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Обнаружение изменений в потоке данных с 
непрерывным распределением



Поток данных
● Транспортные средства
● Финансовые учреждения
● Веб-сайты
● Игры
● ...
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Изменение концепции
● Анализ текстов
● Автономные транспортные системы
● Мониторинг сетей
● Энергопотребление
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Обнаружение изменения концепции в 
распределенных системах
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● Изучить существующие технологии обнаружения изменений концепции в 
потоке данных.

● Реализовать фреймворк для обработки и обнаружения изменений в 
потоковых данных.

● Провести эксперименты, сравнить распределенный и нераспределенный 
случаи и провести анализ результатов.

Постановка задачи
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● Основанные на скользящих окнах (sliding windows)
○ Фиксированный размер окна
○ Параллельное использование нескольких окон
○ Окна с затухающими весами

● Основанные на статистическом последовательном анализе
○ Последовательный критерий отношения вероятностей (SPRT)
○ Кумулятивная сумма (CUSUM)
○ Экспоненциальные методы скользящих средних (EWMA)

Методы обнаружения изменения потока данных
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● Обнаружение изменение на одном reduce-элементе
● Micro-Cluster Nearest Neighbour (MC-NN)
● Online Map-Reduce Drift Detection Method (OMR-DDM)

Методы распределенного обнаружения 
изменения потока данных
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Реализация

8/14



Реализация
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Эксперименты: данные
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● Набор: elecNormNew
● 45311 экземпляров
● 2 класса (26075 ‘down’, 19236 ‘up’)
● 6 признаков



Эксперименты: модель
● Классификаторы: GaussianNB, 

SGDClassifier
● Детекторы: None, Page-Hinkley, 

Adaptive Window
● Метрика: Mean accuracy for 

sliding window
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Эксперименты: результаты
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Вывод
● Повторное обучение модели в местах изменения концепции позволяет 

улучшить её качество.
● Не смотря на то, что качество моделей, используемых параллельно, 

уменьшается с ростом числа обработчиков, можно значительно 
сократить время обработки благодаря естественной их 
масштабируемости.
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Результаты
● Изучены существующие технологии обнаружения изменений концепции 

в потоке данных.
● Реализован фреймворк для обработки и обнаружения изменений 

потоковых данных.
● Проведены эксперименты, проведено сравнение распределенного и 

нераспределенного случаев, а также проведен анализ результатов.
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Дополнительные слайды
● Page Hinkley



Дополнительные слайды
● Adaptive window


