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A. Karibayeva, D.Rakhimova, B.Abduali, D.Amirova 
 

ANALYSIS OF MACHINE TRANSLATION OF KAZAKH LANGUAGE 
 
Abstract: in this paper will consider linguistic data of machine translation of Kazakh language, namely consider 

creating bilingual dictionary and parallel corpora, the task of disambiguation, structural  transformation of sentences 
and automatic generation of three-level transfer rules. 

Keywords: machine translation, Apertium, linguistic resources, parallel corpora, lexical selection, structural 
transfer rules 
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АНАЛИЗ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация На сегодняшний день различают такие виды машинного перевода: машинный перевод на 
основе правил, статистический, гибридный и нейронный. Каждая из вышеперечисленных видов имеет свои 
собственные технологии и методологии.  В данной статье будет рассматриваться машинный перевод на основе 
правил на платформе Апертиум, а также использование статистического и гибридного похода в машинном пе-
реводе на основе правил. Рассмотрены важные задачи и проблемы машинного перевода казахского языка.               
В статье показаны ход создания лингвистических данных системы машинного перевода, создание параллель-
ных корпусов и автоматизированная обработка корпусов, решения задачи лексической многозначности при 
помощи комбинированной технологии на основе модели продукционных правил и модели максимальной эн-
тропии, структурное преобразование для перестановки конструкции предложении для казахско-английской           
(и обратно), казахско-русской (и обратно) языковых пар. Анализ системы проведен с целью использования со-
зданных данных и технологии для внедрения в нейронный машинный перевод казахского языка. 

Ключевые слова: машинный перевод, Апертиум, лингвистические данные, параллельные корпуса, лек-
сический выбор, структурные трансферные правила, автоматическая генерация чанков.  

 
Введение 
Сегодня используется около 7000 языков, 2000 из которых описаны как «находящиеся под 

угрозой исчезновения». Используя наиболее широко используемый машинный переводчик, Google 
Translate, в качестве эталона, становится совершенно ясно, что индустрия переводов в целом очень 
далека от достижения цели полной автоматизации. В настоящее время Google Translate может пере-
водить только на 80 языков, также и на казахский язык.  Проблема машинного перевода казахского 
языка на различные ведущие мировые языки, такие как английский, русский, французский и т.д., а 
также и обратного машинного перевода является актуальной практически для всех отраслей эконо-
мики Казахстана. Первоочередными задачами для информационного взаимодействия населения Ка-
захстана с зарубежными партнерами и внутри страны определены взаимодействия по трем языкам: 
казахскому, английскому и русскому. В связи с этим актуальным являются исследования и разработ-
ка систем машинного перевода промышленного качества с казахского языка на английский и русский 
языки и обратно. 

Казахский язык очень богат своей лексикой, морфологии и синтаксисом. Каждая из этих разде-
лов науки связана с определёнными проблемами машинного перевода. Синтаксис связан с решением 
проблемы структурного преобразования, лексика и морфология с морфологической сегментацией, с 
решением задачи лексической и морфологической многозначности и.т.д.  

На сегодняшний день различают такие виды машинного перевода: машинный перевод на осно-
ве правил (rule-based MT), статистический (statistical MT), гибридный и нейронный. Каждая из выше-
перечисленных видов имеет свои собственные технологии и методологии.  В данной статье будет 
рассматриваться машинный перевод на основе правил на платформе Апертиум[1], а также использо-
вание статистического и гибридного похода в машинном переводе на основе правил.  
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Научная значимость этой статьи заключается в организации и проведений исследований, 
направленных на создание эффективных технологий машинного перевода промышленного качества с 
казахского языка на английский и русский языки (и обратно) на базе платформы Апертиум. Машин-
ный перевод с казахского языка на английский и русский языки (и обратно) могут быть применены в 
различных отраслях при переводе документаций и текстовых материалов с казахского на английский 
(русский) языки и обратно. 

Предыдущие работы 
Научная литература для чтения и изучения является главным источником работы. В книге 

Дэниел Журавски, Джеймс Х. Мартин "Speech and Language Processing" 1[2].  Об обработке есте-
ственных языков, которая полностью охватывает лингвистическую технологию на всех ее уровнях с 
помощью современных технологии. Данная книга является одной из самых популярных и, безуслов-
но, полезных для профессионалов в области вычислительной лингвистики. Книга состоит из 5 разде-
лов и 25 глав. В первом разделе рассматриваются слово и его компоненты, последующие разделы 
посвящены таким темам как речь, синтаксис и семантика.   К каждой модели во всех главах приведе-
ны подробное описание, примеры и показаны ее преимущества и недостатки. Книга охватывает такие 
темы как регулярные выражения, информационный поиск, контекстно-свободная грамматика, объ-
единение, исчисление предикатов первого порядка, скрытая Марковская модель, модель максималь-
ной энтропии и другие модели вероятности, риторическая теория структуры и другие.  

