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Даппая работа посвящена анализу и типологическому опнсапию современных 

систем машипного перепода. 

Мы  живем  в  мире  информационных  технолог'ий,  которые  про'шо  вошш  в 

naniy  жизнь.  С  каждым  годом  увеличивается  число  пользователей  Интсрпста  

Всемирной  паутины,  которая  претендует  ш  роль  единого  информационнм'о 

пространства  в шгаиетарном маснггабе.  Единственной  преградой,  которая  незр)шо 

присутствует во всей Сети, является языковой барьер. Эта нроблвама, общая как для 

реального, так и для "виртуального" мира сети Ингерпет, до настоящего момента так 

и  не  ншпла  своего  кардашальнсго  решения.  Попытки  Епедрения  упиверсального 

язьпса типа  Эсперанто  или  какоголибо другого  языка  не прпвсли  к их массовому 

использованию,  и  единственным  способом преодоления  языкового  несоответствия 

является  перевод,  изэестньш  еще  с  древнейших  времен,  когда  этим  делом 

занимались толмачи. 

Но ньшешЕнй век, где информация изменяется 24 часа в сутки, примегшются 

электронные  средства связи, диктует свои условия. В такой ситуации  классический 

подход к осуществлению перевода не всегда оправдывает себя, т.к. требует больших 

кщшталовложенин и временных затрат. В иекоторих случаях более целесообразным 

представляется  использование  машинного  ишг автоматического  перевола и  систем 

машинного  перевода  (СМП).  1'азвнтие  таких  систем  позволит  оперативно 

осуществлять перевод информации  и обрабатьгоать бо.тьшие массивы документов в 

предельно  сжатые  сроки,  т.е.  удовлетворять  основному  трсбованюо  сегодняшней 

жизни: оперативной обработке  огромных массивов информации при минимальных 

затратах. 

Выбор данной темы исследования обусловлен в первую очередь ее новизной, 

недостаточной  степенью  исследованпости  и  актуальпостью  рассматриваемых 

задач. Проблема эффисгивности  машинного перевода является одшгм из ключевых 

факторов,  определяющих  перспективность  развития  данной  области  науки.  В 

настоящее  время  не  существует  единой  системы  оценки  эффективности  работы 

существующих  СМП.  В  дахмой  работе  предпринимается  попытка  проведения 

сравнительного  анализа  современных  коммерческих  СМП.  В  исследовании 

участвовали  системы, осуществляющие  перевод  с русского  языка  ка  английский  и 

обратно и системы перевода с английского языка на немецкий и обратно. 



Целью  насгошдей  работы  является  сопоставительное  исследование 

эффективности современных СМП. В основу качественного показателя результатов 

перевода и эффективности систем бьшн положены не только лингвистические, но и 

экстралингвистичсские критерий оценки СМП. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребоватось  разрешение  следующих 

задач: 

—  выявление  современных  СМП,  нашедших  сцое  промьпплспиое  и  коммерческое 

применение  и  являюхцихся  уже  не  исследовательскими  прототипами,  а  реально 

действующими системами, обладающими свойствами POTOBCJO продукта; 

— типологическое  описание  совремяизых СМП н выявление доминирующего  типа 

СМП; 

—  выделение  основ1!ьк  критериев  оценки  эффмсгивности  мащинпого  перевода 

(МП); 

—  проведение сравнительного  исследовшгая  результатов  переводов,  выполненных 

современными СМП; 

— анализ и типология ошибок при работе с СМП; 

—  апробация  методов  оценки  на  действующих  системах  МП  и  оценка  пх 

эффективности. 

Теоретческий  аспект  данной  работы  заключается  в  лингвистической 

разработке методов оценки. Системы рассматриваются, изучаются и оцениваются по 

принципу  "черного ящика", который иодразут.1евает отсутствие полной информации 

об алгоритмах  работы системы, и на входнолм этапе мы априорно не знаем, с какой 

системой работаем. В результате исследования лингвистической компоненты систем 

МП  создается  теорсяическос  обоснование  для  определения  типа  системы  и  ее 

лингвистического  обеспечения.  Теоретическая  значимость  данного  исследовашм 

заключается  в  возможносга  определения,  дальнейшего  моделирования  и 

совершенствования  диппзиотической составляющей не только в СМП, но и в целом 

в  системах  искусственного  интеллекта  (ИИ),  неотъемлемой  частью  которых 

собственно  и  является  МП.  В  рамках  исследования  предлагается  расширить 

тияологикз  переводных  соответствий,  предложенную  Марчуком  Ю.Н.  (Марчук, 

1983). 



практические  исследования  палравлепы  на  подтверждение  правильности 

выработшшых критериев и методов оценки СМП, возможности их использовация в 

качестие тестового массива не только для рассматриваемых  в данной работе СМП, 

по и в целом для оценки эффективности  существующих СМП, которые работают с 

указаниьжи  языковьми  парами.  Практическая  ценность  данной  работы 

заключается  в том, что  потенциальный пользователь  СМП при выборе программы 

машинного перевода может воспользоваться приводимыми в данной работе тестами 

для проведения первичной оценки СМП. 

Материалом исследования  стали более 300 текстов на русском, английском 

и  немедком  языках.  Источником  языкового  материата  послужила  сеть  Интернет, 

наиболее динамично реагирующая па язьжовые преобразования современности. 

Методами исследования послужили принцип "черного ящика", привлечемю 

тестовых  групп  конелньк  пользователей,  типолоппеское,  липгвистилсскос  и 

экстралингвпсгпческое сопоставительное описание. 

На заинтгу выносятся следугогоне положения: 

1. Доминирующим  типом  современных  СМП  являются  СМП  траксферного  типа, 

полушвшие  достаточно  широкое  иромышленное  и  коммерческое 

распространение.  Таким  образом,  системы  траксферного  типа  представляют 

собой единственный класс СМП, который может быть подвержен  сравнительно

сопоставительному  исследовагшю  с  целью  выявления  эффекгавности 

современных систем МП. 

2.  Функционирование, развитие и совергпенствовагше систем машинного перевода в 

настоя"щее  время  происходит  в  сети  Интернет,  которая  является  источником 

материалов  не  только  для  тестирования  систем,  но  и  служит  рабочим 

пространством  для  такого  рода  систем  в  планетарном  масштабе.  Дальнейшая 

эксплуатация  н  разработка  гговейших  СМП  будет  осуществляться  посредством 

Интернета. 

3.  При  типологическом  исследовании  ошибок  при  работе  систем  МП  следует 

придсрживат1.ся  комплексного  подхода,  базируюгцегося  на  учете  этапов 

функционирования  системы. Следует вьщелять опшбки  автоматического анализа 

и  синтеза,  которые  в  свою  очередь  подразделяются  на  более  конкретные 

подклассы, отражающие работу агноритмичсского аппарата системы. 



4.  Подавляющее  большинство  современных  СМП  основано  на  принципе 

переводных  соответствий.  В  результате  пшологического  исследования  модели 

•переводных  соответствий  возникла  необходимость  создания  рас1Ш1репной 

классификации  переводных соответствий. Предиожеаная  таполопш  переводных 

соответствий  на  основе  лингвистического  обеспечения  СМП  позволяет  более 

широко  рассматривать  проблему  оажбок  при  работе  систем  МП  и  может  быть 

использована при создании  новых систсдм, основанных на применении  принципа 

параллельных текстов. 

