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Робот на Дистанционном сборе
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Робот на Дистанционном сборе

раз

CSI по Роботу-коллектору в 4 квартале 
2018 года достиг уровня CSI по 
дистанционному взысканию, которое 
осуществляют операторы.

Исследование 
удовлетворенности

Качество работы

 Еженедельное прослушивание разговоров 
Робота
 Выполнение ежемесячной цели по качеству 
 Оценка каждого разговора по 4 категориям 

1. Корректное проведение идентификации
2. Робот верно понимает клиента
3. Робот производит верный переход по скрипту
4. Робот верно фиксирует результат разговора

Количество ошибок при верификации = 
не более 2%

Количество ошибок в проставлении 
результатов в разговорах с обещаниями = 
не более 3%



Технологии

Распознавание спонтанной речи на базе рекуррентной нейронной 
сети (на основе open-source фреймворка Kaldi). Модель обучается на 
массиве данных, собранном колл-центрами Общества. Размер 
обучающего корпуса наращивался с 40 (январь 2017) до 900+ 
(сентябрь 2018) часов.  

Вариативный синтез речи. В текущей версии — на базе 
конкатенативных моделей: склейка предзаписанных сэмплов + синтез 
вариативных частей диалога при помощи нейросетевой модели 
Tacotron-2 + GAN. При этом используется специальный алгоритм 
блендинга для снижения неестественности на стыках фрагментов.

Описание скрипта общения в виде ориентированного графа (набор 
состояний и правил перехода между ними). 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.



Синтез речи

«Мороз и солнце, день 
чудесный…»

+
Скороговорка про 
хороводы

В I полугодии 2018 г. Была создана улучшенная система синтеза речи на основе 
нейросетевой архитектуры Tacotron-2 с использованием генеративно-состязательного 
подхода (GAN). Система синтеза поддерживает SSML-разметку (возможность управления 
темпом речи, ударениями, произнесением слов по буквам и т.п.).

В настоящее время подготовлено четыре голоса системы (Polyakova, Kuprin, Borisenko, 
Mayorova), ведутся работы по трём дополнительным голосам. Модель представлена на 
конкурс Банка по синтезу речи.

Во II полугодии 2018 г. Ведутся работы работы по созданию механизма по заимствованию 
голоса моделью по сокращённой обучающей выборке.



Распознавание речи

В I полугодии 2018 г. был осуществлён ряд работ, направленный на улучшение системы 
распознавания речи, что привело к сокращению доли ошибок распознавания на 37% для 
оффлайн-модели распознавание и 48% для онлайн-модели. Работы включали в себя 
расширение корпуса, создание языковой модели на основе RNNLM, настройку модели 
VAD для выделения голоса из звукового потока и ряд других улучшений. Модель 
представлена на конкурс Банка по распознаванию речи.

Во II полугодии 2018 г. Ведутся работы по совершенствованию модели (эксперименты с 
LSTM-LM, создание дополнительного фильтра для удаления специфических искажений 
звука в GSM-сетях).



Интенционные модели

В I полугодии 2018 г. была внедрена усовершенствованная интенционная модель (модель 
для определения переходов по скрипту робота в зависимости от фразы, сказанной 
абонентом), основанная на рекуррентной нейронной сети LSTM и обогащённых векторных 
эмбеддингах word2vec. Также был осуществлён ряд доработок модели, основанной на 
регулярных выражениях. В результате произошло снижение доли разговоров с 
неправильно понятыми фразами абонента на 54%.

Во II полугодии 2018 г. Ведутся работы по совершенствованию модели (эксперименты с 
нечёткими регулярными выражениями на базе word2vec-расстояний, с тематическими 
интерпретируемыми эмбеддингами).



Сервисные инструменты

В I полугодии 2018 г. был разработан и усовершенствован ряд сервисных инструментов, 
используемых для автоматизации труда сотрудников, занятых в проекте «Робот-
оператор». К числу этих инструментов относятся: редактор правил для фонетических 
транскрипций для системы распознавания речи, а также редактор для разметки речевых 
корпусов для систем распознавания и синтеза речи. В том числе добавлены инструменты 
для отладки фонетических правил, инструменты для эмоциональной разметки речевых 
корпусов на базе стандарта Human Markup Language Primary Base Specification 1.0.

Во II полугодии 2018 г. Ведутся работы по поддержке и дальнейшему совершенствовании 
сервисных инструментов на базе накопленного опыта эксплуатации.



Спасибо за внимание!


