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Аннотация. В статье описываются современные методы создания
ста тистических переводчиков. В качестве примера  в статье пред став -
ле ны этапы создания системы статистического машинного перевода
Info Stream Trans late. Описываются проблемы, с которыми столкнулись
авторы при  создании системы, а также методы их решения.

Ключевые слова: Статистический машинный перевод, потоковый пе -
ре водчик новостей, русско-украинский переводчик, украинско-русский
пере водчик

Ab stract. In ar ti cle mod ern meth ods of cre ation of sta tis ti cal trans la tors are
de scribed. As an ex am ple in ar ti cle stages of cre ation of sys tem of sta tis ti cal ma -
chine trans la tion InfoStream Trans late are pre sented. Prob lems which au thors
have faced at cre ation of sys tem, and also meth ods of their de ci sion are de -
scribed.
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В настоящее время, в  эпоху глобализации для успешного решения 
многих практических задач оказывается необходимым как доступ к
требуемой пользователю информации, так и  возможность ее быст -
рого, оперативного использования вне зависимости от того, на ка -
ком языке представлен тот или иной документ.

Современные системы машинного перевода предназначены для
решения ряда задач, имеющих важное значение для таких при ло же -
ний, как автоматическое выявление опорных (ключевых) слов в до -
ку ментах, создание словарей, выявление дубликатов документов
(пла гиата), представленных на различных языках, создание мас си -
вов различных языковых версий одних и тех же документов, и, на ко -
нец, создание автоматических онлайн-переводчиков.
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Сегодня практически всем известны онлайн-службы, обеспе чи -
ваю щие быстрый и бесплатный перевод фрагментов текстовых до -
ку ментов. В частности, Google (http://trans late.google.com) пре до -
ставляет возможность перевода с 57-ми языков. Крупнейшим кон ку -
рен том Google является  сетевая служба Bing Trans la tor
(http://www.mic ro softtranslator.com/), за которой стоит корпорация
Microsoft, обеспечивающая в настоящее время перевод с 20-ти язы -
ков. При этом оба сетевых гиганта используют такую ветвь техно ло -
гий машинного перевода, как статистический машинный перевод,
которая базируется на гигантских объемах информационных ресур -
сов и  относительно простых и эффективных алгоритмах (Hutchins
2005, 2007).

Для систем статистического перевода характерно использование
массивов текстов, представленных одновременно двумя языковыми
версиями  (так называемых параллельных корпусов). Чем больше
объем параллельного корпуса, а также чем качественней перевод
текстов, содержащихся в нем, тем лучше переводит статистический
переводчик.

В качестве теоретической основы технологии статистического ма -
шин ного перевода используется модель, базирующаяся на теореме
Байеса. Данная модель предоставляет возможности улучшить пере -
вод, используя наиболее частотные словоупотребления на раз лич -
ных языках, учитывая в дальнейшем соответствующие частоты при
переводе документа.  Теорема Байеса в данном случае выражается
простой формулой:

p e f
p e p f e

p f
( | )

( ) ( | )

( )
,=                            (1)

где f – определенный фрагмент оригинала (слово, n слов, идущих
под ряд, предложение и т.п.), е – фрагмент перевода, p (e | f) – ус лов -
ная вероятность того, что переводом исходного фрагмента f будет
фраг мент е, p(f | e) – условная вероятность того, что переводу е
соответствовал  исходный фрагмент  f.

Используя формулу Байеса, формально записывается правило на -
хож де ния наиболее вероятного перевода:

arg max ( | ) arg max ( ) ( | ).
e e

p e f p e p f e=               (2)

В приведенном выражении была проигнорирована вероятность
p(f), так как она одинакова для любого исходного текста е. В идеале
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вероятность p(e) пропорциональна тому, насколько велика частота
появления конкретного фрагмента текста в массиве, пред став лен -
ном на языке перевода. Вероятность p(f | e) соответствует модели
перевода. Грубо говоря, чем больше исходных текстов переводится в 
конкретный фрагмент е, тем хуже качество перевода. Вероятность
p(e) определяется достаточно легко – по массиву возможных фраг -
мен тов перевода. По сути, такой подход позволяет разделить задачу
на две части – вначале применить модель поиска подходящих пред -
ло жений на языке перевода, в которых упоминаются те же понятия,
что и на языке оригинала, а затем воспользоваться частотной оцен -
кой вероятности p(e), чтобы выбрать наиболее подходящий вариант
перевода.

