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Публикация № 050915/d/2 
 
 
Исключительное авторское право на отчет «Спам-фильтрация: полевые испытания» принадлежит его 
авторам. Исключительные имущественные права на отчет «Спам-фильтрация: полевые испытания» 
принадлежат МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех». 
 
В дополнение к нормам международного и российского права, охраняющего интересы 
правообладателей, последние устанавливают следующие условия использования отчета «Спам-
фильтрация: полевые испытания». 
 
Отчет может свободно и без получения особого разрешения правообладателей распространяться в 
электронной форме в виде настоящего файла в формате Adobe Portable Document Format (PDF) при 
соблюдении следующих условий. 
 
1. Данный файл не может быть модифицирован или отредактирован каким-либо образом, включая 
конвертацию в другие файловые форматы. 
 
2. Данный файл может распространяться только на некоммерческой основе. Запрещается включение 
данного файла в банки данных с платным доступом или иное распространение его в составе платных 
продуктов (ресурсов). 
 
Лицам, желающим использовать отчет «Спам-фильтрация: полевые испытания» на отличных, от 
вышеизложенных условиях, следует получить предварительное разрешение правообладателей. 
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От авторов 
 
Авторы отчета считают необходимым подчеркнуть, что для исследования 
использовался сравнительно небольшой массив сообщений электронной почты, 
поэтому полученные данные могут не соответствуют аналогичным средним 
показателям эффективности спам-фильтрации, приводимыми разработчиками систем 
спам-фильтрации «Спамооборона» и «Спамтест». 
 
В то же время, данные разработчиков не содержат, и не могут содержать сведений о 
ложных срабатываниях (false positive и false negative) спам-фильтров, то есть 
ошибочном отнесении легитимных писем к спаму, и наоборот. 
 
Авторы не рекомендуют использовать данные отчета для экстраполяции на весь объем 
электронной почты, получаемой в России или в мире. 
 
 
Цели исследования 
 
Отчет «Спам-фильтрация: полевые испытания» подготовлен Фондом цифровой эпохи 
(Digital Millennium Foundation) в рамках исследования эффективности технических мер 
противодействия распространению спама, осуществляемого в рамках Проекта 
«АнтиСпам». 
 
Целью исследования является определение конечной эффективности технических мер 
противодействия распространению спама и выявление возможных побочных эффектов. 
 
 
Предмет исследования 
 
В ходе «полевых испытаний» спам-фильтров российской разработки была исследована 
эффективность фильтрации спама фильтрами «Спамооборона», разработанного 
«Яндекс», и «Спамтест», разработанного «Ашманов и Партнеры»1. 
 
Для исследования были выбраны только спам-фильтры «Спамооборона» и «Спамтест», 
так как ими фильтруется значительная часть электронной почты, проходящей через 
бесплатные почтовые службы Рунета. Одновременно, условия использования этих 
фильтров в рамках сервисов «Спамооборона» (http://so.yandex.ru) и «Спамтест» 
(http://www.spamtest.ru) позволили исследователям поставить их в равные условия и 
корректно сравнить результаты2 их работы. 
 
Результаты исследования должны выявить эффективность спам-фильтрации и уровень 
ложных срабатываний спам-фильтров на реальном массиве сообщений электронной 
почты. 
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Методология 
 
В качестве массива для исследования была использована часть входящего почтового 
трафика домена ifap.ru за период 13 апреля - 13 августа 2005 года3. Почтовый сервер 
ifap.ru настроен таким образом, что не принимает сообщения на несуществующие 
адреса электронной почты. На почтовом сервере ifap.ru также используется формальная 
спам-фильтрация на основе баз bl.SpamCop.net и relays.ORDB.org 
 
На период исследования с ролевых адресов домена ifap.ru таких, как contact@ifap.ru, 
была настроена переадресация на специально созданные для этих целей адреса в 
публичной почтовой системе «Почта Яндекса» (@so.yandex.ru) и сервисе «Спамтест» 
(@spamtest.ru), а также на специально созданный почтовый адрес в домене ifap.ru. 
Некоторое время на эти адреса также пересылалась вся входящая корреспонденция с 
персональных адресов в домене ifap.ru. В сумме исследуемый массив составил 8.759 не 
уникальных4 сообщений. 
 
Сообщения из исследуемого массива относились к спаму на основании определения 
этого термина, предложенного в рамках Проекта «АнтиСпам»: спам - это сообщения 
электросвязи, посланные в адрес неопределенного круга пользователей услугами связи5. 
 
