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Аннотация: в статье рассмотрены методические вопросы разработки 
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Введение 

Человек, даже не знающий какой-либо язык, кроме родного, может от-

крыть Google Translate или Яндекс.Переводчик и без каких-либо проблем пере-

вести необходимый ему текст. Но даже нынешнюю эпоху – эпоху глобализации 

есть один нюанс. Это миноритарные языки. Основной проблемой перевода для 

этих языков является то, что для большинства из них нет систем машинного 

перевода [1]. 

Разработанная система машинного перевода, может стать хорошим бази-

сом для создания более продвинутых переводчиков на национальный язык. 

Большой проблемой является обучение чувашскому языку в школах, чтобы он 

был конкурентоспособен с такими востребованными обществом языками как 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

русский и английский, необходимо придавать обучению новые свойства. Од-

ним из таких является модернизация обучения чувашскому языку в школе за 

счет привлечения цифровых технологий. Было бы актуальным на уроках ин-

форматики и чувашского языка вовлекать учащихся в разработку компьютер-

ных переводчиков с чувашского на русский и английский. Это позволит сде-

лать обучение информатике и чувашскому языку более интересным и востре-

бованным [2]. 

OpenTrad Apertium (Apertium для краткости) – это платформа с открытым 

исходным кодом, которая включает в себя инструменты и программы, необхо-

димые для создания и запуска систем машинного перевода на основе пра-

вил [3]. Первоначально Apertium был разработан как поверхностная система 

передачи, ориентированная на родственные языки (например, каталонский-

испанский, португальский-испанский, чешский-словацкий и т. д.), Но с момен-

та выпуска второй версии, опубликованной в декабре 2006 года, механизм пе-

ревода использует более продвинутую систему передачи, которая позволяет 

обрабатывать лингвистические черты, присутствующие на неродных языках 

(например, испанский-английский). 

Apertium в основе своей написан на C++ и может быть скомпилирован и 

запущен на операционной системе Linux, хотя его адаптация к другим операци-

онным системам в теории не должна вызывать много проблем. В любом случае 

программа может быть легко установлена на сервере интернет-приложений для 

удаленного доступа. 

В настоящее время на основе платформы Apertium также создано несколь-

ко подобных переводчиков для тюркских языков (для башкирского, казахского, 

каракалпакского, татарского, турецкого, узбекского и чувашского). Перевод с 

этих языков доступен на сайте https://turkic.apertium.org. 

В публикуемой серии статей нашей задачей было описать инструкции по 

работе с ней простым и доступным языком для учителей чувашского языка и 
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учащихся общеобразовательных школ. Поэтому данная статья, как и ряд дру-

гих, публикуемых в данном сборнике и посвященных работе c Apertium, пред-

назначена для учителей чувашского языка и их учеников, а также для всех учи-

телей национальных языков русскоязычных школ. Механизм перевода 

Apertium, вспомогательные инструменты, соответствующая документация и 

большинство лингвистических данных, разработанных на сегодняшний день 

для Apertium, могут быть загружены с веб-сайта проекта в 

https://www.apertium.org, а также с сайта https://turkic.apertium.org. 

Система Apertium – это платформа машинного перевода. Фактически, она 

обеспечивает пользователя необходимыми инструментами, с помощью которых 

можно строить свои собственные системы машинного перевода. Необходимо 

лишь определить исходные данные, которые и обеспечат работоспособность 

системы. Если упростить всю схему, то нам необходимо создать три словаря и 

определенный набор правил, которые обеспечат грамматически корректные 

трансформации, логические перестановки слов, и т. д. 

Apertium не работает в Windows, поэтому необходимо установить систему 

Linux. Это в принципе является существенным недостатком, препятствующим 

ее использование учителями миноритарных языков в школах. Поэтому она 

должна запускаться на предварительно установленной виртуальной машине, 

например Oracle VM VirtualBox (Oracle Virtual Machine VirtualBox, виртуальной 

машине базы данных). Загрузить ее на компьютер можно с официального сайта 

компании Oracle, по адресу https://www.oracle.com/ru/virtualization/virtualbox/. 

