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Seq2Seq



Что такое перевод?

Котэ лежит на матрасе <-> The сat is on the mat



Подходы к переводу

- Правила
- Статистика
- Машинное обучение
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Как мерить качество?

- Human Eval
- BLEU
- ROGUE
- Meteor



BLEU

Число нграмм в сгенерированном тексте, которые находятся в ожидаемом 
тексте.



BLEU

Попробуем посчитать на примере:

Сгенерировали: The сat lays on the mat

Правильно: The сat is on the mat



Попробуем решить перевод с помощью RNN

Котэ лежит на матрасе <-> The сat is on the mat



Проблема долгих предложений

Aucune circonstance ne réveille 
en nous un étranger dont nous 
n'aurions rien soupçonné.
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Как решить её?

Aucune circonstance ne réveille 
en nous un étranger dont nous 
n'aurions rien soupçonné.



Как решить её?

- Заставить генерировать в обратном порядке
- Генерировать небольшими кусками
- Заставить модель иметь доступ ко всем токенам исходного предложения



Архитектура Внимания



Как считать внимание



А как там с переводом?
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Посмотрим на Attention ещё раз



Attention is all you need



Attention is all you need



Позиционные эмбеддинги
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Какое качество на переводе?



Бум трансформеров

- GPT, T5, BERT -- тексты
- ViT -- картинки
- CTC -- звук
- Table Transformer -- табличные данные
- Graph Transformer -- Deep Learning на графах



Бум attention-а



Бонус: предобучение LSTM



Бонус: предобучение LSTM