5.  Практическая  классификация  соврсмеш1ых  СМП,  основанная  на  учете 

экстралингвистических  факторов  и  качества  переводов,  выполненных  даиньпш 

системами,  позволяет  составить  впетагление  об  эффективности  и 

функшонатьных  возможностях  каждой  системы.  Указанная  iрадация  СМП 

представляет практическую ценность при выборе конкретной системы МП. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертация  сосгоиг  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной  литературы  и одного  приложения.  Приложение  содержит  образцы 

параллельных переводов текста в разли>шьгх СМП. 

СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАШШ 

Во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, наушая новизна, дели, 

задачи,  теоретическая  и  практическая  ценность  днссср1ационпо1'о  исследования. 

Сформулированы методы исследования и положения, выносимые па защиту. 

Первая  глава  посвлщеиа  описанию  совремелного  состояния  машинного 

перевода  и  типологаческой  классификации  существующих  коммерческих  систем 

МП. 

За  последаее  десятилетие  значительно  возрос  интерес  к  разрабопсе  и 

использованию СМП. Такое положение вещей связано в первую очередь с бурным 

ростом  н  развитием  вычислительной  техники  и  постеципюй  интеграцией 

всемирного  информационного  простракства  в  единую  сеть,  прототипом  которой 



является  Интернет. Уже более года на таком крупном  и известном поисковом узле 

как  AltaVista  используется  машииньп!  лерспод  в  режиме  реальною  време!т.  На 

данном  сервере,  иолу1ШБП1ем  казиание  Babelfish,  существуют  различные 

возможности бесплатного перепода: 

—  можно  перевести  первые  250  слов  любого  документа,  имеющегося  у 

потенциального посетителя сайта; 

— можно перевести любую страничку, задав в соответствующем окне ее а,'фес; 

— а можно перевести и результаты поиска, полуленные далпой поисковой системой. 

С  1994 года в службе  CompuServe проводится эксперимент  по внедрению и 

использованию  СМП  п  онлайновых  форумах.  В  настоящее  время  функция 

машинного  переюда  внедрена  иа  б  форумах.  Компания  Globalink  организовала  в 

сети  Интернет  онлайновую  службу  маишнного  перевода,  полугившую  название 

Comprende  и  являющуюся  реатьной  коммерческой  системой,  осуществляющей 

перевод с использованием СМП. 

Российские ресурсы сети Интернет в области оплайнового перевода не стол1> 

обширны и разнообразны, что опре!дедяется в первую очередь ограниченным числом 

фирм,  профессионально  занимающихся  созданием  СМП.  Перевод  в  режиме 

реального времени мояшо полугать па сайте признанного лидера в области создания 

российских СМП, фирмы "ПРОМТ", Translate.ai. Перевод осуществляется с русского 

языка на английский, немецкий, французский и обратно, а также с английского на 

французский и обратно, с английского на испанский, с немецкого на английский и с 

немецкого  языка  на  фрагнхузскяй  и  обратно.  На  сайте  фирмы  "Лрсепалъ", 

занимающейся  разработкой  СМП,  также  имеется  возможность  осуществления 

онлайнолого  перевода.  Однако  в  отличие  от  сервера  фирмы  "ПРОМТ",  перевод 

осуществляется только с английского языка на русский и обратно. 

В последнее время в комггяект поставок современных СМП все чаще н чаще 

входят  программные  продукты,  обеспеч!1вающие  возможносзъ  перевода  веб

страниц, электронной почты и оилайзювьгх конференций. 

Среди зарубежных фирмпроизводителей  СМП,  следует отметить компании 

SYSTRAN и Globalink. В комплект поставки  SYSTRAN PRO 2.0 входит программа 

для перевода в Cera  (WcbTrans), которая поддерживает все испоя1луюплкеся в СМП 

рабочие  языки,  тЕЖже существует  возможность  подключения  модулей  перевода  к 



почтовой  программе  Eudora  и  Интернетбраузеру  Netscape  Navigator.  Компания 

Globalinkтакже  разработала программу перевода в  Интернете под названием  Web 

Translator  и  создана  модули  перевода  для  программы  Eudora.  Фирма  "ПРОМТ' 

разработала  Итерцетпереводчик,  подучивший  назваине  PROMT  Internet.  Он 

переводит  с  английского,  немецкого,  фрак1;узского  языков  на русский  и  обратно. 

Компания  "Лрсеналъ"  также  выпуспша  Интернетпереводчик  под  названием 

"Сократ  интернег",  представляюший  собой браузер  на основе  Internet  Explorer 4.0, 

который переводит с английского, немецкого, французского языков и обратно. 

Системы  машиппмо  перевода  занимают  немаловажное  место  среди 

лингвистических  процессоров,  относясь  в  большей  степени  к  классу  текстовьк 

ггроцессоров.  Ках  отмечал  Пиотровский  Р.Г.,  к  лингвистическим  процессора.м 

относят  автоматизировашше  системы обработки текстовой и речевой информации. 

К  классу  текстовых  процессоров,  согласно  классификации,  предложенной 

Златоустовой  Л.В., Королевьвг  Э.И,  Марчуком  Ю.П.  и другими  авторами, кроме 

СМП также опюсятся (Грязнухипа'Г.А., Зубов Л.В,, Нелюбин Л.Л., Smith P.D.): 

  автоматизвровапные  информационные  системы  (АИС)  и  системы  управления 

базама данных (СУБД); 

 автоматические словари; 

 системы автоматического нроектирования (Cj'UlP); 

 системы машинного перевода (СМП); 

 редакционноиздательские системы; 

 системы автоматической компрессии текстов; 

 системы автоматической адаптации текстов; 

 автоматизированные обучаюпзде системы; 

 экспертные системы; 

 системы шифровки и дешифровки ICKCTOB; 

 системы автоматической атрибуции текстов. 

Систелгы  машшшого  перевода,  являясь  яюль  частью  перечисленцых  выше 

лингвистических  процессоров,  тем  не  менее,  юрают  важную  роль  в  развитии 

лингвистических  автоматов.  Б  настоящее  время  наибольшее  развитие  получи;ш 

СМП,  относящиеся  к  классу  текстовых  процессоров.  Несмотря  иа  это,  ведутся 

акттшиые работы в области создания СМП устной речи на иностранный язык. Такие 



исследования  приводились  в  British  Telecom,  SLT,  ATR,  при  создании  системы 

Verbmobil, в университете Карнеги Меллона и рамках проектов SNAP и Janus. Таким 

образом, можно говорить о непосредственной  спязи СМП с ;фугимн  текстовыми (в 

частности  с  автоматизированными  информационными  системами  (АИС)  и 

автоматизированными  переводными словарями) и речевыми процессорами. Особого 

внимания  заслуживает  уже  состоявышйса  ком.мерческий  проект,  который 

осуществила  компания  Linguatec. Суть этого проекта  заключается  в слиянии СМП 

Personal  Tran.slator  и  системы  распознавания  речи  Via  Voice  компании  IBM  для 

преобразования речи в текст, дальнейшего его перевода и обратного преобразопшшя 

в речь, что является, по сути, переводом. 

Современные СМП, согласно классификации, предложеппой А.Д. Бакулевым, 

Н.Н. Леонтьевой,  Э.И. Королевым н другими исследователями,  подразделяются  иа 

следующие  типы  (Капанадзе  ОТ.,  Кулагана  О.С.,  Batori  I.,  Ilutchins  W.J.,  Meli  S., 

Schmitz В., Trujillo A.): 

— СМП прямого типа; 

— Траисфериые СМП; 

— СМП семантического типа. 

Подавляющее  большинство  современных  коммерческих  СМП  относится  к 

системам  трансферного  тшш.  Кроме  этого,  мм  полагаем,  что,  учитьиая  степень 

соврсмешгого теоретическою  обоснования  СМП, совершенно  уместно  говорить об 

одном доминирующем  типе  СМП,  а югенио  о  системах трансферного  типа  и  их 

модификациях  (атстеми,  основанные  на  использовании  примеров  и  параллельных 

текстов, ExampleBased Machine Translation (ЕВМТ) и т.д.). 