Исследование проблемы лексического выбора рассматривались в следующих нижеуказанных 
работах: Фрэнсис M. Тайерс, Фелипе Санчез-Мартинез, Mикель Л. Форкада 1[3] представили метод 
обучения модели максимальной энтропии для выполнения лексического выбора в системах машин-
ного перевода, основанного на правилах. Авторы используют формализм максимальной энтропии 
для лексического выбора как у Бергера (1996) и Маречека (2010), но вместо подсчета фактических 
событии лексического выбора в аннотированном корпусе, он считает дробные вхождения этих собы-
тий по оценке модели целевого языка. 

Фрэнсис M. Тайерс, Фелипе Санчез-Мартинез, Хуан Антонио Пэрез-Ортиз, Mикель Л. Форкада 
1[4] представили три подхода, основанные на корпусе, способных выводить лингвистические дан-
ные. Они используются в системе машинного перевода Апертиум с поверхностным трансфером. 
Первым двум подходам необходим одноязычный корпус целевого языка и некоторые части машин-
ного перевода для тренинга моделей, которые затем используются в исходном языке. После тренин-
га, при выполнении ими соответствующих задач как части всей процедуры перевода, обе модели ра-
ботают только с информацией из входного языка. Третий подход использует небольшой параллель-
ный корпус для автоматического выведения структурных правил трансфера. 

Дэвид Маречек и другие 1[5] предложили модель, состоящую из классификаторов множества 
максимальной энтропии: отдельный классификатор обучается для каждой леммы входной стороны. 

В ходе проведения аналитического обзора области лексического выбора для более эффективно-
го решения поставленной задачи была разработана комбинированная технология решения задачи 
лексического выбора на основе модели продукционных правил и модели максимальной энтропии, 
которая была интегрирована в систему машинного перевода Апертиум. Экспериментальная часть, а 
также полученные результаты описаны в следующем разделе.  

Вопросы автоматического вывода структурных правил машинного перевода на основе обра-
ботки параллельных корпусов рассмотрены в следующих работах: Пробст в 2005 году создал метод 
извлечения трансферных правил из ограниченных двуязычных сегментов 1[6]. В 2006 году Кассели и 
другие исследователи создали метод извлечения из параллельного корпуса поверхностных правил 
трансфера и двуязычных словарей 1[7]. 

Метод автоматической генерации правил, используемый в данном исследовании, был создан 
Виктором M. Санчез-Картагена, Хуан Антонио Пэрез-Ортиз, Фелипе Санчез-Мартинезом. Для ис-
пользования данного метода для англо-казахской пары языков были разработаны дополнительные 
модули и алгоритмы, так как данный метод не был раннее использован для системы машинного пе-
ревода с трехуровневым трансфером (эксперименты проводились для испанско-португальской и 
англо-испанской пары языков).  

Задачи и проблемы машинного перевода казахского языка 
В машинном переводе лингвистические данные имеют важную роль, поэтому построения и 

развития лингвистических данных (словарей и правил) является центральной задачей для направле-
ния машинного перевода. В машинном переводе с одного естественного языка на другой существуют 
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различные подходы: подход на грамматических правилах и подход на статистических моделях. Для 
машинного перевода как для подхода на грамматических правилах, так и для подхода на статистиче-
ских моделях критически важным являются словари и правила перевода. Поэтому построение и раз-
витие словарей и правил машинного перевода представляют собой важнейшую проблему машинного 
перевода. Следует отметить, что в случае подхода на статистических моделях, словари и правила со-
бираются на основе статистической обработки корпусов большого объема. А для подхода на грамма-
тических правилах, словари и правила создаются на основе опыта разработчиков, или на основе ав-
томатизированной обработки корпусов.  

Cоздание лингвистических данных (словарей и правил) для машинного перевода для англо-
казахской пары само по себе является актуальным так, как в настоящее время это признается как вы-
числительным лингвистическим ресурсом, также как и лингвистические корпуса, которые являются 
объектами естественных языков. В данной работе будет представлено разработка лингвистических 
данных, которые созданы впервые как лингвистический ресурс с свободным/открытым кодом 
(free/open source). 

