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Proposition. If ( , )l S Q t , then ( ) ( )K Q R S m t  − , where 
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For Hamming distance, this proposition can be simplified to only k-segments that allow us 

to use k-segments of unequal size based on positions entropy. Using this proposition and 

specialized data structures in conjunction with several optimizations to reduce calculations we can 

obtain a set of related pairs of sequences in inter-sample as well as an intra-sample case in a short 

time period even for large samples. 

We present an efficient signature-based tool to solve problems of edit or Hamming distance 

sequence retrieval for NGS data obtained from heterogeneous viral populations. It outperforms 

analog tools for edit distance [1] and for hamming distance [2] in several times. 
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Пусть данные большого объема описываются моделью временного ряда , 1,..,tx t L=  

с неоднородностями (разладками)  в моменты времени 1 2 ... Kt t t   , K , K - число 

моментов разладки.  Предложим следующую процедуру для обнаружения разладок 

временного ряда. 

Пусть есть 1N +   вычислительных устройств каждое с размером памяти 2 M
. Одно 

выделенное устройство необходимо для сведения результатов обработки данных со всех 

остальных N  вычислительных устройств. Считаем также, что 2 MN  .  

Для построения вейвлет-разложения требуется объем памяти, сравнимый с длиной 

временного ряда, поэтому на каждом устройстве может быть обработан фрагмент 

временного ряда длиной 
12 M −
. Тогда общая длина обрабатываемого временного ряда может 

достигать 
12 MN − . 

Предлагаемый алгоритм состоит из стадий масштабирования и обобщения. 

Cтадия масштабирования включает следующие основные шаги:     

− на N  вычислительных устройств с размером памяти 2 M
 записываются фрагменты 

временного ряда длиной 
12 M −
; 

− на каждом устройстве выполняется вейвлет-разложение до максимального уровня 

J , такого что 
1 12 2M J MN − − −  ; 
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− на каждом устройстве выполняется поиск локальных для данного фрагмента 

разладок с использованием критериев, основанных на статистиках от вейвлет 

коэффициентов [1]. 

Стадия обобщения состоит из следующих основных шагов: 

− аппроксимирующие коэффициенты на уровне разрешения J  копируются на 

выделенное устройство, из этих коэффициентов составляется временной ряд в порядке 

следования фрагментов исходного временного ряда; 

− выполняется поиск неоднородностей в построенном временном ряду, который 

представляет собой результат масштабирования исходного ряда, а содержащаяся в его 

отсчетах информация относится к глобальным свойствам исходного ряда; 

− на основании оценок моментов возникновения неоднородностей в построенном 

временном ряду определяем номер соответствующего фрагмента временного ряда и 

приблизительное место возникновения неоднородности;  

− для получения точных оценок моментов возникновения неоднородностей 

проводится дополнительный анализ соответствующих фрагментов исходного ряда. 
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В данной работе рассмотрена задача определения паттерна поведения пользователей 

для предсказания популярности статьи на известном ресурсе habrahabr по содержанию и 

времени публикации. В качестве метрики популярности статьи использована функция, 

зависящая от доли статей за последний месяц, которые имеют рейтинг меньше, чем у 

текущей статьи. Тем самым, доле рейтинга поставлены в соответствие квантили 

стандартного распределения [1]. Отметим, что подобные задачи относятся к широко 

известному [1, 2] классу задач классификации с категориальными признаками. 

Как инструмент для решения задачи была использована библиотека Vowpal Wabbit 

– одна из наиболее широко используемых библиотек в индустрии. Ее отличает высокая 

скорость работы и поддержка большого количества различных режимов обучения. В 

частности, онлайн обучение позволяет работать с большими и высокоразмерными 

данными. В библиотеке реализовано хэширование признаков, а также Vowpal Wabbit 

отлично подходит для работы с текстовыми данными. 

В данной работе был изучен вопрос применения нейронных сетей для задачи 

прогнозирования временных рядов. Для рассматриваемой задачи построен эффективный 

алгоритм прогнозирования и дана оценка его точности. 
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