Системы прямого типа в настоящее время практически не используются, став 

достоянием  истории  развития  СМП.  Системы,  основанные  на  использовании  баз 

знаний  и  языкапосредника,  на  сегодняппшй  день  все  же  являются  система.ми 

будущего,  находясь  на  этапе  лабораторных  исследованнй  и  являясь,  по  CJTH, 

эксперимептальиыми системами. 

Следует  также  проводить  классификацию  СМП  по  степени  их 

разработанности. В соответствии  с делением, предложенным  Н.Н. Леонтьевой, З.М. 

Шаляпиной и Э.И. Коро.тевым, мы подразделяем СМП на следующие типы: 



—  исследовательские  прототипы  (изложен  принцип  действия  системы 

безотносительно к условиям ее функционирования); 

—  экспериментальные  системы  (системы,  прошедшие  проверку  на 

экспериментальных тестовых массивах); 

—  промьшшенные  системы,  работающие  с  реатшыми  текстами,  имеющие 

определенные  помехоустойчивые,  качественные  и  скоростные  характеристики  и 

нрошсдшие тестовые испытания, 

—  коммерческие  системы  —  системы,  обладающие  всеми  свойствами 

промьппленных  систем,  предназначепыые  для  коммерческой  продажи  и 

представляющие  собой законченный самодостаточный продукт,  имеющий свойства 

товара. 

Подавляющее  большинство рассматриваемых в данном исследовании систем 

МП относится к коммерческим системам. 

В  1952  году  при  поддержке  фонда  Рокфеллера  в  МассачусетскодМ 

технологическом  институте  (MIT)  прошла  первая  конферендия,  посвященная 

проблемам  машинного  перевода. Результатом  этой  конференции  стало  создание  в 

Джорджтаунском  университете исследовательской  группы под руководством  Леона 

Досгерта,  которая  занялась  подготовкой  первого  эксперимета  по  машинному 

переводу. Публичная демонстрация МП состоялась 7 января 1954 года в НьюЙорке, 

в  здании  вычислительного  центра  IBM  и  получила  впоследствии  название 

Джорджтаунского  эксперимента.  Исследования  в  области  МП  в  СССР  начались 

вскоре после проведения Джордясгаунского эксперимента в начале  1954 года. В это 

время начали работу  3 основные группы; две в Москве и одна в Ленинграде. В 1955 

году в Институте  точной механики  и вьршслительной техники АН СССР проходит 

первьш  эксперимент  по  осуществлению  Ш1  в  СССР.  В  paiisax  эксперимента  на 

компьютере  БЭСМ Академии  наук СССР бьш осуществлен  перевод  с а1П'лийского 

языка на русский текстов по прикладной математике. Объем словаря составлял уже 

2300 слов. В 1956 году в Москве была создана Лаборатория машинного перевода под 

руководством  Ю.Л.  Моторика. К  1957  году  группа  Моторина  обработала  почти  5 

млн.  сдовоудогреблений,  па  основе  которых  были  созданы  частопц.1е  словари, 

покрывающие  до  98,5%  английского  текста  газетной  тематики.  В  1959  году 

Лаборатория  машинного  перевода  продемонстрировала  СМИ,  способную 

II) 



переводить  любые  английские  тексты  общественпополитической  тематики. 

Система  могла  работать  на  любом  типе  ЭВМ,  что  обеспечивало  ее  мобильность. 

Несмотря на то, что данная СМП нуждалась в доработке, ее мошю с полньтм правом 

отнести к первым промышленным СМИ. 

Особенностью систем МП прямого типа является перевод достаточно низкого 

качества,  используемый  в  основной  в  качестве  чернового  варианта.  К  системам 

прямого перевода относятся ранние версии таких программ как SYSTRAN, LOGOS, 

SPANAM,  TRANSOFT,  АМПАРАНРЛПСБРИНТ,  СИЛОД,  GERENGGERRUS  и 

др. 

С середины  бОх годов начинается  бурное развитие  синтаксической  теории. 

Для  систем  МП  данного  типа  характерен  развериутьШ  синтаксический  анализ  и 

синтез,  причем  аналго  осуществляется  в  категориях  входного  язьжа,  а  синтез  в 

категориях  выходного языка. Для того  чтобы  преобразовать  результаты анализа  в 

категории, используемые для синтакипеского синтеза, требуется трансфер. Следует 

отмет15ть,  что  современные  трансфсриые  СМП,  согласно  конпешдаи  переводных 

соответствий,  предложенной  Марчуком  Ю.Н,,  все  же  целесообразпо  отпести  к 

системам  машинного  перевода  траясфсрпого  типа,  основанньм  на  переводных 

соответствиях. 

Переводные соотвегсгвпя подразделяются на: 

—  эквивалентные (эквиваленты, появивииеся в силу языкового тождества); 

—  вариантные (контекстуальнозависимые эквиваленты); 

—  трансформшдиошше  (требуют  различных  преобразований  для  правильной 

передачи смысла). 

В 1984 году М. Нагао предложил принцип перевода с помощью примеров или 

параллельных  текстов  (ExampleBased  Machine  Translation  (ЕВМТ)),  который  во 

многом  перекликается  с концепцией  переводных  соответствий,  выдвинутой  Ю.Н. 

Марчуком.  Принцип  действия  систем  МП,  основанных  на  использовании 

паратшельных текстов, заключается в создании архива переводов, где храпятся уже 

переведентге  предложения,  как  на  исходном,  так  и  па  выходном  языках.  Кроме 

этого  структура  предложе1шй,  которые  носят  наиболее  общий  характер, 

представляется: в виде эталона (как во входном, так и в выходном предтожениях), но 

аналогии с которым строятся реальные предложения. 



в  последнее  время  стали  также  создаваться  СМП,  использующие 

комбинированные  принципы перевода (multiengine  machine  translation, МЕМТ). В 

таких  системах  наряду  с  СМП  травсферного  ттша  существует  архив  переводов, 

принцип действия которого описан выше. Среди современных колагерческнх СМП к 

этому классу относятся СМП Langcnschcidt Т1 Plus 3.0 и Power Translator Plus. 

Оценивая состояние современных СМП траисферного типа, следует отметить 

доминирующую  роль  модели  "тексттекст",  предложенной  Марчуком  Ю.Н.  и 

являющейся продолжением его концепции переводных соответствий. 

В  80х  годах  появились  СМП, основанные  на знаниях  (КВМТ). Основным 

отличием данных систем от других npotpa\i.\i машшшого перевода является наличие 

компоненты, включающей экстралингвистическис знания. К этому классу относятся 

системы  семантического  типа,  исиользурпи1е  , модель. ^  '1смысл<>текст", 

.  naspaooTainiyiai А.К.  Жолковским,  И.А.  Мельчушм.  Существует  достаточное 

'  количество исследовагельских  прототипов данного класса: ASCOF, ATLAS П, DLT, 

CONTRAST, mCATS/JE,  КБМТ89,  LUTE,  PIVOT, PLAIN,  ROSETTA,  SEMSYN, 

TRANSLATOR.  Данное  направление,  возможно,  получит  свое  широкое 

распространение лшшь после прорыва в области создания систем ИИ, когда станут 

возможкьши  формализавдя  и  представление  в  системе  экстралншвиспгческих 

знаний. 

