейного 

фильтра, детектирующего верхний край текстовой строки; 

- максимум суммы откликов по горизонтали нелинейного 

фильтра, детектирующего нижний край текстовой строки; 

- нормированная разница перепадов яркости вдоль областей  

диагоналей; 

- наличие автокорреляции суммы модулей градиента по 

горизонтали; 

- доля положительных откликов фильтра обнаружения штрихов 

на изображениях; 

- доля положительных откликов фильтра обнаружения 

контурных углов [6]. 

Можно заметить, что полученный ряд характеристик охватывает 

все основные особенности изображений рекламного характера: 

преобладание ярких цветов (1-3 признаки); наличие выраженного 

объекта на более-менее однородном фоне (4 признак); наличие 

горизонтального текста (5-6 признаки); наличие диагонального 

текста (признак 7); многострочный текст (признак 8); неровный текст 

(признаки 9-10). 
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Результаты исследований 

Анализ алгоритмов расчета выбранных признаков показал, что 

все они обладают линейным порядком временной сложности. 

Пользуясь правилом сумм оценки трудоемкости последовательно 

выполняемых алгоритмов, можно заключить, что конечный алгоритм 

идентификации спама имеет линейную сложность, что является 

очень хорошей характеристикой для сложных алгоритмов. 

Обученная с использованием 10 ключевых факторов нейронная 

сеть на обучающей выборке из 20561 изображения программно 

реализована и исследована на тестовой выборке такого же объема. 

Результаты оценены по основным критериям [2], применяемым к 

бинарным классификаторам: 

полнота=0,6301; 

точность=0,7605; 

f-мера=0,6892; 

аккуратность=0,8337. 

Также был построен график чувствительности-специфичности 

(ROC-кривая), представленный на рисунке 2. 

 

Рис. 2. ROC-кривая поиска 

изображений со спамом в 

графических коллекциях. 

 

Площадь под кривой составила AUC=0,8717. Общепринято 

классификатор считать отличным при значении AUC>0,8. Таким 

образом, полученные результаты оказались положительными и 

пригодными для внедрения в практические задачи. 
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