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Что хочет бизнес от робота-оператора?

Возможности 
ведения диалога по 
скрипту любой 
сложности

Возможность 
использования в 
онлайн-режиме 
сведений из 
информационных 
систем компании

Реалистичный синтез речи, 
почти неотличимый от речи 

человека

Возможность 
определения пола, 
возраста абонента, 
эмоциональной 
окраски речи

Качественное 
распознавание 
речи даже при 

наличии акцента 
или речевых 

дефектов

Возможность 
переключения на 

оператора в любой 
момент диалога



Преимущества

Повышение 
эффективности

Снижение 
репутационных и 
правовых рисков

Освобождение 
операторов от 

рутинного обзвона

Существенное 
сокращение стоимости 

процессов

Гарантия соблюдения 
стандартов



Распознавание спонтанной речи на базе рекуррентной нейронной сети. Модель 
обучалась на массиве данных, собранном колл-центрами АБК (вся Россия). Размер 
обучающего корпуса: более 900 часов.

Вариативный синтез речи. Возможность использования предзаписанных сэмплов
и/или синтеза при помощи нейросетевой модели Tacotron-2 + GAN.

Описание скрипта общения в виде набора состояний и правил перехода. 
Автоматическая фиксация договорённостей, дальнейшая маршрутизация дела на 
основе распознанных меток. Распознавание переходов в скрипте на базе заданного 
набора правил и рекуррентной (LSTM + enriched word2vec) нейронной сети.

Технологии
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A long time ago, in a galaxy far far away…



WaveNet

Английский

Китайский

Тарабарский

Музыка

Русский язык



WaveNet



Deep Speech 3, Tacotron-2

«Generative adversarial network or 
variational auto-encoder.»

«Basilar membrane and otolaryngology 
are not auto-correlations.»

«Peter Piper picked a peck of pickled 
peppers. How many pickled peppers did 
Peter Piper pick?»

«She can scoop these things into three 
red bags, and we will go meet her 
Wednesday at the train station.»

«Some have accepted this as a miracle 
without any physical explanation.»

«When the sunlight strikes raindrops in 
the air, they act as a prism and form a 
rainbow.»



Датасет

Датасет

Объём: 30 часов

Расставлены 
ударения в 

соответствии с 
произношением

Ёфикация

Замена 
иностранных 

слов и 
аббревиатур на 

огласовки

Уттерансы от 3 
до 20 секунд

Расставлены 
знаки 

препинания

Многократное 
прослушивание 
для устранения 

дефектов



Производство

Производственный 
процесс

Google!

Ищем или готовим 
данные

Выбираем архитектуру

Пробуем учить

Тестируем

В продакшн!



Тренируем модели



Говорим по-русски: Tacotron-2 + GAN

«Однажды я пришёл к психотерапевту»

«Вы должны представить, что все ваши страхи 
это такой шарик, который можно просто 
прикрыть ладонью»

«Мороз и солнце…»

«Как на Земле появились динозавры»

«В недрах планеты появились залежи алмазов»

«Несмотря на многочисленные катаклизмы, они 
сохранились, неподвластные силам природы»

«Миллионы лет назад, задолго до того»

+
Скороговорка про хороводы



GAN?

«В недрах планеты появились залежи 
алмазов»
Tacotron2 + GAN

«В недрах планеты появились залежи 
алмазов»
Tacotron2



Распознавание речи

Реконструкция VAD
Фонетическая 

модель 
(TDNN+LSTM)

FST
Языковая 
модель 

(RNNLM)

Контекстный 
рескоринг



Пол и возраст

Мужской голос: ну давайте вот мой номер телефона Женский голос: здравствуйте девушка 
мне только что звонили



Скрипты

Сферы 
применения

Коллекшн: 
первый звонок

Коллекшн: 
второй звонок

Коллекшн: 
обзвон третьих 

лиц

Телемаркетинг

Преколлекшн

Обучение 
операторов 

справки

Маршрутизация 
обращений 

клиентов

Реструктуриза-
ция

Замер 
клиентского 

мнения

Справка

Проверка 
лотерейных 

билетов

Телемаркетинг:





Что дальше?

❑ Дополнение возможностей распознавания: интонация, правдивость, уверенность.

❑ Эксперименты с фильтрацией звука.

❑ Новые голоса робота.

❑ Увеличение вариативности скрипта и выбор оптимальных путей в скрипте.

❑ Совершенствование распознавания речи.

❑ Совершенствование моделей определения интенции.

❑ Автоматизация построения скриптов.



Спасибо за внимание!


