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АННОТАЦИЯ 

Многие промышленные предприятия сегодня сталкиваются с проблемой дублирования записей в 

номенклатурном справочнике. Эта проблема имеет негативное влияние на наиболее материальные сферы 

управленческого контроля (уровень запасов, контроль закупок, бюджетирование и др.). В статье 

рассмотрены различные методы сопоставления строк и их применимость для идентификации дублей 

номенклатурных записей. Предложен метод сопоставления строк, который применим в условиях, когда 

расхождение даже в один символ может иметь существенное значение. В ходе исследования был 

разработан алгоритм, позволяющий однозначно идентифицировать до 72% дублей номенклатурных 

записей и сформировать список признаков, которыми отличаются сравниваемые пары. 
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1. Введение 

Номенклатурный справочник является 

ключевым звеном в системе учета хозяйственной 

деятельности предприятия. Все основные бизнес-

процессы (закупки, производство, продажи) в 

информационных системах предприятий ведутся с 

использованием данного справочника. Он также 

является основой системы бюджетирования – 

важнейшего процесса контроля экономики 

предприятия.  

Проблема, с которой часто сталкиваются 

промышленные предприятия – ненормализованные 

номенклатурные справочники, в частности наличие 

дублей номенклатурных записей. Причина их 

образования в неэффективной организации 

процесса: некорректное распределение прав и 

полномочий, отсутствие стандартов и 

автоматизированных контролей ведения 

справочника. 

Наличие дублей номенклатурных записей 

приводит к потере контроля за складскими 

запасами. При наличии запаса ТМЦ по одной из 

номенклатурных записей, отчеты системы 

сигнализируют об их дефиците по дублирующей 

записи, производится избыточная закупка ТМЦ. В 

результате рост запасов, снижение 

оборачиваемости, увеличение потребности в 

оборотном капитале. Цель данной работы: 

разработать алгоритм выявления дублей 

номенклатурных записей, провести анализ и дать 

оценку эффективности его работы. Объект 

исследования: действующий номенклатурный 

справочник промышленного предприятия. 

Гипотеза, положенная в основу исследования: 

определение дублей номенклатурных записей, 

опираясь исключительно на наименования 

номенклатур. В наименовании, как правило, 

присутствуют сокращения, опечатки, изменения 

порядка и пропуск слов, наличие или отсутствие 

лишних (не информативных) символов или 

пробелов разделяющих характеристики 

номенклатуры. 

 

2. Обзор методов поиска дубликатов 

Метод n-грамм 

Данный метод впервые применен Udi Manber 

[1] и Nevin Heintze [2] для решения задачи поиска 

дублей. Тексты документов разбиваются на 

последовательности соседних букв – подстрок. В 

качестве меры сходства двух документов 

выступает коэффициент Жаккара, который 

рассчитывается по формуле: 

 
где а — количество уникальных подстрок в 

первом документе, b — количество уникальных 

подстрок во втором документе, с — количество 

совпадающих подстрок в обоих документах. 

В дальнейшем Andrei Broder [3, 4] развил эту 

идею и разработал метод 

«шинглов».Преимущества его алгоритма в 

простоте реализации и скорости выполнения. При 

этом, алгоритм чувствителен к длине шингла и 

может не сработать при сравнении отдельных слов 

или коротких строк с опечаткой в середине 

(пример: слова «шингл» и «шимгл» не содержат ни 

одной общей триграммы). 

Метод «шинглов» имеет широкое 

практическое применение. Он был использован в 

таких задачах, как обнаружение плагиата в учебных 

и ученых кругах [5], выявления нечетких дублей 

web-публикаций для автоматического 

формирования тематических коллекций [11] и др. 

Методы, основанные на дистанции 

редактирования 

Термин дистанция редактирования ввел 

Владимир Иосифович Левенштейн в 1965 [6]. Он 

обозначает разницу между двумя строками 

измеряемую минимальным количеством операций 

вставки, удаления и замены необходимым для 

преобразования одной строки в другую. Разницу, 

рассчитанную с применением только 3-х данных 

операций, называют расстоянием Левенштейна. 

Позже Фредерик Дамерау [7] дополнил расчет 

операцией транспозиции - перестановки двух 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.372


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 27 

соседних символов. Подробное описание 

алгоритма расчета дистанций редактирования 

представлено в работе [16].  

Меры на основе расчета дистанций 

редактирования активно используются на 

практике. Их применяют в алгоритмах исправления 

опечаток [12], сопоставления информации 

полученной из разных источников [8] и др. К 

недостаткам метода можно отнести сложность 

расчета – при сравнении длинных строк расчет 

расстояния требует большое количество ресурсов. 

