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ВВЕДЕНИЕ

Данная работа посвящена изучению повышения эффективности работы 

переводчика с помощью машинного перевода.

В XXI веке роль перевода в жизни человечества неуклонно растет, так как 

сегодня переводческие связи затрагивают почти все сферы человеческой 

деятельности. С увеличением потоков информации, потребность в переводе 

этой информации с одного языка на другой возрастает. Именно поэтому 

стремление автоматизировать процесс перевода - вполне естественный 

процесс. В связи с этим возрастает количество программ, облегчающих труд 

переводчика. 

Актуальность изучения аспектов повышения эффективности работы 

переводчика путем машинного перевода обусловлена необходимостью 

понимания как именно машинный перевод влияет на процесс перевода

текстов спортивно-медицинской тематики. 

В данный момент интерес к машинному переводу и понимание его 

значимости возрастает, так как качество автоматического перевода неуклонно 

растет, хоть и требует обязательного редактирования и участия переводчика. 

Важность исследования данной проблемы обусловлена тем, что более 

глубокое ее понимание поможет облегчить процесс перевода, ускорить его, 

увеличить качество перевода, тем самым упростить работу переводчика, 

повысить его эффективность.

Объектом настоящего исследования является повышение 

эффективности работы переводчика с помощью машинного перевода, а 

предметом – системы машинного перевода. 

Целью исследования является создание контролируемого языка для 

PROMT.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

конкретных задач:

1. Осветить аспекты переводческой деятельности.
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2. Рассмотреть машинный перевод, его историю, типы систем.

3. Описать этапы выполнения перевода текстов спортивно-медицинской 

тематики с применением автоматического перевода.

4. Рассмотреть различные подходы к переводу текстов спортивно-

медицинской тематики с помощью систем машинного перевода, оценить их 

эффективность.

В ходе исследования были использованы метод наблюдения, 

вероятностно-статистические подходы и сравнительно-сопоставительный 

метод.

Теоретическая значимость заключается в 

1. Систематизации и дополнении теории о машинном переводе.

2. Определении места, роли, эффективности машинного перевода в работе  

переводчика.

Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций 

для перевода с помощью PROMT текстов спортивно-медицинской тематики, 

определении степени влияния машинного переводчика PROMT на качество 

перевода статей спортивно-медицинской тематики, на эффективность 

переводчика в работе с этим типом статей.

Практическая значимость заключается в создании наиболее 

эффективного плана работы с помощью различных систем автоматического 

перевода, который существенно облегчит и ускорит процесс перевода.

Объём и структура исследования определяется её целями и задачами. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения.

Во введении формулируются актуальность выбранной темы, ее предмет и 

объект, цель и задачи работы, определяются научная новизна и практическая 

ценность исследования.

В первой главе «Автоматический перевод как инструмент повышения 

эффективности работы переводчика» формулируются центральные понятия 
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данной темы, освещаются исторические этапы развития автоматизированного 

перевода, дается обзор плюсов и минусов, и определяется его роль в процессе 

перевода.

Во второй главе «Методика повышения эффективности работы 

переводчика с узкоспециальными текстами с помощью системы машинного 

перевода» определяются особенности системы автоматического перевода 

PROMT, вырабатывается алгоритм наиболее эффективного перевода с его 

помощью, рассматриваются аспекты использования систем в переводческой 

деятельности.

В заключении подводятся итоги работы и намечаются перспективы 

применения описанных теоретических положений на практике.
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ГЛАВА 1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПЕРЕВОДЧИКА

1.1 История появления машинного перевода 

Еще в XIX веке математик Чарльз Бэббидж пытался убедить британское 

правительство в том, что его исследования по разработке «вычислительной 

машины» нужно финансировать. Он обещал, что машина сможет переводить 

разговорную речь. Однако своих обещаний он выполнить не смог, а машину 

так и не построили. Идея перевода речи с помощью машины с тех пор 

воплощена в жизнь лишь частично. Конечно, она привлекает много 

внимания, особенно в последнее время, в связи с развитием интернета и 

технологий, когда возможностей в полной мере реализовать задумку 

Бэббиджа появилось гораздо больше.

1947 год - дата рождения машинного перевода, как области исследований, 

как научного направления. Уоррен Уивер, директор отделения естественных 

наук Рокфеллеровского фонда, отправил письмо Норберту Винеру, в котором 

перевод текстов рассматривался как область применения дешифровки 

текстов. Дешифрование в то время уже выполнялось с помощью 

электромеханических устройств. За письмом последовало большое 

количество обсуждений и дискуссий. Позже в этом же году А. Бут и 

Д. Бриттен разрабатывают код для пословного автоматического перевода. В 

1948 Р. Риченс предлагает разбивать словоформу на основу и окончание. 

После этого были обозначены цели, на исследования выделили средства. 

В 1952 проведена первая конференция в Массачусетском технологическом 

институте, на которой исследователи обменивались мыслями и идеями. 

Также присутствовал и коммерческий интерес, без которого компания IBM не 

продемонстрировала бы свою русско-английскую систему IBM Mark I в 1954 

году, работающую на словаре из 250 единиц и шести синтаксических правил 

и обеспечивающую перевод около 50 определенных предложений.
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Следующие 10 лет машинный перевод бурно развивался, правительство 

США потратило на исследования около 40 млн. долларов, однако машинный 

перевод не являлся важной сферой использования вычислительной техники, 

лишь объектом научных исследований. На то была своя причина: стоимость 

использования компьютера, что привело к созданию Комиссии Национальной 

Академии Наук в 1967 году, которая пришла к выводу, что автоматический 

перевод - нерентабелен. В обзоре комитета говорилось, что системы 

автоматического перевода не смогут обеспечить приемлемое качество 

перевода в обозримом будущем, а технологии в то время не позволяли быстро 

обратиться к машинному переводу, что сводило на нет  важное преимущество 

машинного перевода - оперативность. Это ощутимо замедлило процесс 

изучения автоматического перевода. Поэтому до конца 70-х в этой сфере 

было затишье, финансирование и исследования прекратились. 

Начало 80-х годов, развитие вычислительной техники, время работы 

персональных компьютеров дешевеет, они уверенно и быстро 

распространяются по всему миру. А это означает, что машинный перевод 

теперь не будет приносить убытков. В это время многие программы 

совершенствовались, и интерес к МП вернулся в полной мере в 90-е годы, что 

связано с бурным развитием интернета. Спрос на автоматический перевод 

вернулся, так как люди нуждались в навигации по иностранным сайтам и 

преодолению языкового барьера онлайн. Машинный перевод вновь стал 

привлекательной областью вложения капиталов, как для частных инвесторов, 

так и для государственных структур. Тем не менее, многие проблемы по сей 

день остаются нерешенными, а автоматический перевод все еще обладает 

множеством недостатков. «Машинный перевод все еще далек от 

совершенства, но любой желающий с его помощью сможет, по крайней мере, 

понять основной смысл документа», - считает Луи Монье, технологический 

директор Alta Vista, крупного поискового Web-узла, который начал 

эксперимент с МП в онлайновом режиме.
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Уже в середине 90-х специалист по машинному переводу Ларри Чаилдс 

предложил свою классификацию систем автоматизированного перевода:

 FAMT (Fully-automated machine translation) - полностью 

автоматизированный машинный перевод; 

 HAMT (Human-assisted machine translation) - машинный перевод при 

участии человека; 

 MAHT (Machine-assisted human translation) - перевод, осуществляемый 

человеком с использованием компьютера.

В настоящее время существует множество коммерческих проектов 

машинного перевода. Одним из пионеров в области машинного перевода 

была компания Systran. В России большой вклад в развитие машинного 

перевода внесла группа под руководством профессора Пиотровского 

(Российский государственный педагогический университет им. Герцена, 

Санкт-Петербург).

В 70-х годах разработку основ технологии машинного перевода 

продолжила группа специалистов под руководством профессора 

Г. Г. Белоногова. В результате в 1993 г. была создана промышленная версия 

системы RETRANS, фразеологического машинного перевода с русского 

языка на английский и обратно, которая применялась в министерствах 

обороны, путей сообщения, науки и технологий. А первые коммерческие 

продукты машинного перевода, нашедшие практическое использование, 

появились в середине 80-х годов. Они были реализованы на персональных 

компьютерах и являлись системами прямого перевода, возможности которых 

базировались на огромных (по сравнению с первыми системами) словарях, а 

не на умении анализировать и синтезировать тексты.
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1.2. Степени автоматизации систем МТ

1.2.1 Основные парадигмы автоматизированного перевода

Термин «автоматизированный перевод» (MAT- machine-assisted

translation), покрывает все методы автоматизации процесса перевода. 

