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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа на тему «Обнаружение аномалий в
статистике таблиц в процессах извлечения, преобразования и трансформации
данных», рассматривает процесс автоматического обнаружения аномалий в
получаемых данных.
Расчетно-пояснительная записка данной квалификационной работы
бакалавра содержит 60 страниц (88 c приложениями страниц), 6 таблиц и 29
иллюстраций. В процессе выполнения данной работы были использованы 31
литературных и интернет-источников.
Расчетно-пояснительная записка состоит из трех частей: конструкторскотехнологической части, постановки задачи и исследовательской части. В
приложении к дипломной работе указаны данные для исследовательской части,
программа, а также графическая часть.
Конструкторско-технологическая часть содержит обоснование выбора
фреймворка

для

построения

процессов

извлечения,

преобразования

и

трансформации данных для реализации системы обнаружения аномалий и
архитектуру программной реализации.
Исследовательская часть содержит основную информацию о различных
моделях прогнозирования временных рядов, а также сравнение этих моделей для
различных таблиц и выбор наиболее подходящей.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
AR (англ. autoregressive) – модель авторегрессии.
ARMA (англ. autoregressive moving average) – модель авторегрессии скользящего среднего.
ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average) – интегрированная
модель авторегрессии - скользящего среднего.
BATS (англ. Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal
components) является аббревиатурой от ключевых характеристик модели:
преобразование Бокса – Кокса, ошибки ARMA, трендовые и сезонные
компоненты.
CSV (от англ. Comma-Separated Values – значения, разделённые запятыми)
– текстовый формат представления табличных данных. Строка таблицы
соответствует строке текста, содержащей разделенными запятыми поля
таблицы.
DAG (англ. Directed Acyclic Graphs) – направленный ациклический граф.
ETL-процесс (от англ. Extract, Transform, Load – дословно «извлечение,
преобразование, загрузка») – один из основных процессов в управлении
хранилищами данных, который включает в себя: извлечение данных из внешних
источников; их трансформацию и очистку, чтобы они соответствовали
потребностям бизнес-модели; загрузку их в хранилище данных.
HDFS (англ. Hadoop Distributed File System) – распределенная файловая
система в экосистеме Hadoop.
LOESS (англ. Locally Estimated Scatterplot Smoothing) – локально
взвешенное сглаживание диаграммы рассеяния.
MA (англ. moving average) – модель скользящего среднего.
MAPE (англ. Mean Absolute Percentage Error) – Средняя абсолютная
ошибка в процентах.
MSE (англ. Mean Square Error) – Среднеквадратичная ошибка.
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NMSE (англ. Normalized Mean Square Error) – Нормализованная
среднеквадратичная ошибка.
OLAP (англ. on-line analytical processing) – технология обработки данных,
заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на
основе больших массивов данных, структурированных по многомерному
принципу.
RMSE (англ. Root Mean Square Error) – Корень из среднеквадратичной
ошибки.
SARIMA (англ. seasonal autoregressive integrated moving average) – сезонная
интегрированная модель авторегрессии - скользящего среднего.
SQL (англ. structured query language) – язык структурированных запросов.
SSE (англ. sum of squared estimate of errors) – сумма квадратов оценок
ошибок.
STL (англ. Seasonal and Trend decomposition using LOESS) – Сезоннотрендовое разложение временного ряда на основе LOESS.
TBATS (англ. Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA
errors, Trend and Seasonal components) является аббревиатурой от ключевых
характеристик модели: тригонометрическая сезонность, преобразование Бокса –
Кокса, ошибки ARMA, трендовые и сезонные компоненты.
YAML (англ. Yet Another Markup Language – «Ещё один язык разметки»,
позже англ. «YAML Ain't Markup Language» – «YAML – не язык разметки») – это
язык для хранения информации в формате понятном человеку.
БД – база данных.
СУБД – система управления базами данных.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БД – это набор, связанных между собой данных. На практике данные в БД
организованы в набор строк. По типу хранения БД подразделяются на строковые
и столбцовые (колоночные). В строковых БД строки хранятся в памяти друг за
другом, в колоночных напротив столбцы хранятся отдельно друг от друга. Для
получения данных из нескольких строк в строковой БД требуется прочитать
полностью каждую строку, тем самым скорость доступа к нескольким колонкам
равна скорости доступа ко всем колонкам. Так как в колоночных БД столбцы
хранятся отдельно друг от друга скорость доступа к нескольким колонкам много
выше скорости доступа в строковых БД. Такая особенность делает столбцовые
БД более эффективными для решения аналитических задач, подразумевающих
большой объем данных.
Помимо этого, БД подразделяются на:
• реляционные БД, по сути, состоят из одного или нескольких отношений в
табличном (строка и столбец) формате. Строки называются кортежами и
соответствуют записям; столбцы называются доменами и соответствуют
полям. Один или несколько доменов считаются ключами. [1]
• нереляционные БД – это БД, в которых в отличие от реляционных БД не
используется табличная схема строк и столбцов, а применяется модель
хранения, оптимизированная под конкретные требования типа хранимых
данных. Были разработаны для того, чтобы управлять экспоненциально
увеличивающимися потоками данных. [1]
СУБД – это программное обеспечение, которое дает доступ к данным,
хранящихся в БД. Для работы с реляционными БД применяют реляционные
СУБД, с нереляционными БД – нереляционные СУБД.
SQL – наиболее популярный язык программирования для составления
запросов к реляционным БД.
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MySQL – самая популярная реляционная СУБД с открытым исходным
кодом, разрабатывается, распространяется и поддерживается корпорацией
Oracle.[2]
OLAP – инструменты, позволяющие пользователям, принимающим
решения динамически манипулировать данными, содержащимися в хранилище
данных.[3]
ClickHouse – это столбцовая системы управления базами данных (СУБД)
для онлайн обработки аналитических запросов (OLAP). [4]
Партицирование – это разделение данных в БД на отдельные части на
основе ключа партицирования, который, как правило, является колонкой в этой
БД. При этом данные в каждой отдельной части, которые называются партицией,
имеют одинаковое значение и логически хранятся отдельно, за счет чего доступ
к данным отдельной партиции производится за константное время.
Под фреймворком в данной работе понимается набор программных
библиотек и утилит, объединённых в один проект, облегчающих создание
сложных программных систем.
Apache Hadoop – это фреймворк, который позволяет производить
распределенную обработку больших наборов данных при помощи кластеров из
вычислительных машин, проект Apache Hadoop состоит из множества модулей
[5]. В данной работе задействованы следующие:
• HDFS определяется как файловая система, предназначенная для хранения
файлов больших размеров, поблочно распределенных между узлами
вычислительного кластера, дающая высокую пропускную способность к
самим данным.
• Hadoop YARN – фреймворк для планирования и распределения ресурсов
кластера между различными задачами.
• Hadoop MapReduce – основанная на YARN система для параллельной
обработке наборов данных.
Помимо этого, в данной работе были задействованы другие связанные с
Hadoop инструменты. Среди них:
13

• Hive – программное обеспечения для хранилищ больших объемов данных,
облегчающие чтение, запись и управлением большими наборами данных,
хранящихся в HDFS, используя SQL-подобный язык запросов. Обработка
данных в Hive осуществляется при помощи MapReduce задач.[6]
• Spark – универсальный аналитический фреймворк для обработки больших
объемов данных, позволяет выполнять многие виды задач по обработке
данных быстрее MapReduce. Например, выполнение логистической
регрессии происходит более чем в 100 раз быстрее при помощи Spark. [7]
ETL-процесс – один из основных процессов в управлении хранилищами
данных, который включает в себя: извлечение данных из внешних источников;
их трансформацию и очистку, чтобы они соответствовали потребностям бизнесмодели; загрузку их в хранилище данных. [8] Использование такого подхода при
построении хранилища больших данных дает возможность поддерживать
консистентность данных, а также позволяет масштабировать процессы их
обработки.
Ученые Афанасьев В. Н. и М.М. Юзбашев в своей книге “Анализ
временных рядов и прогнозирование” [9] определили временной ряд как
последовательность

