
Сергей Гладков, Логрус

Presenter
Presentation Notes
 



Являемся ли мы свидетелями «прорыва»?o 
we witness a breakthrough?1. Мозес «на слуху». Количество упоминаний 

растет. (Посты Twitter по МП составили 50% 
всех постов на LocWorld Berlin 2010!).

2. Статистические движки 
«продемонстрировали» рост качества 
результата. Особенно многообещающи 
гибридные решения с RBMT.

3. Много говорится об экономической 
эффективности некоторых реализаций, хотя 
надежных данных о ROI нет.

4. Новые факторы: 
а) огромный объем лингвистическиъ данных, 
б) рост вычислительных мощностей, 
в) давление по цене и времени со стороны 
клиентов.

5. Растет количество проектов с включением 
МП в техпроцессы; многие крупные клиенты 
уже интегрировали МП в свои процессы.

6. Разработки с открытым кодом (Open Source) снижают стоимость разработки и стоимость преодоления 
барьеров для внедрений новых технологий.

7. Растет количество проектов с включением МП в техпроцессы; многие крупные клиенты уже интегрировали 
МП в свои процессы.
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На самом деле:o we witness a breakthrough?
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HYPOTHESIS and goals of the experiment
1. Проверка гипотезы – позади ли «барьер качества»? 

Как далеко находится следующий барьер человеческого 
качества?

2. Доступна ли технология МП для БП без многомиллионного 
финансирования?

3. Является ли СМП подходящим кандидатом для работы?

4. Возможно ли основывать наши собственные решения на Мозесе 
когда-либо в ближайшем будущем?

5. Каковы возможные изменения в процессе работы БП?

6. Какие возникают при этом технологические сложности?

7. Какие методы могут быть применены для вычисления ROI?

8. Как отличается этап постредактирования в случае 
использования МП?

9. Может ли с этим справиться моя компания?

ГИПОТЕЗА и условия эксперимента
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Resources

1. ОДИН (но очень мощный) компьютер.

2. ОДИН (но очень опытный) специалист – НЕ сторонник машинного 
перевода!

3. ОДИН (но очень квалифицированный), талантливый программист.

4. Очень узко очерченная постановка задачи и круг исследования.

5. НИКАКОГО опыта в работе с Мозесом – проект с нуля.

6. Изначально и специально БЕЗ влезания в «потроха» Мозеса –
без настройки кода движка.

7. Статус TAUS DATA Founding Member + €15,000 для полного 
доступа ко всем данным.

8. Корпоративная культура научных исследований, автоматизации, 
инновации, внедрения новых решений.

9. Общее количество человеко-часов =~ 360.

Ресурсыo we witness a breakthrough?
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First steps with Moses

1. Мы загрузили систему, установили минимальную, стандартную 
конфигурацию.

2. Данные были взяты из БД TDA, но мы также использовали наши 
собственные базы данных памятей по IT (English - Russian).
Данные были очищены от мусора для обучения Moses – мы 
удалили сложное форматирование, теги, удалили 
«подозрительные» сегменты.
Чистка данных была признана позднее самым трудоемким 
этапом эксперимента.

В ходе подготовки данных было удалено (10-20% не подходящих 
для тренировки движка Moses). Шаги по очистке того, что 
годилось:

- Удалены теги RTF, HTML, XML
- Удалены/исправлены строки с неверной кодировкой
- Удалены непереведенные, неинформативные  и т.п. строки

Первые шагиo we witness a breakthrough?
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Playing around
1. Мы оценили не только языковое качество само по себе, но также 

удобство установки и настройки системы, сложность подстройки 
и использования, а также стабильность системы.

2. Мы попробовали некоторые варианты дистрибутива Moses,
языковые модели и дистрибутивы Linux.

3. Мы решили, что языковая модель IRST является для 
эксперимента оптимальной.

4. Были опробованы изменения различных языковых параметров 
Moses, чтобы попробовать достичь результата.

· -weight-d (-d): weight(s) for distortion (reordering components)
· -weight-e (-e): weight for word deletion
· -weight-file (-wf): file containing labeled weights
· -weight-generation (-g): weight(s) for generation components
· -weight-i (-I): weight for word insertion
· -weight-l (-lm): weight(s) for language models
· -weight-t (-tm): weights for translation model components
· -weight-w (-w): weight for word penalty
· -phrase-drop-allowed (-da): if present, allow dropping of source words
· -distortion: configurations for each factorized/lexicalized reordering model.
· -distortion-limit (-dl): distortion (reordering) limit in maximum number of words (0

= monotone, -1 = unlimited)
· -max-phrase-length: maximum phrase length (default 20)
· -mbr-size: number of translation candidates considered in MBR decoding (default 200)
· -minimum-bayes-risk (-mbr): use miminum Bayes risk to determine best translation
· -monotone-at-punctuation (-mp): do not reorder over punctuation
· -n-best-factor: factor to compute the maximum number of contenders (=factor*nbest-

size). value 0 means infinity, i.e. no threshold. default is 0

[input-factors]
0
[mapping]
T 0
[ttable-file]
0 0 5 /home/atma/BASES/db/msao_e/lngbase/msao_e-MAIN
[lmodel-file]
1 0 3 /home/atma/BASES/db/msao_e/lm/1.gz
[ttable-limit]
20
0
[weight-d]
0.6
[weight-l]
0.5000
[weight-t]
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
[weight-w]
-1
[distortion-limit]
6

Небольшие «игры» с движком
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em configuration

1. Оборудование: Quad-Core AMD-64, 16 Гбайт ОЗУ, 64-разрядная 
Linux Ubuntu, 100 Гбайт места на жестком диске.