Существуют три основные парадигмы автоматизированного перевода, 

отличающиеся степенью вовлеченности человека (или наоборот, машины) в 

перевод. Первый, полностью автоматизированный перевод (FAMT - Fully-

automated machine translation), весьма редкий, суть ясна из названия – это 

перевод без участия переводчика, перевод, осуществляемый исключительно 

системами машинного перевода. Вторая парадигма, машинный перевод при 

участии человека (HAMT - Human-assisted machine translation), при котором 

переводчик взаимодействует с машинным переводчиком, предредактирует 

исходный текст, постредактирует полученный перевод. Третья парадигма, 

перевод, осуществляемый человеком с использованием машинных 

переводчиков (MAHT - Machine-assisted human translation) и различных 

инструментов для перевода, глоссариев, словарей, памятью переводов.

1.2.3 Перевод, осуществляемый человеком с использованием 

машинных переводчиков

Как упоминалось выше, эта парадигма автоматизированного перевода, 

при которой перевод выполняется непосредственно человеком, который 

использует различные переводческие инструменты. Тут мы можем отличить 

несколько видов систем MAHT, которые соответствуют разным типам 

пользователей, в зависимости от этого предлагаются разные наборы функций. 

Первый вид предназначен для команд профессиональных переводчиков, 

инструменты из этой категории должны поддерживать терминологические 

базы данных и память переводов, возможность работать в купе с машинными 

переводчиками, к памяти переводов мы еще вернемся ниже. Одной из самых 

популярных программ для этого является Trados и memoQ. Одной из
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особенностей этой категории является общие для всех переводчиков команды 

терминологические базы данных, накопители переводов, в которых 

сохраняется все, что уже переведено, общая лексическая база данных. 

Второй вид предназначен для независимых профессиональных 

переводчиков. В целом системы тут те же, независимые переводчики 

аналогично командам пользуются чаще всего memoQ или Trados c

поддержкой всех перечисленных выше функций. Из года в год эти системы 

улучшаются, предлагая переводчикам более комфортную среду для перевода. 

Однако стоит заметить, что все более распространены становятся бесплатные 

онлайновые версии сред перевода, такие как сравнительно свежий ABBYY

SmartCAT, Memsource Cloud, и Wordfast Anywhere. Десктопные и онлайновые 

среды переводов сравнивать нельзя, это просто разные уровни, однако у 

онлайновых есть очевидное преимущество для переводчиков-фрилансеров. 

Они бесплатные, проще своих десктопных старших братьев. Тем не менее, 

опрашивая многих переводчиков, занимающихся фрилансом, а также 

нескольких переводчиков, работающих в команде, заметил, что, не смотря на 

распространение бесплатных онлайн сред для перевода, они предпочитают 

оставаться на Trados и memoQ.

Третий вид – инструменты для людей, которые делают переводы редко, 

только изучают второй язык. Такой инструмент, например, The Language 

Ambassadors Programme, предназначенный для школ, в нем нет накопителей 

переводов, а словари должны содержать лишь общие термины. Если брать 

уровень выше, например начинающих переводчиков-гуманитариев, то, как 

раз быстрые, бесплатные онлайн среды для выполнения несложной работы, 

тот же ABBYY SmartCAT, для них.

1.2.2 Машинный перевод при участии человека

Машинный перевод при участии человека - это то, что мы будем 

рассматривать во второй главе данной работы подробно. Основную работу
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тут выполняет машинный переводчик, человек лишь готовит исходный текст, 

и редактирует полученный перевод, периодически вмешиваясь в сам процесс 

перевода машины. Подробнее предредактирование и постредактирование 

рассмотрено в конце первой главы.

1.2.4 Полностью автоматизированный машинный перевод

В этой парадигме не предусмотрено участие человека даже для 

постредактирования и предредактирования. Очень старый машинный 

переводчик METEO был создан в Канаде для перевода с английского на 

французский язык, и обратно, прогнозов погоды, у него была интересная 

функция: он сам мог выбирать, какие из предложений полученного перевода 

надо отредактировать, остальные считались готовым к использованию 

текстом. К сожалению, последняя известная версия, METEO5, датировалась 

1997 годом, на тот момент программа помещалась на дискете, и могла 

переводить около 10 страниц за секунду. В данный момент существует WATT

(Warning-Avertissement Translation-Traduction), родом опять же из Канады. 

Прототип разработан для перевода прогнозов погоды на ежедневной основе с 

2004 года, до сих пор функционирует.

1.2.5 Память переводов

Память переводов (Translation memory) – средство автоматизированного 

перевода, не являющееся системой машинного перевода, однако 

пользующееся большой популярностью. Второе название – накопитель 

переводов. Его следует упомянуть, потому что он эффективно используется в 

совокупности с программами-переводчиками (PROMT).

Память переводов – это, по сути, набор уже переведенных «единиц 

перевода» (translation unit). «Единица перевода» чаще называется сегментом 

текста, и каждый такой сегмент является чаще всего одним предложением, 

либо реже – целым абзацем или частью сложносочиненного предложения.



13

Другими словами накопитель переводов – это база данных, в которой 

хранятся пары «сегмент – перевод». 

Если сегмент исходного текста полностью совпадает с сегментом в базе 

накопителя переводов, он подставляется в перевод. Однако при некоторых 

различиях между этими двумя сегментами требуется последующее 

вмешательство переводчика для внесения изменений.

Эффективность использования памяти перевода в совокупности с 

программами-переводчиками объясняется тем, что в исходном тексте могут 

присутствовать сегменты, которых нет в базе накопителя. Таким сегменты 

нуждаются в отдельном переводе. 

У данных в различных системах памяти перевода существует формат 

международного стандарта TMX (Translation Memory eXchange format), он 

универсален, и данные этого формата могут быть использованы любой 

системой памяти перевода. Это позволяет работать сразу с несколькими 

приложениями. Однако данные в каждой системе хранятся в собственном, 

отличном от форматов других систем, формате. Wordfast использует 

текстовый формат, Déjà vu использует базы данных Access. Тем не менее, как 

упоминалось выше, переводы можно использовать сразу в нескольких 

приложениях, благодаря формату TMX. 

Минимальные функции большинства систем накопителей перевода:

1. использование/создание словарей

2. создание баз данных, основываясь на параллельных текстах 

3. полуавтоматическое извлечение терминологии из текстов

Самые популярные из накопителей переводов:

- Déjà vu

- Trados

- Wordfast pro

Стоит заметить, что большинство систем накопителей переводов хорошо 

сочетаются вместе с программами-переводчиками PROMT.
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Преимущества.

Процесс перевода фрагментов и изменений, который постоянно 

повторяются, ускоряется. И, что важно при техническом переводе, память 

перевода обеспечивает единообразие перевода терминов в одинаковых 

фрагментах. В целом повышается эффективность перевода текстов больших 

объемов. Повышается качество перевода документов – различных договоров 

и спецификаций.  Системы памяти переводов необходимы, когда несколько 

переводчиков работают над одним проектом, увеличивается их 

производительность. Как упоминалось выше, увеличивается точность 

перевода терминологии и ее единообразия.

Недостатки.

Недостатков у перевода с использованием систем памяти переводов 

больше, чем преимуществ. Можно начать с цены, стоимость лицензионного 

программного обеспечения очень высокая. Виды текстов, с которыми 

использование систем накопителей переводов будет эффективно, очень 

ограничено. Каждая программа требует адаптации, привыкания, обучения, 

это становится недостатком, когда работа идет с разными программами 

памяти переводов. В самом тексте одна ошибка может распространиться на 

весь проект, а также связь между предложением, предлагаемым программой, 

и последующим предложением (или даже текстом), может вовсе 

отсутствовать. Для эффективной работы с накопителем переводов требуется 

переводчик высокой квалификации.

1.3 Системы машинного перевода

1.3.1 Виды систем машинного перевода

Перед тем, как мы перейдем к более подробному объяснению вопроса, 

стоит сказать, что хороший перевод можно получить, имея достаточное 

количество данных. Но главная трудность заключается в формировании этих 

данных. Большие корпуса текста, необходимые для статистических методов
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перевода, для перевода, основанного на грамматических правилах, 

оказываются недостаточными. Для последнего потребуется также 

дополнительное задание грамматики. Ниже мы подробно рассмотрим все 

системы машинного перевода и то, как они формируют имеющиеся данные.

Современные системы машинного перевода делят на три группы:

1. Системы машинного перевода, основанные на правилах

2. Системы машинного перевода, основанные на примерах

3. Статистические системы машинного перевода

1.3.2 Системы машинного перевода, основанные на правилах

Системы машинного перевода, основанные на правилах (rule-based 

machine translation) - термин, обозначающий системы машинного перевода, 

основанные на лингвистической информации об исходном и переводном 

языках из словарей и грамматики. Системы машинного перевода, основанные 

на правилах, охватывают базис семантических, синтаксических, 

морфологических закономерностей каждого языка. Подобные системы 

машинного перевода называют классическими. Исторически это первые 

появившиеся системы, их актуальность до сих пор не утрачена, как раз 

наоборот, эта система на сегодня используются наиболее широко.