Следует  отмеппъ основные тендешщи развития,  наметившиеся  в поспедисе 

время: 

—  распространение  номенклатуры  СМП  —  увеличение  часпл  рабочих  языков  и 

тематики систем; 

—  переход  к  разработке  речевых  СМП,  связь  с  текстовыми  СМП  и  другими 

речевыми и текстовыми ЛИ в интегральных системах; 

—  сокращение  сроков  разработки  СМП,  распространение  промьппленных  и 

комл!ерческих систем МП траисферного типа; 

— важность этапов совершенствования и оценки эффективности СМП; 

— массовое внедрение СМП в сети Интернет и дальнейшее распространение систем 

во Всемирной паутине. 

Вторая глава посвящена типологическому описанию ошибок при работе МП 

и построению расширенной модели переводньк соответствий. 

12 



Проблемой  оценкл  эффективности  СМИ  занимаются  иа  протяжении 

длительного  времени.  Несмотря  на  все  многообразие  предлагаемых  методик,  в 

настоящий  момент  нет  единой  общепринятой  методики  оценки  эффективности 

СМП. 

Кроме практического подхода к оценке переводов, выполненных с помощью 

систем  МП,  существуют  и; теоретические аспекты данной деятельности.  Ванников 

Ю.В.  предлагает  оцениватг,  перевод,  учитывая  различные  типы  адекватности 

перевода:  семантикостилнстипескуго,  функциональную  и  дезидсративную. 

Соотнесенность  перевода  с оригиналом  также  может  быть выявлена  на осноие нх 

преобразований  в  базисные  структуры  и  последующего  сравнения  с  учетом 

некоторого  числа  допустимьк  расхождений.  Такие  трансформадни  в  глубинно

синтетические  структуры  предлагаются  Мартемьятювым  Ю.С,  а  Шаляпина  З.М. 

преобразует  их  в  глубинносемантические  структуры.  Л.  И.  Новиков  предлагает 

сравнивать  тексттл  оришната  и  перевола  на  основе  денотатной  структуры 

предложений.  Королев  Э.И.,  придерживаясь  традиционного  подхода  к  оценке 

качества  перевода,  предлагает  считать  осяовньтми  критериями  эффективности 

перевода понятность и адекватность. Кулагина О.С. в своей работе отмечает, что для 

репрезйггапшности  оценки  эффективности  СМП  необходимо  проводить  их 

тестирование на представительньк  массивах информадин. Проблемой понятности и 

адекватности  перевода,  выполненного  СМП, занимались не только  отечественные 

уче1гые,  цо  и  их  зарубежные  коллеги.  Одним  из  первых  результатов  оценки 

эффективности СМП можно считать знаменитый доклад ALPAC. 

Приведем пятибальную шкалу оценки перевода, предложенную Nagao: 

1. Смысл  предложения  понятен  и  не  возникает  никаких  вопросов. 

Грамматика,  словоупотребление  и  стиль  соответствуют  общей  структуре 

текста и не требуют постредактирования. 

2.  Смысл  предложения  понятен,  но  возникают  больпшс  проблемы  с 

грамматикой, словоупотреблением и стилем. 

3.  Общий  смысл  предложения  понятен,  но  смысл  некоторых  его  частей 

вызывает  сомнение  изза  неправильного  грамматического  строя, 
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словоупотребления  и  стилистических  ошибок.  Требуется  обращение  к 

оригиналу. 

4. В  предложении  имеется  болыпое  количество  грамматических, 

словоулотребительпьк  и стилистических  ошибок.  Слшсл  предложения  с 

трудом можно понять после внимательного изучения. 

5.  Смысл предложения непонятен. 

Критерий адекватности, наряду с критерием понятности, являются одними из 

важнейших  элеыеигов  оценки  качества  перевода.  Дзш.  исследования  большинства 

коммерческих  СМП  независимыми  экспертами  применяется  принцип  "черного 

ящика",  когда  предположение  о  внутренней  структуре  системы  МП  и  ее  типе 

делается  па  основании  вьшолнеяных  ею  переводов.  В  противовес  принципу 

"черного  ящика"  используется  принцип  прозрачности  системы,  иначе  именуемый 

"glass  box".  Этот  принцип  применяется  при  оценке  эффективности  системы  ее 

создателями  и  разработчиками.  Также  широкое  применение  пашел  приншш 

использования тестовых массивов текста. Для этой цели используются как реальные 

тексты, так и искусственно созданные для проверки правильности перевода того шш 

иаого  язьпсового  явления.  Так  Маргарет  Кинг  и  Фалкедал  предлагают 

комбинированное  использование  тестовых  и  реааьных  массивов  текста  для  того, 

чтобы проверить функционирование системы не только в заранее заданных для нее 

условиях,  но  и  в  непредсказуемой  обстановке  реального  текста,  смоделшровать 

которую практически невозможно. 

При  проведении  оценки  эффективности  СМП  немаловажную  роль  играет 

цель  такого  исследования  и его  непосредственные участники. Согласно традации, 

принятой М. Кинг, Труджшшо, Хатчпнсом,  Сомсрсом и другими  исследователями, 

выделяются следующие гругшы: 

Исследователи 

Спонсоры исследований 

Разработчики 

Покупатели 

Переводчики 

Конечные пользователи переводов 
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Системы  МЛ  кроме  лингоистической  компоненты  состоят  также  из 

программного обеспечения. В связи с этим в рамках проекта EAGLES/TEMAA были 

разработаны  и созданы специальные  стандарты  (ISO 9126 и ISO  14000). Для этого 

были специально  выявлены шесть основньк характеристик качества программного 

обеспечения:  функциональность,  надежность,  практичность,  эффективность, 

открытость и яортапизность. Данные критерии ггримеиимы также ко всем остальяьш 

типам программного обеспечения. 

Несмотря  на  многообразие  рассмотренных  теоретических  и  практических 

подходов к решению данной проблемы, их объединяет одна общая тенденция: какой 

бы  ни  была  методика  одснки  качества  переводов,  она  так  или  иначе  исследует, 

классифицирует и пьпается устранить ошибки, допущенные в процессе перевода. 

Для  оценки  рассматриваемых  нами  систем  применяется  принцип  "черного 

яаа!ка",  теоретически  обоснованный  моделью  нсреводных  соответствий.  Модель 

переводных  соответствий  состоит  щ  двух  компонентов:  предметного  и 

динамического.  Следует  сразу  отметить,  что  динамически  компонент  не  будет 

рассматриваться  в  рамках  данной  работы  ввиду  невозможности  исследования 

лингвистического  обеспечения и алгоритмов расоматр1шаемых  систем. Предметный 

компонент также состоит из двух элел1е11тов: предметного и переводного. В состав 

предметного  элемента  входят  лексика,  грамматика  и  семантика.  Перечисленные 

составляющие во взалмодействин образуют текст. Переводной компонент состоит из 

типов  переводньвс  соответствий,  с  учетом  которых  будет  строиться  типология 

ошибок  при  работе  МП.  Нами  рассматриваются  3  осношдгх  типа  переводных 

соответствий: эквивалентные, вариантные и траисформатщопные. 

Развивая модель  переводных  соотвегствий,  ггредложенную Марчуком Ю.Н., 

Ююелев А.П. предлагает уточнить типолотю  переводных  соответствий,  сообразно 

условиям  функционирования  СМП  СПРИНТ.  Согласно  уточненной  типолопш, 

выделяются следующие типы переводных соответствий: 

на уровне отдельных слов: 

  однозначные (табличные); 

  мпогозначные (схемные); 

на уровне словосочетаинй: 

  табличные; 
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  схемные, 

на уровне грамматических конструкций (схемные); 

на уровне грамматических категорий (схемные). 