2. Конфигурация Moses: самая последняя сборка, языковая 
модель IRST, обучающий модуль GIZA++.

3. Мы написали Веб-интерфейс к системе.

4. Обучение Мозеса должно быть автоматизировано, и было 
автоматизироовано, для того чтобы пробовать различные 
варианты обучения с различными данными.

5. Другие средства: наши собственные скрипты, разработанные 
для обучения Мозеса, установки и удаленного доступа.

Выбранная конфигурация движка для опыта
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Training, Training, Training

Чистка данных и обучение движка были самым 
длительным и трудоемким этапом, который надо было 
автоматизировать, и мы его автоматизировали.

Учиться, учиться и учиться
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Results

1. Мы получили результаты в стандартной конфигурации, без глубокой настройки.
2. Мы получили результаты после тщательного обучения, очистки и настройки.
3. Результаты работы различных систем были получены на одном и том же образце 

исхзодного текста.
4. Качество перевода было оценено НЕП с помощью BLUE (который 

неинформативен), при помощи алгоритма Edit Distance
(был разработкан наш собственный тул).

5. “Чистый” результат был лучше, чем нетренированный PROMT 8 и был близок к 
переводчику BING от Microsoft.

6. Сравнение делалось в основном между общей и тематической специальной 
областью.

Edit Distance (average value of Character Edit Rate1)
Language pair \
MT system (developer)

SMT

(Bing —
Microsoft)

SMT (*)

Logrus 
Moses

SMT (**)

Logrus 
Moses

RBMT

(ProMT v8)

RBMT

(SYSTRAN)

<# 4>

(SDL)

<# 5>

(Google)

English – French 0.45 ‐ ‐ 0.54 0.51 ‐ ‐
English – Italian 0.46 ‐ ‐ 0.59 0.51 ‐ ‐
English – Portuguese 0.42 ‐ ‐ 0.58 0.58 ‐ ‐
English – Russian 0.53 0.57 0.61 0.63 0.69 ‐ ‐
English – Spanish 0.35– 0.37 ‐ ‐ 0.46 0.45 0.40 0.35

1 метрика количества изменений после постредактирования, относительно длины предложения.

(*) Logrus Moses после «глубокой» очистки данных, обученный на очень узкой предметной области.
(**) Logrus Moses после «глубокой» очистки данных, обученный на широкой области ИП (TAUSDATA)

Первые результаты
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Problems of MT integration into actual process

1. Большие абзацы (>255 символов). Moses не может обработать 
их, так что их приходилось разбивать. 

2. Пунктуация обрабатывается как буквы. Многоязыковые 
сегменты не обрабатываются правильно и создают «шум».

3. Основная конфигурация Moses работает только со строчными 
буквами. Для работы с заглавными буквами требуется 
дополнительная обработка.

4. Теги RTF, XML, HTML не поддерживают.

5. Корпус часто содержал неоднозначные, неверные, устаревшие 
термины. Необходима организация мощной терминологической 
поддержки.

6. Каждый пользователь Moses должен разработать свои 
собственные средства интеграции Moses с собсственный 
техпроцесс, CMS, TMs, проекты и т.п.

Проблемы интеграции в техпроцесс
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Moses Features, Advantages, and Disadvantages

1. ПРЕИМУЩЕСТВА:
- бесплатный движок
- Поразительно высокое качество «мусора» которое 
выдает движок после первоначальной настройки
- Минимальная настройка обеспечивает качество на 
уровне больших систем
- Moses безусловно годится для развертывания 
практических решений

2. НЕДОСТАТКИ: 
- Moses не готовый инструмент – это «конструктор»
- Для практического применения требуются значительные 
усилия

3. ТРУДНОСТИ: 
- Данные должны быть чистыми, их надо долго готовить
- TMX плохо поддерживается средствами
- Области применимости так узки, что не ясно, стоит ли 
этим заниматься “простому” БП

Особенности, преимущества и недостатки
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Conclusions – “scientific” aspects

1. Вывод по гипотезе положительный – СМП действительно 
преодолевает известный барьер качества. Другой барьер 
находится уже в пределах работы человека.

2. Мы ознакомились с преимуществами статистической модели и ее 
ограничениями.

3. Мы узнали, где СМП дает наилучшие результаты.

4. Мы выявили какие настройки и конфигурации и обучения –
получили опыт, с которым пошли дальше.

5. Мы сделали вывод о том, что дальнешие исследования выгодны 
и полезны.

6. Терминология требует особого внимания. Большой «корпус» не 
лучше чистого маленького. Отсутствие единообразия 
терминологии в корпусе крайне негативно сказывается на 
качестве работы движка.