С помощью этих данных исходный текст преобразуется в текст перевода 

по предложениям. Система делает огромную работу, формирует связный 

перевод предложения, основываясь на информации о каждом слове, согласуя 

между собой все члены предложения. Этот алгоритм работы частично 

аналогичен работе человека-переводчика: анализ текста, поиск вариантов 

перевода в своей «словарной базе», применение правил, то есть сначала 

анализирует текст, после появляется вариант перевода. Очень часто такие 

системы противопоставляются статистическим системам машинного 

перевода. Ниже будет объяснено это противопоставление. Принцип работы 

подобных систем – связь структур исходного текста и текста перевода. 
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Качество перевода не очень высокое. Работает эффективно в основном на 

простых предложениях.

Перевод с английского на русский:

«A girl eats an apple»

«Девочка ест яблоко»

Используется многими разработчиками: SYSTRAN (Франция), Linguatec 

(Германия), российская компания ПРОМТ.

Эти системы делятся на три группы:

1. Пословный перевод

2. Трансфертные системы

3. Интерлингвистические системы

Пословный перевод

Системы пословного перевода производят перевод очень плохого 

качества, и потому почти не используются. Слова исходного текста 

преобразуются (как есть) в слова переводного текста. Это преобразование 

происходит обычно даже без морфологического анализа. Это самый простой 

метод машинного перевода. Он используется для перевода длинных списков 

слов (например, каталогов). Так же он может быть использован для 

составления подстрочечника для систем накопительных переводов.

Преимущества

- простота

- высокая скорость работы

- нет требовательности к ресурсам.

Недостатки

- низкое качество перевода.

- ярких представителей на рынке нет, в данном случае удобнее создавать 

новую систему под конкретную задачу.

Трансфертные системы
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В общем, трансфертные системы преобразуют структуры входного языка 

в грамматические конструкции выходного языка. Трансфертные системы, как 

и интерлингвистические, имеют общую идею. Для перевода необходимо 

иметь посредника, которой в себе несет смысл переводимого выражения. В 

интерлингвистических системах посредник не зависит от пары языков, в то 

время как в трансфертных – зависит. Трансфертные системы работают по 

очень простому принципу. К входному тексту применяются правила, которые 

ставят в соответствие структуры исходного и переводного языков. Начальный 

этап работы включает в себя морфологический, синтаксический (а иногда и 

семантический) анализ текста для создания внутреннего представления. 

Перевод генерируется из этого представления с использованием двуязычных 

словарей и грамматических правил. Иногда на основе первичного 

представления, которое было получено из исходного текста, строят более 

«абстрактное» внутреннее представление. Это делается для того, чтобы 

акцентировать места важные для перевода, и отбросить несущественные 

части текста. При построении текста перевода преобразование уровней 

внутренних представлений происходит в обратном порядке.

При использовании этой стратегии получается достаточно высокое 

качество переводов, с точностью около 90% (хотя это сильно зависит от 

языковой пары). Яркими представителями являются ImTranslator и PROMT.

Преимущества

- высокое качество перевода (при наличии нужных словарей и правил)

- обычно есть выбор тематики текста, который повышает качество 

перевода, возможно уточнение перевода, благодаря внесению изменений в 

базу данных переводчика

Недостатки

- высокая стоимость и время разработки для добавления нового языка, 

приходиться переделывать систему заново, нужна команда
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квалифицированных лингвистов, для описания каждого исходного и каждого 

переводного языка, требовательность к ресурсам на этапе составления базы. 

Интерлингвистический машинный перевод

В целом, интерлингвистический машинный перевод – это промежуточный 

язык описания смысла. Интерлингвистический машинный перевод – один из 

классических подходов к машинному переводу. Исходный текст 

трансформируется в абстрактное представление, которое не зависит от языка 

(в отличие от трансфертного перевода). Переводной текст создается на 

основе этого представления.

Можно доказать математически, что в рамках этого подхода, создания 

каждого нового интерпретатора языка для такой системы будет удешевлять 

ее, по сравнению, например, с системой трансфертного перевода. Кроме того, 

в рамках такого подхода можно реализовать «пересказ текста».

До сих пор не существует таких систем, которые бы корректно работали 

хотя бы для двух языков. Многие эксперты высказывают сомнения в 

возможности такой реализации. Сама большая сложность для создания 

подобных систем заключается в проектировании межъязыкового 

представления. Оно должно быть одновременно абстрактным и независящим 

от конкретных языков, но в тоже время оно должно отражать особенности 

любого существующего языка. С другой стороны, в рамках искусственного 

интеллекта, задача выделения смысла текста на данный момент до сих пор не 

решена. 

«Под интегральным описанием языка понимается очень простая вещь —

это соответствие между словарем и грамматикой. Надо сказать, что, когда 

имеется традиционное, некомпьютерное описание языка, между грамматикой 

и словарем могут появляться большие расхождения. Если эти расхождения 

есть, то в компьютерной системе ничего не получится, мы моментально 

придем к какому-нибудь противоречию и окажемся в тупике» – говорит 

Леонид Иомдин, один из создателей машинного переводчика «Этап». Далее
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он приводит пример: «В русском языке есть конструкции с частицей «ни». 

Можно сказать: «в комнате не было ни одного человека», «у меня не осталось 

ни одного литра воды» и так далее. Имеется частица «ни», и с отрицанием 

она используется. А иногда бывает так, что слово «одного» можно опустить, 

например: «в комнате не было ни души», «у меня нет ни копейки», «в стакане 

не было ни капли воды» и так далее. Это возможно, но не всегда. Например, 

сказать, что «в комнате не было ни студента», невозможно, «он сегодня не 

написал ни статьи» — невозможно. Это хорошо написано в грамматике, но в 

словарях этого нет». Интерлингвистические системы перевода так и не были 

доведены до уровня промышленных систем.

Предполагаемые преимущества

- высокое качество перевода, независимо от выбора языка.

- выделение смысла из исходного текста происходит один раз и потом 

записывается на любой язык, в том числе исходный (получаем «пересказ 

текста»)

- низкая стоимость трудозатрат на добавления нового языка в систему

Недостатки

- спорность потенциальной возможности

- высокая сложность разработки

В России пытались создать систему машинного перевода ЭТАП, на 

которую было затрачено огромное количество времени и сил, без какого -

либо видимого результата. В компании Abbyy, в течение десяти лет, под 

руководством В. П. Селегея пытаются создать интерлингвистическую 

систему. Можно еще упомянуть проект ДИАЛИНГ. Результатом проекта 

стала только библиотека машинной морфологии русского языка aot.ru.

Преимущества и недостатки систем машинного перевода, основанных на 

правилах.
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Преимуществами систем на основе грамматических правил являются 

грамматическая и синтаксическая точность, стабильность результата, 

возможность настройки на специфическую предметную область.                   

К недостаткам систем на основе грамматических правил относят 

необходимость создания, поддержки, и обновления лингвистических баз 

данных, трудоемкость создания такой системы, а так же ее высокая 

стоимость.

1.3.3 Статистический машинный перевод

Статистический машинный перевод — это разновидность машинного 

перевода текста, основанная на сравнении больших объемов языковых пар. 

Языковые пары — тексты, содержащие предложения на одном языке и 

соответствующие им предложения на втором, могут быть как вариантами 

написания двух предложений человеком - носителем двух языков, так и 

переводом с исходного на язык перевода, выполненный человеком. Таким 

образом статистический машинный перевод обладает свойством 

«самообучения». Чем больше в распоряжении имеется языковых пар и чем 

точнее они соответствуют друг другу, тем лучший результат статистического 

машинного перевода. 

Самый яркий пример, помогающий понять, как работает данная система 

машинного перевода — Google translate. В процессе работы система 

анализирует огромные словарные базы парных фрагментов (фраз из двух-

трех слов) - оригинал фрагмента и его перевод. Программа вычисляет 

наиболее вероятную последовательность слов выходного языка, которую она 

считает соответствующей переводу исходного текста. В отличие

от традиционных систем перевода (именно систем, основанных на правилах) 

статистическая программа не учитывает в своей работе грамматические 

правила, что, безусловно, отражается на качестве перевода. Нередки случаи, 

когда вместо связного перевода статистический переводчик выдает
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совершенно несогласованные предложения, лишенные всякого смысла. 

Преимущества и недостатки.

Существует мнение, что статистический машинный перевод более 

перспективен и на выходе предлагает более качественный перевод, чем 

традиционная технология. Но пока практика доказывает обратное. Одна 

из причин низкого качества перевода статистической системы —

недостаточный объем словарных баз. К примеру, сервис Google не всегда 

справляется с переводом имен и названий, возникают сложности 

с согласованием членов предложения, и получившийся вариант перевода 

больше напоминает подстрочник. Вполне вероятно, что в будущем 

разработчикам удастся повысить качество переводов, выполняемых этим 

методом машинного перевода, однако есть опасение, что такой системе 

не хватает применения лингвистических алгоритмов, анализа особенностей 

входного и выходного языков (принцип, на базе которого действуют 

традиционные системы). 