Под  табличкьши  понимаются  независимые  от  контекста  соответствия, 

которые  задаются  в  системе  в  виде  жестко  взаимосвязанных  таблиц.  Схемными 

считаются  тазше  соответствия,  выбор  которых,  несмотря  па  конечную  заданпость 

всех возможных вариантов, зависит от контекста. 

Основываясь  на  модели  переводных  соответствий  и  результатах 

эмпирических  исследований  современных  коммерческих  СМП,  проведенных  по 

принципу  "черного  ящика",  нами  были  выявлены  следующие  типы  ошибок, 

характерньк для МП: 

—  ошибки автоматического  анализа: 

—  лексического анализа 

—  морфолопгческого анализа 

—  синтаксического анализа 

—  текстового анализа; 

—  ошибки автоматического синтеза: 

—  текстового 

—  семантического 

—  синтаксического 

—  морфологического 

—  лексического. 

Ошиби! лексического  анализа наиболее  транспарентаы при оценке качества 

МП. К таким опжбкам относится появление в выходном тексте пепереведеиных или 

неправильно  переведенных  слов,  причинами  которого  являются  как  ненолнота 

автоматического  словаря,  так  и  наличие  орфографических  ошибок  во  входном 

тексте и неправильное разрешение лексической омонимии и полисемии: Publishable 

translation / publishabk  трансляции,  Types of translation/типы  трансляции, Natural

language translation enigine / двигатель  трансляции естественного языка / перевода 

естестеенного языка, развитие  Интернета  /  Entwicklung Интернета,  darUber 
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hinaus I out of ciariiber,  ohne deren Layouts zu verandem / without  layouts to  verdndern, 

mit eingeschranktem Funkiionsumfang / with limited Funktionsumfang. 

Приведенные  выше  примеры  отражают  наиболее  общие  ошибки 

лексического анализа, вызванные неполнотой словаря и неправильнььм разрешением 

омонимии  и  полисемии.  Словарные  ошлбп!,  относящиеся  к  разряду 

лексикографических,  ыоот  бьпь  достаточно  легко  исправлены  путем  дополнения 

словарей  и  создания  при  необходимости  алгориткив  разрешения  омонимии  и 

полисемии.  В  настоящее  время  проблема  миогознаигости  решается  в  оспоппом 

путем  создания  узкоспециализированных  словарей,  позволяю1цих  пользовате)по 

наиболее точно задать контекст переводимого текста. 

К  ошибкам,  вызваннъш  конкретной  работой  автоматического  анализа, 

относятся  отибки  нарушения  согласования  и  управления.  Такие  ошибки,  как 

отмечает  Рябцева  Н.К.,  могут  бить  вызваны  неправильной  рабахан  не  только 

морфологического, но и синтаксического, а также семантического блоков. Пр1шером 

таких  ошибок  может  служить  неправильно  заданное  падежное  управление 

(например: to help companies expand / помочь компаниям расширять; finds useful 

  находит  ...  полезный),  предложное  управление  (например,  send  invoices  to  а 

different  address — посылать  счета  различному  адресу / послать  счет факт5'ру в 

друго11  адрес),  неправильное  согласование  числа  (company  officials  say

предстапитсли компании говорпт). 

К  ошибкам! собственно  морфологаческог'о  анализа  относится  неправильное 

определение  грамматических  планов.  Проиллюстрируем  данное  явление  на 

конкретных примерах: доставка заказанных товаров /delivery of booking goods,  Gut 

ist die Kompatibilitiit / Товар является соамгстимостыо,  ist gedacht/  is imaginarily. 

К  ошибкам синтаксического  анализа  относится неправильное  или  иеполяое 

определение  синтаксической  структуры  входного  йредложения,  которое  в  свою 

очередь  ведет  к  неправильному  синтезу  выходатого  предложения:  Der virluelle 

Uebersetzer im Word ... der sich erweitern laj3t/ The virtual translator  ... which  is extend 

can,  My  newsletter is  read  in  France  ...  /  Мое  информационное  письмо читать в 

Франция. 

Среди ошибок, вызванных текстовым анал)130м, самыми распространенными 

являются  неправильное  распознавание  антецедентов  местоимений,  анафорических 
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отношений и эллиптичных  структур, к  сожалению, данная проблема до настоящего 

момента  не  нашла  своего  кардинаш.ного  решения,  так  как  распознавшше  и 

понимание данных структур человеком основьшаегся на использовании понятийно

категорнальиого  алпарата  и широком рассмотрепии  конгекста.  Приведем  примеры 

таких  ошибок:  ...  /  received letter  from  а Trench  company  ...  1 put  it  through the 

translator /  ... Я  получил символ  от Французской  кампании  ... Я  помещал  это  через 

переводчика  ... /Яустанавяиеаю этому через переводчика/Ichfuhrte  sie durch ... 

, По  завершении  автоматического  анализа  и  необходнмьтх  траисферных 

преобразований  наступает  этап  автомагического  синтеза.  При  такого  рода 

преобразованиях,  равно  как  и  при  автоматическом  анализе,  системы  допускают 

целый  ряд  ошибок  на  уровне  текстового,  синтаксического,  морфологического  и 

лексического синтеза

Ошибки текстового синтеза заключаются в неправильном синтезе связочных 

конструкций, антецедентов и т.д. Приведем примеры ошибок при текстовом синтезе: 

The explosion of  interest in machine  translation  is  not about productivity ...  It's about 

trying  to  do  the  types  of  translations...  /  Взрыв  интереса (процента)  в машинном 

перееоде не  относительно  произеодительнасти...  Это   относительно  попытки 

(Уелать типы трансляций... 

В  процессе  синтаксического  синтеза  наиболее  распространенной  ошибкой 

является неправильный порядок слов в выходном тексте: Siemens habe sich ehrgeizige 

Ziek  gesetzt  und  werde  nicht  aif  Etappenzielen stehen  bleiben. I  Siemens садился 

ehrgeizige цели и не будет относиться (не  стоять)  на цепях отагм остаются. 

current Web site allows users to  ... / Der aktuelle Netzstandort Benutzern erlaubt... 

К ошибкам морфологического синтеза относятся: неправильное употребление 

форм  глаголов, неверное согласование составного сказуемого, некорректный синтез 

слов,  принадлежащих  к  различным  частям речи: Августовский  кризис не привел к 

значительному  снижению  трафика  /  august crisis not  has bringed about significant 

reduction of traffic ..., I got the idea J^ Я получать идея. 

К  ошибкам  лексического  синтеза  мы  относим  не  только  собственно 

лексические  ошибки,  но  и  ошибки  управления.  Такая  классификация 

рассматривается  нами  уместной  в  связи  с тем, что  функции  снльноуправляющих 

предлогов  Б  подавляющем  большинстве  случаев  включаются  в  информациоппую 
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ячейку  слова  в  АС  (автоматическом  словаре).  Приведем  некоторые  примеры: 

бизнесмены  /  husinessmans,  российский пользователи  /  russia  users,  полъзосатели 

Интернета / tisers InCernonthal,  machine translation /MaschineUebersetzung. 

Ошибки, допущенные на этапе лексического анализа, оказьшают влияние па 

морфологический,  сшггакснческий  и текстовый  этапы анализа  и  могут  повлечь за 

собой появление новых ошибок на указанных этапах. Неправильная работа системы 

на этапе апалгоа п некорректное разрешение пеодпозгичностей ведут в свою очередь 

к появлению ошибок на этапе  синтеза. Исходя из этого, мы полагаем, что ошибки, 

возникающие  в  результате  работы  СМП,  необходимо  рассматривать  системно,  с 

учетом  не  только  имеющейсл  па  выходе  информации,  iro  и  с  привлечением 

дополнительных  сведений о работе  тех или  иных  алгоритмов  перевода на  каждом 

языке системы. 

