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Постановка бизнес-задачи 

 

 

Разработка и программная реализация методики 

обратной транслитерации исходно кириллических 

имён из латинской записи. 

 

 

 

MAKSIM KULAEV -> МАКСИМ КУЛАЕВ 
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Введение в проблему 

3 

Понятие 

• Транслитерация – написание слова некоторого языка с 
помощью букв другого языка, при котором каждая буква (или 
их сочетание) исходного языка передаётся буквами (или их 
сочетанием) другого языка. 

Проблема 

• Изменение правил транслитерации в течение времени. 

Последствие 

• Невозможность однозначной «расшифровки» (обратной 
транслитерации) исходного написания имени человека 
инвертированием известных правил без какой-либо 
дополнительной информации. 



Обзор существующих исследований 
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1.Deselaers T., etc. A Deep Learning Approach to Machine Transliteration 

Глубокая сеть доверия Арабский язык 

1.Клышинский Э.С. и др. Автоматическая генерация правил транскрипции и 
машинная транскрипция имен собственных с использованием конечного 

автомата 

Конечный автомат Нет обратной задачи 

1.Логачева В. К. Обзор методов машинной практической транскрипции. 

Статистический подход Нет универсальности 



Основная технология – рекуррентная нейронная сеть 
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РНС 

• Однонаправленная последовательность ячеек 
специального вида. 

Общее 

• На вход принимаются объекты, которые 
целесообразно с логической точки зрения 
разделять на составные элементы. 

Частное 

• На вход каждой ячейки подаётся лишь один 
символ как наименьшая структура единицы 
имени. 



Основная технология 

o В качестве ячейки специального вида взят управляемый 

рекуррентный блок (GRU). На основании входного вектора и скрытого 

состояния предыдущего блока формируется выходной вектор и новое 

скрытое состояние. 

o Суть скрытого состояния – комбинированное «запоминание» всех 

предыдущих скрытых состояний, что позволяет сети принимать 

решения с опорой на предыдущее прецеденты. 

o Кроме того, используется глобальный механизм внимания, который в 

отличие от вероятностного учитывает скрытые состояния всех ячеек. 
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Схема рекуррентной нейронной сети с механизмом внимания 

Рисунок 1 – Схематический пример работы нейронной сети с 

механизмом внимания для решения задачи обратной транслитерации 

кириллических имен 
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Основные этапы работы и ожидаемый результат 

1. Применение функции транслитерации к случайным объектам из 

множества имён и фамилий в целях формирования обучающей 

выборки. 

2. Преобразование полученного множества к виду, пригодному в 

качестве входа рекуррентной нейронной сети. 

3. Обучение сети на сформированной выборке. 

 

 

Ожидаемый результат – обученная рекуррентная нейронная сеть с 

механизмом внимания, позволяющая максимально точно проводить 

обратную транслитерацию. 
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Параметры нейронной сети 

o Параметры обучения настроены следующим образом: 

• Количество имен для перевода составляет 49 тысяч (45 тысяч 

уникальных фамилий и 4 тысячи уникальных личных имен). 

• При этом максимальная длина имени будет составлять 60 (то есть из 

рассмотрения будут исключены сложно составленные и двойные 

фамилии). 

• Количество итераций обучения составляет 75000. 

• Размер входной ячейки и размер скрытого слоя равен 256. 
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Исследованные подходы 

Обработка имен 

Совместная 

НС для обработки 
личных имен и 

фамилий совместно 

Раздельная 

НС для обработки 
личных имен 

НС для обработки 
фамилий 
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Обучение нейронной сети 

Рисунок 2 – График обучения нейронной сети в случае 

использования только выборки имен 
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Практический результат 
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Входное имя Выходное имя 

MAXIM МАКСИМ 

MAKSIM МАКСИМ 

GRIGORYEVA ГРИГОРЬЕВА 

GRIGORIEVA ГРИГОРЬЕВА 

KOVALEV КОВАЛЕВ 

KOVALYOV КОВАЛЕВ 

SHCHUCHKIN ЩУЧКИН 

Таблица 1 – Демонстрация способности сети интерпретировать множество 

различных написаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Оценка качества по расстоянию Левенштейна в символах на слово 

Совместная обработка Раздельная обработка 

0,06  0,03 



Результаты 

 Предложен и реализован метод обратной машинной 

транслитерации кириллических имен на основе 

рекуррентных нейронных сетей с механизмом внимания. 

 Продемонстрирован состоятельный способ подготовки 

обучающей выборки (ввода данных) для решения 

поставленной задачи. 

 Выделены направления дальнейших исследований: 

 Применение различных методов подбора оптимальных 

параметров; 

 Экспериментальное изучение других нейросетевых архитектур и 

новых способов подготовки исходных данных. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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