Из очевидных плюсов стоит выделить быструю настройку (по сравнению 

с системами, основанными на правилах) и самообучаемость (участие 

эксперта при настройке системы можно свести к минимуму).

Недостатки: необходимость наличия качественных параллельных 

корпусов большого объема для настройки системы. Кроме того, 

статистический перевод часто содержит большое количество грамматических 

ошибок (особенно когда речь идет о языках с богатой морфологией, таких 

как, например, русский или немецкий) и в целом отличается 

нестабильностью и непредсказуемостью

(к примеру, одна и та же конструкция может переводиться совершенно по-

разному в разных контекстах, в переводе могут пропадать слова и т. д.).



22

1.3.4 Гибридные системы машинного перевода

Гибридные системы сочетают в себе подходы, описанные ранее.

Ожидается, что гибридные системы машинного перевода позволят 

объединить все преимущества, которыми обладают статистические системы 

и системы, основанные на правилах. Гибридная технология перевода 

предполагает использование статистических методов для построения 

словарных баз автоматическим путем на основе параллельных корпусов, 

формирования нескольких возможных переводов как на лексическом уровне, 

так и на уровне синтаксической структуры предложения выходного языка, 

применения постредактирования в автоматическом режиме и выбор лучшего 

(наиболее вероятного) перевода из возможных на основе языковой модели, 

построенной по определенному корпусу выходного языка.

Данная система перевода совмещает традиционную систему и 

статистический перевод. На выходе получаются до нескольких сотен 

вариантов перевода одного текста, и система выбирает наиболее вероятный. 

Преимущества и недостатки

Сохраняются синтаксическая и морфологическая точность, результат 

стабилен и предсказуем, также присутствует настройка на предметную 

область. Но разработка такой системы очень трудоемкая и длительная. Тем не 

менее, присутствует автоматическая настройка лингвистических баз данных, 

что позволяет быстро и качественно извлекать терминологию.

1.3.5 Способы повышения эффективности машинного перевода

Маркеры переводимости

Чтобы оценить сложность текста для машинного переводчика, надо 

использовать маркеры переводимости (translatability indicator). Маркеры (или 

индикаторы) переводимости – это лингвистические особенности текста, 

негативно влияющие на качество перевода.

Они подразделяются на общие, или универсальные, и специфичные. 
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Общие маркеры вызывают сложности у всех систем машинного перевода. 

Специфичные маркеры указывают на сложности, возникающие при переводе

с помощью одной определенной системы машинного перевода, конкретного 

языка, и типа текста. 

К общим индикаторам относятся, например лексическая неоднозначность, 

когда одно слово имеет несколько смыслов.

Маркер характерен чаще для систем автоматического перевода с крупным 

словарем и большим количеством грамматических правил.  Слово “back” 

является ярким примером, так как оно может быть наречием, 

прилагательным, глаголом, существительным: go back, back door, back up your

files, the back of the room. Система машинного перевода может использовать 

неверную для контекста интерпретацию предложения/фразы/слова. Этот вид 

неоднозначности очень распространен. 

1. Синтаксическая, или структурная неоднозначность может

встречаться с лексической неоднозначностью, или же без нее. Часто приводит 

к семантической неоднозначности. 

2. Семантическая неоднозначность: «coast road» может быть

дорогой вдоль побережья, либо дорогой, ведущей к нему.

3. Именные группы из более чем 3 существительных. 

4. Отсутствие глагола в предложении. 

5. Длина предложений также является маркером, так как этот

показатель связан с синтаксической сложностью предложения, что 

сказывается на автоматическом понимании текста. Длина предложения 

обозначается в количестве слов.

Асимметричность языков оригинала и перевода ухудшает результат 

перевода. 

Русский язык – очень изменяемый, обычное слово которого имеет от 9 до 

50 форм, а порядок слов в предложениях – свободный. В русском также 

много эллиптических конструкций, предложений с опущенным подлежащим, 
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в то время как английский язык имеет строгий порядок слов, не позволяет 

опускать подлежащее, и содержит куда меньшее количество эллиптических

конструкций. Подобные различия рождают множество проблем для 

правильного перевода с помощью машинного переводчика.

Специфичные маркеры переводимости для определенного типа текстов и 

конкретных систем машинного перевода будут раскрыты во второй главе.  

Контролируемый язык

Контролируемый язык — это подвид естественного языка, полученный 

ограничением в использовании грамматики, терминологии и речевых 

оборотов посредством регламентирующих правил с тем, чтобы снизить или 

искоренить его многозначность и сложность. Другими словами 

контролируемый язык – ограниченный вид естественного языка, созданный 

для определенных целей. Важный аспект заключается в том, что 

контролируемый язык для технических областей включает в себя 

терминологию.

Один из типов английского контролируемого языка (их также часто 

называют «упрощенные» или «технические» языки), например, STE

(Simplified Technical English) - упрощенный технический английский 

(используется в программировании), простой английский (Basic English) 

используются в индустрии для повышения качества технической 

документации и по возможности для упрощения автоматического перевода 

документации, а также для изучения английского языка и международного 

общения.

Эти языки ограничивают пользователя общими правилами, такими как

- писать короткими и грамматически простыми предложениями 

- использовать существительные вместо местоимений 

- использовать определяющие слова

- использовать активный залог вместо пассивного 
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Наиболее широкое практическое применение имеют упрощённые 

технические языки, создаваемые для регламентирования лингвистической 

составляющей процесса создания технической документации. В настоящее

время представление о контролируемых языках приобрело особое значение в 

связи с развитием систем машинного перевода.

Следование правилам контролируемого языка позволяет избежать ошибок 

при переводе с помощью системы машинного перевода, повышает качество 

результата. Можно использовать ранее созданные правила контролируемого 

языка, либо создать свой контролируемый язык для своего конкретного 

случая. Для этого надо перевести корпус текстов системами автоматического 

перевода, выявить ошибки перевода и их источник в оригинале, после чего 

разработать правила контролируемого языка, используя также рекомендации 

и известные проблемы машинного перевода для своего конкретного случая. 

Помимо всего прочего, правила контролируемого языка должны быть 

ориентированы на определенную систему автоматического перевода. 

Подъязык

Подъязыки, или отраслевые языки, – это функциональные языки, 

употребляемые в пределах специальной сферы коммуникации. По 

определению Н.Д. Андреева подъязык (или микроязык) — это совокупность 

языковых единиц и их взаимосвязей в текстах одинаковой тематики (библ. 

список пункт 3).

Словарь является одним из важнейших факторов подъязыка, но не 

единственным. Среди прочего можно отметить

- Постоянное использование определенных языковых конструкций

- Структура текста

- Использование специальных символов

- Отклонения от правил грамматики естественного языка

- Семантические, лексические, синтаксические ограничения
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Подъязык создается естественным образом в процессе профессиональной 

деятельности человека, в то время как ограничения контролируемого языка 

создаются искусственно для определенных целей.

Предредактирование

Предредактирование начинается еще на стадии написания исходного 

материала, когда при написании технического текста автор использует 

стандарты, гарантированно облегчающие перевод и постредактирование, то 

есть правила контролируемого языка.

Пример правил, существенно облегчающих процесс перевода, и 

повышающих качество машинного перевода с английского языка: 

1. Использование глаголов в действительном залоге вместо герундия.

2. Активный залог вместо пассивного.

3. Отказ от составных предложений и однородных членов.

Существует одно универсальное правило, действующее для всех языков, 

которое заключается в том, что каждое предложение должно содержать одну 

законченную мысль. На практике эти простые правила гораздо улучшают 

автоматический перевод и облегчают, а главное, ускоряют последующее 

редактирование.

Постредактирование

Постредактирование – правка сырого перевода редактором, обученным 

работе с машинными переводами. Постредактирование нужно всегда, за 

исключением редких случаев, когда нужен мгновенный перевод для 

внутренних нужд с целью понять общий смысл, уловить идею. Этот процесс 

– важная составляющая перевода в помощью автоматического переводчика, 

так как даже предредактирование не может быть 100% гарантом адекватного 

результата. Затраты времени на постредактирование – важнейший фактор, 

который следует учитывать. Тексты, не предназначенные для машинного 

перевода, например, художественные, при переводе любой системой 
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машинного перевода, после приходится почти с нуля переводить вручную, 

что постредактированием назвать сложно.

У профессионалов перевода существуют свои технологии для измерения 

качества машинного перевода. Например, в локализационных компаниях или 

в бюро перевода, применяющих машинный перевод, используется

технология post-editing distance. С помощью данной технологии измеряют 

посимвольно, сколько изменений было сделано редактором в машинном 

переводе, прежде чем этот перевод был отредактирован до фактически и 

стилистически верного. Таким образом, тестируют, например, 

целесообразность использования машинного перевода в переводческих 

проектах или сравнивают разные системы машинного перевода, чтобы 

выбрать лучшую. Чем меньше пришлось редактору исправлять текст, тем 

лучше система. А если все переводы пришлось переписывать, значит, 

машинный перевод на данных текстах неэффективен или он был 

недостаточно настроен.