упорядоченных

во

времени

числовых

показателей,

характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления. Всякий
временной ряд включает два обязательных элемента: во-первых, время и, вовторых, конкретное значение показателя, или уровень ряда.
При анализе временных рядов принято выделять следующие компоненты
(основные закономерности):
1) Тенденция, или тренд – плавное долгосрочное изменение уровня ряда;
2) Сезонность – циклические изменения уровня ряда с постоянным
периодом;
3) Циклическая составляющая, или цикл – изменения уровня ряда с
переменным периодом;
4) Ошибка – непрогнозируемая случайная компонента ряда.
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Одним из главных свойств временного ряда является его стационарность.
В [10] временной ряд называется стационарным в широком смысле, если его
математическое ожидание не зависит от времени 𝑡, а корреляционная функция,
являющаяся математическим ожиданием произведения отклонений значений
ряда от среднего в различные моменты времени 𝑡1 и 𝑡2 зависит только от
разности 𝑡1 − 𝑡2 . Более общее определение предполагает независимость от
времени центральных моментов ряда вплоть до некоторого конечного порядка.
Временной ряд 𝑦(𝑡) называется стационарным в узком смысле, если при любых
𝑡 и 𝜏 случайная величина 𝑦(𝑡) распределена одинаково с величиной 𝑦(𝑡 + 𝜏).
Определение стационарности в широком смысле используется, если речь идет о
моментах ряда, и в узком смысле, если о его распределении. Это определение
означает, что автоматически не являются стационарными ряды, в которых есть
тенденция или сезонность.
STL-декомпозиция временных рядов – это общая модель разложения по
временным рядам с хорошей устойчивостью LOESS.[11]
LOESS – это метод оценки нелинейных отношений для двумерных
переменных.
Jenkins – программная система, которая позволяет автоматизировать
запуск различных задач. Как правило, Jenkins используется для автоматизации
сборки, тестирования и развертывания программного обеспечения. [12]
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ВВЕДЕНИЕ
Большие данные и их анализ находятся в центре современной науки и
бизнеса. Большое количество данных обычно генерирует потоки кликов и
показов рекламы, электронные письма, транзакции, поисковые запросы и т. п.
Анализ этих данных помогает исследователям и аналитикам найти новые
закономерности, позволяющие лучше подбирать рекламу или поисковую выдачу
для пользователей Интернет-ресурсов.

Объем этих данных, обычно хранимых

в базах данных, растет с высоким темпом, что сильно затрудняет хранение,
преобразование и анализ этих данных при помощи обычно широко
используемых реляционных баз данных. Исследователи из Калифорнийского
университета в Беркли [13] обнаружили, что только к 2002 году человечеством
было произведено 5 эксабайт информации. А в 2020 году количество
произведенной человечеством информации увеличилось более чем в 9000 раз и
стало равно 44 зеттабайтам [14].
Одним из способов хранения и обработки такого большого объема данных
является Hadoop, позволяющий объединять множество вычислительных машин
(узлов) в единый распределенный кластер хранения, а также дающий
возможность обрабатывать эти данные, используя вычислительные ресурсы этих
узлов. На кластере отдела «Hadoop DWH» компании Mail.ru Group, в котором
работает автор, на момент написания данной работы хранилось порядка 40.2
петабайта информации.
Hadoop дает возможность хранить данные в таблицах и преобразовывать
одни таблицы в другие. Разные по характеру применения и обработки данные
хранятся в различных таблицах. Однако на практике оказывается, что для
эффективной работы с данными этого недостаточно. Все это множество таблиц
создает некую структуру, которая усложняется с возрастанием числа таблиц. В
отделе «Hadoop DWH» компании Mail.ru Group хранится более 5 тыс. таблиц.
Одними из наиболее распространенных подходов к построению структуры
хранилища данных являются подходы по Инмону и по Кинбалу [15]. Подход по
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Инману позволяет получить более гибкую структуру, дающую возможность с
меньшими затратами добавлять новые сущности, но при этом поддержка такой
структуры значительно сложнее и требует более высококвалифицированных
сотрудников. Такой подход предполагает разделение данных на слои (рис.1).

Рис. 1. Схема хранилища по Инмону
Всего существует три главных слоя:
• слой сырых данных, его принято называть как raw-слой; на этом слое
хранятся непреобразованные данные из внешних источников;
• детальный слой, его принято называть как ods-слой; в нем лежат
преобразованные данные из raw-слоя, в формате, удобном для
анализа и обработки;
• слой витрин, его принято называть как cdm-слой; может разделяться
на несколько подслоев, в нем хранятся преобразованные по
требованию заказчика данные из ods-слоя.
Как правило, для аналитики используются данные из cdm-слоя.
Для автоматизированного наполнения хранилища данных используют
ETL-процессы. Создание ETL-процесса в системе Hadoop заключается в
написании некой задачи (например, при помощи MapReduce или spark) и в
настройке расписания и параметров запуска данной задачи при помощи каких17

то сторонних инструментов. Автоматизация ETL-процессов не предотвращает
появления аномалий в получаемых данных. Данные аномалии могут быть
вызваны качеством или отсутствием данных из внешних источников или же
ошибками разработчиков самих ETL-процессов.
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ
1.1. Концептуальная постановка задачи
В данной работе поставлена и решена задача реализации системы,
позволяющей

автоматически

определять

аномалии

в

данных

таблиц,

полученных при помощи ETL-процессов, на основании метаинформации о
данных таблиц. В эту систему входит ETL-процесс, который собирает
метаинформацию о таблицах и определяет наличие аномалий.
Автоматическое определение аномалий в таблицах является важной
частью OLAP-системы и хранилища больших данных, так как позволяет вовремя
сигнализировать об ошибках, которые могут привести к неверным выводом
аналитиков

или

некачественно

подобранным

параметрам

различных

математических моделей, использующих машинное обучение, что глобально
может привести к убыткам у бизнеса, например, из-за неверных прогнозов или
плохо подобранной рекламы.
1.2. Анализ исходных данных
Для обнаружения аномалий было принято использовать данные о
количестве строк в каждой таблице, при этом для исследования необходимо
использовать только те таблицы, в которых имеются партиции (см. раздел
Базовые понятия, стр. 8) с ключами по дате. Если в таблице имеются иные ключи
партицирования (см. раздел Базовые понятия, стр. 8), то они исследуются
отдельно. Таким образом, было принято решение составлять временные ряды с
информацией о количестве строк в каждой таблице или не временной партиции.
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1.3. Требования к системе обнаружения аномалий
Аномальным значением количества строк в партиции 𝑝 за дату 𝑑, принято
называть такое значение, что относительная погрешность этого значения от
спрогнозированного значения на основе данных о количестве строк в этой
партиции за предыдущие даты превышает допустимое значение.
Минимальная частота полученных временных рядов равна одному дню.
Поэтому, чтобы как можно раньше начать обнаруживать аномалии, необходимо,
чтобы с помощью метода прогнозирования было возможно предсказывать
значение на основе коротких временных рядов (длина ряда меньше 30 значений).
Также алгоритм прогнозирования должен корректно работать с различными
временными рядами, то есть временной ряд может иметь или не иметь
сезонность, тренд или цикличность (см. раздел Базовые понятия, стр. 9).
Помимо этого, необходимо учесть следующие случаи:
1. прогноз не должен учитывать аномальные значения;
2. система может неправильно обнаружить аномалии;
3. в начальных данных, на основе которых строится первичный прогноз
могут произойти аномалии.
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Обзор исследуемых алгоритмов прогнозирования временных рядов
2.1.1. Модель на основе авторегрессии и скользящего среднего –
модель ARIMA
В работе Трегуба А.В. и Трегуба И.В. “Методика построения модели
ARIMA для прогнозирования динамики временных рядов” [16] рассматриваются
первые

из

алгоритмов

прогнозирования

временных

рядов

–

модель

авторегрессии (AR) и модель скользящего среднего (MA).
Модель авторегрессии порядка 𝑝 представляет из себя регрессию ряда на
его собственные значения в прошлом:
𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + 𝜑2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 ,

(1)

где 𝑦𝑡 – значение временного ряда в момент времени t представляет собой
линейную комбинацию 𝑝 предыдущих значений ряда и шумовой компоненты;
𝑦𝑡−1 , 𝑦𝑡−2 , … , 𝑦𝑡−𝑝 – предыдущие значения ряда в моменты времени 𝑡 − 1, 𝑡 − 2,
𝑡 − 𝑝; 𝛼 и 𝜑1 , ..., 𝜑𝑝 — оцениваемые коэффициенты; 𝜀𝑡 – шумовая компонента.
Модель скользящего среднего порядка 𝑞 представляет из себя:
𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜔1 𝜀𝑡−1 + 𝜔2 𝜀𝑡−2 + ⋯ + 𝜔𝑞 𝜀𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡 ,

(2)

где 𝑦𝑡 – значение временного ряда в момент времени t представляет собой
линейную

комбинацию

𝑞

последних

значений

шумовой

компоненты;

𝜀𝑡−1 , 𝜀𝑡−2 , … , 𝜀𝑡−𝑞 – значения остатков (шума) в моменты времени 𝑡 − 1, 𝑡 − 2,
𝑡 − 𝑞; 𝛼 и 𝜔1 , ..., 𝜔𝑝 — оцениваемые коэффициенты; 𝜀𝑡 – значение остатка в
момент времени 𝑡.
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Модель авторегрессии (AR) и модель скользящего среднего (MA) чаще
всего применяются вместе и задают первый класс прогнозирующих моделей –
это модели ARMA порядка (𝑝, 𝑞) (3), где 𝑝 – порядок авторегрессионной части
модели, 𝑞 – порядок части скользящего среднего:
𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + 𝜑2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝜔1 𝜀𝑡−1 + 𝜔2 𝜀𝑡−2 + ⋯

(3)