Таки.м  образом,  в резу.тьгатс  наших  исследований  мы  пришли  к  вьшолу  о 

целесообразности  рассмотрения  переводных  соответстаий  па  лексическом, 

морфологическом  и  синтаксическом  уровнях.  Основой  предложенного  деления 

соответствий  послужили' результаты  типологического  исследования  ошибок  при 

работе СМП. Поэтому мы выделили следующие тины переводных соответствий: 

по программному обесчечеиию: 

табличные 

схемные 

по лиигвистнческому  обеспечению: 

эквивалентные соответствия лексического типа; 

эквивалентные соответствия морфологического типа; 

экштеалегггныо соответствия си1П'аксичсского тина; 

вариантные соответствия лексического типа; 

вариантные соответствия морфо.топгческого типа; 

варианппле соответствия снигакснческого типа; 

трансформационные соответствия  лексического типа; 

трансформационные соответствия морфологического типа; 

трансформационные соответствш синтаксического типа; 

трапсформаыиоцные соответствш текстового типа. 
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Рассмотрим  переводные  соответствия  лексического  типа  с  точки  зрения 

оценки  качества  работы  современных.  CMI  и  выявления  ошибок  перевода. 

Эквивалентные соо гветствш лексического типа представляют собой диалектическое 

противоречие,  являясь,  с  одной  стороны,  наиболее  простыми  элементами  для 

перевода,  а,  с  другой  стороны,  составляя  едва  ли  не  самый  обширный  класс 

nepeBOffiecKiix  ошибок.  Ввиду  одпозничного  соответсткия  лексических  едипиц 

входного и выходного языка их перевод осуществляется по установленной схеме, а 

нменио  путем  внесения  в  автоматический  словарь  значений  соответствующих 

единиц. 

Вариантные  соответствия  лексического  типа  также  составляют  од1П1  из 

наиболее  крупных  классов  лексических  ошибок  при  МП.  В  отличие  от 

эквивалентных соответствий, вариантные соответствия лексического типа и ошибки, 

вызваш1ые их неправильным переводом, не могут быть столь оперативно устранены. 

Разрешение  многоз[1ач1юсти в процессе МП решается  не только  словарньми,  но и 

алгоритмическ1Е«га методами. Тем не менее, данная проблема не имеет однозначного 

решения,  н  пополиепие  словарей  пользователем  может  вызвать  некорректную 

работу системы на других массивах текстов. Приведем примеры таких ошибок:  Web 

Sile  /  SehnnetzAufstellungsort /  участок  ткани /  Spinnwehe /  GewebeGelande,  I 

received a letter /Я  получил auieoii. newsletter / Mitteilungsblatt. 

Трансформационные  соответствия  лексического  типа    наиболее  сложный 

вид соответствий д.чя перевода  посредством  СМГ1, который в больишнстве  случаев 

переводится  некорректно,  так  как  требует  кореиного  преобразования  «руггуры 

словосочетания. 

Рассмотрим  функционирование  переводных  соответствий  да 

морфологическом  уровне. Под эквивалентными  соответствиями  морфологического 

типа  мы  предлагаем  рассматривать  такие  соответствия  морфологического  уровня, 

которые  остаются  неизмехгаыми и образуют  переводное  единство в рамках взятого 

текста.  В  приводимом  ниже  примере,  глагол  «sein»,  которьж  в  исходном 

предлокешш находится в прошедшем времени и множественном 'шсяе, переводится 

на  русский  язык  глаголом  "быть",  который  также  представлен  во  множественном 

числе и прошедшем времени; Die Uebersetzungen waren bei schM/ierigen Texteii holprig 

I  Переводы  были  при  трудных  текстах  holprig.  Суть  данных  соответствий 
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заключается в том, что сходные структуры, вне зависимости от контекста и прочих 

факторов  будут  жмегъ  однцаковш!  перевод  на  уровне  морфологаческнх 

характеристик.  Мы полагаем, что  закономерности  такого рода должны  найти  свое 

отражение  при  фунишонированщ!  ЕВМТсистем  (ExarnpleBased  Machine 

Transiaiion  systems),  позволяя  осуществлять  коррекгаый  перевод  по  аиалогии  с 

образцом, имеющимся в архиве систмгы. 

К вариантным соответствиям морфологического типа относятся конструкции, 

при  переводе  которых  существует  несколько  взаимоприемлемых  в  условиях 

машинного  перевода  вариантов  отображения  морфологических  характеристик, 

Пр1Ием оба варианта считаются приемлемыми для  СМП с последующим  выбором 

доминирующего  варианта  на уровне  постредактирования  человеком;  шляпа  моего 

отца/der  Hut von meinem Voter, der Hut meines Vaters, onepenue nmmjbi/das Gejieder 

von dem Vogel; das Gefieder des Vogels. 

Траясформащюнные  соответствия  морфологического  типа  встречаются 

довольно редко, если  их рассматривать в 'шстом виде, как они описаны у Марчука 

Ю.Н., где они функционируют в основном на синтаксическом уровне. 

Минимальной  единицей  переводных  соответствий  синтаксического  типа 

является предтюжение. Целесообразно также отмечать эквивалентные, вариантные и 

трансформационные  соответствия  и на  уровне  предложений.  Пол  эквивалентными 

соответствиями  синтаксического  типа  мы  предлагаем  рассматривать  такие 

предложения,  структура  которых  на  входном  языке  полноси.ю  соответствует 

структуре предложений на выходном языке: Sie lauft unter Windows  95/98 und МГ4.0 

sowie mit  eingeichrdnktem Funhionsumfang auch unter Window.^S.lx.  /  It  runs under 

Windoyvs  95/98 and MT 4.0  as well as with reduced Junction  range also under  Windows 

3.Jx. 

Трансформационные  соответствия  синтаксического  типа  подразумевают 

полное  перестроение  структуры  выходного  предложения  по  сравнению  со 

структурой  входного  предложения.  Приведем  для  иллюстрация  пример, 

заимствованный  у  Комиссарова:  If  the  funeral  had  been  yesterday,  I  could  not 

recollect  it  better.  Правильно  это  предложение  переводится  на  русский  язык 

следующим образом: "Я по.мпю эти похороны так, как будто они были вчера". А 

вот  как  его  перевеем  системы  МП:  Если  похороны  были  вчера,  я  не  мог  бы 
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вспоминать их лучше. Wenn das Bigrabnis gestern gewesen  war, konnte ich sich nicht 

besser erinmrn.  Результаты перевода свидсгельствутот о том, что дштыс структуры, 

в  которых  необходима  трансформация,  не  всегда  правильно  переводятся  СМП, 

требуя редакторской правки. 

В  результате  типологического  исследования  ошибок  машинного  перевода 

стало возможным уточнение модели переводных соответствий с вьгиенснием  новьк 

типов  соотве^гствий,  характсрши  дои  функционирования  современных  СМП. 

Расншреикая классификация  позволяет определять соответствия  и, соответственно, 

исправлять  ошибки  на  всех  языковых  уровнях,  используемых  в  современных 

системах. 

Третья  глава  посвящена  описанию  действующих  коммерческих  систем  и 

оценке их эффективности. Объектом нсследования стали следующие СМП: PROMT 

98,  SYSTRAN  PRO 2.0,  СПРИНТ5,  Сократ  2.0, Langenscheidt  Tl  Standard  3.0, 

Personal  Translator  Plus  2.0,  Ролуег  Translator  Deluxe  и  опНпспереводчнки 

(www.translafe.ru, Сократ оилани). 