Выводы по главе 1

В первой главе данной работы доказана актуальность темы, даны 

основные понятия и информация, необходимая для второй главы работы. 

Перевод является неотъемлемой частью распространения актуальной 

информации по миру, и важно, чтобы на момент перевода информация 

оставалась таковой, а значит время, эффективность, скорость работы –

важнейшие вещи для современного переводчика, которые должны быть 

рассмотрены, подробно изучены. Моя цель – повысить эффективность, 

используя машинный перевод в рамках одной парадигмы 

автоматизированного перевода для определенной тематики текстов. 

Рассматриваемый мною случай является одним из самых распространенных 

для переводчиков всего мира, а спортивно-медицинская тема – одной из 

самых востребованных и важных. В первой главе мы узнали об 
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автоматизации перевода, о классификации этого перевода на три парадигмы, 

которые были даны еще в середине 90-х, когда машинный перевод стал 

играть большую роль в сфере перевода. Из этой классификации выделились 

самые распространенные и по сей день – человеческий перевод с 

использованием машинного переводчика, и автоматический перевод с

участием человека. Были также рассмотрены системы машинного перевода, 

которые доступны человеку для выполнения работы, из которого мы можем 

сделать вывод о том, что статистические, и основанные на правилах системы 

– самые используемые ныне. 

Дана информация о составляющих автоматического перевода с участием 

человека, а именно: маркеры переводимости, предредактирование, 

постредактирование, разработка контролируемого языка. Каждое из этих 

явлений рассмотрено подробно, во второй главе мы столкнемся с ними на 

практике. Маркеры переводимости являются трудными для машинного 

переводчика местами, создающими основные и частые проблемы, 

универсальные относятся ко всем типам текстов, специфичные, конечно, к 

текстам определенной тематики. Маркеры можно учитывать еще на стадии 

написания исходного текста, однако этот фактор игнорируется авторами, 

например, научных работ. Поэтому редактирование занимает большое 

количество времени, эффективность работы переводчика падает, нужно 

решение проблемы. В таком случае появляется такое понятие, как 

“контролируемый язык”, язык, созданный искусственно, специально, по 

заранее разработанным правилам. Он позволяет на стадии 

постредактирования (в идеале – на стадии написания исходного текста) 

исключить большинство трудных для машинного переводчика мест. 

В первой главе мы рассмотрели главные понятия сферы автоматического 

перевода, рассмотрели, насколько автоматический перевод влияет на работу 

переводчика.
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПЕРЕВОДЧИКА С УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ТЕКСТАМИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ МАШИННОГО 

ПЕРЕВОДА

2.1 Введение

Техническая и научная документация – одно и приоритетных направлений 

для перевода, необходимый пункт в вопросе научного и технического 

прогресса человеческого общества. Очень важно, чтобы технические тексты 

были понятны заинтересованной аудитории на родном, и на иностранном 

языке. Это непосредственно связано с такими параметрами как 

читабельность и переводимость. 

Читабельность относится к уровню ясности текста для человеческого 

понимания. Профессиональные тексты чрезвычайно трудно понять благодаря 

изобилию специальной терминологии, сложному синтаксису, и 

синтаксической двусмысленности, что означает, что текст имеет низкую 

читабельность.

Переводимость – понятие, появившееся в контексте машинного перевода, 

который все чаще используется по причине спроса на международный обмен 

информации и большого объема профессиональных публикаций. 

Переводимость показывает, как качественно текст может быть переведен 

машинным переводчиком. Качество и эффективность перевода обусловлено 

не только системой машинного перевода, но и особенностями 

непосредственно исходного текста. В первой главе было рассказано о 

маркерах переводимости, в этой главе мы на практике будем иметь с ними 

дело. 

Переводимость связана с читабельностью, но это не одно и то же. 

Высокая читабельность позволяет быстрее понять исходный текст, тем самым 

облегчая работу переводчика, однако это не гарантирует правильный 

машинный перевод. Таким образом, при создании технического текста 
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должны быть учтены оба понятия. Однако чаще всего, например, ученые, 

концентрируются в первую очередь на содержании своих научных работ, не 

следуя инструкциям о том, как избежать проблем с последующим переводом.

В этой работе мы проведем эксперимент, используя тексты спортивно-

медицинской тематики и две разных системы машинного перевода, выявим 

частые общие и специфичные маркеры переводимости, обозначим 

проблемные места, разработаем методы по повышению эффективности 

работы переводчика с помощью систем машинного перевода, а также 

повышению качества перевода.

2.2 Цель работы

Цель работы – разработать методы повышения эффективности 

переводчика с использованием машинного перевода, тем самым повысив 

переводимость исходных текстов и переводов соответственно. 

В первую очередь стоит выделить понятие «эффективность», что именно 

в данной работе мы понимаем под эффективностью? Эффективность –

продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели. Все 

элементы взаимосвязаны. Если переводчик знает, на что в первую очередь 

обратить внимание, что использовать при переводе, не отвлекаясь на долгий 

поиск и анализ, если в некоторых случаях переводчик еще до перевода может 

устранить некоторые проблемные моменты исходных текстов, эффективность 

повышается, продуктивность использования ресурсов повышается, это 

облегчает труд переводчика, косвенно может повлиять на потраченное на 

работу время.

Спортивно-медицинская тема текстов была выбрана не случайно: я писал 

выше, что научная и техническая документация имеет высокий уровень 

актуальности в наше время, а также нуждается в своевременном переводе на 

иностранные языки, быть понятной иностранной аудитории. Эта задача 

почти полностью ложится на плечи переводчика, так как, опять же, как было 
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сказано выше, создавая тексты, ученые редко готовят текст к будущему 

переводу, концентрируются на сути, не всегда на читабельности, тем более 

переводимости. Переводчик должен выдать результат, понятный иностранной 

аудитории, максимально близкий к исходному тексту, не допустить ошибок. 

Еще один важный пункт – время. Ускорить процесс, повысить эффективность 

помогают распространенные и простые в использовании машинные 

переводчики, постоянно совершенствующиеся, но требующие участия 

человека для редактирования. Я постараюсь повысить эффективность 

переводчика в работе с текстами выбранной темы, обозначив самое важное, 

на что в первую очередь стоит обратить внимание, сделать работу с 

машинными переводчиками более комфортной и быстрой. 

2.3 Эксперимент

Для этого эксперимента я проанализировал корпус из двадцати статей 

спортивно-медицинской тематики, взятых из журнала «Вестник ЮУрГУ», 

содержащих 3200 слов. Машинный переводчик, основанный на правилах –

PROMT. Каждая статья из корпуса была переведена с помощью PROMT, 

переводы анализированы для выявления проблем, после чего происходил 

поиск решения каждой проблемы, наиболее частые проблемы и их решения 

были выделены, решения проблем разрабатывались для одной из парадигм 

автоматизированного перевода, а именно для машинного перевода при 

участии человека. Решения проблем реализованы через редактирование, 

непосредственно перед машинным переводом, и после него. 

В процессе эксперимента обнаружилось, что некоторые маркеры 

переводимости уже не являются таковыми, потеряли свою актуальность. Это 

относится именно к PROMT, который часто справляется с различными 

инверсиями, и с переменным успехом с большими именными группами, 

распространенными в данном типе текстов.
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2.3.1 Объект эксперимента 1

Возьмем текст «Система крови, гомеостаза, метаболизма и 

функциональные показатели желудка и печени у легкоатлеток-бегуний на 

средние дистанции после двадцати дней акклиматизации в верхнем 

среднегорье» (Таблица 2.1 – Объект эксперимента 1).

1. Рассмотрим первое словосочетание «система крови», для PROMT

самой первостепенной является конструкция (system of blood), так как это 

традиционная, основанная на правилах, система. Далее мы видим «система 

крови, гомеостаза, метаболизма». «Гомеостаза» и «метаболизма» являются 

элементами словосочетаний: «Система гомеостаза» и «система 

метаболизма», и не могут переводиться раздельно. На этом примере стоит 

акцентировать внимание, так как подобных примеров было найдено много в 

статьях, с которыми мы работали, и не везде PROMT справился с ними, 

последующие слова он часто расценивает как просто перечисление, а не как 

части словосочетания, и никак не связывает эти слова с главным, стоящим в 

начале. Также стоит учитывать нехватку специализированной терминологии, 

«легкоатлетки-бегуньи» не переведено вообще, на будущие переводы статей 

по данной тематике, текстов из этого же корпуса стоит иметь этот термин в 

своем глоссарии.