Общепринятая методология создания систем статистического ма -
шин ного перевода охватывает такие основные этапы (рис. 1):

- создание корпуса параллельных документов;
- создание корпуса параллельных предложений;
- создание массивов параллельных N-грамм;
- создание индексных файлов системы перевода, базирующихся

на N-граммах;
- непосредственное создание модулей статистического перевод чи ка.

Рис. 1. Данные, соответствующие четырем этапам формирования
статистической системы машинного перевода

В качестве источников данных для создания статистических пере -
вод чиков используют параллельные текстовые корпусы, содер жа -
щие различные языковые версии одних и тех же документов. Ис точ -
ни ками таких документов являются  сборники переведенной худо -
жест венной литературы известных писателей, тексты парламент -
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ских заседаний стран и организаций. Например, парламентские
от че ты Канады издаются на двух языках, а официальные документы
Европейского экономического сообщества – на 11 языках, и др. Для
создания параллельных и мульти-параллельных корпусов также ис -
поль зуются  сообщения информационных агентств, страницы веб-
 сай тов, имеющие несколько языковых версий.

При построении параллельных документальных корпусов для
обес печения большей точности используются дополнительные кри -
те рии, например, подсчитывается количество предложений, цифр,
имен собственных, длины фрагментов текстов и т.п.

Выравнивание документальных корпусов на уровне предложений, 
т.е. построение параллельных корпусов предложений (Потемкин
2008), выполняется на основе главного постулата систем ста тис ти -
чес кого перевода – принципа монотонности. Этот принцип заклю ча -
ет ся в том, что различные языковые версии одного и того же доку -
мен та содержат предложения, размещенные в одном и том же поряд -
ке, т.е. второе предложение следует после первого, третье – после
второго и т.д.

Следующим этапом формирования базы данных статистического
переводчика является формирование массива N-грамм. N-граммой
называется последовательность из N следующих друг за другом
слов одного текста. Например, во фразе «простейшей моделью пере -
во да является дословный перевод» присутствуют такие 3-граммы:

- «простейшей моделью перевода»;
 «моделью перевода является»;
 «перевода является дословный»;
 «является дословный перевод».
N-граммы – это традиционный объект исследования компью тер -

ных лингвистов. Первое практическое применение N-граммы полу -
чи ли в программах определения языков, на которых написаны текс -
ты, проверки правописания, а затем уже в технологиях ста тис ти чес -
ко го машинного перевода. 

N-граммы, соответствующие одноязычным текстовым корпусам,
сегодня являются коммерческими продуктами, которые создаются и
предлагаются на рынке. Например, массив английских 5-грамм
(пен та грамм) предлагается компанией LDC. Этот массив содержит
5 триллионов записей и размещается в заархивированном виде на
шести DVD-дисках. Технологии N-грамм, кроме того, широко ис -
поль зуются и пропагандируются компаниями Google и Bing.
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При построении баз данных современных статистических систем
перевода  создаются массивы N-грамм (чаще всего пентаграмм).
Для этих массивов в рамках технологий статистического машинного 
перевода используются параллельные двуязычные корпуса пред ло -
же ний. Для каждой пары предложений строятся N-граммы на одном
языке, которым соответствуют (по месту в соответствующем пред -
ло жении) N-грамма на другом языке. Например, если представить
предложение, в котором функцию слов выполняют латинские бук -
вы: a b c d e f g h, а переводом (соответствующим предложением из
параллельного корпуса) будет: а б в г д е ё ж,  то для них будут
построены пары пентаграмм:

П1eng(abcde)~П1rus(абвгд), П2eng(bcdef)~П2rus(бвгде),
П3eng(cdefg)~П3rus(вгдеё), …

Далее проводился подсчет количества N-грамм, которые встре -
чаются в параллельном корпусе предложений. В случае если на
одном языке N-грамме соответствует несколько N-грамм на другом
языке, то выбирается наиболее частотная N-грамма.

Типовой алгоритм  работы статистического переводчика следую -
щий. На вход модуля перевода подается документ на языке ори ги на -
ла, который сразу же разбивается на предложения. Для каждого
пред ложения строятся N-граммы и выполняется поиск их переводов 
на другой язык. В случае, если не удается обнаружить перевод ка -
кой-нибудь N-граммы, выполняется поиск соответствующей
(N-1)-грам мы и ее  перевода и т.д.  Если программа не обнаруживала
перевод для биграммы, выполнялся поиск слова в словаре переводов 
слов. Если возникает ситуация, что какое-либо слово не пере во дит -
ся, то оно остается на языке оригинала или (в некоторых системах)
про изводился “псевдоперевод” (транслитерация и т.п.). После пере -
во да всех предложений документ форматируется по шаблону и вы -
во дился пользователю как результат.