Также во многих работах отмечена некорректность 

использования дистанции редактирования для 

сравнения строк разной длины – обзор на эту тему 

представлен в [14]. 

Фонетические методы 

Данные методы подразумевают 

преобразование слов в форму, напоминающую их 

звучание и сравнение по ней. Наиболее известный 

алгоритм, работающий по данному методу – 

Soundex. Он был разработан Робертом Расселом 

(Robert C. Russel) и Маргарет Кинг Оделл (Margaret 

King Odell) и запатентован в 1918 и 1922 годах.  

Алгоритм Soundex преобразует слова в форму 

вида S532 (код для слова soundex) и сравнивают по 

ней. Первая буква слова остается без изменений, 

последующие представляются в виде цифр по 

таблице соответствия (таблица 1). Символы, 

которых нет в таблице: гласные и некоторые 

согласные - игнорируются. 

Таблица 1 

МАТРИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БУКВ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО АЛГОРИТМА SOUNDEX  

Символы Код 

B P F V 1 

C S K G J Q X Z 2 

D T 3 

L 4 

M N 5 

R 6 

Наибольшую эффективность такие алгоритмы 

показывают при сравнении неизменяемых форм 

слов (например, фамилии) и поиска по 

ограниченному словарю. Пример практического 

применения представлен в работе [9] для решения 

задачи поиска нежелательного контента в текстах 

на русском языке.  

Методы нахождения наибольшей общей 

последовательности 

Наибольшая общая последовательность (LCO 

- longest common sequense) представляет собой 

последовательность максимальной длины, которая 

является подпоследовательностью для всех 

сравниваемых строк. При этом следует разделять 

понятия подстрока и подпоследовательность, 

последнее является более широким понятием. 

Разницу можно проиллюстрировать следующим 

примером: для строки «АБВГД» строка «АБГ» 

является подпоследовательностью, но не является 

подстрокой.  

Подробный разбор алгоритмов определения 

LOC представлен в работе [14] Длина LOC, по сути, 

является мерой противоположной дистанции 

редактирования и может быть использована в 

качестве оценки близости строк. 

Методы на основе векторного 

представления текста 

Простейшей моделью векторного 

представления текста является “мешок слов”. Он 

представляет собой матрицу, строки которой - 

отдельные документы (тексты), столбцы - слова 

или шинглы, встречающиеся в документах. Каждая 

ячейка матрицы содержит количество вхождений 

слова или шингла в документе. Более сложный 

вариант: матрица TF-IDF, где учитывается частота 

слова в конкретном документе и частота этого же 

слова во всех документах. Существуют также 

модели (например, word2vec, или fastText) 

основанные на нейронных сетях, которые 

позволяют строить вектора документов с учетом 

контекстной близости слов. 

В качестве меры сходства двух векторов часто 

используется косинусное сходство - это их 

скалярное произведение, деленное на произведение 

по модулю: 

,  

где А и В - векторное представление 2-х 

документов. 

Векторное представление является основой 

для применения инструментов машинного 

обучения при работе с текстами. Оно активно 

используются на практике в задачах 

информационного поиска, классификации и 

кластеризации документов.  

3. Тестовый набор данных 

В информационной системе предприятия, для 

которого разрабатывается алгоритм, действует 

справочник учета дублей и аналогов. Описание 

принципа работы и его программная реализация 

представлены в работе [15]. В настоящее время 
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внесение данных в справочник выполняется в 

ручном режиме. За период его действия накоплена 

информация о дублях номенклатурных записей, 

которая легла в основу данного исследования. 

Пример дублей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

ПРИМЕРЫ ДУБЛЕЙ В НОМЕНКЛАТУРНЫХ ЗАПИСЕЙ 

№ Базовая номенклатура Дубликат номенклатуры Примечание 

1 БОЛТ ГОСТ 7798 70 16Х40.58 
БОЛТ СТАНДАРТНЫЙ 

16Х40.58 ГОСТ7798-70 
Одна номенклатура 

полностью содержит 

слова и характеристики 

другой 

2 ГСО ЧГ35 ЧУГУН ГСО ЧГ-35 

3 
ДИСК УСАДОЧНЫЙ PTE-A04 

65Х95 ЧЕРТ №21065171 

ДИСК УСАДОЧНЫЙ ЧЕРТ 

№21065171 65Х95 

4 ИБП PW9130I 6000 XL ИБП PW9130I6000-XL 
Полное совпадение 

наименований 
 РЕЛЕ RT424024 SCHRACK РЕЛЕ SCHACK RT 424024 

5 

ДИОД 

ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ 

3RT1916-1DG00 SIEMENS 514 

ДИОД 

ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ 

3RT1916-1DG00 795 
Различия в тех. 