2. Посмотрим на инверсию во втором примере, и как с ней справилась 

система машинного перевода, основанная на правилах. Мы видим, что 

PROMT анализирует предложение, ищет варианты перевода в своей 

словарной базе, и применяет правила. Представитель этой системы очень 

хорошо справляется с большинством инверсий, перевод не требует 

постредактирирования, в том числе за счет отсутствия неоднозначностей, 

адекватной длины предложения, и присутствия всех членов последнего. Для 

верного перевода системе нужно лишь уметь справляться с такими 

распространенными в русском языке проблемными моментами, как 

инверсия. Тот же Google, для примера, с подобными примерами не
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справляется. Второй пример доказывает, что инверсия – не такой актуальный 

маркер, каким был ранее, машинный перевод развивается, и мы видим 

результаты.

3. Третий пример из таблицы показывает лексическую неоднозначность, с 

которой мы можем столкнуться во время перевода. Это не так критично, 

однако это прямо показывает, почему глоссарий, общий для всего корпуса 

словарь будут крайне полезны. Просто для примера: Google в переводе этого 

предложения выбирает «athlets», а не «sportswomen», то же касается 

«boundaries/borders», и «metabolic state/ metabolic condition», однако все 

варианты верны, просто было бы весьма странно в каждой статье из одного 

источника иметь разные переводы, хоть и верные, для одного и того же 

слова.

4. В четвертом примере мы видим ошибку в переводе слова 

«деакклиматизация», PROMT выбрал весьма странный вариант перевода, 

учитывая, что ни один доступный словарь не дает подобного перевода. 

Скорее всего, как и с другими неизвестными машинному переводчику 

словами, он просто побуквенно перевел слово на латиницу. В случае с 

«физической работоспособностью», более верным будет перевод «physical

efficiency», относящийся к сфере медицины, соответственно аббревиатура 

меняется. Касательно аббревиатур – им стоит уделить больше внимания, 

PROMT справляется с ними, однако вырванные из контекста и без 

расшифровки они переводятся, конечно, неверно. 

Вывод по первому тексту: PROMT имеет откровенно слабый вокабуляр по 

нужной нам теме. На каждый текст приходится сразу несколько 

повторяющихся и в других текстах слов, перевод которых система не знает. В 

остальном, спустя годы тенденция изменилась в лучшую сторону, и перевод 

не является откровенно плохим, набором слов. А некоторые маркеры не 

вызывают проблем.
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Таблица 2.1 – Объект эксперимента 1

2.3.2 Объект эксперимента 2

Переходим ко второму тексту «сравнительные результаты сканирования 
позвоночника спортсменов» (

Таблица 2.2 – объект эксперимента 2).

Исходный текст PROMT 
1. Cистема крови, гомеостаза, 

метаболизма и 

функциональные показатели 

желудка и печени у 

легкоатлеток-бегуний…

System of blood, homeostasis, 

metabolism and functional indicators of 

the stomach and liver at legkoatletok-

beguniy…

2. Аналогичных комплексных 

неинвазивных исследований мы 

не встретили в доступной 

литературе.

We haven't met similar complex 

noninvasive researches in available 

literature.

3. Полученные данные позволяют 

судить о влиянии факторов

среднегорья и тренировочного 

процесса на функциональное и 

метаболическое состояние 

спортсменок, своевременно 

выявлять отклонения от 

референтных границ и 

корректировать имеющиеся 

сдвиги.

The obtained data allow to judge 

influence of factors of middle 

mountains and training process on a 

functional and metabolic condition of 

sportswomen, in due time to reveal 

deviations from reference borders and 

to correct the available shifts.

4. …и требует индивидуального 

времени для деакклиматизации

и восстановления физической 

работоспособности (ФР).

…and demands individual time for a 

deakklimatization and restoration of the 

physical working capacity (PWC).
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1. Пример очень интересный. Спустя некоторое время, за которое

инверсию, казалось бы, можно уже убрать из списка проблемных моментов 

для PROMT, стали появляться инверсии, с которыми переводчик не 

справляется. Стоит быть крайне внимательным, избегать ошибок вроде «both

floors», PROMT умеет удивлять, именно с этим переводом слова «пол» мы 

будем сталкиваться везде. Очередное слово в глоссарий: отсутствие в 

словарных базах слова «саггитальный», однако позже мы постараемся найти 

другое решение слабому вокабуляру. 

2. «Postpones» – не подходит по смыслу, а «musculoskeletal system» звучит 

правильнее, чем «device», к тому же другие автоматические переводчики и 

словари дают именно первый вариант перевода с пометкой, что сфера 

использования – медицина. Далее вы сразу можете заметить перевод слова 

«пол» – «floor».

3. Для разнообразия возьмем два коротких предложения в четвертом

примере, не перенасыщенных терминологией. Как и следовало ожидать, 

проблем в плане грамматики не возникло, лишь лексическая 

неоднозначность в «разрешение проблемы», а первое предложение вообще 

не вызвало проблем. 

Вывод по второму тексту: PROMT не справляется с некоторыми 

инверсиями. Из этого можно сделать некоторые выводы по поводу пост- и 

предредактирования. Простые короткие предложения не вызывают проблем, 

разве что распространенные лексические неоднозначности, не относящиеся к 

специфичной терминологии, но это проблема не только рассматриваемых 

нами текстов и PROMT, а вообще любого автоматизированного перевода.

2.3.3 Особенности PROMT

В переводчике PROMT можно выбирать тематику текстов для перевода. 

Это не открытие, лично я редко пользовался этой особенностью PROMT. Тем 

не менее, на различных сайтах с отзывами о работе переводчика сообщают,
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Таблица 2.2 – объект эксперимента 2

что в теории это улучшает результат, то есть сокращает время 

редактирования. Для того чтобы проверить правдивость, мы возьмем еще 

один текст из нашего корпуса, тематика не меняется, соответственно 

тематика на сайте PROMT будет «здоровье», «образование: естественные 

науки» (куда входит медицина), и «спорт».

Тема: здоровье

Возьмем текст «структурно-функциональные и энергетические 

Исходный текст PROMT
1. Исследовались в трехмерном 

изображении позвоночного столба 

характеристики проекции тела

(фронтальной, сагиттальной, 

горизонтальной) у представителей 

циклических видов спорта обеих 

полов…

Were investigated in the three-

dimensional image of a spine 

column of the characteristic of a 

projection of a body (frontal, 

sagittalny, horizontal) at 

representatives of cyclic sports of 

both floors…

2. Каждый вид спорта откладывает 

отпечаток на опорно-двигательный 

аппарат (ОДА), вызывает… в 

зависимости от тотальных 

размеров тела, пола, этнических 

особенностей.

Each sport postpones a print for the 

musculoskeletal device (MD), 

causes… depending on the total 

sizes of a body, a floor, ethnic 

features.

3. Биологическая механика спорта в 

своем развитии требует

привлечения новых технологий. 

Надеемся, что настоящие 

исследования внесут новый вклад в 

разрешение обозначенной 

проблемы.

The biological mechanics of sport in 

the development demands attraction 

of new technologies. We hope that 

the real researches will make a new 

contribution to permission of the 

designated problem.
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особенности постурологических характеристик, состояния позвоночника и 

состава тела тяжелоатлетов высокой спортивной квалификации» (Таблица 2.3

– Тема: здоровье). 

Да, действительно, с первого примера мы можем убедиться, что выбирая 

определенную тему, некоторые слова, которых не знает PROMT без темы, 

переводятся без проблем. В первом примере это «статокинетической», просто 

PROMT не знает перевода, во втором «device» наконец превратился в 

«system», а также появился перевод слова «саггитальный». 

Мы поняли, что благодаря выставлению нужной нам тематики, неверный 

перевод некоторых часто повторяющихся слов или фраз исправляется везде, в 

нашем случае это system вместо device, а неизвестные переводчику до этого 

слова, такие как часто повторяющееся в нашем корпусе текстов 

«саггитальный», теперь переводятся без проблем. 

Тема: естественные науки

В естественные науки входит медицина, это позволяет нам полагать, что 

выставление темы естественных наук при переводе с помощью PROMT

также должно улучшить полученный результат. Сравнивать будем не с 

PROMT без темы, а с темой здоровья, которую мы рассмотрели выше (

Таблица 2.4 – Тема: естественные науки). Сделаем это, чтобы понять, 

какая из тем охватывает более широкую область медицинской терминологии, 

и что нам в итоге будет удобнее и полезнее использовать. Не смотря на то, 

что медицина присутствует в обеих темах, качество перевода на выходе 

разное, давайте взглянем на таблицу.

1. Первый пример взят из предыдущей таблицы. Естественные науки

охватывают не только медицину, но и такие темы, как биология, экология, 

химия, физика. Шанс лексической неоднозначности больше, перевод одного 

слова или фразы может быть разным в разных тематиках естественных наук. 