 
Таблица 1. Количество записей, состояние в словарях  
 

Типы словарей Количество записей  

Англо-казахский двуязычный словарь 33 387 

Словари правил англо казахской пары языков 1 109 

Казахско-русский двуязычный словарь 31 283 

Словари правил казахско-русский пары языков 839 
 
Одной из следующих важных задач в области вычислительной лингвистики, особенно для машинно-

го перевода, является создание параллельных многоязычных корпусов. В лингвистике, корпус (во множе-
ственном числе допустимы две формы: корпусы и корпуса) — это подобранная и обработанная по опреде-
лённым правилам совокупность текстов, используемых в качестве базы для исследования языка. Они ис-
пользуются для статистического анализа, проверки статистических гипотез, подтверждения лингвистиче-
ских правил в данном языке. Корпус может содержать тексты одного языка (одноязычные корпусы) или 
нескольких языков (многоязычные корпусы). Многоязычные корпусы, которые были созданы специально 
для сопоставительного сравнения, называют параллельными корпусами. 

Параллельные корпуса являются основным источником для построения машинного перевода 
статистического и нейронного направлений. Параллельные корпуса используются и в машинном пе-
реводе, основанном на грамматических правилах, для решения задач, связанных с решением много-
значности, а также для автоматической генерации правил, машинного перевода. Параллельные кор-
пуса строятся из параллельных текстов переводов, выполняемых профессиональными переводчика-
ми. Из этого следует, что создание параллельных текстов переводов представляет очень трудоемкую 
процедуру. Поиск и предварительная подготовка параллельных корпусов из параллельных электрон-
ных текстов, располагаемых в Интернете также представляет непростую задачу. В таблице 2 показа-
ны характеристики собранных корпусов.  

 
Таблица 2. Характеристики собранных казахско-английских корпусов 
 
Корпус Количество пар  

предложений 
Количество слов казахской 

части 
Количество слов английской 

части 

OPUS 4 480 19 892 27 839 

New World Bible 32 358 548 258 824 398 

Lab IIS 5 925 112 658 157 313 

Akorda 24 148 341 154 456 689 

TED 6 120 54 965 79 320 

Всего: 73 031 1 076 927 1 545 559 
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До настоящего времени параллельных ресурсов казахского языка для машинного перевода ка-
захско-английской пары языков не существовало. В результате выполненных работ был создан но-
вый лингвистический ресурс – англо-казахский параллельный корпус объемом 73 031 предложений. 

Одной из следующих главных задач обработки текстов является задача лексического выбора, 
которая связана с задачей разрешения лексической многозначности. Она заключается в правильном 
выборе значения слова или термина в соответствии с контекстом, в котором они использовались.                  
В настоящее время существует две группы способов решения лексической многозначности при ма-
шинном переводе. Первая группа – это группа методов решения, основанная на использовании про-
дукционных правил. Вторая группа – это методы, основанные на статистической семантике контек-
ста переводимого слова. Каждый из этих методов имеют свои достоинства и недостатки. Возможно и 
комбинирование методов из этих двух групп. В данной работе предлагается использование комбини-
рованного метода решения задачи лексического выбора для казахско-английской пары языков. 

Структурное преобразование предложения в машинном переводе казахского языка является 
одной из интересных задач. Перестановка частей речи на прямую зависит от языка. Казахский язык 
имеет конструкцию предложений “субъект-объект-глагол”, при переводе на русский и английский 
это конструкция меняется на “субъект-глагол-объект”. Вопросы, касающиеся структурного преобра-
зования предложений при машинном переводе, основанном на грамматических правилах, можно раз-
делить на две группы: синтаксические структурные преобразования, а также преобразования морфо-
логических структур в синтаксические структуры (и наоборот). Вторая группа преобразований обыч-
но встречается, когда производится перевод с языков с более сложной морфологией на языки с менее 
сложной морфологией, например, с агглютинативного языка на флективный, в частности, с казахско-
го языка на английский языки (и наоборот). Назовем данную вторую группу структурных преобразо-
ваний «морфологическими чанк-преобразованиями». 

Данный подход к выводу правил «морфологических чанк-преобразований» может выполняться 
двумя методами: методом автоматической генерации структурных правил преобразования на основе 
малых параллельных корпусов с дальнейшим интегрированием в систему машинного перевода 1[8] и 
методом, основанном на определении полной системы окончаний одного из языков из пары языков, 
используемых в машинном переводе 1[9]. Предлагаемые подходы к выводу полной системы правил 
«морфологических чанк-преобразований» были рассмотрены для казахско-русской и казахско-
английской пары языков машинного перевода. 