Таким образом, к спаму были отнесены сообщения рекламного характера6, объявления 
частных лиц, различные сообщения, посланные в целях мошенничества или сбора 
персональных и/или конфиденциальных данных, «черный пиар», и иные сообщения, не 
адресованные какому-либо конкретному адресату - физическому лицу или 
организации. 
 
Характерными признаками большинства сообщений, отнесенных к спаму, были 
фальшивый адрес электронной почты и сокрытие реального IP адреса отправителя. 
 
Не были отнесены к спаму сообщения7, не представляющие интереса для получателей, 
однако содержащие персональное обращение к получателю, посланные 
непосредственно автором письма, с указанием его реального обратного адреса и без 
попыток сокрытия IP адреса отправителя. 
 
В процессе исследования дополнительная настройка (обучение) спам-фильтров не 
производилась. То есть пропущенный спам не помечался как таковой, а отправители 
легитимных сообщений, ошибочно помеченных как спам, не вносились в «белый 
список»8. 
 
Методика тестирования, использованная при подготовке предварительной версии 
отчета, претерпела следующие изменения. 
 
1. Исследовался непосредственно спам-фильтр «Спамтест», а не его версия, 
установленная на Mail.ru 
 
2. Была создана идентичная цепочка пересылки сообщений: адрес получателя - адрес в 
системе спам-фильтрации - специальный адрес9 в домене ifap.ru 
 
3. Была проведена более четкая градация получаемых сообщений: легитимное, спам, 
вирус, служебное10. 
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Статистика 
 
За время исследования общее количество спама, получаемого на каждый почтовый 
адрес в домене IFAP.ru, составляло от 1.894 до 2.614 сообщений в месяц. В среднем, 
170 из этих сообщений имели зарубежное происхождение, а 230 содержали рекламу 
услуг самих спамеров. Таким образом, в среднем российские спамеры ежемесячно 
получают заказов на 1.854 рассылки. 
 
Необходимо отметить, что в исследованном массиве, разумеется, оказались не все 
образцы спамерских рассылок, произведенных за время исследования. Кроме того, в 
исследуемый массив не попали рассылки, производимые российскими спамерами по 
заказу зарубежных клиентов в адрес зарубежных пользователей электронной почты. 
Таким образом, эту цифру следует считать отправной точкой при оценке доходов 
российских спамеров. 
 
Общий размер спамерских сообщений, полученных на каждый почтовый адрес в 
домене IFAP.ru, составлял от 8,4 до 11,7 Мб в месяц. Размер отдельных сообщений 
варьировался от 1 до 840 Кб, размер типичного спамерского сообщения находился в 
интервале от 4 до 46 Кб. 
 

Таблица 1: Общая статистика 
 

 IFAP.ru11 «Спамооборона» «Спамтест» 
Всего 5.040 4.928 5.033
Легитимные письма 709 958 1.010
Вирус 181 180 190
Спам 4.150 3.790 3.833
 
Разница показателей в графе «Всего» может объясняться рядом причин: 

• автоматическим удалением сообщений, содержащих вирусы; 
• автоматическим удалением сообщений, посланных с IP адресов, занесенных в 

«черные списки», аналогичные bl.SpamCop.net и relays.ORDB.org; 
• сбоями в работе почтовых серверов или при их взаимодействии. 

 
Служебные заголовки части сообщений из исследуемого массива имели 
многочисленные поля Received, что было связано с их пересылкой с ролевых адресов 
на персональные. Возможно, это послужило причиной автоматического отсева таких 
сообщений тестируемыми фильтрами. 
 

Таблица 2: Ошибки определения 
 

 «Спамооборона» «Спамтест» 
Ошибочно легитимные (false negative) 284 (5,76%) 324 (6,44%)
Ошибочно спам (false positive) 35 (0,71%) 23 (0,46%)
Ошибочно спам (фактически - вирус) 1 (0,02%) 0
Ошибочно вирус (фактически - легитимные) 0 9 (0,18%)
 
Наиболее серьезное замечание по ошибкам определения относится к спаму на 
английском языке, который дал львиную долю false negative у «Спамообороны». 
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В свою очередь «Спамтест» ошибочно отнес к вирусам 9 служебных сообщений 
почтовых серверов о невозможности доставить сообщение с вирусом12, хотя сами 
служебные сообщения не содержали кода вируса. По мнению авторов отчета, эти 
сообщения было бы корректнее отнести к служебным. 
 
