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Аннотация

Контроль данных при вводе является важным способом обеспечения их качества. Одним из 

методов такого контроля является сопоставление вводимых данных, которые должны соответствовать 

справочной информации, непосредственно с этой информацией в процессе ввода. Это приводит к 

необходимости решения задачи автодополнения. Поскольку справочная информация, как правило, 

хранится централизованно, задача автодополнения решается в архитектуре клиент-сервер и к алгоритму 

ее решения предъявляются жесткие требования по быстродействию. 

В данной статье на основе существующей декомпозиции задачи автодополнения с использованием 

задачи поиска минимума на отрезке (RMQ) формулируется задача поиска k минимумов на отрезке (Top-k 

RMQ) и приводится алгоритм ее решения, использующий дерево отрезков. В то время как классический 

алгоритм RMQ по дереву отрезков при использовании в задаче автодополнения (в подзадаче Top-k RMQ) 

требует многократного посещения вершин дерева, близких к корню, предложенный алгоритм Top-k 

RMQ непосредственно адаптирован к этой задаче и не требует рассмотрения какой-либо вершины дерева 

отрезков более двух раз. Выполнен анализ сложности как алгоритма Top-k RMQ, так и классического 

алгоритма RMQ с использованием дерева отрезков. При этом учитываются различные варианты 

реализации приоритетных очередей, используемых в этих алгоритмах, а именно вариант двоичной кучи 

и простая приоритетная очередь на основе упорядоченного массива. Новый алгоритм имеет не меньшую 

вычислительную сложность, чем классический, при любой реализации приоритетной очереди. 

Для доказательства ценности нового алгоритма произведено экспериментальное сравнение 

алгоритмов с использованием данных из Классификатора адресов России, представляющего собой 

реальный примера справочной информации. Во всех проведенных экспериментах новый алгоритм 

показал лучшие результаты по времени по сравнению с классическим. 
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Введение

Б
изнес-приложения постоянно имеют дело 

с мастер-данными – данными, содержащи-

ми ключевую бизнес-информацию, не свя-

занную с конкретными бизнес-транзакциями [1]. 

Мастер-данными могут являться данные о людях, 

организациях, технологических процессах и т.п. 

Для работы с мастер-данными важно поддержа-

ние их единообразия во избежание порождения 

множественных записей, соответствующих одина-

ковым сущностям. При этом мастер-данные зача-

стую подвергаются валидации по различным пра-

вилам и приводятся к некоторому общему виду, 



что позволяет поддерживать качество этих данных 

и предотвращать создание записей-дубликатов. Ча-

сто этот общий вид, в свою очередь, опирается на 

некоторую нормативно-справочную информацию. 

Например, для информации об адресах в России 

стандартом является Классификатор адресов Рос-

сии (КЛАДР) [2] – иерархический справочник, со-

относящий все адресные объекты с позиционными 

числовыми кодами, которые однозначно представ-

ляют адресные объекты до уровня улиц. Им так-

же соответствует стандартизированное строковое 

представление адреса.

Операторам, вводящим мастер-данные в базу 

данных, может быть не известен их канонический 

вид. Наилучшим решением в этом случае является 

выдача вариантов возможной вводимой информа-

ции в процессе ввода при помощи алгоритмов ав-

тодополнения. Поскольку управление справочной 

информацией в идеальном случае централизовано, 

программы, осуществляющие валидацию данных, 

соответствующих справочным, и выдачу подска-

зок по ним, работают в режиме клиент-сервер. При 

этом от алгоритма, развернутого на серверной сто-

роне, требуется высокое быстродействие, посколь-

ку видимая задержка при получении подсказок 

уменьшает удобство и производительность ввода, 

а сам сервер должен одновременно решать множе-

ство различных задач для связанных с ним рабочих 

станций.

