
33 

DOI 10.31554/978-5-7925-0592-6-2020-33-45 
УДК 004.021 

А.С. Нестеров, П.А. Матвеев 
Бурятский институт инфокоммуникаций Сибирского государствен-

ного университета телекоммуникаций и информатики, г. Улан-Удэ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЗАШУМЛЕННЫХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПОИСКА СОВПАДАЮЩИХ ПОЗИЦИЙ 

НОМЕНКЛАТУРНОГО РЯДА 

Введение. В современном мире третьего технологического 
уклада во всех областях жизни огромную роль играют самые раз-
личные автоматизированные информационные системы (ERP, 
CRM, WMS, CAD, CAM и т.п.). Одним из направлений развития 
АИС является повышение их автономности, то есть способности са-
мостоятельно принимать решения, и более широкое взаимодей-
ствие с оператором, направленное на его разгрузку (т.е. избавление 
от простых низко интеллектуальных операций) и уменьшение оши-
бок связанных с «человечески фактором». В этом смысле АИС мо-
жет не только взять на себя вместо оператора выполнение рутинных 
действий, но и осуществлять контроль за его действиями, вовремя 
вмешиваясь в контур управления или сигнализируя ему об ошиб-
ках. Решение задачи нечеткого поиска текстовой информации мо-
жет быть применено в АИС для повышения точности данных вруч-
ную вводимых в систему для последующей работы, для устранения 
избыточности в БД, когда одно и то же значение присутствует в БД 
в виде нескольких принципиально не различающихся вариантах.  

Видится следующее применение алгоритмов нечеткого поиска: 
1) На этапе ввода первичной информации алгоритмы прове-

ряют наличие в БД записей максимально соответствующих введен-
ной вручную строке. Делать это можно после ввода всей строки или 
в процессе её ввода в качестве подсказки. Задача оператора сво-
дится к выбору одного значения из предложенных вариантов или 
полному отказу от них. 

2) Устранение избыточности в БД путем однократного анализа
содержимого и удаления лишних записей. 
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В первом случае основным требованием, предъявляемым к алго-
ритму будет являться его быстродействие – весь процесс поиска 
должен происходить для оператора практически мгновенно и не 
приводить к замедлению в работе. При этом точность поиска может 
быть несколько снижена, так, чтобы полученная выборка могла 
иметь не более 10-20 вариантов написания. При большем размере 
выдачи алгоритма поиска оператор системы будет затруднен в вы-
боре наиболее подходящего значения. 

Во второй схеме применения на первое место выдвигаются тре-
бования точности, поскольку на больших объемах данных ручная 
валидация затруднена и алгоритм должен самостоятельно подо-
брать наиболее корректную замену. Требования к скорости алго-
ритма снижены. Однако из-за того, что трудоемкость операции 
чистки может быть оценена снизу не менее чем O(N2), алгоритм по-
иска все же должен обладать достаточной производительностью, 
чтобы выполняться на больших объемах данных за приемлемое 
время. Поэтому в данной работе рассматривались два направления: 

1) Поиск быстрого и достаточно точного алгоритма нечеткого 
сравнения 

2) Поиск оптимального по скорости алгоритма с высокой точ-
ностью нечеткого сравнения 

 
1. Алгоритмы нечеткого поиска 
1.1 Сходство Джаро 
Расстояние Джаро определяет меру сходства двух произвольных 

строк и вычисляется следующим образом: 

𝐷𝐷𝑗𝑗 = �
0 если 𝑚𝑚 = 0

1
3

(𝑚𝑚
𝐿𝐿1

+ 𝑚𝑚
𝐿𝐿2

+ 𝑚𝑚−𝑡𝑡
𝑚𝑚

),                         (1) 

где L1, L2 – длина строк, m – число совпадающих символов, t – 
половина числа транспозиций. При определении величины m сим-
волы считаются совпадающими только если они одинаковы и нахо-
дятся друг от друга не далее чем max (𝐿𝐿1,𝐿𝐿2)

2
− 1. То есть для нахож-

дения m каждый символ одной строки последовательно проверяется 
на совпадение с символами другой строки, находящимися в преде-
лах некоторой области. Чем больше значение Dj, тем больше сход-
ство строк [2].  
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1.2 Сходство Джаро-Винклера 
В расстоянии Джаро-Винклера учитывается, что начало строки 