+ 𝜔𝑞 𝜀𝑡−𝑞 .
Данная модель позволяет составлять прогноз, зависящий как от текущего и
прошлого значений зависимой переменной, так и от текущих и прошлых
значений величины случайного возмущения.
Теорема Вольда: любой стационарный случайный процесс представляется
в виде суперпозиции детерминированного процесса и белого шума [17]. Это
означает, что можно найти такую модель в классе ARMA (𝑝, 𝑞), которая может
описать любой стационарный ряд.
В задачах прогнозирования временных рядов чаще все-таки встречаются
нестационарные ряды, в таком случае проводятся специальные преобразования,
которые помогают привести нестационарный ряд к стационарному, в [17]
рассмотрены такие преобразования, как:
1) Преобразования Бокса-Кокса – стабилизация дисперсии для случаев с
монотонно изменяющейся дисперсией:
(𝑥 𝜆 − 1)
,
𝑥(𝜆) = {
𝜆
ln(𝑥) ,

𝜆 ≠0

(4)

𝜆=0

Выражение (4) представляет собой универсальное параметрическое
семейство преобразований, которое часто используют в алгоритмах
сезонной (циклической) корректировки, для того чтобы сезонная
составляющая преобразованного динамического ряда стала (хотя бы в
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первом приближении) не эволюционирующей по амплитуде, что упрощает
ее последующую идентификацию.
2) Дифференцирование ряда – стабилизация среднего значения ряда и
избавление от тенденции, путем перехода к попарным разностям соседних
значений. Может применяться неоднократно. Также используется
сезонное дифференцирование для избавления от сезонности, путем
перехода к попарным разностям в соседних сезонах.
Процесс преобразования нестационарного ряда к стационарному дают
обобщение модели класса ARMA – модели класса ARIMA и SARMA.
Модель ARIMA (p, d, q) – это модель ARMA (p, q) для d раз
продифференцированного ряда.
Модель SARMA (p, q) × (P, Q) – это модель ARMA (p, q) сложенная с
P компонент авторегрессии и Q компонент скользящего среднего, равных шагу
периода сезонности (сезонное дифференцирование):
𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + 𝜑2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝜔1 𝜀𝑡−1 + 𝜔2 𝜀𝑡−2 + ⋯

(5)

+ 𝜔𝑞 𝜀𝑡−𝑞 + 𝜑𝑠 𝑦𝑡−𝑠 + 𝜑2𝑠 𝑦𝑡−2𝑠 + ⋯ + 𝜑𝑝𝑠 𝑦𝑡−𝑝𝑠 + 𝜔𝑠 𝜀𝑡−𝑠
+ 𝜔2 𝑠𝜀𝑡−2𝑠 +. . . + 𝜔𝑞𝑠 𝜀𝑡−𝑞𝑠 ,
где S – период сезонности.
Вместе ARIMA (p, d, q) и SARMA (p, q) × (P, Q) образуют обобщенную
модель класса SARIMA (p, d, q) × (P, D, Q) для ряда, к которому d раз было
применено обычное дифференцирование и D раз сезонное дифференцирование.
Обычно буква S опускается и модели класса SARIMA называют просто ARIMA,
подразумевая, что сезонная компонента тоже может быть, так было принято и в
этой работе.
Так как по требованиям задачи модель должна учитывать сезонность, из
описанных выше моделей, подходящей является модель SARIMA, но данная
модель требует дополнительного определения шести параметров p, d, q, P, D, Q.
Для подбора параметров p, q, d, P, Q, D был использован подход, реализованный
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в библиотеке forecast языка R в функции auto.arima. Подробнее это описано в
статье исследователей из университета Монаша Роба Дж. Хайндмана и Йесмина
Хандакара. [18]
2.1.2. Метод экспоненциального сглаживания – метод
Хольта-Винтерса
Метод Хольта-Винтерса относится к классу методов экспоненциального
сглаживания. Пусть имеется временной ряд 𝑦, тогда спрогнозированное 𝑡 + ℎ
значение на основании первых 𝑡 значений обозначим, как 𝑦̂(𝑡 + ℎ|𝑡 ) . Метод
простого экспоненциального сглаживания в компонентной форме определяется
следующими выражениями [19]:
𝑦̂(𝑡 + ℎ|𝑡) = 𝑙𝑡 ,

(6)

𝑙𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)𝑙𝑡−1 ,
где 𝛼: 0 < 𝛼 < 1 называют коэффициентом сглаживания уровня, а 𝑙𝑡 называют
уровнем ряда в момент времени 𝑡.
Подобная запись не очень удобна для практического применения, зато при
помощи нее можно легко описать модель. При раскрытии этой записи можно
получить

выражение

экспоненциального

сглаживания

удобное

для

практического применения:
𝑡−1
𝑗

𝑡

(7)

𝑦̂(𝑡 + ℎ|𝑡 ) = ∑ 𝛼(1 − 𝛼) 𝑦𝑡−𝑗 + (1 − 𝛼) 𝑙0 .
𝑗=0

Для подбора параметров 𝛼 и 𝑙0 удобно пользоваться методами
оптимизации для нелинейных функций. В качестве функции потерь можно
использовать SSE:
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𝑇

𝑆𝑆𝐸 =

(8)

∑ 𝑒𝑡2 ,
𝑡=1

где 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 , а 𝑦 – временной ряд со значениями 𝑦𝑖 , где 𝑖 = 1 … 𝑇, 𝑦̂𝑡 = 𝑦̂𝑡|𝑡−1 .
В методе Хольта-Винтерса к методу простого экспоненциального
сглаживания добавляются сезонные (𝑠𝑡 ) и трендовые (𝑏𝑡 ) составляющие. В
данной работе исследуется мультипликативный метод, чья компонентная форма
имеет следующий вид:
𝑦̂(𝑡 + ℎ|𝑡 ) = (𝑙𝑡 + ℎ𝑏𝑡 )𝑠𝑡+ℎ−𝑚(𝑘+1) ,
𝑙𝑡 = 𝛼

𝑦𝑡
𝑠𝑡−𝑚

(9)

+ (1 − 𝛼)(𝑙𝑡−1 + 𝑏𝑡−1 ),

𝑏𝑡 = 𝛽(𝑙𝑡 − 𝑙𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 ,
𝑦𝑡
𝑠𝑡 = 𝛾
+ (1 − 𝛾)𝑠𝑡−𝑚 ,
𝑙𝑡−1 − 𝑏𝑡−1
где аналогично методу простого экспоненциального сглаживания 𝛼: 0 < 𝛼 < 1 –
коэффициент сглаживания уровня, 𝛽: 0 < 𝛽 < 1 – коэффициент сглаживания
тренда, а 𝛾: 0 < 𝛾 < (1 − 𝛼) – коэффициент сглаживания сезонности, 𝑚 – период
сезонности, который может быть получен методами STL-декомпозиции, 𝑘 –
целая часть от

ℎ−1
𝑚

.

Неизвестные начальные параметры все также могут быть получены при
помощи методов оптимизации нелинейных функций. Более подробно модель
описана в [19]. В данной работе для получения этих параметров использовался
алгоритм

Бройдена-Флетчера-Гольдфраба-Шанно

с

модификацией

ограниченным использованием памяти в многомерном кубе (L-BFGS-B) [20].
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2.1.3. Модель прогнозирования временных рядов со сложными
сезонными паттернами – модель BATS
В статье «Прогнозирование временных рядов со сложными сезонным
паттернами с использованием экспоненциального сглаживания» Алиша М. Де
Ливера, Роб Дж. Хайндмана и Ральф Д. Снайдера [21] рассматриваются модели
прогнозирования временных рядов, такие как BATS и TBATS.
Модель BATS базируется на методе Хольта-Винтерса с несколькими
сезонностями [22], но она модифицируется трансформацией Бокса-Кокса и
ошибками из модели ARMA. Компонентная форма модели BATS имеет
следующий вид:

(𝜔)
𝑦𝑡

𝑦𝑡𝜔 − 1
,
={ 𝜔
𝑙𝑛(𝑦𝑡 ),

𝜔 ≠ 0,

(10)

𝜔 = 0,
𝑆
(𝑖)

𝑦𝑡𝜔 = 𝑙𝑡−1 + 𝜙𝑏𝑡−1 + ∑ 𝑠𝑡−𝑚𝑖 + 𝑑𝑖 ,
𝑖=1

𝑙𝑡 = 𝑙𝑡−1 + 𝜙𝑏𝑡−1 + 𝛼𝑑𝑖 ,
𝑏𝑡 = (1 − 𝜙)𝑏 + 𝜙𝑏𝑡−1 + 𝛽𝑑𝑖 ,
(𝑖)

(𝑖)

𝑠𝑡 = 𝑠𝑡−𝑚𝑖 + 𝛾𝑖 𝑑𝑡 ,
𝑝

𝑞

𝑑𝑡 = ∑ 𝜑𝑖 𝑑𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖 𝜀𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 ,
𝑖=1

