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О чем будет доклад? 

�  TemplateFingerprint 
�  В чем проблема? 
�  «мыслительный процесс» и решение 
�  Как довести до продакшена 
�  Что со всем этим делать дальше? 

�  Вопросы (и, возможно, даже ответы J ) 

�  «О космических кораблях, бороздящих просторы …» 
(на самом деле: о том, где и для чего еще у нас 
практикуется AI / ML / etc.) 



Проблема 

�  Много почты (не как у Гугла, но все-равно много – 
сотни тысяч сообщений в день, каждый день) 

�  Фильтровать по отправителю не получается 

�  Большая часть почты – «хорошая», но есть и «плохая» 
�  Более-менее безобидный спам 
�  «Серая зона» 
�  Фишинг всех цветов и оттенков 

�  «Теряем время (и деньги)» 



Вот как это выглядит (фишинг) 



А что там пишут в интернетах? 

�  Что-нибудь вроде soundex, pHash …  

�  Определение «неменяющихся кусков» 
�  «мы выгружаем с сайта страницу, как бы нам вытянуть 

из нее только полезные для нас данные» 

�  Анализ метаданных (заголовки письма) 

�  Спам-фильтры (чаще всего некий классификатор + 
много эвристики) 



А чего хотим мы 

�  Чтобы работало (хорошо и быстро J ) 
(aka «Нажал на кнопку – и … магия») 

�  «Хорошо» 
�  Приемлемое количество ложных срабатываний 
�  Понятно для для пользователя (не слишком сложно) 
�  Работает для всех / любого языка 

�  «Быстро» 
�  Не слишком требовательно к вычислительным ресурсам 

�  Обработка сообщений 

�  Поиск \ группировка 



Так что будем делать? 

�  Что-нибудь … эдакое J 

�  Какая-нибудь частотная характеристика … 

�  N-gram ? 
�  В какой форме? 
�  Как сравнивать (муторно …) 
�  Как хранить (неудобно …) 
�  А это будет работать? 



N-gram(s) + частота 

�  unigram – будет мерять «среднюю температуру по 
больнице» (т.е. язык сообщения) 

�  bi-gram 

�  … 

�  infini-gram  

�  Символы или лексемы 



Предварительные мысли 



Bi-gram-ы в картинках и цифрах  



Bi-gram-ы в картинках и цифрах 



«N…», «T…» и немного магии 

�  «N-gram» + «Top X» + Hash = TemplateFingerprint 
�  8_50_8bcd70378b27537e15c1e65b26062b1b4347f2960ca8ff

d6adc7d3b8be7124d9 
�  8-gram, top 50 

�  Фиксированная длинна 
�  Удобно хранить 
�  Удобно сравнивать и группировать 
�  В некоторой степени «user readable» J 



TemplateFingerprint 

�  Разбиваем документ на n-gram-ы 

�  Вычисляем частоту n-gram-ов 

�  Сортируем в порядке убывания частоты 

�  Оставляем “Top X” n-gram-ов 

�  Записываем в строку «самый частый – в начале» 

�  Вычисляем хэш полученной строки 

�  Profit J 



Полезно знать 

�  Оказалось, что не существует единственной, самой 
лучше комбинации параметров (а было бы хорошо …) 

�  Если данных много - следи за производительностью! 
�  Обработка / вычисление n-gram-ов 
�  Хранилище 
�  Поиск 



Вопросы? 

�  Буду рад услышать ваше мнение о докладе 
�  Скучно / нескучно 
�  Интересно / неинтересно 
�  Свежий взгляд / я знал(а) это и раньше 
�  … (ваш вариант J) 

�  Пожелания / предложения / есть что обсудить? 

�   slipchenko@gmail.com / FB: Alexander Slipchenko 