может быть более важно для передачи смысловой нагрузки чем ее 
конец, поэтому строки, одинаковые с начала, но различающиеся в 
чем то, далее имеют более высокое сходство, чем строки, частично 
различающиеся с начала. Алгоритм вычисления сходства основан 
на предыдущем методе расчета [3]: 

𝐷𝐷𝑤𝑤 = 𝐷𝐷𝑗𝑗 + 𝑙𝑙 ∗ 𝑝𝑝 ∗ (1 − 𝐷𝐷𝑗𝑗).                                               (2) 
Где l – длина одинаковой начальной части, совпадающей у обоих 

строк, p – константа, задается значением от 0 до 0.7. Чем больше 
значение Dw, тем больше сходство строк.  

 
1.3 Расстояние Левенштейна 
Под мерой сходства строк понимается количество или стоимость 

элементарных изменений, которые необходимо выполнить чтобы 
одну строку превратить в другую [1]. Под изменениями понимается 
удаление или вставка символа, замена его на другой символ. Вы-
числение расстояния Левенштейна основано на рекуррентной фор-
муле: 

𝐷𝐷𝑙𝑙 = 𝐷𝐷(𝐿𝐿1,𝐿𝐿2),             (3) 
где  
𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) =

�

0, если 𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 = 0
𝑖𝑖, если 𝑖𝑖 > 0, 𝑗𝑗 = 0
𝑗𝑗, если 𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 > 0

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀(𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1) + 1,𝐷𝐷(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗) + 1,𝐷𝐷(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1) + 𝑚𝑚(𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2))

.       (4) 

Здесь m(a,b) – функция, равная 0 если два символа a и b одина-
ковы, и 1 в противном случае; функция Min( ) возвращает мини-
мальный из аргументов. В данной мере, чем больше сходство строк, 
тем меньше расстояние Левенштейна между ними [4,5,7].  

 
1.4 Расстояние Дамерау-Левенштейна 
Мера сходства Левенштейна не учитывает транспозиции – 

ошибки ввода, связанные с перестановкой соседних символов ме-
стами, хотя, как показывает практика,  данный вид ошибок встреча-
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ется очень часто. Алгоритм Дамерау-Левенштейна при расчете рас-
стояния между строками в качестве элементарной операции кроме 
вставки, удаления и замены символов учитывает также и переста-
новку близко расположенных символов [7]: 

𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

max(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) , если min(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 0,

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑀𝑀

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗) + 1

𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1) + 1
𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1) + 1(𝑎𝑎𝑖𝑖≠𝑏𝑏𝑗𝑗)

𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖 − 2, 𝑗𝑗 − 2) + 1

если 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 > 1 и 𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑗𝑗−1и 𝑎𝑎𝑖𝑖−1 = 𝑏𝑏𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑀𝑀 �
𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗) + 1
𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1) + 1

𝐷𝐷𝑎𝑎,𝑏𝑏(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1) + 1(𝑎𝑎𝑖𝑖≠𝑏𝑏𝑗𝑗)

 иначе

.(5) 

Особенности алгоритма такие же, как и в случае расстояния Ле-
венштейна, вычисление по данному алгоритму достаточно трудо-
емко. Считается, что чем меньше полученное значение расстояния, 
тем больше сходство строк.  

 
1.5 Корреляционный анализ 
Корреляционный анализ как метод обработки случайных дан-

ных (искаженных шумом текстовых строк) направлен на установ-
ление зависимости между несколькими рядами случайных данных. 
Представляется, что он может быть применен и для оценки степени 
похожести текстовых строк [8]. Для применения к тексту метода 
корреляционного анализа необходимо предварительно преобразо-
вать строки в наборы данных. Под данными будем понимать «от-
счет сигнала» в один из фиксированных моментов времени. Для та-
кого преобразования можно применить любую кодировочную таб-
лицу. В данной работе использовалась таблица ASCII. Кроме пре-
образования «символ» - «значение» также необходимо масштаби-
ровать полученные наборы данных таким образом, чтобы устранить 
зависимость рассчитанных значений функции корреляции от абсо-
лютных значений «отсчетов», но оставить её зависимость от осо-
бенностей изменения «амплитуды» сигнала в наборе данных. Про-
цедура подготовки данных описывается выражением: 