Системы  машинного  перевода,  рассматриваемые  в  нашем  исследовании, 

тестируются  по  принципу  "черного  ящика"  в  соответствии  с  типологией  ошибок, 

изложенной во второй главе. Каждая система оценивается по гштибальной шкале: 

5    отличный  перевод  (смысл  нонятен, требует  минимального 

ностредактирова1Н1я) 

4    хороший  перевод  (общий  смысл  понятен,  требуется 

постредактирование) 

3   удовлетворительный  перевод  (общий  смысл в  большинстве 

случаев  понятен,  но  требуется  постредактнрование  с 

обращением к оригиналу) 

2    нсудовлетво1)итсльн[ый  перевод  (общий  смысл  без 

обращения  к  оригиналу  понять  сложно,  необходим  большой 

объем  постредактирования) 

1    ненриемлемый  перевод  (смысл  понять  невозможно,  обьем 

постредактирования  сопоставим  с  имнолнением  перевода  еще 

раз) 
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Оценка  попялносги  и  адегаатвости  перевода  исходному  тексту 

осуществлялась не только  самими исследователя\я1, к  этому  анализу  привлекались 

также  участники  контрольных  групп,  в  состав  которых  входили  студенты 

лингоистического отделешм Московского педагогаческого университета (МПУ). 

Помимо лингвистических  факторов, которые легли в основу  оценочной шкалы для 

рассматриваемых  СМП, анализироватись  также и экстралингвистические факторы. 

В  результате  исследования  были  получены  следуюище  результаты, 

свидетельствующие об эффективности рассматриваемых систем: 

Группа СМП, поддерживающая русский язык: 

Англорусское пяпраплеине перевода 

1. СМП  PROMT  98:  перевод  подавляющего  большинства  текстов 

удовлетаорителыгьй! (3   в  скобках  представляется  бал по  предложенной  ранее 

оценочной  шкале),  вирсчаются  тексты,  которые  Nfornii  бы  быть  отнесены  к 

разряду хороших переводов  (4). Постредактирование  требуется  во всех случаях. 

Занимает  первое  место  среди  систем,  осутцестзляющих  перевод  с  английского 

языка на русский. В процессе перевода фебуется  пополнение пользовательского 

словаря.  В некоторых  случаях  сложно  понять  выходной текст  без обращения к 

оригиналу,  и ои яе  всегда адекватен  оригнн:«у.  По сервисным  возможностям и 

количеству  специализированных  словарей  данная  СМП  является  бесспорным 

лидером.  PROMT  98  считается  самой  дорогой  программой  среди  СМП 

российских разработчиков. 

2.  СПРИНТ5  характеризуется  удов.тетЕорительным  переводом  текстов  (3). 

Выходные тексты требуют обязательного постредактарования. Система занимает 

второе  место  среди  российских  СМП  по  качеству  перевода.  СМП  СПРИНТ5 

требует  дальнейшей  отладки  и  изменения  некоторых  алгоритмов  перевода. 

Сервисные функции системы и ее цепа исследованию не подвергались, так как на 

настоящий  момент  далпзая  СМП  не  является  конкурентоспособной  по  данным 

показателям. 
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3.  Сократ 2.0: данная СМИосушестплхет перевод удовлетворитсльнм'о качества (3), 

требующий  значительного  постредактирования.  Некоторые  отрезю!  выходного 

текста  невозможно  понять  без  обращения  к  оригиналу.  Требуется  нополнеиие 

словарей и расширстше их номенклатуры, которая уст>'пает рассмотренным вьппе 

системам.  Сервисные  функции  системы  крайне  отраничены.  Данная  СМП 

занимает  третье  место  среди  остальных  программ  МП по  качеству  перевода  н 

сервисным функциям. Соапюшение цепа/качество является сбалансированным. 

Русскоанглийское напряБлепие перевода 

PROMT  9S;  система  показала  хорошее  качество  перевода  (4)  с  необходимым 

посфедактировапнем.  Количество  незнакомых  слов  было  незначительньш. 

Рассматриваемая СМГ] занимает первое место среди систем МП с  русского языка 

на  английский.  Сочетание  сервисных  функций  и  количества  словарей  является 

оптимальным.  Соотношение  цена/качество  является  несколько 

пепропорциоиатьиьтм с явным завышением в сторону стоимости системы. 

1. SYSTRAN  PRO  2.0:  система  выполняет  переводы  хорошего  качества  (4), 

требующие дальне11хпего  постредактирования.  Требуется  некоторое  пополнение 

словарей  системы.  По  качеству  перевода  и  сервисным  функциями  СМП 

SYSTRAN  PRO  2.0  занимает  второе  место.  Учитывая,  тго  русский  язык  не 

яв^щется  основным  язьжовым  нанравлением,  разрабатьпгаемым  в  системе 

SYSTRAN,  такие  результаты  тестирования  свидетельствуют  о  высоком  уровне 

всей системы. По сервиснн.м характеристтшам СМП SYSTRAN PRO 2.0 уступает 

СМП PROMT  98, одншсо количество  специалюировапных  словарей достаточно 

велико.  Соотношение  цепаУкачсство  полностью  соответствует  предоставляемым 

программой  переводам  и  по  этому  показателю  СМП  SYSTRAN  PRO  2.0 

опережает  СМП  PROMT  98,  предоставляя  качественные  переводы  цри  более 

низких  капиталовложениях.  Оиюиным  достоинством  системы  является  то,  что 

все  специализированные  словари  (а  их  насчитывается  22)  поставляются  в 

комплекте с программой и входят в ее базовую стоимость. 

2.  Сократ  2.0  показала  удовлетворительное  качссгво  перевода  (3),  требующего 

значительного  постредактирования.  В  протестированных  текстах  были 

обнаружены  грубые  ошибки  анализа, и  синтеза,  которые  свидетельствуют  о 
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несовершенстве или ошибках в алгоритмах  системы.  Появление таких ошибок в 

различнмх  версиях  системы  свидетельствует  об  их  закономерности.  Система 

нуждается в некоторой доработке  и устранении выявленных ошибок. Сервисные 

функции  практически  полностью  отсутствуют.  Соотношение  цена/качество 

является реальным. 

2. Группа СМП, осуществляющая перевод с английского языка па немецкий ir с 

немецкою на  ашлкйскпй 

1. SYSTRAN  PRO  2.0  занимает  лидирующее  положение  среди  рассматриваемых 

СМП, показывая хорошие результаты перевода (4) в целом, В отдельных случаях 

система нролемонстряровала  отличный  перевод  (5), практически  не  фсбукипий 

постредактирования.  Олнако  в  подавляющем  большинстве  случаев  всетаки 

требуется  определенная  обработка  вькодпого  текста  с  изменением  структуры 

предложения  и  добавлением  новой  лексики,  особенно  при  работе  с  англо

немецкой  языковой  парой.  Бо  сервисньпч  функциям  и  количеству 

специализированных словарей СМИ SYSTRAN PRO 2.0 также занимает ведущие 

позиции,  однако,  не  всегда  является  бесспорным  лидером.  Соотношение 

цена/качество  оправданно,  несмотря  на  более  высокую,  по  сравнению  с 

остальными системами, стоимость. 

2.  Pereonal Translalor Plus: система показана  удовлетворительное  качество перевода 

(3),  требующее значительного постредактнроваши  с обратением  к  оригиналу  в 

некоторых  сл)'чаях.  Общий  смысл  переведенных  текстов  ясен без  обращения  к 

оррггиналу,  однако  требуется  изменение  структ>'ры  предложения  и  добавление 

новой лексики. Такого рода преобразования  имеют место преимущественно  при 

переводе  с  anrnHiiCKoro  язьнка  па  немецкий.  СМП  Personal  Translator  Plus 

предоставлдст расширенные сервисные функции, позволяя осуществлять перевод 

с помощью архива уже переведенных предложений. Соотношение ценаУкачество 

является приемлемым при переводе, продемонстрированным системой. 