На сегодняшний день реализовано и доступно пользователям не -
сколь ко статистических переводчиков, в основе которых заложена
тех нология перевода с помощью N-грамм. Это уже названные ранее
Google Trans late, Bing Trans la tor и еще не вышедший в широкие
массы, но уже рекламируемый статистический переводчик ком па -
нии IBM, часть функционала которого внедрена на сайте компании в 
рам ках технологии n.Flu ent с целью упрощения общения разра бот -
чиков на разных языках.
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В таблице 1 приведен сравнительный пример перевода одного и
того же текста различными онлайн-переводчиками (как статис ти -
чес кими, так и базирующимися на правилах).

Таблица. 1. Пример перевода современнымипрограммами-переводчиками

Оригинал Статистические переводчики Переводчики, базирую щие ся
на правилах

Bing Trans la tor BabelFish

Busi nesses that hi -
re stu dents can sa ve
8 per cent by us ing a
for eign worker over
an Amer i can be cau -
se they don’t have to
pay Medi ca re, So -
cial Se cu rity and un -
em ploy ment taxes.

Предприятия, которые на ни -
мают студентов мож но сохра -
нить 8 процентов с помощью
иностранный ра ботник над
амери кан цем, поскольку они
не при дется платить меди цин -
ского обслуживания, со циаль -
ного обеспечения и безрабо -
тицы налоги.

Дела которые нанимают сту -
дентов могут сохра нить 8 про -
центов путем ис пользование
ино стран но го рабочего над
аме ри кан цом потому что они
don’ t должен оплатить тяг ла
Medicare, социаль но го обес -
пе чения и не за ня тости.

Google Trans late PROMT

Бизнесы, которые нанимают
студентов может спасти 8 про -
центов с помощью ино стран -
но го работника по амери кан -
ской, потому что они не долж -
ны платить медицинской
помо щи, социального обес пе -
чения и безработицы налогов.

Фирмы, которые нанимают сту -
дентов, могут спасти 8 про центов
при использовании ино странного
рабочего по аме ри кан цу, потому
что они не долж ны заплатить
Бес плат ную меди цин скую
помощь, со ци альное обес пе -
че ние и на ло ги безрабо ти цы.

Как видно из примера, перевод текста системами статистического
ма шинного перевода (SMT) сопоставим по качеству с системами
перевода, базирующимися на правилах (Rule-Based MT), в качестве
примера были взяты PROMT (http://trans late.ru/) и BabelFish
(http://ba belfish.ya hoo.com/). Вместе с тем, качество перевода всех
систем в данном случае (прежде всего, ввиду большой длины пред -
ло жения) оставляет желать лучшего.

В статистическом русско-украинском переводчике  InfoStream
име ется ряд отличий от традиционной модели статистического ма -
шин ного перевода, позволяющий, по мнению авторов, осуществ -
лять более качественные и быстрые переводы.

Для построения статистического переводчика нужен большой па -
рал лельный корпус, в качестве источника для построения парал -
лель ного корпуса документов были взяты новостные сообщения из
системы контент-мониторинга InfoStream за 15 лет объемом свыше
80 млн. документов.
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При построении первичного параллельного документального кор -
пу са в подсистеме  машинного перевода системы InfoStream, в отли -
чие от общеизвестных систем, использовались лингво ста тис ти чес кие 
алгоритмы, применяемые к результатам контент-мониторинга сете -
вых СМИ – массивам новостей. В основу алгоритма опреде ле ния па -
рал лельных документов был взят метод сравнения опорных слов
(Лан дэ 2009). На этом этапе были построены статистические мор -
фологические словари с использованием документов из си сте мы кон -
тент-мониторинга  InfoStream. Для дальнейшей работы со сло варями
были взяты только имена существительные. Данные сло ва ри были
дополнены именами собственными и названиями ком па ний и орга ни -
заций. Также были созданы словари переводов, что представляли
собой частотные словари переводов имен сущест ви тельных.