𝑖=1

где 𝑚1 , … , 𝑚𝑆 обозначают сезонные периоды, 𝑙𝑡 – локальный уровень в момент
времени 𝑡, 𝑏 – долгосрочный тренд, 𝑏𝑡 – краткосрочный тренд в момент времени
(𝑖)

𝑡, 𝜙 – коэффициент затухания, 𝑠𝑡

представляет 𝑖-ую сезонную компоненту в

момент времени 𝑡, 𝑖 = 1, … , 𝑆, 𝑑𝑡 является процессом 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞), а 𝜀𝑡 – белый
гауссовский шум с нулевым средним значение и константным отклонением.
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Более подробное описание модели и методы оценки неизвестных
параметров приведено в [21].
TBATS – модификация BATS, которая заключается в представлении
сезонной компоненты основанном на рядах Фурье. Такое вид сезонной
компоненты дает возможность задавать сезонные периоды не целыми числами.
Однако для решения поставленной задачи такая возможность не имеет
применения, поэтому модель TBATS не исследовалась.
Несмотря на то, что в модели BATS подразумевается возможность
использования нескольких сезонных периодов в рамках одного временного ряда,
из-за ограничений, наложенных условиями задачи, в данной работе модель
использовалась с одним сезонным периодом.
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2.2. Сравнение исследуемых алгоритмов прогнозирования временных
рядов
2.2.1. Данные для исследования
Для исследований в данной работе было взято 4 разных временных ряда,
(зависимость количества числа строк в различных таблицах от даты их
поступления), их графики представлены на рис. 2-5. Файлы с данными
временных рядов представлены в приложении A-D в формате CSV.

Рис. 2. Временной ряд, основанный на данных таблицы ods_top_data.top_profile
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Рис. 3. Временной ряд, основанный на данных таблицы ods_target_data.antifraud

Рис. 4. Временной ряд, основанный на данных таблицы
ods_rb_data.statmsg_show
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Рис. 5. Временной ряд, основанный на данных таблицы
ods_rb_data.mapping_mac_adid
2.2.2. Алгоритм тестирования
Данные в исходные таблицы поступают каждый день, исходя из этого в
этой работе к исходным данным каждый раз добавлялись данные за прошедший
день и на основе расширенного временного ряда прогнозировались данные за
следующий. Таким образом было сделано 14 итераций для каждого из четырех
временных рядов. При этом начальная длина временных рядов различна.
Так как методы прогнозирования для работы в качестве входных данных
требуют знания значения периода сезонности, для его автоматического
определения был использован следующий алгоритм:
1) Строится STL-декомпозиция
2) Из сезонной составляющей STL-декомпозиции, представленной в виде
массива (индексация с 0) берется значение с нулевым индексом.
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3) Начиная с первого индекса ищется значение, равное значению
полученному в п.2. Индекс найденного значения равен периоду
сезонности.
2.2.3. Построение прогнозов
2.2.3.1. Таблица с данных о пользователях из системы Top.Mail.Ru
(ods_top_data.top_profile)
Для временного ряда, основанного на таблице ods_top_data.top_profile,
была получена STL-декомпозиция (см. раздел Базовые понятия, стр. 9),
представленная на рис. 6-8. Так же был построен прогноз на основании
алгоритма, представленного в пункте 2.2.2., используя исследуемые модели
прогнозирования (рис. 9). Начальная длина временного ряда была равна 59
значений.

Рис. 6. Трендовая составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_top_data.top_profile
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Рис. 7. Сезонная составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_top_data.top_profile

Рис. 8. Остатки временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_top_data.top_profile
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Рис. 9. Временной ряд, основанный на данных таблицы ods_top_data.top_profile
(actual), и прогнозы для него составленные при помощи исследуемых моделей.
2.2.3.2. Таблица событий системы подбора рекламы myTarget
(ods_target_data.antifraud)
Для временного ряда, основанного на таблице ods_target_data.antifraud,
были произведены действия аналогичные п.2.2.3.1 (рис. 10-13). Начальная длина
временного ряда была равна 19 значений.
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Рис.10. Трендовая составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_target_data.antifraud

Рис.11. Сезонная составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_target_data.antifraud
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Рис.12. Остатки временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_target_data.antifraud

Рис.13. Временной ряд, основанный на данных таблицы
ods_target_data.antifraud (actual), и прогнозы для него составленные при помощи
исследуемых моделей
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2.2.3.3. Таблица с информациями о показах рекламы
(ods_rb_data.statmsg _show)
Для временного ряда, основанного на таблице ods_rb_data.statmsg_show,
были произведены действия аналогичные п.2.2.3.1 (рис. 14-17). Начальная длина
временного ряда была равна 14 значений.

Рис. 14. Трендовая составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_rb_data.statmsg_show
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Рис. 15. Сезонная составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_rb_data.statmsg_show

Рис. 16. Остатки временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_rb_data.statmsg_show
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Рис. 17. Временной ряд, основанный на данных таблицы
ods_rb_data.statmsg_show (actual), и прогнозы для него составленные при
помощи исследуемых моделей

2.2.3.4. Таблица соответствия mac-адресов и идентификаторов
телефонов с операционной системой Android
(ods_rb_data.mapping_mac_adid)
Для

временного

ods_rb_data.mapping_mac_adid,

ряда,
были

основанного
произведены

на

действия

таблице
аналогичные

п.2.2.3.1 (рис.18-21). Начальная длина временного ряда была равна 18 значений.
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Рис. 18. Трендовая составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_rb_data.mapping_mac_adid

Рис. 19. Сезонная составляющая временного ряда, основанного на данных
таблицы ods_rb_data.mapping_mac_adid
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Рис. 20. Остатки временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_rb_data.mapping_mac_adid

Рис. 21. Временной ряд, основанный на данных таблицы
ods_rb_data.mapping_mac_adid (actual), и прогнозы для него составленные при
помощи исследуемых моделей
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2.2.4. Выбор оптимального метода прогнозирования
Графики зависимости относительной погрешности прогноза от даты
представлены на рис. 22-25. Относительная погрешность в момент времени 𝑡 для
временного ряда 𝑦 рассчитывалась как:

𝛿𝑡 =

|𝑦̂𝑡 − 𝑦𝑡 |
,
𝑦𝑡

(11)

где 𝑦̂𝑡 – предсказанное значение в момент времени 𝑡, а 𝑦𝑡 – реальное значение в
момент времени 𝑡.

Рис. 22. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для временного
ряда, основанного на данных таблицы ods_top_data.top_profile.
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Рис. 23. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для временного
ряда, основанного на данных таблицы ods_target_data.antifraud

Рис. 24. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для временного
ряда, основанного на данных таблицы ods_rb_data.statmsg_show
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Рис. 25. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для временного
ряда, основанного на данных таблицы ods_rb_data.mapping_mac_adid
Также для полученных прогнозов были рассчитаны RMSE, NMSE, MAPE,
MSE по формулам 12-14 и максимальная относительная погрешность (
max(𝛿)). Результаты представлены в таблицах 1-4.

∑𝑇𝑡=1(𝑦̂𝑡 − 𝑦𝑡 )2
√
𝑅𝑀𝑆𝐸 =
,
𝑇

𝑇

(12)

|𝑦̂𝑡 − 𝑦𝑡 |
1
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑
,
𝑇
𝑦𝑡

(13)

∑𝑇𝑡=1(𝑦̂𝑡 − 𝑦𝑡 )2
𝑁𝑀𝑆𝐸 = 𝑇
,
∑𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̅)2

(14)

𝑡=1
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Таблица 1.
Погрешности прогнозов исследуемыми моделями для временного ряда,
основанного на таблице ods_top_data.top_profile
RMSE

MAPE

NMSE

max (𝛿)

ARIMA

4515846.068

2.221

0.123

0.060

Holt-Winters

5504705.480

2.627

0.182

0.095

BATS

4818180.197

2.323

0.140

0.078
Таблица 2.