3.  Power  Translator  Deltixe:  система  показата  удовлетворительные  результаты  (.3), 

заняв третье место среди тестируемых  СМП, Выходной текст требует несколько 

большего  по  сравнению  с  рассмотренными  выше  системами  объема 
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постредактирования.  Во  многих  случаях  требуется  пополнение  словаря  новой 

лексикой  и  изменение  структуры  выходаых  предложений  на  немецком  языке. 

СМП  Power  Translator  Deluxe  обладает  хорошими  сервисными  функцижш, 

однако,  отсутствие  спедвализированиых  словарей  сказывается  на  разрешении 

многозначности и качестве перевода в целом, 

4. Langenscheidt  Т1 Standaid 3.0 вьтол1иет переводы удовлетворительного качества 

(3).  Однако  объем  постредактирования,  добавления  новой  лексики  и  оишбки 

алгоритмического  характера  при  переводе  существительных  на  немецкий  язык 

позволяет поставить cиcтê ^y только на четвертое место в ряду протестированных 

СМП.  Система  МП  Langenscheidt  Т1  Standaid  3.0  предоставляет  стандартные 

сервисные  возможности  и  предлагает  большое количество  специализированных 

словарей.  Достоинством  данной  системы  является  возможность  тематического 

деления  добавляемой  лексики.  Такая  функция  имеется  только  у  данной 

программы  и  не  представлена  больше  ни  в  одной  из  рассматриваемых  нами 

систем.  Соотиошеиие  цепа/качесгво  является  оправданным,  при  повышешш 

качества переводов далшое соотношение станет оптималь)1ым. 

Бесспорным  лидерам  среди  российских  оЫшепереводчиков  является  сайг 

www, translate.ru  фирмы  "ПРОМТ".  Для  работы  сайта  используется 

модифицированньаг  модуль  перевода,  несколько  отличньш  от  используемого  в 

базовьк  системах. Качество  перевода,  выполненного  данным  onlineпереьодчиком, 

сопоставимо  и  не  уступает  качеству  работы  базовых  систем.  На  сайте  имеется 

возможность  подключения  некоторого  числа  специализированш,1Х  словарей,  'гго 

является  несомненным  преимуществом  по  сравнению  с  остальными 

рассматриваемыми  опИпепереводчиками  (Сокрагонлайн,  AltaVista),  где  такая 

опция отсутствует. 

В заключении изложены общие выводы проведенного исследования. 

СМП  гармонично  сочетаются  с  другими  текстовыми  и  речевыми 

процессорами,  образуя  самодостаточный  конгломерат,  который  может  быть 

использован в системах искусственного интеллекта (ИИ) и прочих информационных 

системах.  Современные  СМП  активно  используются  и  интегрируются  в  сеть 

Интернет.  Дальнейшее  развшгае  СМП  будет  происходить  с  помощью  Всемирной 

паутины. 
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СМГ1  трансферного  типа  являются  едипствснными  профаммами  МП, 

юлушБшими  свое промышленное  и  коммерческое распростраценпе,  и  занимают 

[омипирующее гюложяпш. В основу  функционирования  современных  систем типа 

LBMT,  МЕМТ  и  друпк  положен  принцип  переводных  соответствий  на  основе 

юдели  "тексттекст".  СМП  семантического  типа  находятся  на  этапе 

юснедовательских  проютиаов  и  не  в  состоянии  конкурировать  на  рьшке  с 

истемами трансферного типа. 

Несмотря  на  многообразие  методщк  oueiiiai  эффективности  систедм  МП,  в 

[астоящее  время  превалируют  эмпирические  методы  тестирования  СМП. 

Наибольшее  распространепие получили  статистические методы,  принцип  "черного 

[щика",  учет  семантической  полноты  и  тошюсти,  а  также  принцип  понэттюстн  и 

декватностн.  Широко  испо]п.зуется  метод  привлечения  конечных  пользователей 

(ЛЯ  оценки  выходного  текста,  В  исследовании  применяется  принцип  "черного 

|щпка" с последующей зитассифнкацней оншбок, допущенных, сисгсмой в процессе 

теревода, привлечением  оценки,  полученной  в тестовых  группах  и  окончательным 

ранжированием СМП по пятибальной оцепочпой ткале. 

Предложена  новая,  более  развернутая  классифшсация  переводных 

;оо1ъетсгвий  по  лингвистическому  обеспечению,  отеечающая  задачам  описания 

ша.тгиза и  синтеза  современных СМП. Данная классификация  позволяет описывать 

зсе  языковые  уровни  и  служит  прекрасны.м  инстру.мептарием  для  создания  и 

зазработки систем МП, основанных па использовании примеров (ЕВМТ). 

Типологическое  исследование  ошибок  маппнпюго  перевода  целесообразно 

гфоводить пе на основе фамматических явлений, а с учетом этапов работы системы. 

Проблема опенки современных  СМП должна решаться комплексно с учетом 

не  только  лингвистических,  но  и  экстра;шпгвистических  факторов 

функцноннроБшнш  нрограчмы.  Данная  методика  позволяет  оцеттвать 

рассматриваемые системы Jic только с точки зрения лингвистических факторов, но и 

с  учетом  экспертного  заключения  от  тестовых  групп  и  привлечением 

экстралипгвистических  факторов.  Предложенная  градация  систем  МП  по 

эффективности  их  работы  позволяет  нотенциальпому  пользователю  более  четко 

ориентироваться в возможностях систем и необходимых затратах па их содержание. 
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Результаты нашего исследования могут быть испо.тьзованы при принятии решения о 

приобретении той или иной СМП. 

Итоги  работы  обсуждались  на  научной  конференции  "Коммуникативные 

стратегии на пороге XXI  века" (Москва, МГУ, январь  1999 года), па конференции 

"Теория  и  пршстика  речевых  исс.чедований  (ЛРСО99)"  (Москва,  МГУ,  сентябрь 

1999  года)  и  бьши  представлены  в  виде  тезисов  на  Десятую  сессию  Российского 

акустического  общества  (Москва, Акустический  институт  JLM. ахач Н.Н. Андреева, 

май  2000 года). Основное содержание  дисссргационного  исследования  отражеио в 

следующих публикаг^иях: 

1. Хроменков  П.Н. Виртуальный  мир: миф  или реальность.  Вестник  Московского 

педагогического университета, Вьш. 2, Москва,  1998. — Стр. 5055. 

2.  Хроменков  П.Н.  Системы  мшпинного  перевода  в  сети  Интернет.  Проблемы 

филологии, лингводидактики и межкультурной коммуникации. Москва,  1999. — 

Стр.  121141. 

3.  Хроменков  П.Н.  Современное  состояние  и  перспективы  развития  систем 

машинного  перевода  (СМП).  Материаты  конфсрсшщи  "Теория  и  практика 

речевых исследований (АРСО99)", Москва, 1999. — Стр. 36  57. 

4.  Хроменков  П.Н.  К  вопросу  об  анализе  ошибок  в  современных  системах 

авто.матического  перевода. Сборник  трудов X сессии Российского  акустического 

общества,  Т.2,  Российская  академия естествеаных  наук, М.,  2000. —  Стр. 336 

338. 

5.  Хрожшов  П.Н.  СМП  PROMT  98 и  СМП  SYSIRAN  PRO  2.0: общие  черты и 

различия. В печати. 
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