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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований. В связи с развитием  вычислительной 
техники и информационных технологий особый интерес стали вызывать  вопро
сы взаимодействия человека с компьютерами и компьютеризированными устрой
ствами.  Сегодня  применение  речевых  технологий  в  прикладных  программах  в 
качестве  дополнительного  шш  отдельного  средства  взаимодействия  человека  с 
вычислительным  устройством становится всё более частым. 

Системы  автоматического  распознавания  речи  используются  и продолжат 
быть  востребованными  в  самых раз1юобразных  областях:  при  стенографии  ме
дицинских  операций,  при управлении  голосом  различными  процессами,  маши
нами,  в  ряде компьютерных  игр,  для установления  прямой  речевой  связи  с  по
исковоштформационными  системами. 

Автоматическое распознавание речи может быть использовагю как для иден
тификации и верификации личности  по голосу в телефонных  службах  поддерж
ки  клиентов  {англ.  callcenter),  так  и  для  последующего  анализа  работы  таких 
служб. Поэтому разработка 1ювых систем распознавания речи, позволяющих по
выс1ггь эффективность процессов обработки данных в вычисгагтельпых машинах 
с  использованием  современных  методов,  является  большой,  актуальной  и  пер
спективной  научнотехнической  задачей,  решению  которой  посвящена  данная 
работа. 

Кроме того, актуальность  исследований  подтверждают: 
1.  Научноисследовательские  центры,  в  том  числе:  Массачусетский  техно

логический  университет,  Стэнфордский  универстет,  Исследовательский 
центр  речевых  технологий  IBM,  Центр речевых технологий,  Лаборатория 
проблем  теоретической  кибернетики  (универстет  МГУ  имени  М.В.  Ло
моносова),  Лаборатория  речевых  и многомодальных  интерфейсов  (Санкт
Петербургский шюппут  информатики и автоматизации  РАН). 

2.  Публикации  в международных  журналах  («Speech and Audio  Processing»), 
3.  Международные  научнотехнические  конференции  (Interspeech — крупней

шая ежегодная конференция  (19932015 гг.)). 
4.  Различные программнотехнические разработки: Dragon Naturally  Speaking 

компании Nuance,  встроенное речевое управление в ОС Windows,  речевой 
поиск  Google. 
Решению  различных  теоретических  и  практических  проблем  распознава

ния  речи  посвятили  свои  работы  ведущие  зарубежные  учёные  и  специалисты 
Lea  W.A.,  Pierce  J.R.,  Baum  L.E.,  Viterbi  A. J.,  Bakis  R.,  Juang  B.H.,  Gold  В., 
Jelinek  F., Welch  P.D., Vaseghi  S.V.,  Flanagan  J.L.,  Tebelskis  J.,  Oppenheim  A.V., 
Rabiner L., WintersHilt S., a также отечественные специалисты Гольденберг Л. М., 
Поляк  М.Н.,  Матюшкин  Б. Д.,  Мясников  Л. Л.,  Винтцюк  Т.К.,  Сапожков  М. А., 
Сорокин В. Н., Галунов В. И., Леднов В. А., Мазуренко И. Л., Ронжин А. Л., Агра
новский А. В., Хитров М. В., Чучупал В. Я. и другие. 



Цель диссертационной  работы — повышение точности распознавания  ре
чи за счёт создания модифицированного  алгоритма распознавания речи на осно
ве скрытых марковских моделей и его программной реализации для применения 
в работе телефонных служб поддержки клиентов. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие  задачи: 
1.  Анализ совремеьшых алгоритмов и программных средств  автоматического 

распознавания речи, выявление существующих научных проблем. 
2.  Совершенствование  алгоритмов  распознавания  речи,  основанных  на 

скрытых марковских моделях, за счет: 
а)  использования  дополнительной  информации  о  длительности  состоя
ний; 
б) применения различных критериев поиска оптимальной  последователь
ности  состояний. 

3.  Определение  необходимого  размера  словаря  для  конкретной  предметной 
области телефонной службы поддержки  клиентов. 

4.  Разработка системы распознавания речи, использующей: 
а) модифицированный  алгоритм Витерби; 
б) ограниченный речевой словарь с возможностью  модификации; 
в) перплексию из трёх слов с возможностью  модификации. 

5.  Исследование  разработанного  алгоритма  и  системы распознавания  речи  с 
целью определения их эффеетивности и особенностей  внедрения. 
Научная новизна работы заключается в том, что в ходе выполнения рабо

ты получены следующие новые наущше результаты: 
1.  Разработана  модификация  алгоритма  Витерби,  обеспечивающая  повыше

ние точности распознавания за счёт введения дополнительной  информации 
о длительности состояний  модели. 