Тем не менее «locomotorium» – правильный перевод, как и «musculoskeletal

system», а вот «dead loads» придется заменять на «static loads». Стоит 
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заметить, что даже так PROMT может просто не иметь определенного слова 

в своих словарях, это обычно касается узкоспециализированных терминов, 

например «постуральный».

2. Берем следующий текст «спортсмен и его сезонные биоритмы в местах

постоянного проживания в условиях мегаполиса южного Урала». Инверсия, с 

которой PROMT легко справился, но «кровотока системного, органного, 

мозгового» благодаря непрямому порядку слов перевел с ошибками. В этом 

случае «a blood flow systemic» становится «systemic blood/flow», в варианте 

по теме естественных наук «blood-groove» не является верным переводом. В 

таком случае «мозговой и органный» в переводе бы оказались до кровотока, 

результат получился бы «cerebral, organ, systemic blood flow».

3. В третьем примере мы видим, что естественные науки, охватывающие

сразу несколько тем, справляются с «тяжелые металлы», в то время как тема 

здоровья не находит точного перевода для этого словосочетания в своей 

словарной базе. Третий пример был взят, чтобы увидеть, как поведет себя 

PROMT с медицинской тематикой в случайном предложении из 

медицинского текста, в котором нет медицинской терминологии. PROMT с 

темой естественных наук спокойно справляется с задачей, PROMT с темой 

здоровья является более узкоспециализированным, поэтому возникают 

проблемы с терминами из других областей.

Таблица 2.3 – Тема: здоровье

Исходный текст PROMT PROMT, здоровье
1. …подготовленности и 

статокинетической

устойчивости 

тяжелоатлетов 

высокой спортивной 

квалификации.

…readiness and 

statokinetichesky

stability of weight-

lifters of high sports 

qualification.

…readiness and 

statokinetic fastness of 

weight-lifters of high 

sports qualification.

2. Состояние опорно- The condition of the The condition of a 
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двигательного 

аппарата

свидетельствует о 

наличии 

специфического 

постурального

баланса, что… так и в 

сагиттальной

плоскостях.

musculoskeletal device

demonstrates existence 

of specific posturalny 

balance that is… and in 

sagittalny the planes.

musculoskeletal system

demonstrates existence 

of specific posturalny

balance that is… and in 

sagittal the planes.

Таблица 2.4 – Тема: естественные науки 

Исходный текст PROMT, здоровье PROMT, естественные 
науки

1. Статические

нагрузки за счет… 

опорно-

двигательного

аппарата

и…постурального

баланса.

Static loads due to… of a 

musculoskeletal system

and…posturalny balance.

Dead loads due… of a 

locomotorium and…

posturalny balance. 

2. В работе 

представлены 

сезонные 

изменения 

показателей… 

кровотока 

системного, 

органного, 

In work seasonal changes 

of indicators of… a blood 

flow systemic, organ, 

cerebral, pulmonary 

ventilation, gas exchange, 

cardiopulmonary system 

are presented.

In work seasonal changes 

of indexes of… a blood-

groove systemic, organ, 

brain, pulmonary 

ventilation, gas exchange, 

cardiopulmonary system 

are presented.
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мозгового, 

легочной 

вентиляции, 

газообмена, 

кардиопульмональ

ной системы.

3. Мегаполис с точки 

зрения 

воздействия 

экологических 

факторов имеет 

высокий ПДК 

солей тяжелых 

металлов…

The megalopolis from the 

point of view of influence 

of ecological factors has 

high maximum 

concentration limit of 

salts of serious metals…

The megalopolis from the 

point of view of influence 

of ecological factors has 

high maximum 

concentration limit of 

salts of heavy metals…

2.3.4 Предредактирование

Какие проблемы из упомянутых выше поможет решить 

предредактирование? Как именно нужно подготовить текст к переводу, чтоб 

уменьшить количество ошибок? Первое и самое основное, что сразу 

бросается в глаза – длина предложений, распространенный маркер, 

встречающийся не только в текстах спортивно-медицинской тематики, однако 

именно тут предложения действительно превышают допустимые лимиты 

больше, чем в два раза, и членение предложения на части дается не так легко, 

иногда это почти невозможно. Посмотрим на первый пример из таблицы. В 

процессе анализа многих длинных предложений было выявлено, что PROMT

научился обращаться с ними, и результат не разочаровывает. Но все же 

советую по возможности делать это в самих текстах, автоматический перевод 

отличается нестабильностью, и до совершенства он еще не доведен, а потому 

желательно делать все доступное, чтобы избежать ошибок на выходе. 
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Единственная проблема тут будет частое использование предлога «of»,

который так любит PROMT (Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.), об этом мы еще вспомним в постредактировании.

Таблица 2.5 – предлог «of»
Исходный текст PROMT

моделирование процесса 

подготовки на основе 

информации о 

системообразующих функциях 

гомеостаза юных пловцов 

девушек в условиях развития 

локально-региональной 

мышечной выносливости и 

формирования устойчивости к 

гипоксии.

modelling of process of preparation on 

the basis of information on backbone 

functions of the homeostasis of young 

swimmers of girls in the conditions of

development of local and regional 

muscular endurance and formation of

resistance to the hypoxia.

Другая проблема, с которой PROMT действительно не справляется от раза 

к разу – инверсия. Сразу рассмотрим пример, с которым мы уже сталкивались 

ранее (Таблица 2.6 – инверсия). Первое предложение – оригинальный текст, и 

его перевод без редактирования, второе предложение – отредактированное 

заранее, исправлена инверсия на прямой порядок. Это помогло. Стоит 

уделить внимание переводу «обеих полов». Со всеми словарями PROMT не 

допускает другого варианта, помимо «floors». Вещь, конечно, странная, но в 

постредактировании придется об этом позаботиться.

Еще один пример, первый пример – оригинал из текста, и его перевод 

(Таблица 2.7 – Инверсия, второй пример). Второй пример – это же 

предложение после предредактирования, где инверсия исправлена на прямой 

порядок слов, благодаря чему перевод звучит правильно и естественно.
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Таблица 2.6 – инверсия
Исходный текст PROMT

1. Исследовались в трехмерном 

изображении позвоночного 

столба характеристики 

проекции тела у 

представителей циклических 

видов спорта обеих полов.

Were investigated in the three-

dimensional image of a spine column of 

the characteristic of a projection of a 

body at representatives of cyclic sports 

of both floors.

2. Характеристики проекции тела

у представителей циклических 

видов спорта обеих полов 

исследовались в трехмерном 

изображении позвоночного 

столба.

Characteristics of a projection of a body

at representatives of cyclic sports of 

both floors were investigated in the 

three-dimensional image of a spine 

column.

Таблица 2.7 – Инверсия, второй пример

Исходный текст PROMT

1. Педагоги Г.Г. Хайсаров, В.Б. 

Бутузова, В.И. Тарасенко, С.Я. 

Малыхина и др. внесли вклад в 

развитие этого вида спорта в 

Челябинске.

Teachers G.G. Haysarov, V. B. 

Butuzova, V. I. Tarasenko, S. Ya. 

Malykhina, etc. have made a 

contribution to development of this 

sport in Chelyabinsk.

Еще одним важным пунктом предредактирования было преобразование 

пассивного залога в активный, но в процессе исследования было обнаружено, 

что PROMT научился справляться с подобными проблемами. Машинный 

перевод не идеален, но он не стоит на месте, доказательством этому являются 

распространенные маркеры переводимости, которые таковыми теперь почти 

не являются.
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2.3.5 Постредактирование

Правка сырого перевода может занять много времени. Какие проблемы во 

время анализа корпуса текстов спортивно-медицинской тематики мы смогли 

обнаружить? Нам уже встречались термины, которые даже PROMT со 

словарем нашей темы не перевел совсем. На таблице (Таблица 2.8 –

«постуральный») мы видим исходный текст, и перевод с двумя разными 

словарями, оба медицинской направленности. «Постуральный» является 

медицинским термином, переводится как «postural».

Таблица 2.8 – «постуральный»

Исходный текст PROMT PROMT после 

редактирования

Состояние 

опорно-

двигательного 

аппарата 

свидетельствует 

о наличии 

специфического 

постурального

баланса…

The condition of the 

musculoskeletal 

device demonstrates 

existence of specific 

posturalny balance…

The condition of a 

musculoskeletal 

system demonstrates 

existence of specific 

posturalny balance…

Аналогичное решение проблемы относится и к более простым проблемам, 

упомянутой выше «пол=floor», этим переводом PROMT пользуется, даже 

если мы используем медицинскую тему, весьма интересный недочет. Мы уже 

говорили о предлоге «of». Давайте посмотрим, как это можно исправить 

постредактированием (

Таблица 2.9 – предлог «of»).
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Таблица 2.9 – предлог «of»

Исходный текст PROMT PROMT после 

редактирования

моделирование 

процесса подготовки на 

основе информации о 

системообразующих 

функциях гомеостаза 

юных пловцов девушек 

в условиях развития 

локально-региональной 

мышечной 

выносливости и 

формирования 

устойчивости к 

гипоксии.

modelling of process of

preparation on the basis of

information on backbone 

functions of the 

homeostasis of young 

swimmers of girls in the 

conditions of

development of local and 

regional muscular 

endurance and formation 

of resistance to the 

hypoxia.