𝐸𝐸 = ∑ 𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑆𝑆[𝑖𝑖])𝐿𝐿
𝑖𝑖=1 ,             (6) 
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𝑥𝑥[𝑖𝑖] = 𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑆𝑆[𝑖𝑖])
𝐸𝐸

,       (7) 
где E – «энергия сигнала», S – текстовая строка, L – длина строки, 

Char2Cod – функция преобразования символа в ASCII код. Расчет 
функции корреляции выполняется стандартным способом: 

𝐵𝐵[𝑗𝑗] = ∑ 𝑆𝑆1[𝑖𝑖] ∗  𝑆𝑆2[𝑗𝑗 − 𝑖𝑖]𝐿𝐿
𝑖𝑖=1 . (8) 

В этом выражении S1 и S2 – сравниваемые строки. При анализе 
считаем, что чем больше значение функции корреляции, тем выше 
подобие сравниваемых строк.  

2. Методика экспериментальной оценки эффективности
алгоритмов нечеткого поиска 

2.1 Схема вычислительного эксперимента 
Для сравнения точности алгоритмов нечеткого поиска в данной 

работе был применен метод статистического моделирования, под-
разумевающий многократное выполнение расчета меры схожести 
строк и накопление статистики их применения. В каждом цикле 
строка, содержащая исходный номенклатурный код подвергается 
одной из нескольких различных процедур преобразования, имити-
рующих типичные искажения номенклатурных кодов при их руч-
ном вводе оператором: 

1) Замена символа «пробел» символом «-»;
2) Замена символа «-» символом «пробел»;
3) Удаление символа «пробел»;
4) Удаление символа «0»;
5) Замена символа «.» символом «,»;
6) Удаление символа «.»;
7) Удаление случайных символов;
8) Вставка случайных кириллических символов
9) Транспозиция соседних символов
Характеристика процедуры искажения строк, имитирующей 

ошибки при ручном вводе кодов, приведена на рисунке 1.1 в виде 
гистограммы, описывающей частотность получения различных зна-
чений расстояния Левенштайна для строки до и после преобразова-
ния. 
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Рис. 1.1 Гистограмма распределения расстояния Левенштайна для 
строк до и после искажения 

Наивероятное расстояние редактирования для процедуры иска-
жения равно 2, но часто встречаются и большие значения расстоя-
ния. На практике можно ожидать, что оператор чаще будет делать 
1 – 2 ошибки, то есть предлагаемый тест жестче, чем реальные усло-
вия применения. 

После каждой процедуры преобразования проводится расчет 
меры схожести полученной искаженной строки с исходными стро-
ками. Поскольку исходная строка известна, расчет меры схожести 
различными методами непосредственно позволяет оценить точ-
ность различных алгоритмов. То есть в каждую исходную строку 9 
раз вносятся искажения и производится оценка точности. Далее ал-
горитм переходит к следующему номенклатурному коду. Полное 
количество операций сравнения зависит от объема N справочника 
исходных кодов как 9N2. Блок-схема алгоритма моделирования 
представлена на рисунке 1.2. 

Для сравнения производительности алгоритмов использовался 
линейный поиск по выборке номенклатурных. Оценивалось время 
выполнения обработки всех записей каждым алгоритмом.  
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Рис. 1.2 – Блок-схема алгоритма моделирования 

2.2  Результаты моделирования 
Для проведения моделирования в интегрированной среде разра-

ботки RAD Studio 10.1 Berlin была написана специализированная 
программа с графическим интерфейсом. Из-за сильной зависимости 
трудоемкости вычислений от размера используемой выборки в вы-
числительном эксперименте её размер был ограничен 1000 записей. 
При этом полное количество вычислений меры подобия строк каж-
дым алгоритмом нечеткого сравнения составило 9*106. Вычисления 
выполнялись на CPU фирмы Intel с тактовой частотой 2.6ГГц. Тре-
бования алгоритмов по объему памяти несущественны и легко вы-
полняются. 

Результаты по точности и скорости работы алгоритмов, получен-
ные в ходе моделирования сведены в таблицы 1 и 2. 