Трудности использования подхода, основанного на выравнивании текстов параллельных кор-
пусов, для автоматического формирования структурных правил машинного перевода заключаются в 
следующем: 

- Для получения достаточно полного множества правил машинного перевода требуется обра-
ботка очень большого объема параллельных корпусов; 

- Существуют трудности в адаптации существующих методов для разно уровневых языков, 
таких как, казахский и английский языки. 

В данной работе использовался подход к автоматическому конструированию правил машинно-
го перевода, позволяющий генерацию полной системы правил структурного преобразования класса 
«морфологические структуры – фразовые структуры». Также, в данной статье использовалась допол-
нительная модель для автоматического определения фраз в правилах для трёхуровневого трансфера. 

 
Результаты 
На основе технологии системы Апертиум были разработаны лингвистические данные, системы 

продукционных правил для решения задачи лексического выбора для казахско-английской пары 
(англо-казахской) и казахско-русской (русско-казахской) пары языков. Естественно, система продук-
ционных правил для каждого исходного языка каждой пары языков является уникальной так, как 
учитывает особенности контекста многозначного слова казахского языка как исходного языка и осо-
бенности контекста многозначного слова целевого языка как исходного языка. Однако, следует отме-
тить, что возможности систем продукционных правил ограничиваются знаниями разработчиков. По-
этому была разработана модель, алгоритм и программа максимальной энтропии для решения данной 
задачи в дополнение к системе продукционных правил и оформлен в виде отдельного программного 
модуля. По существу, для каждого направления перевода создан отдельный модуль данных для дан-
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ной программы. Данные модули данных были обучены для казахско-английской пары, англо-
казахской, казахско-русской и русско-казахской пары языков. 

Для более эффективного решения задачи лексического выбора для вышеупомятанных  языков 
разработанные системы продукционных правил лексического выбора были интегрированы с разрабо-
танными модулями максимальной энтропии в виде последовательной схемы: если для решения 
нахождения перевода многозначного слова не находится продукционного правила, то включается 
модуль максимальной энтропии. 

Комбинированная технология лексического выбора дала хорошие результаты по сравнению с 
использованием моделей продукционных правил и максимальной энтропии по отдельности. Для экс-
перимента использовались несколько параллельных корпусов для определения перевода. Эти корпу-
сы и результаты по ним представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты экспериментов использования интегрированной технологии лек-

сического выбора на корпусах 
 

Название  
корпусов 

Языковая пара Общее количество 
предложений 

Правильность нахождения 
перевода, % 

LabIIS казахско-английская 2 047 85 
англо-казахская 2 047 72 

Akorda казахско-английская 24 148 88 
англо-казахская 24 148 76 

LabIIS + Akorda казахско-английская 26 078 87 
англо-казахская 26 078 76 

 
Как видно из таблицы 3, чем больший объем корпуса, тем точнее становится определение пра-

вильного перевода неоднозначных слов. 
В таблице 4 показаны результаты автоматической генерации структурных правилс оценкой 

BLUE. 
 
Таблица 4. Оценка качества перевода 
 

Типы фраз для оценки BLEU униграмма биграмма триграмма 
Фраза по умолчанию (LRN)  6,07 27,16 9,41 3,87 
Определенные фразы (NP, VP, etc.) и улуч-
шенные шаблоны  

10,26 39,71 18,06 8,89 

 
Как видно из таблицы 4, добавление этапа определения фраз улучшила качество перевода на 

4%, для униграмм она повысилась на 12,55, для биграмм на 8,65 и для триграмм на 5,02. 
 
Таблица 5. Сравнение правил, написанных вручную и сгенерированных 
 

Правила Входная структура Чанк Перевод 
Написанные вручную тәтелер ^noun<SN><nom><pl>{ ^aunt<n><3>$}$ aunts 
Сгенерированные по 
структуре из системы 

окончаний 

тәтелер ^__S-K__<NP>{^aunt<n><pl>$}$ aunts 

 
Как видно из таблицы 3.5, перевод, полученный с помощью правил, сгенерированных прило-

жением и рукописных правил, одинаковый. Но генерирование правил по полной системе окончаний 
казахского языка позволяет получить полную систему правил быстрее, чем в случае ручного написа-
ния правил. 