В данной статье предлагается модификация су-

ществующего подхода к алгоритмам автодополне-

ния на основе декомпозиции задачи автодопол-

нения на двоичный поиск и поиск минимума на 

отрезке. Вводится новая постановка для задачи по-

иска множества наименьших элементов на отрезке 

и предлагается алгоритм ее решения с использо-

ванием дерева отрезков. Эффективность алгорит-

ма доказывается его сравнением с существующим 

алгоритмом автодополнения с использованием де-

рева отрезков для поиска минимума на отрезке, с 

использованием данных из КЛАДР. 

1. Задача автодополнения

Под термином «автодополнение» понимается 

множество задач, которые можно обобщить к сле-

дующей содержательной постановке: по запросу 

пользователя, являющемуся неполной формой не-

которой строки (или строк) из заранее известного 

списка кандидатов, выдать пользователю в опреде-

ленной форме соответствующие строки из списка 

кандидатов, при этом, желательно, именно ту (те), 

которые пользователь изначально хотел получить. 

Алгоритмы, решающие задачи автодополнения, ис-

пользуются в поисковых системах (для предостав-

ления пользователю наиболее часто встречающих-

ся или наиболее ожидаемых запросов), в системах 

информационного поиска (для предложения поль-

зователю вариантов ответа по мере формирования 

запроса) и в мобильных устройствах (для ускорения 

набора текста на сенсорных клавиатурах). Автодо-

полнение также применяется при вводе данных в 

базы данных, для поддержания единообразия оди-

наковых данных в соответствии со справочной ин-

формацией и предотвращения появления ошибок и 

дубликатов.

В настоящее время основным направлением ис-

следований в области автодополнения является 

разработка эффективных алгоритмов автодопол-

нения, чувствительных к ошибкам ввода. Однако 

для многих применений задачи автодополнения, в 

том числе для контроля ввода информации, соот-

ветствующей справочной, вполне достаточно ре-

шать ее в классической префиксной постановке. К 

алгоритмам автодополнения, как правило, предъ-

являются жесткие требования по времени отклика. 

В идеальном случае, пользователь не должен заме-

чать паузы между вводом запроса и выдачей ответа.

 

2. Постановка задачи автодополнения

Приведем формальную постановку задачи авто-

дополнения по префиксу.

Дано конечное множество  конечных строк над 

конечным алфавитом  

,

на котором определена весовая функция  

. Для конечного запроса  обо-

значим через  множество его расширений из 

числа строк в :

.

Иначе говоря,  представляет собой множество 

строк из , для которых  является общим префик-

сом. 

Требуется найти такое подмножество расшире-

ний , которое включает в себя  строк 

из , имеющих наибольший вес. В случае, когда  

, задача тривиальна, и мы полагаем . 

Если  , то введем в рассмотрение множество 

 всех подмножеств , имеющих мощность :
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.

Для множеств  из  определим ценовой функ-

ционал :

Тогда задача состоит в нахождении такого под-

множества , которое максимизирует ценовой 

функционал

.

3. Существующие подходы 

к решению задачи автодополнения

В то время как более популярные методы решения 

задачи автодополнения основываются на исполь-

зовании префиксных деревьев для быстрого поис-

ка результатов, а также используют кэширование 

ответов для обеспечения быстрого обслуживания 

запросов за счет дополнительных затрат памяти, 

одним из подходов к решению задачи автодопол-

нения с малыми затратами памяти, изложенных в 

[3], является декомпозиция этой задачи на задачу 

двоичного поиска по прямому индексу и задачу по-

иска минимума на отрезке (RMQ) в варианте мак-

симизации.

Поиск минимума на отрезке (range minimum 

query, RMQ) – задача нахождения минимального 

элемента на подмножестве следующих друг за дру-

гом элементов массива сравнимых структур дан-

ных. Эта задача хорошо изучена, в основном в связи 

с тем, что к ней сводится задача поиска наимень-

шего общего предка в деревьях (lowest/least common 

ancestor, LCA [4]). В [5] описываются некоторые 

другие применения этой задачи, а также предлага-

ется алгоритм ее решения с временной сложностью 

O(1) и емкостной сложностью O(n) и доказывается 

его оптимальность по памяти при требовании O(1)

к временной сложности. 