Конец

Выборка S[j] 
Генерация 9-ти вариантов S*[j] 
Расчет меры схожести строк S[i] 
и S*[j] 

j = j + 1 

j > N ДаНет 

Начало 

i = 1 

Выборка S[i] 

j = 1 

Да Нет 
i > N 

i = i + 1 
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Таблица 1 Точность алгоритмов нечеткого поиска 
Алгоритм расчета Средняя точность, % 

Расстояние Джаро  ~ 83 
Расстояние Джаро-Винклера 52,18 
Расстояние Левенштейна 97,28 
Корреляционный анализ 0,1 

 
Из таблицы 1 видно, что расстояние Левенштейна не зря наибо-

лее широко распространено в современных приложениях нечеткого 
сравнения строк, поскольку обеспечивает наиболее высокую точ-
ность в сравнении с другими алгоритмами. Алгоритм Джаро на усе-
ченной выборке дал точность ниже предыдущего алгоритма. Усо-
вершенствованный алгоритм Джаро-Винклера дал значительно 
меньшую точность, чем исходный алгоритм Джаро. Возможная 
причина этого связана с тем, что этот алгоритм чувствителен к из-
менению начала строки, а в процессе моделирования исходные но-
менклатурные коды подвергались изменению в любой их части, в 
том числе и в начале, что приводит к снижению степени подобия 
строк. 

Разочарованием стали результаты «корреляционного» алго-
ритма, обеспечившего точность лишь в 0.1%. Одно из возможных 
объяснений этого может быть связано со слишком малой длиной 
сравниваемых строк, всего около 20-30 символов, при которой ста-
тистические свойства свертки еще не начинают действовать. В це-
лом, судя по таблице 1, наиболее предпочтительным алгоритмом 
оказывается расстояние Левенштейна.  

Таблица 2 позволяет сравнить производительность алгоритмов, 
оцениваемую по времени выполнения расчета каждым алгоритмом 
для 9*106 пар строк.  

Изучение таблицы показывает, что наибольшей произво-дитель-
ностью из всех рассмотренных алгоритмов обладает алгоритм Ле-
венштейна, для которого среднее время выполнения одной опера-
ции сравнения на тестовой машине оценивается в 20мкс. Для под-
сказки оператору в режиме реального времени нужен более быст-
родействующий, а значит, скорее всего, и более простой алгоритм. 
Таблица 2 Производительность алгоритмов нечеткого поиска 
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3. Повышение производительности алгоритма нечеткого
сравнения 

3.1 Постановка задачи 
Хотя алгоритм Левенштейна показал наиболее высокую точ-

ность нечеткого поиска, близкую к 100%, его производительность 
недостаточна для определенных областей применения. Требуется 
алгоритм, обладающий на 1 – 2 порядка более высокой скоростью 
работы и потому менее высокой точностью. Поэтому, если оптими-
зированный по скорости выполнения алгоритм нечеткого поиска 
выдаст несколько вариантов кода, это не создаст существенных за-
труднений в работе оператора.  

3.2 Описание алгоритма 
При обычном сравнении строки равны, если одинаков их размер 

и если равны символы, стоящие на одинаковых позициях. Данный 
алгоритм обладает трудоемкостью O(N), где N – число символов в 
строке, и является наиболее быстрым. Рассмотренные в данной ра-
боте алгоритмы характеризуются большей трудоемкостью. Напри-
мер, трудоемкость алгоритма Левенштейна в среднем можно оце-
нить как O(N2), хотя существуют частные реализации с меньшей 
трудоемкостью [10]. 

Построить быстрый алгоритм нечеткого поиска можно на основе 
стандартного алгоритма четкого сравнения, если учесть, что наибо-
лее частая ошибка при ручном вводе – транспозиция символов, то 
есть их попарная замена со своими соседями, как правило самыми 

Алгоритм расчета 
Полное 

время ра-
боты, с 

Средняя дли-
тельность выпол-
нения сравнения 
пары строк, мкс 

Скорость, 
сравнений/с 

Расстояние Джаро - - - 
Расстояние Джаро-
Винклера 5253,42 145,93 6852 

Расстояние Левен-
штейна 463,52 12,87 77660 

Корреляционный ана-
лиз 197,00 5,47 182741 
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ближайшими. Поэтому такой модернизированный алгоритм может 
включать следующие шаги: 

• Определяем наиболее короткую строку с числом символов L. 
• Перебираем символы наиболее короткой строки и при наличии 

во второй строке такого же символа, находящегося в позиции не да-
лее заданного смещения step от текущего символа увеличиваем 
счетчик совпадений R на 1. 

