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 1. Введение 
Центральным элементом систем проверки орфографии (СПО [1, 2]) является референтный 
орфографический словарь (РОС), содержащий «правильные» слова некой предметной 
области, с которыми сравниваются проверяемые слова. Качество РОС может быть 
определено двумя основными факторами [3]: относительным качеством ρ 
необнаруживаемых ошибок (назовем ρ показателем дисфункции словаря) и вероятностью 
φ ложных сигналов об ошибке. В [3] для ряда русских и украинских орфографических 
словарей приведены результаты моделирования алгоритма согласования критериев ρ, φ, 
полученные при простом исключении из РОС слов Aj с минимальными значениями 
вероятностей обращения pj. В [4] обосновывается "точечный" критерий исключения, 
оценивающий конкретный вклад потенциально исключаемых слов Al в значения факторов 
качества: 
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В настоящем сообщении рассматривается пошаговый алгоритм 
паретооптимального формирования РОС (его коррекция путем исключения слов на основе 
критерия (1)) и результаты моделирования для некоторых словарей русского и 
украинского языков.  

  
2. Алгоритм 
Целью работы алгоритма является исключение из исходного (базового) РОС слов, 
которые в наибольшей степени уменьшают значение ρ и в наименьшей степени 
увеличивают значение φ. В такой постановке алгоритм можно рассматривать как 
разновидность "жадного" алгоритма (Greedy Algoritm [5]) решения задачи "о ранце" 
(Knapsack Problem [6]). Особенностью рассматриваемого алгоритма является изменение 
контролирующих свойств слов, оставшихся после выполнения каждого шага (исключения 
слова Al). 

Основой учета контролирующих свойств РОС и расчета ρ является 
диагностическая таблица ДТ, в которой для каждого слова приводится:  

1) характеристика востребованности;  
2) количество и перечни слов, совпадающих с данным словом в случае его 

искажения каждой из рассматриваемых классов ошибок (транскрипции, пропуски, 
добавления, транспозиции);  

3) служебные указатели, необходимые в процессе работы алгоритма.  
 
Фрагмент ДТ для словаря русского языка приведен на рис. 1.  Из приведенного 

фрагмента видно, что РОС не обнаруживает, в частности, переходы в слово "влечь" слов 
"слечь", "впечь", искаженных транскрипцией, слова "увлечь" искаженного добавлением 
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символа и слова "лечь", искаженного пропуском символа. В процессе работы алгоритма 
при прогнозировании последствий влияния на ρ, φ исключения из РОС очередных слов 
учитывается, что при исключении например, слова, "влечь" ошибки {"слечь", "впечь", 

"увлечь", "лечь"} ⇒ "влечь" будут обнаруживаться (поскольку слова "влечь" не будет в 

РОС), а ошибки "влечь" = {…} -  нет (поскольку востребованность слова "влечь" никуда 
не девается, а "связанные" слова остаются в словаре).  

 

 

Рис.1.  Фрагмент диагностической таблицы 
 

Это свойство определяет принятое значение ∆ pl в (1):     

                                                 
 где   - вероятность искажения слова As длиной ns символов; 

 Pk - относительное количество ошибок каждого из рассматриваемых классов; 

  - относительное количество необнаруживаемых искажений слов As. 

 
В приведенном примере Al - это слово "влечь", As -  связанные с ним слова («слечь» 

и т. д.).  
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На начальном этапе работы алгоритма в некий промежуточный пул ПП из РОС 
перемещается слов Aj с минимальными значениями pj. Далее на каждом очередном 
шаге выполняется следующая  последовательность действий. 

 1. Поиск в ПП слова, для которого .minl  

 2. Исключение слова Al и корректировка ДТ. 
 3. Расчет значений ρ, φ. 
 4. Пополнение ПП очередным словом Aj. 
 Физически РОС, ДТ и ПП являются единым целым, а принадлежность слова Aj к 

указанным областям определяются соответствующими признаками. 
 
3. Результаты моделирования 
На рис. 2 и 3 представлены результаты работы алгоритма для русского нормированного 
словаря Лопатина [3] (кривые р), и украиноязычной версии этого словаря (кривые у). 
Принята экспоненциальная аппроксимация гипотетического ступенчатого распределения 
значений Pj с параметром λ, определяющем "крутизну" экспоненциальной кривой. 
Принятое на рис 2, 3 значение λ = 8/N характеризуется соотношением 20/80 (80% 
обращений к РОС охватывает всего 20% слов).  

 Рис. 2. Тренды значений показателя           Рис. 3. Тренды  значений вероятности   
 дисфункции ложной ошибки 

 

При «произвольном» уменьшении РОС объемом N слов на величину Y (кривые 1) 
слова исключались случайным образом, при «расчетном» (кривые 2) - в соответствии с 
результатами работы описанного выше алгоритма (точечным подбором). 

Как видно из рис. 1, для   выборочное исключения 6% слов РОС приводит к 

снижению значения показателя дисфункции на 18% (русский словарь Лопатина) и 29% 
(русскоязычная версия словаря), а произвольное - всего на 5,8% и 6,1%. Соответствующие 
значения φ составляют 4*10^(-4) и 5,9*10^(-4) для выборочного исключения и 5,7*10^(-2) 
и 6,1*10^(-2) для случайного. 
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Выводы 
Построенные модели и приведенный алгоритм дают возможность для конкретного 
словаря, избранного в качестве базового при формировании РОС системы проверки 
орфографии, получить данные о значении ожидаемого показателя дисфункции и 
возможностях его уменьшения за счет приемлемого повышения вероятности ложного 
сигнала об ошибочности слова. Такие данные могут быть полезны для принятия 
обоснованных соответствующих решений с учетом особенностей конкретной СПО. 
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