характеристиках, 

уточняющие слова 
6 КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 8x10 ММ КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 8x10 

7 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ 

ВПК-2110 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ 

ВПК-2110 Б/У 

Для оценки эффективности работы 

разрабатываемого алгоритма был сформирован 

тестовый набор данных, наибольшая часть 

которого представляет собой список из 3811 пар 

дублирующих записей из справочника аналогов. 

Сформированный список – это полный перечень 

дублей по справочнику, были исключены только 

номенклатуры, наименование которых состоит из 

одного слова (не представляют интерес в рамках 

настоящего исследования).  

При ручной выборочной проверке 

полученного набора данных было отмечено, что не 

все дубли соответствуют гипотезам, положенным в 

основу настоящего исследования. Некоторые пары 

номенклатурных записей имеют различия в 

технических характеристиках или содержат 

дополнительные уточняющие слова. В ходе 

исследования был разработан алгоритм, 

позволяющий кроме списка однозначно 

идентифицированных дублей получать 

последовательности слов и технических 

характеристик, которые отличают наименования 

сравниваемых номенклатур. Дальнейшая работа по 

идентификации дублирующих записей будет 

связана с анализом данных последовательностей 

для автоматизации принятия решения об отнесении 

пар номенклатур к категории дублирующих. 

К списку дублей из справочника аналогов 

были добавлены 18 пар номенклатур похожих по 

написанию, но не дублирующих друг друга 

(примеры записей представлены в таблице 2). Они 

будут выступать в качестве контроля ложного 

срабатывания алгоритма – все эти пары должны 

быть идентифицированы алгоритмом как не дубли. 
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Таблица 2 

ПРИМЕРЫ НЕ ДУБЛЕЙ ЗАПИСЕЙ ИЗ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА 

№ Базовая номенклатура Дубликат номенклатуры Примечание 

1 КЛЮЧ 12x14 КЛЮЧ 12x13 

Существенные различия в 

технических 

характеристиках 

2 ПОДШИПНИК 1000868П ПОДШИПНИК 1000868Л 

3 УГОЛОК 50 Ст60 УГОЛОК 50 09Г2С 

4 

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ 

500x18x350 БЕЛАЯ 

ПОЛИПРОПИЛЕН КИТАЙ 

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ 

500x18x350 КРАСНАЯ 

ПОЛИПРОПИЛЕН КИТАЙ 
Различия в тех. 

характеристиках, 

уточняющие слова 
5 КЛЮЧ НАКИДНОЙ 13x17 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 13x17 

3. Описание алгоритма сравнения 

наименований номенклатур 

Интуитивное решение задачи сравнения 

наименований номенклатур подразумевает 

определение подпоследовательностей которыми 

они отличаются. Например, номенклатура «БОЛТ 

ГОСТ 7798 70 16Х40.58» полностью содержит все 

характеристики номенклатуры «БОЛТ 

СТАНДАРТНЫЙ 16Х40.58 ГОСТ7798-70». 

Уточняющее слово «СТАНДАРТНЫЙ» в данном 

случае не несет дополнительной информации т.к. 

первая номенклатура не содержит такого 

уточнения и потому является обобщающей для всех 

болтов данного госта и типоразмера. Укрупненная 

схема использованного алгоритма сравнения 

наименований номенклатурных записей 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Схема алгоритма сравнения строк 
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При проверке (2) к технической 

характеристике были отнесены слова, длиной 

менее 3-х символов или содержащие хотя бы 1 

цифру. При сопоставлении слов (3) и технических 

характеристик (4) применен различный подход. 

Для сравнения слов были протестированы методы, 

описанные в разделе 3 – метод n-грамм и расчет 

расстояния Левенштейна (результаты сравнения 

представлены в разделе 4). Для технических 

характеристик был разработан специальный метод, 

представляющий собой последовательный поиск и 

удаление наибольшей общей подстроки (НОП). 

Применение нестандартного метода сравнения 

технических характеристик номенклатуры вызвано 

необходимостью обеспечить полное их 

совпадение. Различие даже в одном символе часто 

обозначает разные объекты (например буквами L и 

R часто отличают левое или правое исполнение 

детали). При этом может не совпадать порядок 

следования характеристик, они могут быть 

разделены пробелами или написаны слитно.  