Погрешности прогнозов исследуемыми моделями для временного ряда,
основанного на таблице ods_target_data.antifraud
RMSE

MAPE

NMSE

max (𝛿)

ARIMA

211345235.104 3.457

0.387

0.125

Holt-Winters

157161809.800 3.069

0.214

0.088

BATS

98904468.216

0.085

0.044

1.877

Таблица 3.
Погрешности прогнозов исследуемыми моделями для временного ряда,
основанного на таблице ods_rb_data.statmsg_show
RMSE

MAPE

NMSE

max (𝛿)

ARIMA

10607437400.652 7.967

12.697

0.600

Holt-Winters

2053213639.232

2.697

0.476

0.068

BATS

2325549942.138

3.258

0.610

0.074
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Таблица 4.
Погрешности прогнозов исследуемыми моделями для временного ряда,
основанного на таблице ods_rb_data.mapping_mac_adid
RMSE

MAPE

NMSE

max (𝛿)

ARIMA

168176.87

0.014

0.001

0.0005

Holt-Winters

899264.51

0.088

0.031

0.0018

BATS

138602.481

0.011

0.001

0.0004

На основе полученных данных (таблицы 1-4, рис. 22-25) было замечено,
что прогнозы, полученные при помощи модели BATS и метода ХольтаВинтерса, стабильно имеют низкие погрешности. Однако модель BATS имеет
лучшие результаты для большинства рассмотренных случаев. Такая особенность
наиболее заметна для временного ряда, построенного на основе таблицы
ods_rb_data.mapping_mac_adid,

имеющего

низкую

амплитуду

сезонной

компоненты. Прогнозы, построенные на основе модели ARIMA, имели низкие
погрешности только для временных рядов с наибольшей длиной. На основе этого
было решено для решения поставленной задачи использовать модель BATS, а
допустимое значение относительной погрешности, ниже которого значение
количества строк не считаются аномальными, было решено выбрать равным
0.15.
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3. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Обзор фреймворков для построения ETL- процессов
3.1.1. Платформа для управления рабочими процессами с открытым
исходным кодом – Airflow
Airflow представляет из себя платформу для управления рабочими
процессами с открытым исходным кодом [23]. Он был разработан в компании
Airbnb в 2014 году, а в 2016 году стал проектом Apache. Для управления
процессами Airflow использует DAG из задач. Задачу B называют зависимой от
задачи A, если у вершины графа, ассоциируемой задачей A, имеется исходящее
ребро, входящее в вершину, ассоциируемую с задачей B. Планировщик Airflow
запускает задачи на одном из множества воркеров при соблюдении нужных
зависимостей. Под воркером, как правило, понимается единица ресурса ЭВМ
или кластера из ЭВМ, способная выполнять поставленную задачу. Выполнение
каждой задачи на одном из множества воркеров обозначает, что каждая задача
будет выполнятся с использованием определенного количества ядер процессора
одной из ЭВМ и определенного количества оперативной памяти. Помимо этого,
Airflow предоставляет пользовательский веб-интерфейс, при помощи которого
можно увидеть какие DAG’и существуют и какие из них выполняются в данный
момент, запускать или перезапускать DAG’и вне предписанного им расписания,
а также смотреть информацию о процессе выполнения каждой отдельной задачи
(рис. 26). Задачи в Airflow разделяются на три типа [23]:
• Операторы – задачи, выполняющие какую-то работу, например, загрузить
файл по HTTP, запустить Spark-задачу или отправить email об успешности
или не успешности выполнения какого-то процесса;
• Сенсоры – особый вид задач, которые необходимы для того, чтобы ждать
появления какого-то события, например, для работы некоего оператора
необходим определенный файл на HDFS; тогда в качестве зависимости для
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него удобно определить успешное выполнение сенсора, который будет
ожидать этот файл;
• Произвольные задачи – задачи, логика выполнения которых реализована
пользователем.

Рис. 26. Часть пользовательского веб-интерфейса Airflow, позволяющая
увидеть структуру отдельного DAG’а и статус выполнения отдельных задач
внутри этого DAG’а.
Для коммуникации между задачами в Airflow реализована система XCOM
(от англ. cross-communication), при помощи нее внутри DAG’a для определенной
задачи можно по определённому ключу выставить нужное значение, а потом из
той задачи по тому ключу это значение получить.
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3.1.2. Фреймворк с открытым исходным кодом для реализации
сложных конвейеров из групп задач - Luigi
Luigi представляет из себя фреймворк с открытым исходным кодом для
реализации сложных конвейеров из групп задач [24]. Luigi был разработан в
компании Spotify в 2012 году. В отличии от Airflow Luigi не использует DAG’и,
а также в нем отсутствует возможность планирования и запуска задач. Часто
Luigi используют вместе со сторонней системой запуска задач, например,
Jenkins. При помощи него задачи, определенные в Luigi, запускают по
определенному расписанию. Задачи в Luigi представляют из себя класс на языке
Python, имеющий три основных метода [24]:
• requires – метод, возвращающий одну или несколько задач, выполнение
которой необходимо для выполнения данной задачи.
• run – метод, в котором определена логика выполнения задачи.
• output – метод, возвращающий один или несколько объектов, наследуемых
от класса Target. Совокупность этих объектов являются абстракцией над
результатом выполнения данной задачи. Каждый такой объект имеет
метод exists, возвращающий True или False, сигнализирующий о наличии
или отсутствии результата выполнения задачи. Таким образом при
помощи метода output можно определить была ли успешна выполнена
данная задача.
У Luigi также имеется пользовательский интерфейс (рис. 28). Однако он
предоставляет меньший функционал, чем пользовательский интерфейс Airflow.
Несмотря на более ограниченную функциональность по сравнению с Airflow, у
Luigi более простая архитектура и более широкая библиотека инструментов, что
позволяет быстрее создавать и встраивать новые задачи в ETL-процессы.
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Рис. 27. Часть пользовательского веб-интерфейса Luigi, позволяющая увидеть
структуру отдельного конвейера задач и статус выполнения отдельных задач
внутри этого конвейера

3.1.3. Выбор фреймворка для построения ETL-процессов для
реализации системы обнаружения аномалий
Несмотря на довольно большую библиотеку инструментов, в Luigi,
например, отсутствует программное обеспечение для выполнения запросов к
базам данных и использование их результата в рамках одной задачи. Данное
ограничение связано с архитектурой Luigi, согласно которой сам метод run не
производит каких-то сложных вычислений, а запускает какие-то сторонние
задачи, которые их будут производить на специально отведенных для этого
вычислительных машин, например, такой задачей может быть Spark-задача,
запускаемая на кластере Hadoop. Как пишут сами разработчики Luigi [25],
данный фреймворк концептуально схож с GNU Make [26]. В связи с чем
возможности уведомления о каких-то ошибках ограничиваются уведомлениями
о каких-то неразрешенных зависимостях, основанных на объектах классов,
наследованных от класса Target, которые концептуально должны выполнять
логику подобную проверке файлов в файловой системе.
Данные ограничения не позволяют использовать Luigi для реализации
системы обнаружения аномалий, которая предполагает более сложную систему
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уведомления об ошибках. Исходя из этого, в качестве фреймворка для
реализации ETL-процесса был выбран Airflow. Помимо того, что Airflow
позволяет создавать задачи, с более сложной логикой выполнения, он также дает
возможность автоматически распределять ресурсы между этими задачами, в
зависимости от их количества. Такое свойство Airflow, позволяет создать ETLпроцесс, который будет параллельно выполнять предсказания для различных
таблиц и партиций, без использования систем для параллельной обработки
данных,

использования

которых

предполагает

адаптацию

алгоритма

предсказания под их особенности.
3.2. Архитектура программной реализации
Для обнаружения аномалий был создан DAG Airflow, автоматически
запускаемый согласно расписанию раз в день. Проверка наличия аномалий
производиться в партициях по дате за предыдущий от дня запуска день. Было
решено определять все таблицы и партиции, для которых будут обнаруживаться
аномалии через конфигурационный файл. Данные в конфигурационном файле
было решено содержать в формате YAML [27]. В конфигурационном файле для
каждой таблицы обязательно обозначаются следующие параметры:
• Имя базы данных;
• Имя таблицы;
• Дата, начиная с которой нужно брать данные для прогнозирования;
• Дата, начиная с которой нужно искать аномалии в таблицы;
Помимо этого, в конфигурационном файле могут быть обозначены:
• Дополнительные партиции таблицы, в которых необходимо искать
аномалии;
• Количество строк в таблице или в конкретной партиции за определенную
дату, которое следует использовать для прогнозирования вместо
количества строк, полученного из внешних источников.
Пример такого конфигурационного файла представлен на рис. 28.
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Рис. 28. Часть конфигурационного файла в формате YAML
Данные о количестве строк в каждой партиции берутся из отдельной
таблицы в СУБД ClickHouse под названием hive_metastore_stat, структура
данной таблицы представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Струкутра таблицы hive_metastore_stat
date

time

db_name

table_name

partititon_name

row_count

Данные в таблице обновляются отдельным процессом каждый день. Сбор
информации в данную таблицу не встроен в разрабатываемый процесс, так как
он был реализован до того, как автор начал работу над поставленной задачей, и
данные этой таблицы используются в других процессах.
Для хранения данных об аномалиях была создана таблица tables_anomalies
в реляционной СУБД MySQL. Структура данной таблицы представлены в
таблице 6. Выбор данной СУБД обусловлен небольшим предполагаемым
количеством аномалий (все данные могут поместиться в оперативную память
ЭВМ, на которой запущена СУБД), а также возможностью удалять или
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перезаписывать данные в таблице. Такая возможность может быть полезна, если
необходимо переопределить аномалию в случае изменения исходных данных.
Таблица 6.
Струкутра таблицы tables_anomalies
db_name