В целях решения задачи автодополнения задача 

RMQ решается многократно в варианте максими-

зации для получения  ответов с максимальным ве-

сом из числа вариантов, подходящих по префиксу. 

При этом осуществляются многократные RMQ-

запросы к отрезкам, включающим друг друга.

Приведенный ниже алгоритм 1 описывает уни-

версальную схему использования существующих 

алгоритмов решения задачи автодополнения с 

использованием RMQ. Здесь  – прямой индекс, 

 – RMQ-структура на массиве весов вариантов, 

 – запрос-префикс,  – число ожидаемых резуль-

татов,  – приоритетная очередь [6] отрезков по 

величине максимального веса вариантов на них. 

При этом осуществляются многочисленные RMQ-

запросы по отрезкам, целиком включающим друг 

друга, что может приводить к большому числу по-

вторяющихся действий. 

 

             

             
             
             
                        
                         
                        
             
                        
                        
                       
                       
             

4. Подход к решению задачи автодополнения 

на основе поиска k наименьших элементов 

на отрезке (Top-k RMQ)

Задача нахождения первых k наименьших эле-

ментов (Top-k RMQ) ставится с целью нахождения 

более эффективного алгоритма решения задачи 

автодополнения при использовании аналогичного 

принципа декомпозиции, а именно – разбиения 

задачи автодополнения на задачу двоичного поиска 

и задачу Top-k RMQ. 

Таким образом, предлагается следующая поста-

новка. Пусть дан неупорядоченный массив чисел  

, с элементами , и два индекса  

 и , .

Для случая  решением задачи Top-k RMQ 

является множество всех индексов массива  на от-

резке  – .
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В случае  решением является подмноже-

ство множества индексов  мощности 

k, для которого сумма элементов массива  мини-

мальна:

,

,

.

Как и в случае с классической задачей RMQ, фор-

мулировка задачи Top-k RMQ может быть изменена 

на задачу нахождения подмножества с максималь-

ной суммой без конструктивного изменения алго-

ритма.

При этом задача автодополнения декомпозирует-

ся методом, приведенным в алгоритме 2. В сравне-

нии с ним алгоритм 1 может рассматриваться как 

сведение Top-k RMQ к RMQ. 

             

5. Оригинальный алгоритм, 

основанный на деревьях отрезков

Предлагаемый алгоритм является модификацией 

варианта алгоритма 1, использующего в качестве 

RMQ-структуры дерево отрезков [7]. Этот алго-

ритм решения RMQ не является асимптотически 

лучшим (сложность запроса  при асимпто-

тически лучшей ), но он активно применяется 

для задачи автодополнения [8]. При использовании 

дерева отрезков в качестве RMQ-структуры для 

задачи автодополнения многочисленные RMQ-

запросы для включающих друг друга отрезков при-

водят к многократному повторному просмотру од-

них и тех же узлов на высоких уровнях дерева. За 

счет изменения постановки задачи от чистой RMQ 

к Top-k RMQ эти лишние действия могут быть ис-

ключены.

Алгоритм 3 использует дерево отрезков для ре-

шения задачи Top-k RMQ в варианте максимиза-

ции. При этом в приоритетную очередь ставятся 

не подотрезки, на которых находится каждый сле-

дующий максимум (как в алгоритме 1), а вершины, 

ответвляющиеся от пути, ведущего от начальной 

вершины к максимуму. При этом используется 

свойство дерева отрезков: максимум во внутренней 

вершине всегда достигается хотя бы в одной из ее 

дочерних вершин. При включении в дерево листо-

вых вершин для отрезков длины 1 это свойство по-

зволяет получить путь от любой вершины к макси-

муму на соответствующем ей отрезке. 

 

 

 

 
 

 
 
  
   
   
  
   
   
 
 
 

В отличие от алгоритма 1, перед началом цикла 

поиска решения в приоритетную очередь вносит-

ся не одна структура, соответствующая отрезку, а 

множество вершин дерева отрезков, покрывающих 

отрезок на самом высоком уровне. При этом для 
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вершины с наибольшим значением всегда суще-

ствует лист, соответствующий этому значению, и 

вместо того, чтобы хранить в узлах дерева его рас-

положение, алгоритм 3 предусматривает спуск к 

этому листу с помещением всех нерассмотренных 

вершин в приоритетную очередь.