В рассмотренном выше примере технические 

характеристики «ГОСТ 7798 70 16Х40.58» и 

«16Х40.58 ГОСТ7798-70» идентичны. Но 

выделение и сравнение по словам не даст 

результата, т.к. часть характеристик написаны 

слитно, часть раздельно. LCO не будет содержать 

обе характеристики, т.к. изменен порядок их 

следования. Расстояние Дамерау-Левенштейна при 

условии удаления всех пробелов составит 17 при 

длине строки 18 символов. Количество совпавших 

биграммам будет 15 из 20 уникальных для двух 

строк, триграмм – 12 из 21. Подбор критериев для 

положительного срабатывания при использовании 

этих методов в данном примере, приведет к 

ложному срабатыванию для контрольных пар 

номенклатур таких как «КЛЮЧ 12x14» и «КЛЮЧ 

12x13».  

Схема алгоритма использованного метода 

последовательного поиска и удаления наибольшей 

общей подстроки представлена на рисунке 2. В 

результате работы алгоритм возвращает 

подпоследовательности, которые отличают друг от 

друга сравниваемые строки. Для технических 

характеристик номенклатур положительный 

результат сравнения был принят в случае, если 

хотя-бы одна из полученных 

подпоследовательностей пуста. Критерий 

минимальной длины НОП (шаг №2 алгоритма) взят 

равным 3 символам. 

 

 
Рисунок 2. Схема работы метода последовательного удаления НОП 

 

Для приведенного ранее примера технических 

характеристик – «ГОСТ 7798 70 16Х40.58» и 

«16Х40.58 ГОСТ7798-70» после удаления пробелов 

и неинформативных символов («Х» и «-») алгоритм 

через 2 итерации вернет пустые 

подпоследовательности. Длина наименьшей 

полученной подпоследовательности также может 

быть использована в качестве критерия схожести 

строк, если нет требования полного их совпадения. 

4. Оценка результата работы алгоритма на 

тестовых данных 

Результаты тестирования разработанного 

алгоритма представлены в таблице 3. Из 

существующего списка по справочнику аналогов 

алгоритм идентифицировал 72% дублей.  
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Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА  

Тип метода сравнения слов 

Доля 

распознанных 

дублей 

Доля дублей 

нераспознанных по 

причине расхождения 

слов 

Время 

выполнения, 

условных 

единиц* 

Расстояние Дамерау-Левенштейна 

** 
67% (71%) 67% (58%) 4.89 (3.79) 

Алгоритм шинглов 72% 58% 1.00 

Последовательное удаление НОП 72% 57% 1.54 

* за 1 принято время самого быстрого алгоритма при выполнении на одном и том же компьютере 

** в скобках - показатели при доработке алгоритма условием полного вхождения одного слова в другое 

Для остальных пар были сформированы 

отличающие подпоследовательности. Часть из них 

представляют собой единицы измерения, названия 

фирм производителей или другие несущественные 

характеристики, которые могут быть исключены. 

Список 10 наиболее часто встречающихся слов в 

отличающих подпоследовательностях представлен 

на рисунке 3. Различия в цифрах присутствуют в 

47% не идентифицированных дублей. Данная 

информация будет выступать предметом 

дальнейшего исследования. 

 

 
Рисунок 4. ТОП 10 слов в подпоследовательностях отличающих дублирующие пары 

 

Для сопоставления технических 

характеристик был применен метод 

последовательного удаления НОП. Как 

описывалось ранее в разделе 3, его применение 

безальтернативно. Для нетехнических 

характеристик было проведено сравнение трех 

методов. Существенное отклонение в объеме 

распознанных дублей показал алгоритм, 

основанный на расстоянии Дамерау-Левенштейна. 

Как упоминалось в разделе 2, этот алгоритм 

показывает неудовлетворительные результаты при 

сопоставлении строк различной длины. Большая 

часть не идентифицированных дублей, при 

сравнении с другими алгоритмами, связана с 

наличием сокращений таких, как “цил” для слова 

“цилиндрической”, “рег” для слова 

“регулирующий” и т.д. В данном случае 

дополнительная проверка полного вхождения 

одного слова в другое перед расчетом расстояния 

позволит сблизить результаты работы данного 

алгоритма с другими. В дальнейшем 

рассматриваются результаты с учетом данной 

доработки. 

