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Что такое машинный 
перевод?   



▌ Задача машинного перевода — 
▌ автоматически переводить с одного  
▌ естественного языка на другой. 
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Но зачем это нужно?  
Профессиональный 

переводчик 
справится лучше! 



▌ Профессиональный переводчик не обязательно справится лучше. 
 

  

  

 

  

 



▌ Профессиональный переводчик не обязательно справится лучше. 
 

›  Скорость 

›  Стоимость 

›  Доступность 

›  Выносливость 

 



Зато профессиональный переводчик обладает качествами, 
недоступными для машины: 

 

 

 

 

Понимание  
контекста 

Высокое  
качество 
перевода 

Фантазия 
и чувство 

прекрасного 



У каждого свои задачи 

Профессиональный  
переводчик 

Машинный  
перевод 

Юридические документы 

Художественная литература 

Рекламные тексты 

Личная переписка 

Перевод в путешествиях 

Сёрфинг в интернете 



Как работает машинный 
перевод? 



Три основных подхода  

Нейросетевой 
2014 

Статистический 
1988 

Правиловый 
1954 



  ▌ 1954 год. 
▌ Правиловый перевод 



Джорджтаунский эксперимент (07.01.1954) 

http://www.hutchinsweb.me.uk/GU-IBM-2005.pdf 





«Величина угла определяется отношением длины дуги к радиусу» 

à  “Magnitude of angle is determined by the relation of length of arc to radius” 

 

«Международное понимание является важным фактором в решении политических вопросов» 

à  “International understanding constitutes an important factor in decision of political questions” 

 

«Джорджтаунский эксперимент занимает почётное место в истории машинного перевода» 

à  «Dzhordzhtaunskyiy ekspyeryimyent zanyimayet pochyetnoye place in yistoryiyi mashyinnogo 

translation» 

Примеры перевода 



Christian Science Monitor (1954) 

│  The girl who operated 701 did not 
│  understand a word of Soviet speech and  
│  yet more than 60 Soviet sentences were  
│  given to the “brain” which translated  
│  smoothly at the rate of about 2½ lines a  
│  second. 

17 



IBM press release (1954) 

│  … [we] now consider it to be definitely  
│  established that meaning conversion  
│  through electronic language translation  
│  is feasible. 



›  Вау-эффект (работает!) 

›  Предсказуемость результата 

 



›  Вау-эффект (работает!) 

›  Предсказуемость результата 

 

›  Долго и дорого разрабатывать 

›  Низкая полнота 

›  Жёсткая привязка к направлению 
перевода 

 



  
▌ 1988 год. 
▌ Статистический 
▌ перевод 



Статья IBM Research 

▌ В качестве параллельного  
▌  корпуса взяты транскрипты  
▌  заседаний канадского  
▌ Парламента (на английском и  
▌ французском). 



Модель Noisy Channel 

▌ Представим, что текст не на английском,  
▌  а уже на русском, но с ошибками. 
 
 
Наша задача — исправить эти «ошибки». 

›  Модель языка 

›  Модель «ошибок» (модель перевода) 



Anonymous COLING reviewer (1988) 

│  The validity of a statistical (information  
│  theoretic) approach to MT has indeed  
│  been recognized […] and  was universally  
│  recognized as mistaken by 1950. […] The  
│  сrude force of computers is not science. 

24 



▌ Самое важное  
▌ для статистического перевода — 
▌  это данные. 
 



Примеры перевода 

«Величина угла определяется отношением длины дуги к радиусу» 

à  “The measure of an angle is the ratio of arc length to the radius” 

 

«Международное понимание является важным фактором в решении политических вопросов» 

à  “International understanding is an important factor in decision of political questions” 

 

«Джорджтаунский эксперимент занимает почётное место в истории машинного перевода» 

à  “Georgetown experiment takes pride of place in the history of machine translation” 

— так же, как в правиловом переводе 

— изменилось при статистическом подходе 



›  Не требует знания языков 

›  Не привязан к направлению 
перевода 

›  Высокая полнота 



›  Не требует знания языков 

›  Не привязан к направлению 
перевода 

›  Высокая полнота 

›  Качество сильно зависит от 
обучающих данных 

 



  ▌ 2014 год.  
▌ Нейросетевой перевод 



Архитектура «Sequence-to-Sequence»  

Источник: 
“Sequence to Sequence Learning with Neural Networks”, Ilya Sutskever, Oriol Vinyals, Quoc V. Le, NIPS, 2014; 
“Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate”, Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, Yoshua Bengio, 2014. 

Die Proteste waren am Wochenende eskaliert <END> The protests escalated over the weekend 

The protests escalated over the weekend <END> 



Примеры перевода 

«Величина угла определяется отношением длины дуги к радиусу» 

à  “The value of the angle is determined by the ratio of the length of the arc to the radius” 

 

«Международное понимание является важным фактором в решении политических вопросов» 

à  “International understanding is an important factor in solving political issues” 

 

«Джорджтаунский эксперимент занимает почётное место в истории машинного перевода» 

à  “Georgetown experiment takes an honorable place in the history of machine translation” 

— так же, как в правиловом переводе 

— так же, как в статистическом переводе 

— изменилось при нейросетевом подходе 



›  Более высокое качество 
перевода 

›  Способность к 
переформулировкам 

 



›  Более высокое качество 
перевода 

›  Способность к 
переформулировкам 

 

›  Требует больших вычислительных 
мощностей 

›  Качество по-прежнему сильно 
зависит от обучающих данных 

 



В Яндексе используется гибридная (статистическая + нейросетевая) 
технология машинного перевода. 



Хорошо ли это работает? 



▌ Качество МП оценивается с  
▌ помощью сравнения переводов  
▌ системы с эталонными. 
 