Preparation process 

modelling based on 

information about 

homeostatic backbone 

functions of young female 

swimmers in the 

conditions of local and 

regional muscular 

endurance development 

and formation of 

resistance to the hypoxia.

2.3.6 Рекомендации

Анализировав корпус из двадцати текстов спортивно-медицинской 

тематики, я выделил самые распространенные ошибки. Здесь мы обозначим 

свод правил, который поможет ускорить время перевода, облегчить сам 

процесс перевода, всегда знать, на что обращать внимание в первую очередь, 

повысить эффективность переводчика, использующего машинные 

переводчики. В первую очередь стоит учесть общие индикаторы 

переводимости, не все из них часто встречаются в статья спортивно-

медицинской тематики. Однако те, с которыми чаще всего приходилось 
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сталкиваться в процессе редактирования, доставляли немало проблем:

1. Слишком длинные предложения. В статьях спортивно-медицинской

тематики, с которыми мы работали, сложных предложений оказалось не так 

много, как простых предложений, осложненных большим количеством 

однородных членов предложения. Такие предложения оказалось сложнее 

дробить на несколько коротких, в отличие от сложных предложений, где 

сразу понятно, что надо сделать из сложного два простых, что облегчает 

задачу. В нашем случае решением проблемы стало выделение подобного 

предложения заранее, так как мы знали, что переводчика это собьет с толку, 

либо, попытавшись справиться с большим количеством однородных членов, 

перевод получится неестественным.

2. Инверсия. В течение определенного времени инверсия не доставляла

проблем, PROMT показывал хорошие результаты, уверенно справляясь с 

инверсией в коротких предложениях, где машине была сразу ясна и понятна 

грамматическая структура. Однако стали попадаться предложения, 

доказывающие, что инверсия не перестала быть индикатором переводимости, 

пусть проблем с ней меньше благодаря совершенствованию машинного 

переводчика, гораздо проще было бы найти инверсии в исходном тексте, и 

исправить их на прямой порядок.

3. Часто встречаются словосочетания, в которых идет одно главное слово,

и затем зависимые слова стоят перечислением, тем не менее, каждое из этих 

слов зависит от главного компонента. Такие перечисления следует дополнять 

каждое до полноценного словосочетания со своим главным словом, иначе 

переводчик не понимает этого.

4. Стоит заранее, и в процессе редактирования, составить объединенный

глоссарий терминов, так как с некоторыми узкоспециализированными 

терминами автоматический переводчик не справляется, а в иных случаях 

может появиться лексическая неоднозначность. 

5. Если аббревиатура введена в текст для общей информации, а не для
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употребления в последующих предложениях, стоит опустить это сокращение, 

и оставить лишь полное словосочетание. В целом для повышения 

читабельности перевода следует избегать аббревиатуры, это актуально для 

спортивно-медицинской тематики, аббревиатуры стоит заменять 

полноценной расшифровкой.

Рекомендации, специфичные маркеры машинного переводчика PROMT:

1. При переводе с PROMT, в параметрах следует выставить тему 

здоровья, это поможет с проблемными терминами и словосочетаниями. В 

текстах, либо определенных отрывках, не перенасыщенных 

узкоспециализированной терминологией, следует ставить тему естественных 

наук/без темы в параметрах PROMT.

2. При постредактировании придется изменять словосочетания в 

полученном переводе, чтобы избежать частого использования предлога «of».

3. Одно из весьма слабых мест PROMT, которое мы рассмотрели 

подробнее, и на которое вы можете не обратить внимание – слово «пол». 

Стоит быть внимательным. 

Если придерживаться этих правил, и акцентировать внимание на 

моментах, упомянутых в них, эффективность работы переводчика со 

статьями спортивно-медицинской тематики возрастает. Данные 

рекомендации и наблюдения можно также использовать для разработки 

контролируемого языка.

Выводы по главе 2

В практической части моей работы был взят корпус текстов спортивно-

медицинской тематики, переведен с помощью системы, основанной на 

правилах, PROMT. Результаты сравнены, два самых ярких объекта 

эксперимента были подробно рассмотрены в начале главы, были выявлены 

маркеры переводимости взятой тематики текстов. В процессе 

постредактирования и предредактирования часто возникающие проблемы 
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переводимости были решены, и отведены в отдельный список маркеров, 

присущих спортивно-медицинским текстам. Список решений этих проблем в 

правилах показан в подглаве с рекомендациями. В ней представлен полный 

свод правил, основанный на переводе всего корпуса из 20 текстов, и 

выявления часто повторяющихся маркеров, и просто ошибок. Акцентирую 

ваше внимание на том, что крайне рекомендую следовать правилам в 

процессе перевода медицинских текстов. Это поможет избежать частых

ошибок, на которые уходит большое количество времени, повысить вашу 

эффективность как переводчика, использовать данную парадигму 

автоматизации перевода максимально удобно и быстро. 

Важность спортивно-медицинской темы сложно переоценить, крайне 

необходимо быстрое распространение новых исследований, свежих данных 

по миру, что возможно сделать только при эффективном переводе, понятном 

носителям другого языка, читаемом. Мы сделали все возможное, чтобы 

поспособствовать развитию в этом направлении.



48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Машинный переводчик – удобный и полезный инструмент в руках 

знающего человека. Технологии не стоят на месте, и сегодня машинные 

переводчики из нестабильных сомнительных систем, зародившихся вместе с 

компьютером, превратились в приложения, способные быстро выдавать 

качественный результат для последующей его обработки человеком. 

С развитием технологий, уже в середине 90-х мы смогли увидеть первую 

классификацию процесса перевода. Благодаря быстрым компьютерам нам 

была дана вариативность автоматизации перевода, самыми часто 

используемыми парадигмами оказались перевод, осуществляемый человеком 

с использованием машины, и автоматический перевод с участием человека. 

Переводчик сам выбирает, с какой парадигмой и какой именно системой 

машинного перевода он работает. Останавливаясь на последнем подробнее, 

мы рассмотрели все существующие системы машинного перевода, коих есть 

три. Самые распространенные – основанные на правилах системы, и 

статистические системы, в свою очередь самые распространенные 

непосредственно переводчики – Google, PROMT – яркие представители 

своих систем. Они содержат и плюсы, и минусы. Редактирование человеком 

обязательно.

К этому моменту мы отдаем предпочтение автоматическому переводу с 

участием человека. Для удобства процесса редактирования были обозначены 

общие и специфичные маркеры переводимости – сложные для машинного 

перевода места, и последующее создание свода правил, способствующих 

повышению эффективности работы переводчика, и способных послужить 

началом для создания контролируемого языка в будущем. Правила такого 

языка могли бы быть использованы на стадии написания исходного текста, 

делается это для более быстрого и эффективного последующего машинного 

перевода. Для обзора всего процесса автоматического перевода с участием 

человека были объяснены такие понятия, как предредактирование, и 
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постредактирование, то есть редактирование до, и редактирование после. Тут 

раскрывается вся суть участия человека в этой парадигме. И именно тут есть 

возможность увеличить эффективность работы переводчика, на этом мы 

остановились подробнее в нашем эксперименте. 

Мы взяли корпус из 20 текстов востребованных сейчас тем медицины и 

спорта. В эксперименте мы анализировали результаты перевода 

представителя системы машинного перевода, основанной на правилах. 

Выбран была именно эта система благодаря стабильности результата. 

Рассмотрев примеры перевода более подробно, были выделены маркеры 

переводимости, вызывающие затруднения. Перевод всего корпуса выявил 

самые частые маркеры, появляющиеся почти во всех текстах, были 

обозначены проблемы, были разработаны пути их решения, применяемые во 

время предредактирования и постредактирования. PROMT может предложить 

дополнительные опции, способные улучшить качество перевода, а значит 

увеличить эффективность, это также было рассмотрено подробнее. Были 

разработаны правила, которых следует придерживаться во время 

редактирования, повышающие эффективность работы переводчика. Задачи 

решены в полном объеме, цель достигнута - изучен автоматический перевод 

как фактор, повышающий эффективность работы переводчика в процессе 

перевода, и применение его на практике при работе со статьями.

Разработанные мною правила были созданы для применения в процессе 

перевода и редактирования, однако их можно также использовать во время 

создания исходного текста. Это бы упростило задачу переводчику, увеличило 

бы его эффективность, сделало бы перевод быстрее, тем самым 

распространение статей по этой актуальной теме в мире ускорилось, 

повысилось, что крайне важно для здоровья спортсменов, и понимания 

внутренней работы организма человека во время физических нагрузок.
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