По скорости работы алгоритм шинглов в 3.8 

раза быстрее, чем расчет расстояния Дамерау-

Левенштейна и в 1.5 раза быстрее по сравнению с 

методом последовательного удаления НОП. Для 

ускорения работы алгоритма с расчётом расстояния 

возможно ввести еще одно дополнительное 

условие, при котором разница в длине строк не 

должна превышать установленного критерия для 

расстояния. Такая доработка позволит существенно 

сократить время. Количество пар, для которых 

расходятся показания алгоритмов сравнения слов, 

составило 116 или 3% от общего размера тестового 

набора данных. Все случаи можно разделить на 2 

группы: 1 - когда не идентифицировал дубль только 

один из алгоритмов (79 пар) и 2 - когда только один 

из алгоритмов идентифицировал дубль (37 пар). 

Детализация представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Случаи расхождения показаний алгоритмов сравнения слов 

 

В группу 2 во многих случаях вошли 

ошибочно положительно сопоставленные слова. 

Например, пара дублирующих записей:  

● ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ 

(РАДИАЛЬНАЯ) ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП-2009Б 

(63ММ, 12100ОБ/МИН, 0.44КВТ, 1.8КГ) 

● МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП-2009Б 

Она была идентифицирована только 

алгоритмом шинглов, при этом слово 

“ШЛИФОВАЛЬНАЯ” было положительно 

сопоставлено со словом “РАДИАЛЬНАЯ”.  

Есть во второй группе и случаи корректной 

идентификации опечаток, в основном это 

относится к расстоянию Дамерау-Левенштейна. 

Например, этим алгоритмом были положительно 

сопоставлены слова “четреж” и “чертеж”, 

“торцевой” и “торцовый”. При этом, как 

упоминалось ранее, алгоритм плохо работает при 

сопоставлении строк различной длины. Он не 

сопоставил слова “информационный” и 

“информация”, “резервный” и “резервированный” 

и д.р. 

Все случаи из первой группы, когда только 

алгоритм шинглов не идентифицировал дубликат, 

связаны с сокращениями, для которых была 

сделана доработка алгоритма с расчетом 

расстояния. Алгоритм последовательного удаления 

НОП, в отличие от других, ошибочно не сопоставил 

слова, отличающиеся длинными окончаниями 

(например, “пылеулавливающий” и 

“пылеулавливатель”).  

Подбор параметров для каждого из методов 

сравнения слов производился по следующей 

методике: последовательно уменьшалась точность 

сопоставления до тех пор, пока алгоритм не будет 

формировать ложные срабатывания по 

контрольному списку пар номенклатур. Пример 

подбора для алгоритма шинглов представлен в 

таблице 4 

Таблица 4 

ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ АЛГОРИТМА ШИНГЛОВ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ 

НЕТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НОМЕНКЛАТУР 

Значение критерия 

(коэф. Жаккара по 

биграммам) 

Количество ошибок по 

контрольному списку 

Доля распознанных 

дублей 

Доля дублей 

нераспознанных по 

причине расхождения 

слов 

20% 3 73% 54% 

30% 0 72% 58% 

40% 0 71% 61% 

50% 0 69% 64% 

100% 0 61% 74% 

5. Заключение  

В ходе работы был получен алгоритм, 

позволяющий однозначно идентифицировать до 

72% дублирующих записей номенклатурного 

справочника. Был предложен метод сопоставления 

строк, представляющий собой последовательное 

удаление наибольшей общей подстроки. Он 

позволяет определить полное совпадение или 

вхождение одной строки в другую при условии 

наличия перестановок отдельных частей в 

сравниваемых строках. Данный метод был успешно 

применен для целей сопоставления технических 

характеристик номенклатур, различие которых 

даже на один символ может иметь существенное 

значение. 

Учитывая небольшое количество пар записей, 

в которых показания алгоритмов сравнения слов 

расходятся, пути улучшения результата работы 

алгоритма видятся в анализе получаемых 

отличающих подпоследовательностей с 

использованием методов машинного обучения. 

Задача сводится к автоматизации принятия 
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решения о том, являются ли полученные остатки 

существенными характеристиками номенклатур.  

В дальнейшем полученный алгоритм будет 

использован для организации работы по 

нормализации действующего номенклатурного 

справочника предприятия. После верификации 

дублей и учета групп аналогов в системе, 

планируется провести ряд технических и 

организационных мероприятий по снижению 

уровня запасов за счет уточнения информации о 

фактических остатках товарно-материальных 

ценностей на складах на этапе формирования 

потребности в их закупке. 
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