table_name

partititon_name

dt

row_count

Первые для выполнения задачи в разработанном DAG’е являются “задачи
пропуска”. Такая задача является оператором и проверяет, необходимо ли для
нужной таблицы запускать следующие задачи для обнаружения аномалий.
Каждая задача из этой группы задача проверяет необходимые условия для одной
из сконфигурированных таблиц, если условия не выполняются, то зависимым от
нее задачам присвоится статус SKIPPED, и они не будут выполнены. Так как
данные в таблицы могут поступать с различной периодичностью, наличие такой
задачи позволяет запускать процессы обнаружения аномалий только для таблиц
и партиций, у которых присутствуют данные в предыдущий от дня запуска день.
В качестве идентификатора для такой задачи было принято использовать строку
вида:
“check_date_<db_name>.<tbl_name>”, где <db_name> и <tbl_name> –
название базы данных и таблицы, для которой запускается проверка
необходимости обнаружения аномалии в определенный день.
Так как в ETL-процессах, производящих данные проверяемых таблиц, данные во
все партиции одной таблицы приходят с одинаковой периодичностью, одна
“задача пропуска” проверяет сразу данные во всех таблицах.
В качестве зависимой от “задачи пропуска” задачи была разработана
задача-сенсор, запускаемая для каждой партиции в таблице, для которой
выполнялась “задача пропуска”. Данный сенсор проверяет, есть ли в
анализируемой в таблице hive_metastore_stat информация о количестве строк в
анализируемой партиции. Если данных нет, то эта проверка будет повторяться
раз в час, пока информация не появиться, либо количество неудавшихся попыток
не превысит допустимое значение. В последнем случае данной задаче
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присвоится статус FAILED, и зависимые от нее задачи не будут выполнены.
Идентификатором для такой задачи является строка вида:
“wait_partition_<db_name>.<tbl_name>.<partition_name>”, где <db_name>,
<tbl_name>, <partition_name> – названия базы данных, таблицы и партиции для
которой выполняется проверка. В случае, если анализ отдельных партиций для
данной

таблицы

не

сконфигурирован,

то

строка

имеет

вид

“wait_partition_<db_name>.<tbl_name>”.
За процесс построения прогноза и обнаружения аномалии в нужной
партиции отвечает задача, которая является зависимой от задачи, рассмотренной
в предыдущем абзаце. Данная задача в соответствие с конфигурацией получает
информацию о количестве строк в нужной партиции из hive_metastore. Для
работы с этими данным был использован класс DataFrame библиотеки языка
python pandas [28]. После этого из таблицы tables_anomalies загружаются данные
о спрогнозированном количестве строк в анализируемых партициях. В
полученном массиве данных, полученных из hive_metastore, заменяются данные
о количестве строк за даты полученные из tables_anomalies. Так как в
tables_anomalies хранятся спрогнозированное количество строк только за даты,
за которые в этой партиции были определены аномалии, в исходном массиве
данных заменяются только аномальные значения, которые могли бы негативно
повлиять на прогноз. Далее аналогичным образом в полученном массиве данных
заменяются данные о количестве строк полученные из конфигурации, что
позволяет при помощи файла конфигурации корректировать прогнозы, в случае
возникновения ошибок. После этого на основе итогового массива данных при
помощи модели BATS строится прогноз количества строк за предыдущий от дня
запуска день. Исходя из актуального значения из hive_metastore_stat и
спрогнозированного вычисляется относительная погрешность актуального
значения по формуле (11). При превышении значения относительной
погрешности допустимого значения при помощи метода xcom_push [29] в XCOM
записываются

актуальное

значение,

спрогнозированное

значение

и

относительная погрешность. В ином случае, аналогично “задачам пропуска”,
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всем зависимым от данной задачи задачам выставляется статус SKIPPED, и они
не выполняются. Идентификатором для такой задачи является строка вида:
“analyze_partition_<db_name>.<tbl_name>.<partition_name>,

где

<db_name>, <tbl_name>, <partition_name> – названия базы данных, таблицы и
партиции для которых осуществляется анализ. В случае, если анализ отдельных
партиций для данной таблицы не сконфигурирован, то строка имеет вид
“analyze_partition_<db_name>.<tbl_name>”.
В качестве зависимой, от рассмотренной в предыдущем абзаце задачи,
является задача, которая отправляет сообщение об обнаруженной аномалии на
определенный адрес электронной почты. Информацию об аномалии данная
задача берет из XCOM, при помощи метода xcom_pull [30]. Отправка сообщения
осуществляется при помощи метода send_email [31] из библиотеки airflow языка
python, используя отдельно запущенный smtp-сервер. Идентификатором для
такой задачи является строка вида:
“send_alert_<db_name>.<tbl_name>.<partition_name>,

где

<db_name>,

<tbl_name>, <partition_name> – названия базы данных, таблицы и партиции в
которых была обнаружена аномалия. В случае, если анализ отдельных партиций
для

данной

таблицы

не

сконфигурирован,

то

строка

имеет

вид

“send_alert_<db_name>.<tbl_name>”.
Схема задач разработанного DAG’а, созданных на основе конфигурации,
приведенной на рис. 28, представлена на рис. 29. Разработанный DAG запускает
наиболее вычислительно сложные задачи, отдельно для каждой партиции, что
позволяет быстрее обнаруживать аномалии, так как каждая такая задача по
возможности запускаются параллельно другим задачам, а также такая
архитектура позволяет перезапускать построение прогноза для нужных
партиций, в случае возникновения ошибок или изменения исходных данных.
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Рис. 29. Схема задач разработанного DAG’а, созданных на основе
конфигурации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе реализована система, позволяющая автоматически
определять аномалии в данных таблиц, полученных при помощи ETL-процессов,
на основании метаинформации о данных таблиц.
Для корректного определения аномалий выбрано и исследовано несколько
различных методов прогнозирования временных рядов, наиболее подходящей
для решения данной задачи признана модель BATS.
При помощи модели BATS разработан алгоритм определения аномалий, на
основе этого алгоритма был разработан

DAG Airflow, позволяющий

автоматизировано отслеживать аномалии во многих различных таблицах. И в
случае ошибок, достаточно легко корректировать его работу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Файл с количеством строк в таблице с данными о пользователях
из системы Top.Mail.Ru (ods_top_data.top_profile) в определенные
дни
day,row_count
2021-02-21,147243239
2021-02-22,152039502
2021-02-23,154303009
2021-02-24,168666501
2021-02-25,166727260
2021-02-26,162330413
2021-02-27,146858525
2021-02-28,150333832
2021-03-01,164685984
2021-03-02,163144339
2021-03-03,166961789
2021-03-04,162077054
2021-03-05,155082153
2021-03-06,141000044
2021-03-07,143426716
2021-03-08,144474607
2021-03-09,164406993
2021-03-10,166755980
2021-03-11,166647340
2021-03-12,163012410
2021-03-13,147318997
2021-03-14,152116378
2021-03-15,167619930
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2021-03-16,167023495
2021-03-17,167199660
2021-03-18,167925394
2021-03-19,163623141
2021-03-20,145738402
2021-03-21,149150631
2021-03-22,164565759
2021-03-23,168100355
2021-03-24,168038850
2021-03-25,167806410
2021-03-26,165102770
2021-03-27,155709272
2021-03-28,161150460
2021-03-29,178733934
2021-03-30,178685597
2021-03-31,177428553
2021-04-01,178118347
2021-04-02,165480239
2021-04-03,151532464
2021-04-04,155287056
2021-04-05,174477444
2021-04-06,172856129
2021-04-07,171518717
2021-04-08,171342360
2021-04-09,166676439
2021-04-10,150441519
2021-04-11,155462217
2021-04-12,173987830
2021-04-13,173640118
2021-04-14,171887086
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2021-04-15,170853307
2021-04-16,164833470
2021-04-17,148229291
2021-04-18,152861818
2021-04-19,174246532
2021-04-20,175527458
2021-04-21,177120902
2021-04-22,176004300
2021-04-23,170445230
2021-04-24,151841513
2021-04-25,157056389
2021-04-26,173782444
2021-04-27,172922894
2021-04-28,172110570
2021-04-29,168697672
2021-04-30,162934102
2021-05-01,141437228
2021-05-02,139793099
2021-05-03,148215808
2021-05-04,157214448
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Файл с количеством строк в таблице с данными событий
системы подбора рекламы myTarget (ods_target_data.antifraud) в
определенные дни
day,row_count
2021-03-16,4397677494
2021-03-17,4485490196
2021-03-18,4457309488
2021-03-19,4411442346
2021-03-20,3890183913
2021-03-21,3989704233
2021-03-22,4562203723
2021-03-23,4622621774
2021-03-24,4630842496
2021-03-25,4774345077
2021-03-26,4671533350
2021-03-27,3999325140
2021-03-28,4212174036
2021-03-29,4809529520
2021-03-30,4973483672
2021-03-31,4751826589
2021-04-01,4186044842
2021-04-02,4178589986
2021-04-03,3504324930
2021-04-04,3659909333
2021-04-05,4373405387
2021-04-06,4354865428
2021-04-07,4473053034
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2021-04-08,4464187184
2021-04-09,4398605253
2021-04-10,3800012010
2021-04-11,3801758322
2021-04-12,4518932527
2021-04-13,4544523973
2021-04-14,4496111562
2021-04-15,4557592919
2021-04-16,4306062759
2021-04-17,3714258506
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Файл с количеством строк в таблице с данными о информации
показах рекламы (ods_rb_data.statmsg _show) в определенные дни
day,row_count
2021-04-09,63498615716
2021-04-10,56962543525
2021-04-11,59096341034
2021-04-12,65869949039
2021-04-13,66042762370
2021-04-14,65356523456
2021-04-15,63634056925
2021-04-16,61773447319
2021-04-17,53320087362
2021-04-18,57513973704
2021-04-19,67689605538
2021-04-20,68554301438
2021-04-21,67125211845
2021-04-22,66320384529
2021-04-23,63137280381
2021-04-24,57845423036
2021-04-25,62482608729
2021-04-26,67948780089
2021-04-27,65292706700
2021-04-28,65000912992
2021-04-29,63697025078
2021-04-30,64602296735
2021-05-01,59309834300
2021-05-02,60583262586
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2021-05-03,62620830940
2021-05-04,67233008239
2021-05-05,66649617038
2021-05-06,65870272558
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Файл с количеством строк в таблицы с данными о соответствии
mac-адресов и идентификаторов телефонов с операционной
системой Android (ods_rb_data.mapping_mac_adid) в
определенные дни
day,row_count
2021-04-04,864133144
2021-04-05,865376599
2021-04-06,866514170
2021-04-07,867331694
2021-04-08,868247735
2021-04-09,869564881
2021-04-10,870738305
2021-04-11,872125058
2021-04-12,873353849
2021-04-13,874334167
2021-04-14,875542661
2021-04-15,876988397
2021-04-16,878372082
2021-04-17,879701636
2021-04-18,881083088
2021-04-19,882412831
2021-04-20,883519268
2021-04-21,884691366
2021-04-22,885835242
2021-04-23,887007910
2021-04-24,888367873
2021-04-25,889777313
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2021-04-26,891129305
2021-04-27,892167054
2021-04-28,893393327
2021-04-29,894528486
2021-04-30,895483831
2021-05-01,896815705
2021-05-02,898133785
2021-05-03,899385240
2021-05-04,900579779
2021-05-05,901703821
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
Листинг кода
import logging
import os
import textwrap
from datetime import datetime, timedelta
from io import StringIO
from itertools import product
import numpy as np
import pandas as pd
import yaml
from airflow import DAG, AirflowException
from

