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Переводчик – Преподаватель – Студент- 
МТ: 

- Почему утверждение «машинный перевод vs. человек» ошибочно? 
- Нужно ли бороться с машинным переводом? 
- Что лучше: гибридный машинный перевод или нейронный машинный 
перевод?  
- Как оценить качество машинного перевода различных систем с английского 
языка на русский?  
- Можно ли оценить качество машинного перевода по формуле вручную? 
- Как предредактирование исходного текста может свести к минимуму ошибки 
при машинном переводе? 
- Как предредактирование исходного текста может свести к минимуму ошибки 
при машинном переводе? 
 
 



2006 год: 
- МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД – ПЕРЕВОД …? 

- САМОСВАЛОМ? 

 

 



2019 год: 
Тема ВКР: «НЕЙРОСЕТЕВОЙ МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД В 

АСПЕКТЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА  РАЗНОЖАНРОВЫХ 

ТЕКСТОВ  
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ)» 

 

 



человек vs. машина? 
 

 

 



Человеческий мозг и 
 перевод: 

  

 



Преимущества  и недостатки 
машинного перевода: 

Машинный перевод 
на основе правил 
(Rule-based Machine 
Translation (RBMT)): 

Статистический машинный 
перевод (Statistical Machine 
Translation (SMT)):  
 

Нейронный машинный 
перевод (Neural Machine 
Translation (NMT)): 
 

+грамматическая 
и синтаксическая 
точность, 
+ возможность 
настройки на 
предметную область.  

+ обучаемость, 
+ быстрая настройка. 
 

+ самообучение системы, 
+ контекст, 
+ использование 
неожиданных 
лингвистических 
решений. 

- необходимость 
создания 
лингвистических баз 
данных, 
- высокая стоимость 
системы.  

-  грамматические ошибки,  
- буквальный перевод 
- необходимость большого 
количества двуязычных 
текстов. 
 

- постредактирование, 
-неспособность к 
переводу редко 
встречающихся слов, 
- гладкость. 
 



Оценка качества МП: 

Автоматическая оценка: 
Низкая стоимость 

Высокая скорость 

Отсутствие субъективизма 

Занижает показатели качества перевода и т. д. 

Экспертная оценка: 
Долгий процесс 

Субъективизм 

Надежность и т. д. 

 

 

 
 

 

 



 
 Метрика BLEU 

  (Bilingual Evaluation Understudy):  

:  

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 Качество перевода НМП:  

 
TQI = 1 – EP/W: 

TQI (Translation Quality Index) – количественная 
оценка проверки качества перевода; 

EP (Error Points) – суммарное количество баллов 
ошибок; 

W – количество слов в тексте перевода.  
 

(Усовершенствованная метрика  оценки качества письменного перевода:  

Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг. 
ПР 50.1.027 – 2014. – М.: Стандартинформ, 2014. – С. 11-12.) 

 

 

 
 

 

 



 
 

Дизайн 
эксперимента: 

  
 

 

Отрывок информационного текста объемом 108 
слов (сайт http://www.bbc.com). 

 

 ИТ: заголовок + 5 предложений (108 слов) 

ТП: уменьшение на 7 слов (101 слово). 

 

Наличие топонимов, имен собственных, реалий, 
связанных с арктическими союзными конвоями. 
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 Three veterans commemorate 

Arctic Convoys at Loch Ewe 

Bernard Roberts, 91, from Cardonald, James Docherty, 92, from 
Dalmarnock and Edwin Leadbetter, 92, from Newton Mearns, are 
travelling to Loch Ewe in the Highlands for a special ceremony. 
The Arctic Convoys transported four million tons of supplies and 
munitions to Russia between 1941 and 1945. 
The remote Loch Ewe was the gathering point for many of the 
convoys. 
The most direct route was by sea, around northern Norway to the 
Soviet ports of Murmansk and Archangel. 
A total of 78 convoys travelled to and from northern Russia, taking 
supplies to the Soviet forces, including 7,000 planes and 5,000 
tanks. 



 
 Гибридный или нейронный? 

Гибридная система перевода с английского языка 
на русский объединяет статистический перевод с 
технологией перевода на основе нейронной сети. 

 

НМП основан на использовании нейронных сетей; 

сигнал распространяется через последовательные 
слои элементов, имитирующих нейроны [Lange 
W.]. 

 

  



 
редактирование? 

 Постредактирование? 

- процесс улучшения результата машинного 

перевода при помощи минимума 

человеческого труда  

Предредактирование? 

-  предварительная подготовка исходного 

текста для машинного перевода 
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TO BE CONTINUED… 