Опорные слова вычисляются по формуле Okapi BM25 с ис поль -
зованием морфологического статистического словаря. Для опре де -
ле ния похожих документов на разных языках были взяты выде лен -
ные опорные слова и переводы этих слов на другой язык с помощью
словаря переводов. Системе подавалось пять переведенных клю че -
вых слов с украинского языка на русский язык из украинских доку -
мен тов. Далее производилось сравнение поданных ключевых слов с
двенадцатью ключевыми словами документов на русском языке. В
случае, если документы по заданному критерию были найдены,
данные документы считались похожими. Далее производился поиск
дублей документов. Были использованы  такие дополнительные
критерии отсеивания неполных дубликатов на разных языках:

- общее количество слов в оригинале и переводе не должно от ли -
чаться больше чем на 10%;

- количество слов, начинающихся с большой буквы, не должно
отличаться больше чем на 3;

- количество чисел в документах не должно отличатся больше чем 
на две и т.п.

При построении конечного корпуса параллельных документов из
пер вичного набора параллельных документов производилась
фильт рация и отсеивание лишних дублей. В итоге выбирался тот
русский документ, который наиболее соответствует количеству слов 
в украинском документе. На основании приведенного алгоритма
был создан параллельный украинско-русский корпус документов.

Следующим шагом к созданию параллельного переводчика было
вы равнивание параллельного русско-украинского корпуса доку мен -
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тов по предложениям. Разделение параллельных документов на
пред ложения осуществлялось с учетом таких критериев:

- определителем конца предложения были взяты символы (.,!,?,;,:);
- было введено дополнительное ограничение (если в тексте встре -

ча лось сокращение или инициалы с точкой, то ее мы не считаем кон -
цом предложения).

Далее производился подсчет количества предложений в парал -
лель ных документах. Если данные документы по количеству пред -
ло жений были одинаковыми, то эти предложения использовались в
дальнейшей обработке. Каждое предложение было разделено на
слова. Под словом подразумевалось – любое сочетание символов,
отделенное от других групп символов пробелом. Также наклады ва -
лись дополнительные ограничения на определение слова на каждом
из языков. Например, конструкции украинского языка, в начале ко -
то рых упоминались слова: який, яка, що, котрий и т.д., опреде ля -
лись как «составные» слова», и в дальнейшем, использовались как
еди ное целое. Далее производился подсчет количества слов в парал -
лель ных предложениях. В результате, в параллельный корпус пред -
ло жений выбирались лишь те предложения, которые по количеству
слов не отличались более чем на одно слово.

Следующий этап построения статистического переводчика за клю -
чал ся в создании статистических словарей триграмм, биграмм и
статистического словаря переводов слов из построенного ранее па -
рал лельного корпуса предложений. Для каждой пары предложений
были построены триграммы на одном языке, которые соот ветст во -
ва ли триграммам на другом языке (рис. 2). Для определения слова,
вхо дящего в состав N-грамм, использовались те же правила раз де ле -
ния предложения на слова, которые использовались для выравни ва -
ния параллельного корпуса. В основу словарей вошли пары
N-грамм – N-грамма на одном языке и перевод ее на другой язык.
Про изводился подсчет количества N-грамм, которые встречались в
параллельном корпусе предложений. В случае если на одном языке
N-грамме соответствовало несколько N-грамм на другом языке, то
вы биралась наиболее частотная N-грамма.

Технология перевода статистическим переводчиком InfoStream за -
клю чалась в том, что поданный документ разделялся на предло же ния. 
Для каждого предложения строились триграммы и выполнялся поиск
перевода триграммы на параллельный язык. В том случае, если пе ре -
вод не удалось обнаружить, использовалась биграмма, и далее вы -
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полнялся поиск перевода данной биграммы. Если пере вод чик не об -
на руживал перевод для триграммы или биграммы, вы пол нялся поиск
слова в словаре переводов слов. Если возникала ситуа ция, что ка -
кое-то слово не известно переводчику и не состояло ни в одном
документе – в данном случае производился псевдоперевод слова.
После перевода всех предложений документ форматировался по шаб -
лону с входным документом и выводился пользователю как результат.

Основные проблемы, с которыми авторы столкнулись при по -
строе нии словарей, были их большие объемы и обеспечение быст -
рого поиска в них. На данный момент общий объем словарей зани -
ма ет более чем 2 Гб, в таком случае прямой поиск в данном словаре
не возможен. Для эффективного поиска в словарях триграмм и би -
грамм был использован метод бинарного поиска. Для осуществ ле -
ния бинарного поиска был построен индексный файл для каждого
словаря. В качестве ключа был взят хеш от каждого слова, а функ ци -
ей хеширования была взята функция crc32, которая возвращает
4-байт ное положительное число. При данном подходе очевидны
коллизии, связанные с тем, что одинаковые хеш значения сопо став -
ляются разным по написанию слов. Для их преодоления исполь зо -
вался специальный словарь для разрешения коллизий, который в
свою очередь загружался в оперативную память.