Заметим, что в отличие от алгоритма 1, где для 

помещения отрезка в приоритетную очередь для 

него уже должен был быть выполнен RMQ-запрос, 

в новом алгоритме для вершин дерева отрезков не 

требуется никакая дополнительная обработка. Так-

же любая вершина дерева отрезков рассматривает-

ся не более двух раз – при помещении в очередь и 

при выборе из нее, в то время как при использова-

нии дерева отрезков в алгоритме 1 корень этого де-

рева будет рассмотрен  раз, если размер отрезка не 

меньше .

6. Оценка сложности 

предложенного алгоритма

По аналогии с [3], обозначим символом  слож-

ность алгоритмов с предположением сложности 

операций с приоритетной очередью . Тогда 

без учета двоичного поиска сложность выполне-

ния Top-k RMQ запроса по схеме, изложенной в 

алгоритме 1, с использованием обычного алгорит-

ма RMQ на дереве отрезков, составляет , 

поскольку на каждой из  итераций осуществляется 

не более чем по два запроса RMQ со сложностью 

. Алгоритм 3 также имеет сложность , 

поскольку на  итерациях осуществляется спуск 

от начальной вершины к листу дерева высотой 

.

Предположим, что приоритетная очередь вы-

полнена с использованием двоичной кучи [6]. 

Тогда операции добавления в нее элементов и 

получения максимума имеют сложность , 

где  — длина очереди. Таким образом, вычисли-

тельная сложность выполнения Top-k RMQ класси-

ческим методом и алгоритмом 3 становится равна 

 и  соответственно. 

Большая асимптотическая сложность алгоритма 3 

вызвана тем, что в каждой рассматриваемой вну-

тренней вершине дочерняя вершина, не лежащая 

на пути к максимуму, помещается в приоритетную 

очередь, что ведет к накладным расходам, отсут-

ствующим в алгоритме 1, где на каждом из  шагов 

в приоритетную очередь помещается не более двух 

отрезков.

Отметим также, что для двоичной кучи нет на-

дежного метода ограничения ее допустимого раз-

мера, так как ее структура не позволяет определить 

ее минимальный элемент быстрее, чем за  опе-

раций. Однако оба алгоритма решения задачи Top-k 

RMQ требуют извлечь из приоритетной очереди не 

более  элементов, по одному за шаг. В данном слу-

чае может быть удобно использовать более простой 

вариант приоритетной очереди – упорядоченный 

массив длины . При этом операция извлечения 

максимума является тривиальной: сдвиг не требу-

ется из-за предположения ограниченности числа 

извлекаемых элементов, так что можно оставить 

максимум на месте и переместить начало очереди. 

Добавление элемента осуществляется линейной 

вставкой со сложностью O(k), и элементы, которые 

заведомо не будут рассмотрены, вообще не попада-

ют в очередь (лучший случай). При этом сложность 

классического алгоритма и алгоритма 3 в целом 

становятся равны  
 

и  соот-

ветственно. Для алгоритма 3 это также позволяет 

уменьшить объем памяти, выделяемый под при-

оритетную очередь. В то время как классический 

подход приводит к тому, что на любом шаге в прио-

ритетной очереди находится не более  отрезков, 

для алгоритма 3 в худшем случае число заносимых 

в очередь вершин ограничено сверху   

(до  начальных вершин, до  вершин 

добавляется на каждом из  спусков).

Отметим, что изложенный выше алгоритм ис-

пользования массива для приоритетной очереди 

не универсален, так как использует априорную 

информацию о том, сколько элементов будет из-

влечено из очереди. В общем случае приоритет-

ная очередь на основе массива требует либо сдвига 

при извлечении элемента (сложность ), либо 

использования циклической структуры (что фор-

мально ограничивает число элементов, которые 

могут храниться в очереди, либо усложняет опера-

цию ее расширения).