Для начала работы нам понадобятся сама платформа Apertium и lttoolbox – 

набор инструментов для лексической обработки, морфологического анализа и 

генерации слов, который находятся в каталоге /apertium-cv. 

1. Формальная модель для частей речи чувашского языка. 
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В чувашском языке, как и в других агглютинативных языках, в отличие от 

флективных, основы не «искажаются». Исключение составляют ограниченный 

перечень таких фонологических явлений, как: 

1) элизия (выпадение гласных): 

а) в словообразовании: ват ҫын вместо ватă ҫын – старый человек; пурнăҫ 

вместо пурăнăҫ – жизнь (от глагола пурăн – жить); 

б) в словоизменении: вула- – читать, вул-ăп – буду читать; 

- выпадение согласных: в некоторых формах глаголов на -р выпадает р, 

например пыр- – пытăм – пришел. 

Всего таких глаголов 10. 

3) удвоение согласных в существительных, стоящих в дательно-

винительном падеже на ă, ě: тулă – пшеница, тулл-а – пшенице, пшеницу (дат.-

вин. падеж); сěлě – овес, сěлл-е – овсу, овес; 

4) чередование конечных согласных -у, -ӳ с -ăв, -ěв в существительных при 

словоизменении (в литературном языке и в ряде диалектов, но не во всех): çы-

ру – письмо, çырăва – письму, письмо (дат.-вин. падеж); вěренӳ – учение, учеба, 

вěренěве – учебе, учебу, учению, учение (дат.-вин. падеж). 

5) орфографические изменения, происходящие в словах, заимствованных 

из русского, или в чувашских словах из-за особенностей чувашского языка при 

передаче его слов принятой системой письма: 

− если слово оканчивается на о, на которую не падает ударение, то в паде-

жах, кроме основного, оно выпадает, вместо нее появляется ǎ; 

− если слово оканчивается на е, на которую не падает ударение, то в паде-

жах, кроме основного, оно выпадает, вместо нее появляется ě; 

− если слово оканчивается на ея, то в падежах, кроме основного, ея выпа-

дает, вместо нее появляется йǎ; 

− если слово оканчивается на ий, то в падежах, кроме основного, й выпадает; 

− если слово оканчивается на ия, то в падежах, кроме основного, я выпадает; 
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− если слово оканчивается на сть, то в падежах, кроме основного, сть ме-

няется на ç; 

− если слово находится во множественном числе (аффикс -сем), то в при-

тяжательном, дательно-винительном, местном, лишительном падежах м меня-

ется на н (например, ялсем, ялсен, ялсене, ялсенче, ялсенчен). 

Аффиксы играют решающую роль и несут основную словообразователь-

ную и словоизменительную нагрузку, в чувашском языке общее число аффик-

сов – 170–200. 

В чувашском языке, в отличие от русского, основную роль при морфоло-

гическом анализе играет не словарь основ, а словарь морфем. Атрибутивно-

типовая модель используется в основном именно для его моделирования. Что 

касается парадигм для разных частей речи, подобных русским, то ввиду боль-

шого количества словоизменительных и словообразовательных аффиксов, ко-

торые могут быть присоединены к каждой части речи и сложной сочетаемости 

аффиксов друг с другом, шаблоны этих пара основаны на схемах следования 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Формальная модель для частей речи чувашского языка 

 

Словарь основ носит словообразовательный характер, а схема следования 

аффиксов и словарь морфем носят как словоизменительный, так и словообразо-

вательный характер. 

Пример заполнения словаря основ для глаголов (табл. 1). 

Таблица 1 

Лексема (Основа) Корень Аффиксы 
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çап Çап- - 

   

çаптар Çап- -тар 

   

вĕçтер Вĕç- -тер 

   

вăрç Вăр- -ç 

   

салан *Сал- -ан 

   
 

Если лексема является первообразной, т.е. не имеет аффиксов, то в поле 

«Аффиксы» стоит '-'. Если основа не существует самостоятельно без аффиксов, 

то в поле «Корень» ставится '*', хотя аффиксы и выделяются. Часто основа яв-

ляется корневой (как в примерах в таблице 1), однако существуют основы с 

«погашенными» парадигмами, словообразовательные аффиксы которых можно 

выделить только при сравнительно-историческом анализе со сходными словами 

других тюркских языков, и которые в чувашском имеются лишь в единичных 

словах, поэтому термин «основа» более удобен как общий и в словарь основ 

лучше вводить словообразовательные основы (с аффиксами), а выделенные в 

них корни и аффиксы указывать отдельно. 