В отличие от используемых в Google и Bing Trans la tor 5-грамм для
по строения русско-украинского переводчика оказалось доста точ -
ным использовать триграммы, что значительно повысило произво -
ди тельность системы (таблица 2). В таблице 2 показан сравни тель -
ный перевод одного и того же фрагмента текста, взятого из системы
кон тент-мониторинга InfoStream. Можно сделать вывод, что на се -
год няшний день статистические переводчики немного проигрывают 
в качестве перевода переводчикам, базирующимся  на правилах. В
данном случае качество перевода InfoStream не уступает качеству
пере водчика Google Trans late.
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Рис. 2. Пример разделение предложения на триграммы. A1-An слова.
T1-Tn триграммы



Таблица. 2. Сравнительный перевод современными
программами-переводчиками

Оригинал Статистические
переводчики

Переводчики, бази рую -
щиеся на правилах

InfoStream переводчик RutaPlay

Жертвы акул получат по
$50 тыс

Что будет с остальными
туристами? 

В Москву прибыла деле -
гация из Египта с целью
сообщить о текущей си -
туа ции в связи с напа де ни -
ем акул на туристов в
Шарм- эль-Шейхе. Пред -
ста вители египетских ту -
рис тических властей, в
част ности, советник ми -
нист ра по туризму страны
Хелми Бадир, 8 декабря
со общили журналистам,
что все россиянине, по -
стра давшие от морских
хищ ников,  получат от
правительства Египта по
50 тыс. долларов в качест -
ве компенсации. 

Жертви акул отримають
по $50 тис  

Що буде з іншими ту рис -
тами?   

До Москви прибула де -
ле гація з Єгипту з метою
повідомити про поточної
си туації в зв’язку з напа -
дом акул на туристів у
Шарм-ель-Шейху. Пред -
став ники єгипетських ту -
ристичних органів влади,
зокрема, радник міністра з
туризму країни Хелми Ба -
дір, 8 грудня повідомили
журналістам, що всі росія -
нина, постраждалі від мор -
сь ких хижаків, отри ма ють
в і д  у р я д у  Є г и п т у  п о
50 тис. доларів на якості
компенсації. 

Жертви акул одержать
по $50 тис

Що буде з іншими ту рис -
тами? 

У Москву прибула де ле -
гація з Єгипту з метою по -
відомити про поточну си -
туацію у зв’язку з нападом 
акул на туристів у Шарм-
 Ель- Шейху. Представни -
ки єгипетських туристич -
них влади, зокрема , рад -
ник міністра по туризму
кра їни Хелми Бадир, 8
грудня повідомили жур на -
лістів, що все росіянині,
що постраждали від мор -
сь ких хижаків, одержать
в і д  у р я д у  Є г и п т у  п о
5 0  т и с .  д о л а р і в  я к
компенса ції.

Google Trans late Pragma

Жертви акул отримають
по $ 50 тис

Що буде з рештою ту рис -
тами?

До Москви прибула де ле -
гація з Єгипту з метою по -
відомити про поточну си -
туацію в зв’язку з на па дом
акул на туристів в Шарм-
 ель-Шейху. Пред став ники
єгипетських ту ристичної
влади, зокрема, радник
міністра з туризму країни
Хелм Бадір,  8  груд ня
повідомили журна ліс там,
що всі  росіянина, по -
страждалі від морських хи -
жаків, отримають від уря ду 
Єгипту по 50 тис. до ларів в
якості компенсації.

Жертви акул отримають
по $50 тыс

Щ о  б у д е  з  і н ш и м и
туристами? 

У Москву прибула деле -
га ція з Єгипту з метою по -
відомити про поточну си -
туацію у зв’язку з нападом 
акул на туристів в Шарм-
 эль-шейху. Представники
єги петської туристичної
вла ди, зокрема, радник мi -
ністра по туризму країни
Хелми Бадир, 8 грудня по -
відомили журналістів, що
усе росіянинові, постраж -
далі від морських хижаків, 
отримають  в ід  у ряду
Єгипту по 50 тис. доларів в 
якості компенсації. 
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Предложенная методология позволила создать «самообучаемую»
систему (после работ, предпринятых на этапе инициализации) ста -
тистического перевода, ориентированную на массовый перевод
текс товой информации из информационных потоков, пред став лен -
ных на русском и украинском языках (рис. 3). Документы из инфор -
ма ционного потока поступают на модуль перевода. Далее, с исполь -
зо ванием переведенных документов осуществляется выявление
дуб ликатов на разных языках. Параллельный документальный кор -
пус дополняется выявленными дубликатами, а затем, происходит
выравнивание на уровне предложений и построение массивов 3-,
2-грамм и слов. Формируется индекс обновленного переводчика,
который используется модулем перевода, на вход которого по сту -
пают как запросы отдельных пользователей (в режиме онлайн), так
и весь сканируемый системой InfoStream информационный  поток.

