
ТЗ на разработку алгоритма фильтрации негативных комментариев

Описание

Необходимо разработать алгоритм автоматической фильтрации негативных комментариев для
группы ВКонтакте с использованием модели машинного обучения.

Задача алгоритма – распознать, подлежит ли данный комментарий к удалению, а также
подлежит ли автор удаляемого комментария блокировке в сообществе.

Подлежащий удалению комментарий может содержать призывы к суициду или токсичность.

Параметры

Входящие параметры алгоритма

Параметр Тип Пример значения Описание

comment str Не бывает попыток суицида!либо
ты совершаешь его,либо просто
пытаешь привлечь внимание
окружающих

Текст комментария на
русском языке

Исходящие параметры алгоритма

Параметр Тип Пример значения Описание

result tuple (0, 1) Результат работы алгоритма в формате
({is_suicade}, {is_bad}), где

● is_suicade – признак того, является
ли комментарий призывом к
суициду. Возможные значения 0
или 1, тип int

● is_bad – признак того, подлежит ли
комментарий удалению.
Возможные значения 0 или 1, тип
int

Требования

1. Алгоритм должен работать комментариями на русском языке
2. Алгоритм должен быть разработан на языке Python
3. Алгоритм должен представлять собой файл .py для его последующего импорта в

сторонний код обработчика комментариев (на стороне Заказчика)
4. Алгоритм должен поддерживать возможность последующего дообучения на основе

файла csv со структурой, аналогичной обучающему датасету
5. Алгоритм должен поддерживать работу с комментариями длиной до 16834 символа

включительно
6. Время получения ответа от алгоритма не должно превышать 10 секунд
7. Если комментарий содержит призыв к суициду, алгоритм должен отмечать такой

комментарий как подлежащий к удалению

http://vk.com/socfoby


Сценарий работы алгоритма

1. Алгоритм получает на вход текст комментария на русском языке
a. Если алгоритм получает на вход текст комментария не на русском языке, то

i. Алгоритм возвращает (0, 0)
2. Алгоритм анализирует комментарий и вычисляет признак is_suicade

a. Если алгоритм получил is_suicade == 1, то
i. Параметру is_bad автоматически присваивается значение 1

b. Если алгоритм получил is_suicade == 0, то
i. Алгоритм вычисляет параметр is_bad

3. Алгоритм возвращает ответ с параметром result = ({is_suicade}, {is_bad})

Критерии приёмки

Работа считается выполненной, если на валидационной выборке метрики алгоритма
дают значение не менее, чем в таблице ниже:

Метрика Формула расчёта Целевое
значение

Описание

recall_is_bad TP_is_bad / (TP_is_bad +
FN_is_bad), где

● TP_is_bad – число верно
определённых комментариев
для удаления

● FN_is_bad – число
комментариев для удаления,
упущенных алгоритмом

90% Процент верно определённых
комментариев для удаления К
реальному числу комментариев
для удаления

recall_is_suicade TP_is_suicade / (TP_is_suicade +
FN_is_suicade), где

● TP_is_suicade – число верно
определённых комментариев
с призывом к суициду для
удаления

● FN_is_suicade – число
комментариев с призывом к
суициду для удаления,
упущенных алгоритмом

90% Процент верно определённых
комментариев с призывом к
суициду К реальному числу
комментариев с призывом к
суициду

precision TP_is_bad / (TP_is_bad +
FP_is_bad), где

● TP_is_bad – число верно
определённых комментариев
для удаления

● FP_is_bad – число “хороших”
комментариев, которые
алгоритм отметил как
подлежащие удалению

85% Точность работы модели,
вычисляемая как доля реального
числа комментариев для
удаления из определённых
алгоритмом ИЗ числа
определённых алгоритмом
комментариев для удаления

Датасет для обучения

ub_comments_dataset.csv

Структура файла: <comment>;<is_suicade>;<is_bad>, где
● comment – текст комментария
● is_suicade – признак того, является ли комментарий призывом к суициду. Возможные

https://drive.google.com/file/d/1ZiKPbk6FDYdnCAla1312oytWwapTfF99/view?usp=sharing


значения 0 или 1, тип int
● is_bad – признак того, подлежит ли комментарий удалению. Возможные значения 0 или

1, тип int