Разработаны базы данных одноязычных и двуязычных словарей машинного перевода англо-
казахской и казахско-русской пар языков системе Апертиум: англо-казахский двуязычный словарь - 
33 387; казахско-русский двуязычный словарь - 31 283. 
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Разработаны базы данных одноязычных корпусов и двуязычных параллельных корпусов для 
казахско-английской и казахско-русской пары языков с использованием программ автоматического 
формирования корпусов из Интернета: двуязычный корпус казахско-английской пары объемом 73 
031 пар предложений, двуязычный корпус казахско-русской пары объемом 30 544 пар предложений, 
одноязычный корпус казахского языка объемом около 365 000 слов, одноязычный корпус английско-
го языка объемом около 1 545 559 слов, одноязычный корпус русского языка объемом около 
1 076 927 слов. 

Вышеупомянутые системы машинного перевода являются открытыми/свободными, которые 
можно скачать с github 1[10] и 1[11].  

Примеры переводов для англо-казахской (и обратно), казахско-русской (и обратно) системы 
машинного перевода можно посмотреть в 1[12], 1[13] . 

 
Заключение и будущие работы 
В данной статье были рассмотрены система машинного перевода с казахского языка и на ка-

захский язык на платформе Апертиум, а также разработанные технологии на основе статистического 
подхода для улучшения точности и качества перевода.  

Планируется дальнейшее использование лингвистических данных и разработанных технологии 
машинного перевода на основе правил для создания нейронного машинного перевода  для казахского 
языка, так как на сегодняшний день  
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Кәрібаева А.С., Рахимова Д.Р., Абдуали Б.А., Әмірова Д.Т. 
Анализ машинного перевода казахского языка 
Түйіндеме: мақалада қазақ тілінің машиналық аудрамасының линвистикалық мәліметтерін, дәлірек айтқанда 

екітілді сөздіктер мен параллельді корпусарды құру, көпмағыналылық мәселесін шешу, сөйлемді құрылымдық түр-
лендіру мен чанктерді автоматты генерациялаудың үш деңгейлі трансферлік ережелері  қарастырылады.  

Кілттік сөздер: машиналық аударма, Апертиум, лингвистикалық мәліметтер, паралелльді корпустар, 
лексикалық таңдау, құрылымдық трансферлік ереже 
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Analysis of machine translation of Kazakh Language 
Summary: in this paper will consider linguistic data of machine translation of Kazakh language, namely consid-

er creating bilingual dictionary and parallel corpora, the task of disambiguation, structural  transformation of sentences 
and automatic generation of three-level transfer rules. 
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transfer rules 
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РУЧНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Аннотация. На основе исследований даны практические рекомендации по проектированию 
и конструированию рабочих органов машин с циклоидальным движением. Они реализованы при со-
здании экспериментального образца полировально-шлифовальной машины для объемных поверхно-
стей, для создания этих новой машины с циклоидальными рабочим органами дана оценка эффективно-
сти. По всем основным показателям машины с циклоидальным движением рабочих органов превосходят 
аналоговые машины в среднем на 15% и выше. 

Ключевые слова: Рабочие органы, шлифовальная машина, планетарно-роторное движение, 
циклоидальные движение. 

 
В строительно-монтажных работах [1] широкое применение находят работы по очистке метал-

локонструкций от коррозии, противокоррозионных и лакокрасочных покрытий, при резке труб и 
профильного материала, снятию и зачистке фасок под сварку труб, листового и профильного метал-
ла, зачистке поверхностей, сварных швов, грата, снятию заусенцев и наплывов на металле, шлифова-
нию и полировке металлических изделий и строительных материалов, включая мрамор, гранит, кера-
мику, дерево и др. 

Для выполнения перечисленных работ в различных отраслях народного хозяйства применяют 
механические, эрозионные, химические и термические способы обработки металлов. 

Механический способ очистки поверхностей щетками из стальной проволоки позволяет уда-
лять только разрыхленный поверхностный слой окалины, ржавчины и грязи, метод пескоструйной 
очистки поверхностей сопряжен с дополнительными вредностями для работающих, методы химиче-
ской и термической обработки требуют стационарного оборудования и малоподвижны. Все они не 
обеспечивают широкого диапазона выполняемых работ и практически не находят применения в 
строительно-монтажных работах. 

Наибольшее применение в строительстве и в промышленных предприятиях находит механиче-
ский способ обработки материалов методом шлифования с использованием ручных шлифовальных 
машин, рабочими насадками которых служат абразивные круги, эластичные диски, металлические 
щетки, войлочные, фетровые и хлопчатобумажные круги. 

Шлифовальные машины в строительстве применяют при выполнении арматурных, сварочных, 
санитарно-технических, электротехнических, плотнично-опалубочных, штукатурных, облицовочных, 
столярных работ, при устройстве и обработке полов, при монтаже стальных и железобетонных кон-
струкций, технологического оборудования. 
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