Для русского языка желательно вводить глагольные основы с префиксами. 

Словарь основ относится к шаблонам, так как в нем не описываются какие-

либо морфологические характеристики. Это связано с тем, что все морфологи-

ческие характеристики лексемы можно определить по найденным в ней аффик-

сам, причем, в отличие от русского языка, одна морфема определяет одну мор-

фологическую характеристику (редко 2 или 3) и никогда не встречаются слу-

чаи, когда несколько морфем определяют одну морфологическую характери-

стику, т.е. в чувашском языке отношение между морфемами слова и его мор-

фологическими характеристиками однозначно. Поэтому, зная из словаря основ 

словообразовательные аффиксы, а из схемы следования словоизменительные, 
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мы из словаря морфем точно узнаем морфологические характеристики всей 

словоформы. 

2. Создание двуязычного словаря. 

Пусть к настоящему моменту уже созданы два одноязычных морфологиче-

ских словаря. 

Поэтому перейдем к двуязычному словарю [1–3]. 

Откроем уже созданный файл apertium-cv-ru.cv-ru.dix и вставим в него 

следующий «скелет» словаря. 

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> 

<dictionary> 

<alphabet/> 

<sdefs> 

<sdef n=«n»/> 

<sdef n=«sg»/> 

<sdef n=«pl»/> 

</sdefs> 

<section id=«main» type=«standard»> 

</section> 

</dictionary> 

Теперь мы должны добавить запись (в <section>) для осуществления пере-

вода двух 

слов чувашского «кушак» «кошка’: 

<e><p><l>кушак<s n=«n»/></l><r>кошк<s n=«n»/></r></p></e> 

Следует пояснить, что сюда добавляются словарные основы или корни 

слов, потому что к этим корням потом будут добавляться для русского языка 

суффиксы и окончания, а для чувашского – аффиксы. 

Остается лишь скомпилировать словари для создания морфологических 

анализаторов, морфологических генераторов и поисковиков слов. 
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Для этого необходимо выполнить в командной строке следующий набор 

команд: 

lt-comp lr apertium-cv-ru.cv.dix cv-ru.automorf.bin lt-comp rl apertium-cv-

ru.ru.dix cv-ru.autogen.bin lt-comp lr apertium-cv-ru.ru.dix ru.cv.automorf.bin lt-

comp rl apertium-cv-ru.cv.dix ru-cv.autogen.bin lt-comp lr apertium-cv-ru.cv-ru.dix 

cv-ru.autobil.bin lt-comp rl apertium-cv-ru.cv-ru.dix ru-cv.autobil.bin. 

Таким способом создаются словари для системы машинного перевода, ко-

торая может переводить существительные с чувашского на русский и наоборот. 

При добавлении правил трансфера уже возможен перевод слов. Разумеется, что 

пользы от такого переводчика мало, потому что система, основанная на перево-

де одних существительных (как в нашем случае), фактически не отличается от 

обычных словарей. Для создания приемлемого переводчика необходимо пойти 

дальше и усовершенствовать его, добавив все части речи и их парадигмы. 

Выводы 

Рассмотрена система Apertium, а также её функции и способ работы по со-

зданию двуязычных словарей. Системы с открытым исходным кодом имеют 

огромное преимущество по сравнению с системами с закрытым исходным ко-

дом. Их открытость фактически означает гибкость, скорость и способность 

быстро подстраиваться ко всем изменениям в этом стремительно меняющемся 

мире. Создание двуязычных словарей для системы машинного перевода в шко-

лах представляется одним из способов повышения привлекательности инфор-

матики и чувашского языка как предметов. 
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