• После завершения сравнения мера совпадения строк вычисля-
ется как R / L. Единичное значение меры означает полное совпаде-
ние строк, нулевое – отсутствие совпадения 

Предложенный алгоритм крайне прост, имеет трудоемкость 
O(step * N). Изменением параметра step в небольших пределах 
можно изменять характеристики алгоритма, меняя точность на ско-
рость работы. Код приведен в приложении А. 

 
3.3 Анализ 
 Результаты сравнения предложенного алгоритма с алгоритмом 

Левенштау приведены в таблице 3, из которой следует, что предло-
женный алгоритм заметно проигрывает в точности алгоритму Ле-
венштейна, зато в несколько десятков раз быстрее, что открывает 
для него возможности использования в реальном времени. В крайне 
правую колонку таблицы 3 занесен «Средний размер избыточной 
выдачи на один поиск» - это среднее количество записей. Которые 
необходимо проанализировать оператору вручную, чтобы обнару-
жить наиболее точное совпадение в случае, когда алгоритм ошибся 
при нечетком поиске. 

Сравнение среднего размера выдачи алгоритмов показывает яв-
ное, но все-таки не принципиальное преимущество алгоритма Ле-
венштейна. Дело в том, что оба метода дают «широкое» распреде-
ление расстояния между строками, то есть большое количество раз-
личных строк отличаются от заданной строки на фиксированную 
величину. В то же время такой большой размер выдачи будет важен 
только в ситуациях, когда алгоритмы ошибаются в поиске исходной 
неискаженной строки, а это происходит не так часто из-за доста-
точно высокой средней точности более 80%. Также по таблице 3 
можно отследить зависимость характеристик предложенного моди-
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фицированного алгоритма от параметра step. Наиболее опти-маль-
ным значением параметра является 5, однако средний размер вы-
дачи в 34 строки делает применение на практике алгоритма затруд-
нительным. 

Таблица 3 Характеристики предложенного алгоритма 

Алгоритм рас-
чета 

Средняя точ-
ность, % 

Средняя дли-
тельность срав-
нения пары 
строк, мкс 

Средний 
размер из-
быточной 
выдачи на 
один поиск 

Расстояние 
Левенштейна 95,12 21,71 22 

Модернизи-
рованный алго-
ритм, step = 1  

76,1 0,396 108 

-//-, step = 2 83,73 0,425 123 
-//-, step = 3 83,76 0,590 87 
-//-, step = 4 82,81 0,673 56 
-//-, step = 5 80,43 0,696 34 
-//-, step = 6 77,79 0,687 34 
-//-, step = 7 75,64 0,704 32 

В приближенных к реальности условиях, когда распределение 
расстояния Левенштейна для искаженных номенклатурных кодов 
более узкое (рисунок 3.1), алгоритмы, по результатам моделирова-
ния, показывают достаточно комфортные для оператора характери-
стики (Таблица 4, строка step = 5). 

Рис. 3.1 Гистограмма рас-
пределения расстояния Ле-
венштейна до и после иска-
жения 
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Таблица 4 Характеристики предложенного алгоритма в более реальных 
условиях 

Алгоритм расчета Средняя точ-
ность, % 

Средняя длитель-
ность сравнения 
пары строк, мкс 

Средний 
размер из-
быточной 
выдачи на 
один по-
иск 

Расстояние Ле-
венштейна 98,96 19,24 4 

Модернизиро-
ванный алгоритм, 
step = 1  

82,2 0,324 73 

-//-, step = 2 91,3 0,468 77 
-//-, step = 3 92,07 0,554 38 
-//-, step = 4 91,2 0,614 18 
-//-, step = 5 88,77 0,625 8 
-//-, step = 6 85,81 0,657 9 
-//-, step = 7 83,64 0,677 12 
-//-, step = 8 80,49 0,654 14 

 
Заключение. В работе проведено исследование возможности 

применения алгоритмов нечеткого поиска для устранения ошибок 
оператора при ручном вводе номенклатурных кодов. Рассмотрены 
несколько известных алгоритмов нечеткого поиска. Разработана 
методика и разработана программа численного статистического 
эксперимента, с помощью которой оценены точность и производи-
тельность алгоритмов поиска на выборке реальных данных. Пока-
зано, что исследованные алгоритмы могут быть ограниченно при-
менимы в задаче распознавания ошибок ручного ввода. Предло-
жена модификация алгоритма Джаро с высокой производительно-
стью поиска и приемлемым уровнем точности. 
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