Разработанное программное обеспечение в настоящее время на хо -
дится в стадии комплексной отладки и тестирования и доступно по
адресу http://ling.infostream.ua/trans late.php (рис. 4). Подобный под -
ход, по-видимому, будет эффективным практически для любых
близких по статистическим параметрам языков.

Рис. 3. Статистический переводчик – система с обратной связью
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Рис. 4. Бета-версия онлайн-переводчика системы InfoStream

Сегодня можно констатировать, что проблема создания при ем ле -
мых по качеству (обеспечивающих понимание текстов)  онлайн-пе -
ре водчиков решена. Вместе с тем, всем системам статистического
перевода в той или иной мере присущ ряд проблем, среди которых
можно назвать:

1. Нехватка необходимого объема исходных переводов (парал -
лель ных текстовых корпусов).  

2. Практически все рафинированные системы статистического
ма шинного перевода некачественно обрабатывают длинные фразы,
превышающие 10-12 слов.

3. Проблема быстроты перевода, которая не позволяет создать
пол ноценные потоковые переводчики.

4. Можно признать, что для обеспечения качества перевода необ -
хо димы хотя бы элементарные правила. Разработчики систем ма -
шин ного перевода для улучшения качества вводят некоторые
«сквоз ные» правила, тем самым превращая чисто статистические
си стемы в гибридные.

Безусловно, добавление некоторых правил, т.е. создание гиб рид -
ных систем, несколько улучшает качество переводов, особенно при
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недостаточном объеме входных данных, используемых при по -
строе нии индекса машинного переводчика.

Перед системами машинного перевода стоит ряд актуальных за -
дач, диктуемых потребностями пользователей:

1. Повышение точности и адекватности перевода. Решение
за дачи достигается путем увеличения объемов соответствующих
баз данных параллельных текстов, а также учета достаточно не боль -
шого набора правил для каждой из пар языков.

2. Перевод полных документов, а не фрагментов текстов. Тео -
ре тически современные системы статистического машинного пере -
во да в состоянии обеспечить этот сервис, однако для предо став ле -
ния его в массовом масштабе необходимо достичь высокой произво -
ди тельности программ-переводчиков, что не всегда возможно. Вто -
рая причина – коммерческая – полные версии переводчиков
пре до ставляются зарегистрированным пользователям за плату.

3. Перевод документальных потоков, а не отдельных докумен -
тов. Подобный сервис востребован, например, при создании языко -
вых версий сайтов. Причины отсутствия подобных систем названы в 
предыдущем пункте.

4. Нахождение информационных дубликатов, представ лен -
ных на различных языках. Решение этой задачи обеспечит, напри -
мер, возможность увеличения охвата информации для анализа
данных PR-кампании, границы проведения информационных опе -
ра ций, выявление перепечаток, плагиата.

5. Создание информационно-поисковых систем с интер фей -
сом на языке пользователя, предоставляющих результаты на этом
же языке, но обеспечивающих поиск в иноязычных сегментах веб-
 пространства. Например, создание русскоязычной поисковой си -
стемы по китайским веб-ресурсам (сегодня из-за языковых проблем
огромный китайский сегмент веб-пространства является так назы -
ваемым скрытым веб (Deep Web) для нашего пользователя).

6. Предоставление возможности автоматической под готов -
ки аналитических документов на основе информации, пред став -
ленной на различных языках. Эта задача стыкуется с задачей ав то ма -
ти ческого реферирования, обобщения документов, однако относит -
ся к обработке  исходной информации, представленной на различ -
ных языках.
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7. Генерация систем, обеспечивающих правильное звуковое
вос произведение переведенной информации. Такие системы могут
быть полезными людям с ограниченными возможностями, а также
нуждающимся в информации в экстремальных условиях (например, 
водителям автотранспорта, путешествующим за рубежом, сотруд -
ни кам правоохранительных органов и т.п.).

––––––––––––––––––––––––
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