Для малых размеров входов, встречающихся на 

практике, большая асимптотическая сложность не 

является доказательством отсутствия практической 

применимости алгоритма. Для доказательства прак-

тической ценности нового алгоритма и обоснован-

ности новой постановки задачи проведем экспери-

ментальное сравнение рассмотренных алгоритмов 

как составляющих реальной задачи автодополнения. 

7. Экспериментальные результаты

Экспериментальное сравнение алгоритмов про-

водилось в составе программ, решающих зада-

чу автодополнения эталонных адресных строк из 
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Таблица 1. 
Экспериментальные результаты программных реализаций 

алгоритмов решения задачи автодополнения

Число 
запросов

Классический алгоритм, 
двоичная куча, с 

Классический алгоритм, 
упорядоченный массив, с 

Новый алгоритм, 
двоичная куча, с 

Новый алгоритм,
упорядоченный массив, с 

Запросы длины 4

1000 0.017555518 0.015670170 0.005854641 0.003890637

10000 0.175507172 0.160802266 0.057827076 0.038593355

100000 1.748508783 1.575862406 0.578767750 0.389285590

1000000 17.494891590 15.630793271 5.787819119 3.892264716

Запросы длины 10

1000 0.017930115 0.016084878 0.006358041 0.004443302

10000 0.179062306 0.160433853 0.062990764 0.044009557

100000 1.786391754 1.604154774 0.630281282 0.440086321

1000000 17.832476482 15.973139661 6.303791885 4.402448944

Классификатора адресов России (КЛАДР) [2], при 

следующих условиях:

 алгоритмы были программно реализованы на 

языке C и собраны компилятором gcc5 на операци-

онной системе Ubuntu 16.04 LTS с флагом -lm;

 все составляющие алгоритма автодополнения, 

не касающиеся задачи Top-k RMQ, реализованы 

одинаково для обоих алгоритмов в обоих вариан-

тах;

 измеряется время решения задачи автодопол-

нения от получения запроса до выдачи ответов;

 результаты измерялись с использованием 

функции clock_gettime() и таймера высокого раз-

решения CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID (заяв-

ленное разрешение 1 нс);

 в качестве множества эталонных строк была ис-

пользована выгрузка КЛАДР, включающая в себя 

1 222 662 адресные строки. Вес вычислялся как сум-

ма числа подчиненных адресных элементов и весов 

вышестоящих элементов с ослабляющими коэф-

фициентами , где t – разность уровней между 

текущим и вышестоящим элементами;

 в качестве запросов было взято определенное 

количество начальных символов из последователь-

ностей случайно выбранных строк из эталонного 

множества, одинаковых для обоих алгоритмов;

 во всех экспериментах принималось k = 10;

 все эксперименты проводились на ОС Ubuntu 

16.04 LTS последовательно друг за другом;

 параметры аппаратного обеспечения компью-

тера:

 Процессор Intel Core i3-4010U, 1.7 ГГц

 4 ГБ ОЗУ

В таблице 1 представлены результаты экспери-

ментов. Заметим, что варианты алгоритмов с прио-

ритетной очередью в виде упорядоченного массива 

во всех экспериментах оказались эффективнее ва-

риантов с двоичной кучей, а варианты нового алго-

ритма показали лучшие результаты, чем варианты 

классического подхода.

Заключение

Классическая постановка задачи RMQ предусма-

тривает получение только одного минимального 

(максимального) значения с отрезка, и это отра-

жено существующими алгоритмами решения этой 

задачи. Для случаев, когда требуется извлечение не 

одного, а нескольких крайних значений, переход к 

более широкой постановке Top-k RMQ позволяет 

не только более четко выделять эту подзадачу, но 

и предложить новые алгоритмы ее решения, из-

начально нацеленные на получение множества 

результатов. За счет этого создан новый алгоритм, 

дающий лучшие результаты как часть реальной 

программы автодополнения, по сравнению с ал-

горитмом, созданным по классическому методу на 

основе той же структуры данных.  
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