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Актуальность темы исследования. Сравнительно-сопоставительный 

анализ лингвистических алгоритмов в системах машинного перевода – один 

из главных методов, позволяющих оценить эффективность таких систем в 

практической деятельности переводчика, что обуславливает перспективность 

развития данной отрасли лингвистики. В настоящее время не существует 

единой системы оценки эффективности и качества перевода СМП. В 

настоящем исследовании предпринимается попытка решения указанной 

проблемы путем проведения сравнительно-сопоставительного анализа 

эффективности современных систем машинного перевода через оценку 

лингвистических алгоритмов.  

Целью работы является проведение сравнительно-сопоставительного 

исследования лингвистических алгоритмов в системах машинного перевода.  

Задачи:  

1. Рассмотреть перевод как лингвистическое явление. 

2. Провести анализ современного состояния систем машинного 

перевода. 

3. Рассмотреть типологию и классификацию современных систем 

машинного перевода. 

4. Обозначить роль и место систем машинного перевода среди других 

лингвистических процессоров. 

5. Проанализировать современные методы оценки лингвистических 

алгоритмов в системах машинного перевода. 

6. Провести анализ лингвистических алгоритмов в системах 

машинного перевода. 



7. Провести оценку эффективности лингвистических алгоритмов в 

системах машинного перевода. 

Теоретическая значимость работы сопряжена с вероятностью 

идентификации лингвистических особенностей современных методов 

машинного перевода для последующей их доработки. 

Практическая значимость исследования сопряжена с важностью 

итогов сравнительно-сопоставительного исследования лингвистических 

алгоритмов, которые содержатся в данной работе. Они предоставят 

возможность специалисту-переводчику, применяющему системы машинного 

перевода, выбрать наиболее эффективную из них, поскольку оценка 

лингвистических алгоритмов осуществляется с точки зрения оценки общей 

продуктивности систем машинного перевода. На базе полученных в работе 

результатов, потенциальные пользователи систем смогут сделать вывод о 

возможностях применения той или иной СМП, возможном качестве перевода 

оригинального текстового материала, достоинствах и недостатках 

конкретных СМП. 

Результаты исследования. В результате проведения сравнительно-

сопоставительного анализа лингвистических алгоритмов СМП в 

исследовании были выведены некоторые типичные ошибки лингвистических 

алгоритмов, присущие современным системам машинного перевода.  

Установленные ошибки лингвистических алгоритмов СМП можно 

классифицировать не несколько категорий: ошибки автоматического 

анализа, возникающие на уровне лексики, морфологии, синтаксиса и на 

смысловом уровне; ошибки автоматического синтеза, возникающие на 

смысловом уровне, на уровне семантики, на уровне морфологии, на уровне 

синтаксиса, на уровне лексики. 

Подавляющее большинство современных СМП, проанализированных в 

исследовании (PROMT, Google переводчик, Yandex переводчик, Reverso, 

Microsoft Translator, Free Translation, Abby Lingvo Live) основано на 

принципе переводных соответствий.  



В результате типологического исследования модели переводных 

соответствий возникла необходимость создания расширенной 

классификации переводных соответствий. Предложенная типология пере-

водных соответствий на основе лингвистического обеспечения СМП позво-

ляет более широко рассматривать проблему ошибок при работе систем МП и 

может быть использована при создании новых систем, основанных на при-

менении принципа параллельных текстов. 

Практическая классификация современных СМП, основанная на учете 

экстралингвистических факторов и качества переводов, выполненных 

данными системами, позволяет составить впечатление об эффективности и 

функциональных возможностях каждой системы. Указанная градация СМП 

представляет практическую ценность при выборе конкретной системы МП. 

Рекомендации: Результаты исследования могут быть полезны при 

преподавании теоретических курсов и практических занятий по дисциплинам 

«Лингвистика», «Практическая грамматика» и «Стилистика» английского 

языка, а также в переводческой деятельности. 