 
“To carry out devoted service” 
 
à  «Нести преданное служение»    A 
 
à  «Проводить молитвенную церемонию»   F 
 
à  «Преданно служить»     A+F 
 

Ручные метрики качества: Adequacy, Fluency   



Автоматическая метрика качества — BLEU   

▌ BLEU (bilingual evaluation understudy) — это процент n-словий (n ≤  
▌ 4), совпадающих в машинном переводе и в эталонном переводе  
▌ предложения. 



Примеры оценок BLEU 

Эталон Перевод системы 



Ручное сравнение систем 

https://github.com/choko/MT-ComparEval    



Текущие результаты 



  

Спорт 

 

Описания 
отелей 

Прогнозы 
погоды 

Техническая 
документация  

▌ Машинный перевод хорошо справляется с текстами, 
▌ принадлежащими к узким тематикам. 



  ▌ Машинный перевод лучше справляется с переводом 
▌ между близкими языками. 



  

▌ Чем больше данных для обучения, тем лучше  
▌  качество машинного перевода 
 

Нужно                                                                                                                      
й                                                             



  

▌ Чем больше данных для обучения, тем лучше  
▌  качество машинного перевода 
 

Нужно хотя бы несколько сотен тысяч параллельных 
предложений. 



  

▌ Для перевода с «малых» языков  
▌  (для которых недостаточно данных), в  
▌ Яндексе была разработана специальная  
▌  технология. 
 
Так мы сделали перевод для башкирского, 
марийского, горномарийского и других языков. 
Даже для эльфийского! 



  

▌ Для перевода с «малых» языков  
▌  (для которых недостаточно данных), в  
▌ Яндексе была разработана специальная  
▌  технология. 
 
Так мы сделали перевод для башкирского, 
марийского, горномарийского и других языков. 
Даже для эльфийского! 



  

▌ Машинным переводом пользуются более 
▌ полумиллиарда человек ежедневно.  
 

Самые популярные языки — английский, испанский, 
арабский, русский, португальский и индонезийский. 

Источник: https://blog.google/products/translate/ten-years-of-google-translate/  



  

▌ Машинным переводом пользуются более 
▌ полумиллиарда человек ежедневно.  
 

Самые популярные языки — английский, испанский, 
арабский, русский, португальский и индонезийский. 

Источник: https://blog.google/products/translate/ten-years-of-google-translate/  



Инженерные челленджи 

 
1. Скорость 

(~0.1 секунды  
на предложение) 

 
2. Объём данных 

для обучения  
(до десятков  

петабайт) 

 
3. Компактность 

моделей  
(для мобильных 

устройств) 
  

 
4. Необходимость 

искать 
 по всему  

интернету 



Смежные задачи 

Перевод  
веб-страниц и 
документов 

Перевод текста  
с изображений 

Перевод устной 
речи 

 



Как машинный перевод 
связан с ручным? 



Как машинный перевод помогает ручному 

▌ Использование CAT (computer-assisted translation) помогает 
▌  экономить время и получать более высокое качество переводов. 

ресурсы 
ручной перевод пост-редактирование машинный перевод 

юридические документы 

презентации 

реклама 

художественная литература интерфейсы сайты 

инструкции статьи 

корпоративные материалы  

FAQ 

отзывы форумы 

архивные документы 

UGC 



Выигрыш от использования МП 

 Категория  Ожидаемый выигрыш от машинного перевода 

1. Маркетинг 0% 

2. Технические тексты 10—40% 

3. Документы для внутреннего использования до 50% 

4. Тексты для ознакомления до 100% 

5. Документы «в стол» до 100% 

Источник: http://mozgorilla.com/soft-and-technology/redaktirovanie-mashinnogo-perevoda-tseli-sredstva-i-vozmozhnyj-vyigrysh/  



API Яндекс.Переводчика 

Бесплатный перевод 
до 1 млн знаков в 
сутки 

SLA и отсутствие 
лимитов для платных 
клиентов 

93 языка, более 8700 
направлений 
перевода 

https://translate.yandex.ru/developers  



Кто уже использует наш API 

https://www.matecat.com  



Кто уже использует наш API   

https://ru.wikipedia.org/  



Заключение:  
выводы и будущее 



#1 Машинный и ручной перевод — 
не конкуренты, а коллеги 



24,6 

27,9 29,1 

31,8 

19,8 

24,3 26 

29,9 

15 

20 

25 

30 

35 

WMT-13 WMT-14  WMT-15   WMT-16 

 RU->EN BLEU  
 EN->RU BLEU  

#2 Машинный перевод пока не идеален, 
но стремительно развивается и улучшает 
качество 



#3 Рутина для машины,  
творчество для человека 

61 



#4 Чтобы будущее наступило быстрее, нужно 
друг другу помогать 

https://toloka.yandex.com/ru  



Ссылки 
›  Машинный перевод: 

http://www.cs.columbia.edu/~mcollins/6864/slides/tutorial2006.pdf 

›  Джорджтаунский эксперимент:  

http://www.hutchinsweb.me.uk/GU-IBM-2005.pdf 

http://www.mt-archive.info/Garvin-1967.pdf 

›  Нейросетевой машинный перевод: 

https://nlp.stanford.edu/projects/nmt/Luong-Cho-Manning-NMT-ACL2016-v4.pdf  

›  Технология машинного перевода для «малых» языков:  

https://yandex.ru/blog/company/kak-eto-budet-na-papyamento 

›  10 лет Google Translate: 

https://blog.google/products/translate/ten-years-of-google-translate/ 



dvorkanton@yandex-team.ru 

Антон Дворкович 

старший разработчик 

https://vk.com/yandex_translate  

https://www.facebook.com/YandexTranslateRu/  