airflow.contrib.sensors.python_sensor

import

PythonSensor
from airflow.hooks.base_hook import BaseHook
from airflow.models import BaseOperator, SkipMixin
from

airflow.operators.python_operator

import

PythonOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from airflow.utils.email import send_email
from dwh.sources.clickhouse import ClickhouseHook
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.sql import text
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
from tbats import BATS
DEFAULT_ARGS = {
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'owner': 'airflow',
'start_date': datetime(2021, 5, 1),
'email': 'dwh-alert@we.mail.ru',
'email_on_failure': False,
'email_on_retry': False,
'catchup': True,
'retries': 1,
'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}
DAG_ID = 'dwh-anomaly-detector'
clickhouse_conn_id = 'clickhouse_rbhp'
clickhouse_timeout = 3000
mysql_conn_id = 'local_mysql2'
mysql_table = 'test.tables_anomalies'
max_anomaly_error = 0.15
alert_list = ['dwh-alert@we.mail.ru']

class TableConfig:
def __init__(self):
self.db_name = ''
self.table_name = ''
'''
Массив из партиция с ключами вида [['source=VAST',
'source=YOULAFEED']]

71

Поддерживает несколько ключей партицирования, но
предполагает,
что

все

значение

для

анализа

из

менее

приоритетного ключа содержаться в более приоритетном
То

есть

если

partitions

=

[['source=VAST',

'source=YOULAFEED'],
['some_key=some_value1', 'another_key=some_value2']],
то

проверяться

будут

4

партиции:

source=VAST/some_key=some_value1,
source=VAST/some_key=some_value2,
source=YOULAFEED/some_key=some_value1
source=YOULAFEED/some_key=some_value2
Такая запись может быть распаршена read_config из
такого yaml:
partitions:
- source: ["VAST", "YOULAFEED"]
- some_key: ["some_value1", "some_value2"]
'''
self.partitions = []
self.dt_column = 'dt'
# Период в днях с которым приходят данные
self.period = 1
self.start_date = None
self.start_analyze_date = None
self.extra = {}
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def ch_query(self, dt, partition=None):
sql = textwrap.dedent(f"""
SELECT {self._ch_date()} as dt,
sum(row_count) as row_count
FROM hive_metastor_stat
WHERE db_name = '{self.db_name}'
AND table_name = '{self.table_name}'
AND column_name = '{self.dt_column}'
AND

dt

>=

'{self.start_date.strftime('%Y-%m-

%d')}'
AND dt <= '{dt}'
""")
if partition is not None:
sql += '
sql

+=

AND '
'

AND

'.join(map(lambda

p:

f"partition_name LIKE '%{p}%'\n", partition))
sql += 'GROUP BY dt\n'
sql += 'FORMAT TabSeparatedWithNames\n'
return sql
def

partitions_in_date_ch_query(self,

partition=None):
sql = textwrap.dedent(f"""
SELECT partition_name
FROM hive_metastor_stat
WHERE db_name = '{self.db_name}'
AND table_name = '{self.table_name}'
AND column_name = '{self.dt_column}'
AND {self._ch_date()} = '{dt}'
""")
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dt,

if partition is not None:
sql += '
sql

AND '

+=

'

AND

'.join(map(lambda

p:

f"partition_name LIKE '%{p}%'\n", partition))
sql += 'LIMIT 1\nFORMAT JSONEachRow'
return sql
def _ch_date(self):
return

f"toDate(extract(partition_name,

'{self.dt_column}=([0-9]+\\-[0-9]+\\-[0-9]+)'))"
def mysql_query(self, dt, partition=None):
sql = textwrap.dedent(f"""
SELECT dt, sum(row_count) as row_count
FROM {mysql_table}
WHERE dt >= '{self.start_date}'
AND dt < '{dt}'
""")
if partition is not None:
sql

+=

f"

AND

partition

=

'{'/'.join(partition)}'"
sql += 'GROUP BY dt, partition'
return sql
def check_date_in_schedule(self, date):
if

date

<

self.start_analyze_date

self.start_date:
return False
diff = (date - self.start_date).days
return 0 == (diff % self.period)
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or

date

<

# Для дебага
def __repr__(self):
return

f'{super().__repr__()}:

{str(self.__dict__)}'

def set_value(config, config_dict, name):
default = getattr(config, name)
value = config_dict.get(name, default)
setattr(config, name, value if value is not None else
default)

def read_config():
with

open(os.path.join(os.path.dirname(__file__),

'dwh-anomaly-detector.yml'), 'r') as f:
config

=

yaml.load(f.read(),

Loader=yaml.SafeLoader)
tables_parsed = []
tables = config['tables']
for table_name, table in tables.items():
table_config = TableConfig()
table_config.db_name,

table_config.table_name

=

table_name.split('.')
table_config.start_date
datetime.strptime(table['start_date'], '%Y-%m-%d')
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=

table_config.start_analyze_date
datetime.strptime(table['start_analyze_date'],

=
'%Y-%m-

%d')
assert

table_config.start_date

table_config.start_analyze_date
set_value(table_config, table, 'dt_column')
set_value(table_config, table, 'period')
set_value(table_config, table, 'partitions')
set_value(table_config, table, 'extra')
partitions = []
for partition in table_config.partitions:
assert 1 == len(partition)
part_name = list(partition.keys())[0]
sub_partitions = []
for part_key in partition[part_name]:
sub_partitions.append(f'{part_name}={part_key}')
partitions.append(sub_partitions)
table_config.partitions = partitions
tables_parsed.append(table_config)
config['tables'] = tables_parsed
return config

class CheckDateToDetection(BaseOperator, SkipMixin):
template_fields = ('dt',)
ui_color = '#ccf7ff'
@apply_defaults
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<

def __init__(self, dt, table_config, *args, **kwargs):
self.dt = dt
self.table_config = table_config
super(CheckDateToDetection, self).__init__(*args,
**kwargs)
def execute(self, context):
date = datetime.strptime(self.dt, '%Y-%m-%d')
if

not

self.table_config.check_date_in_schedule(date):
self.log.info(f'Skipping

anomaly

detection

for'
f'{self.table_config.db_name}.{self.table_config.table_na
me}. '
f'Date to check not in period.')
downstream_tasks

=

context['task'].get_flat_relatives(upstream=False)
self.log.debug("Downstream

task_ids

downstream_tasks)
if downstream_tasks:
self.skip(context['dag_run'],
context['ti'].execution_date, downstream_tasks)
self.log.info("Done.")