7. Уточнили критерии границ выбора между СМП и RBMT.

«научная» часть выводов
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Conclusions – technical aspects

1. TAUS DATA: недостаточное количество категорий данных (“жанров”, типов 
контента). Смешаны в одну кучу самы разные данные, требуется разделение 
предметных областей.

2. На рынке нет сейчас хорошего и недорогого редактора TMX, большинство 
коммерческих реализаций очень дорогие. Существуют многочисленные 
проблемы с поддержкой формата TMX. Эти программные средства нестабильны 
и не имеют хорощшего формата ввода-вывода. Пришлось писать свой TMX-
редактор. Он доступен бесплатно с сайта Логруса и уже загружен 
практически всеми значимыми LSP и огромным количествоим инженеров, 
техников и переводчиков. Выпускаются обновления.

http://www.logrus.ru/pages/en-tmxeditor.aspx

3. Были разработаны другие программные средства. 

4. Пока нет хорошей интеграции МП – TM – CAT.

5. Проблема терминологии: для интенсивной работыс терминологией в RBMT 
требуется другая дополнительная информация, чем для СМП, в основном 
семантическая.

«техническая» часть выводов
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Conclusions – practical aspects
1. Языковое качество выхода все еще очень низкое: Результаты работы движков 

все еще намного ближе друг к другу, чем к финальному человеческому 
качеству. (Мы еще очень далеко от барьера Тьюринга.)

2. Требуется массовое постредактирование. Причем требуется 
подстредактирование с предоставлением контекста.

3. Требуется обширая терминологическая поддержка. Требуется полная, 100% 
верификация треминологии.

4. Постредактирование выхода МП существенно отличается от редактирования 
результата труда человека, редакторов необходимо специально обучать.

5. С “трудными" языковыми парами стоимость постредактирования составит 50%-
75% стоимости перевода заново, в лучшем сценарии, после дорогостоящей 
подготовки . При  расчете экономической эффективности необходимо 
учитывать внутренние затраты на развитие и поддержание технологического 
обеспечения, терминологической поддержки, стоимости развертывания, 
лицензий, разработок и т.п..

6. Для внедрения МП требуется значительное изменение всех техпроцессов: 
работы с данными и материалами, средства настройки и администрирования 
ПМ, развертывания, работы с поставщиками, постредактирования.

7. ОЧЕНЬ многое зависит от языка – процесс будет отличаться для каждого языка 
даже при применении СМТ. Многоязыковые компании теряют преимущество 
– преимущество снова у SLV, которые могут плотнее работать с языком.

«практическая» часть выводов
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Conclusions – practical aspects
1. Технологии – это как спорт или желание похудеть. Нельзя пойти в тренажерный зал 

на пять минут раз в год, надо менять весь образ жизни. Необходимо осознать, что 
область применимости МП будет расти.

2. Этот образ жизни дороже, потому что:
- необходимо держать в штате  программистов, экспертов, аналитиков, внедренцев
- необходимо постоянно следить за исследованиями, разработками
- необходимо вести постоянную терминологическую работу
- необходимо вести работу с данными (чистить TM, хранить, правильно 
использовать)
- необходимо работать с персоналом, который активно сопротивляется внедрению 
машинного перевода
- необходтимо работать с поставщиками, которые активно сопротивляются 
внедрению МП на сторорне заказчика, даже несмотря на то что пытаюстя применять 
МП сами

3. С “трудными" языковыми парами стоимость постредактирования составит 50%-75% 
стоимости перевода заново, в лучшем сценарии, после дорогостоящей 
подготовки. При  расчете экономической эффективности необходимо учитывать 
внутренние затраты на развитие и поддержание технологического обеспечения, 
терминологической поддержки, стоимости развертывания, лицензий, разработок и 
т.п..

4. Как следствие этого, экономическая эффективность сильно зависит от проекта, 
клиента и самой компании внедрения.

Быть или не быть?
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Last Mile Phenomenon

Результаты работы движков все еще намного ближе друг к другу, чем к финальному 
человеческому качеству

Феномен «последних метров»
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Last Mile Phenomenon

Чем ближе вы к цели, тем 
больше тонких деталей 
проявляется, которые все 
дальше отделяют вас от 
ровной поверхности. Каждый 
последующий метр дается 
тяжелее, чем предыдущий, а 
вершины все еще нет. Ее не 
существует, и это здорово.

Фрактал? Мираж? Гора?
Машинный перевод!
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HYPOTHESIS and goals of the experiment
1. Преодолен ли барьер качества? 

Да.
2. Как далеко следующий барьер?

Да, причем внутри области применимости МП. ИИ = 2029.
3. Доступна ли технология МП для LSP без многомиллионного финансирования?

Миллионы не требуются, но инвестировать в технологии и квалификацию 
ресурсов необходимо, причем постоянно и много.

4. Можно ли начать с Мозеса?
И да и нет.

5. Когда мы сможем практически применять Мозес?
Сами – еще не завтра, но продуктов и технологий будет все больше.

А как же гипотеза?
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