Авторы отчета также хотели бы отметить более детальное ранжирование фильтруемых 
сообщений в системе «Спамтест» - «спам», «возможно спам», «вирус», «служебное 
сообщение» и «ненормативная лексика», что позволяет более тонко настроить систему 
автоматической фильтрации и, теоретически, снизить уровень false positive. 
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Выводы 
 
1. Автоматическая спам-фильтрация сообщений электронной почты может привести 
как к пропуску спама, так и к удалению легитимных писем. Следовательно, даже после 
применения спам-фильтрации сохраняется необходимость «ручного разбора» всех 
входящих сообщений получателем. 
 
2. На использованном для исследования массиве сообщений электронной почты 
«Спамооборона» показала небольшое преимущество перед «Спамтестом» по 
показателю false negative, а «Спамтест» выиграл по показателю false positive. Однако 
разница между обеими системами спам-фильтрации оказалась несущественной, и 
сделать вывод о превосходстве одной из них по результатам настоящего исследования 
не представляется возможным. 
 
3. Яндексу следует доработать систему «Спамооборона» в части фильтрации 
сообщений на английском языке, а, возможно, и на других языках, отличных от 
русского. 
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Примечания 
 
1 В июле 2005 года было объявлено о приобретении технологии «Спамтест» 
«Лабораторией Касперского». 
 
2 Эффективность спам-фильтра Agava Spamprotexx не могла быть оценена в рамках 
настоящего исследования, так как компания-разработчик не предоставляет 
возможности воспользоваться услугами своей системы на тех же условиях, что и 
«Спамооборона» и «Спамтест». 
 
Когда обзор готовился к публикации, его авторам было сделано предложение 
исследовать также эффективность спам-фильтра Antispam-Post, разработанного 
компанией «Инкап». Это предложение было с сожалением отклонено, так как уже не 
представлялось возможным провести корректное сравнение на одном и том же массиве 
сообщений электронной почты. 
 
3  В качестве массива для исследования эффективности спам-фильтров использовались 
сообщения за период 13 июня - 13 августа 2005 года. Данные за 13 апреля - 5 мая 2005 
года использованы в предварительной версии отчета (Публикация № 050524/d/1). 
Полные данные за период 13 апреля - 13 августа 2005 года использовались для 
исследований, результаты которых не отражены в настоящем отчете. 
 
4 Некоторые сообщения из исследуемого массива (как спам, так и легитимные) были 
посланы сразу на несколько адресов в домене ifap.ru 
 
5 Рабочая группа Проекта «АнтиСпам» предлагает дополнить Федеральный закон «О 
связи» пунктом следующего содержания. 
 
Формирование, передача и доставка сообщений электросвязи или почтовых 
отправлений в адрес неопределенного круга пользователей услугами связи допускается 
только по их инициативе. 
 
6 В соответствии с определением, данным в Федеральном законе «О рекламе». 
 
реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 
информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана 
формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, 
товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и 
начинаний; 
... 
Настоящий Федеральный закон не распространяется на объявления физических лиц, в 
том числе в средствах массовой информации, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
 
7 4 уникальных сообщения, всего 7 сообщений, включая копии, посланные на разные 
адреса в домене ifap.ru 
 
8 В ходе исследования, обучение спам-фильтра было возможно только через веб-
интерфейс «Почты Яндекс», «Спамтест» в момент исследования не предоставлял такой 
возможности. 
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9 В домене ifap.ru были созданы уникальные адреса для писем, приходящих после 
обработки фильтрами «Спамооборона» и «Спамтест». 
 
10 Служебные сообщения почтовых серверов относились к легитимным сообщениям. 
Имитация служебных сообщений, содержащая вирус или спам относилась, 
соответственно, к вирусам или спаму. Служебное сообщение, информирующее о 
невозможности доставки ранее посланного сообщения, по причине наличия в нем 
вируса, относилось к служебным сообщениям, если не содержало в себе кода вируса из 
оригинального сообщения, и к вирусам - в противном случае. 
 
11 Фактические данные, полученные при ручном разборе. 
 
12 Ни во время проведения исследования, ни в обозримом прошлом, компьютеры, с 
которых отправляется почта с обратным адресом в домене ifap.ru, не были заражены 
вирусами или иным вредоносным ПО. 