def check_date_in_ch(*args, **kwargs):
table_config = kwargs['table_config']
templates_dict = kwargs['templates_dict']
partition = kwargs.get('partition')
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%s",

dt = templates_dict['dt']
sql

=

table_config.partitions_in_date_ch_query(dt,

partition)
logging.info(f'SQL query: {sql}')
ch = ClickhouseHook(clickhouse_conn_id)
logging.info('Connected to %s' % clickhouse_conn_id)
try:
logging.info('Executing sql')
res = ch.run(sql, timeout=clickhouse_timeout).text
except Exception as ex:
raise AirflowException('Error quering clickhouse:
', ex)
if len(res) == 0:
logging.info('Absent partition')
return False
return True

class AnalyzePartition(BaseOperator, SkipMixin):
template_fields = ('dt',)
ui_color = '#ccf7ff'
@apply_defaults
def __init__(self, dt, table_config, partition=None,
*args, **kwargs):
self.dt = dt
self.table_config = table_config
self.partition = partition
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super(AnalyzePartition,

self).__init__(*args,

**kwargs)
def execute(self, context):
mysql_query

=

self.table_config.mysql_query(self.dt, self.partition)
anomaly_df = self.read_from_mysql(mysql_query)
ch_query

=

self.table_config.ch_query(self.dt,

self.partition)
df = self.read_from_ch(ch_query)
actual_value = df['row_count'][-1]
df_fit = df[:-1]
for _, row in anomaly_df.iterrows():
df_fit.loc[row['dt']] = row['row_count']
for date in self.table_config.extra:
if self.table_config.start_date.date() <= date
< datetime.strptime(self.dt, '%Y-%m-%d').date():
if self.partition is not None:
part_str = '/'.join(self.partition)
if

part_str

in

self.table_config.extra[date]:
df_fit.loc[date]

=

self.table_config.extra[date][part_str]['row_count']
else:
df_fit.loc[date]

=

self.table_config.extra[date]['row_count']
predicted_value

=

self.predict_bats(df_fit,

self.get_seasonal(df))
error = np.abs(actual_value - predicted_value) /
predicted_value
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logging.info(f'Actual: {actual_value}, predicted:
{predicted_value},'
f'relative_error: {error}')
if error > max_anomaly_error:
self.insert_in_mysql(predicted_value)
context['task_instance'].xcom_push(key='error_info',
value={
'actual_value': actual_value,
'predicted_value': predicted_value,
'error': error
})
logging.error("Anomaly detected")
@staticmethod
def read_from_ch(query):
ch = ClickhouseHook(clickhouse_conn_id)
logging.info('Connected

to

%s'

%

clickhouse_conn_id)
try:
logging.info('Executing sql')
res

=

ch.run(query,

timeout=clickhouse_timeout).text
except Exception as ex:
raise

AirflowException('Error

quering

clickhouse: ', ex)
return

pd.read_csv(StringIO(res),

index_col='dt', parse_dates=True)
@classmethod
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sep='\t',

def read_from_mysql(cls, query):
conn = cls.connection_string()
engine = create_engine(conn, echo=False)
with engine.connect() as connection:
return

pd.read_sql_query(query,

connection,

parse_dates=True)
def insert_in_mysql(self, predicted):
conn = self.connection_string()
engine = create_engine(conn, echo=False)
with engine.connect() as connection:
query = text(f"""
REPLACE

INTO

{mysql_table}(db_name,

table_name, partition, dt, row_count)
VALUES

(:db_name,

:table_name,

:partition,

:dt, :row_count)
""")
connection.execute(query,
db_name=self.table_config.db_name,
table_name=self.table_config.table_name,
partition='/'.join(self.partition)

if

self.partition

not None else '',
dt=self.dt,
row_count=predicted)
@staticmethod
def connection_string():
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is

return
BaseHook.get_connection(mysql_conn_id).get_uri()
@staticmethod
def predict_bats(dataframe, seasonal_periods):
estimator

=

BATS(seasonal_periods=(seasonal_periods,))
fitted_model = estimator.fit(dataframe)
return fitted_model.forecast(steps=1)[0]
@staticmethod
def get_seasonal(dataframe):
seasonal

=

seasonal_decompose(dataframe,

model='multiplicative').seasonal.to_numpy()
return np.where(seasonal == seasonal[0])[0][1]

def send_alert(*args, **kwargs):
table_config = kwargs['table_config']
templates_dict = kwargs.get('templates_dict', {})
title = templates_dict.get('title')
analyze_task_id

=

templates_dict.get('analyze_task_id')
error_info

=

kwargs['task_instance'].xcom_pull(task_ids=analyze_task_i
d, key='error_info')
body

=

f'Аномальное

количество

строк

в

таблице

{table_config.db_name}.{table_config.table_name}'
if 'partition' in kwargs and kwargs['partition'] is
not None:
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body

+=

f"в

партиции

{'/'.join(kwargs['partition'])}"
body

+=

f".

Количество

строк:

количество

строк:

{error_info['actual_value']}. " \
f"Предсказанное

{error_info['predicted_value']}. " \
f"Относительная

ошибка:

{error_info['error']}"
send_email(alert_list, title, body, mime_charset='utf8')

cfg = read_config()
with DAG(
dag_id=DAG_ID,
default_args=DEFAULT_ARGS,
schedule_interval='@daily',
max_active_runs=1
) as dag:
for tbl_config in cfg['tables']:
task_skip = CheckDateToDetection(
task_id=f'check_date_{tbl_config.db_name}.{tbl_config.tab
le_name}',
dt='{{ yesterday_ds }}',
table_config=tbl_config,
dag=dag
)
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if len(tbl_config.partitions) != 0:
for part in product(*tbl_config.partitions):
task_wait_partition = PythonSensor(
task_id=f'wait_partition_{tbl_config.db_name}.{tbl_config
.table_name}.'
f'{"_".join(map(lambda

s:

s.replace("=", "_"), part))}',
python_callable=check_date_in_ch,
op_kwargs={'table_config':
tbl_config, 'partition': part},
templates_dict={'dt':

'{{

yesterday_ds }}'},
mode='poke',
poke_interval=60 * 60 * 1,
retries=1,
timeout=60 * 60 * 1,
provide_context=True,
dag=dag
)
task_skip.set_downstream(task_wait_partition)
task_analyze_partition

=

AnalyzePartition(
task_id=f'analyze_partition_{tbl_config.db_name}.{tbl_con
fig.table_name}.'
f'{"_".join(map(lambda
s.replace("=", "_"), part))}',
partition=part,
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s:

dt='{{ yesterday_ds }}',
table_config=tbl_config,
dag=dag
)
task_wait_partition.set_downstream(task_analyze_partition
)
task_send_alert = PythonOperator(
task_id=f'send_alert_{tbl_config.db_name}.{tbl_config.tab
le_name}.'
f'{"_".join(map(lambda

s:

s.replace("=", "_"), part))}',
python_callable=send_alert,
op_kwargs={
'partition': part,
'table_config': tbl_config,
},
templates_dict={
'analyze_task_id':
f'analyze_partition_{tbl_config.db_name}.{tbl_config.tabl
e_name}.'
f'{"_".join(map(lambda s: s.replace("=", "_"), part))}',
'title': u"Проверка аномалий за {{
yesterday_ds }}"
},
provide_context=True
)
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task_analyze_partition.set_downstream(task_send_alert)
else:
task_wait_partition = PythonSensor(
task_id=f'wait_partition_{tbl_config.db_name}.{tbl_config
.table_name}',
python_callable=check_date_in_ch,
op_kwargs={'table_config': tbl_config},
templates_dict={'dt':

'{{

yesterday_ds

}}'},
mode='poke',
poke_interval=60 * 60 * 1,
retries=1,
timeout=60 * 60 * 1,
provide_context=True,
dag=dag
)
task_skip.set_downstream(task_wait_partition)
task_analyze_partition = AnalyzePartition(
task_id=f'analyze_partition_{tbl_config.db_name}.{tbl_con
fig.table_name}',
dt='{{ yesterday_ds }}',
table_config=tbl_config,
dag=dag
)
task_wait_partition.set_downstream(task_analyze_partition
)
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task_send_alert = PythonOperator(
task_id=f'send_alert_{tbl_config.db_name}.{tbl_config.tab
le_name}',
python_callable=send_alert,
op_kwargs={
'table_config': tbl_config,
},
templates_dict={
'analyze_task_id':
f'analyze_partition_{tbl_config.db_name}.{tbl_config.tabl
e_name}',
'title':

u"Проверка

аномалий

за

yesterday_ds }}"
},
provide_context=True
)
task_analyze_partition.set_downstream(task_send_alert)
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ПРИЛОЖЕНИЕ F
Графическая часть дипломного проекта
1. Схема хранилища по Инмону.
2. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для
временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_top_data.top_profile.
3. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для
временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_target_data.antifraud.
4. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для
временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_rb_data.statmsg_show.
5. Графики зависимостей относительных погрешностей прогнозов,
полученных исследуемыми моделями, в зависимости от даты для
временного ряда, основанного на данных таблицы
ods_rb_data.mapping_mac_adid.
6. Схема задач разработанного DAG’а, созданных на основе конфигурации.
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