2.  Экспериментально  получена оценка нижней  границы достаточного  разме
ра словаря четырёх предметньпс областей, не связанных между собой, зна
чение  которой  составляет  2500  слов  для  конкретной  предметной  области 
телефонной службы поддержки при эффективном распознавании речи. 

3.  Разработана система, учитьтающая частоту использования слов в конкрет
ной предметной области и обеспечивающая при этом увеличение  скорости 
распознавания. 
Практическая  значимость  результатов  работы  заключается  в  следую

щем: 
1.  Разработана  система,  реализующая  более  точное  соответствие  речевому 

сигналу, в которой для наиболее редких слов значение метрики 0 0 Г {англ. 
OutofVocabulaiy —количество внесловарных слов) не превышает  6%. 

2.  Данная система программно реализована в виде отдельного модуля, связы
вающего набор библиотек НТК  (Hidden Markov Toolkit) и систему анализа 
и учёта звонков телефонной службы поддержки  клиентов. 

3.  В  результате  использования  данной  системы  распознавания  речи  в  теле



фонной службе поддержки клиентов ООО «Системные решения» значение 
важнейшей для данной области  метрики FCR  (англ. First Call Resolution — 
разрешение  проблемы  за  первый  звонок)  повышено  со  значения  6575% 
до значения 7279%  (для различных причин  звонка). 

4.  Результаты диссертации используются в компании ООО «Энката Технолод
жис СПб» при построении системы автоматического  распознавания  речи. 
Методы  псследованин  основаны  на теорш! вероятностей,  теории  1шфор

мации, законе Парето, статистическом анализе дагаых,  а также включают мето
ды  автоматного  и  объектноориентированного  программирования,  математиче
ские методы  аппроксимации. 

На защиту  выносятся следующие  положения: 
1.  Модификация  алгоргггма  Ветерби,  повышающая  точность  распознавания 

речи на 25%. 
2.  Система, обеспечивающая более точное соответствие речевому сигналу да

же в случае  «кэшпромаха». 
3.  Программная  реализация  предложенной  системы,  способной  работать  в 

квазирсальном  масштабе  времени  при  использовании  её  в  качестве  сред
ства визуализации речи в телефонных службах поддержки клиентов. 

4.  Результаты численных экспериментов  по оценке эффективности  использо
вания разработанной системы в телефонной  службе поддержки  клиентов. 
Достоверность  научных  положений,  вьгеодов  и  практических  рекоменда

ций, полученных в диссертащт,  подтверждается корректным обоснованием  по
становок задач, точной  формулировкой  критериев,  сравнением  с аналогами,  об
суждеш1ем материалов на  13 конференциях,  а также актами впедренпя  на прак
тике. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  представлены  и  обсуждены  на  ГУй  межвузовской  конференции  моло
дых  ученых  (СПб.,  2007),  Vй, VTй, УПй,  У1Пй всероссийски  межвузовских 
конференциях  молодых  ученых  (СПб.,  20082011),  XXXVIIй,  ХХХУ1Пй, 
ХХХ1ХЙ, XLй, XLrVй научных и учебнометодических конференциях Универ
ситета  ИТМО (СПб.,  20082011,  2015),  всероссийской  научнотехнической  кон
ференции  «Интеллектуальные  и  1шформацноиные  системы»  (Тула,  2009);  1Хй 
международной научнопрактической конференции «Исследование, разработка и 
применение  высоких технологий  в нромьпнленности»  (СПб., 2010); Пй между
народной конференции «Informatics and Management  Science» (Словакия,  2013). 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  результаты  ра
боты внедрены в учебном процессе на кафедре вычислительной техники Универ
ситета  ИТМО,  при вьшолнешш  НИР  №  610481  «Разработка  методов  и  средств 
системотехнического  проектирования  информационных  и управляющих  вычис
лительных систем с распределенной архитектурой», НИР № 340725 «Исследова
ние  и разработка  методов  повышения  робастности  алгоршгмов  автоматического 
распознавания  русской  слитной  речи  в  условиях  сложной  акустической  обета



новки в режиме реального времени»  (ГО КРМЕР157514Х0033),  а также в компа
ниях ООО «Энката Техиолождис СПб» и ООО «Системные решения»  (Москва), 
что отражено  в актах о внедрении. 

Награды.  В  2010  году  автор  стал  победителем  шнкурса  грантов  Прави
тельства СанктПетербурга для аспирантов и бьш утверждён на стипендию  Пре
зидента Российской Федерации на 20102011 учебный год. 

Публикации.  По теме диссертатщи опубликовано  10 научных работ, в том 
Ч1юле семь статен, из которых две опубликованы в паучгшх журналах из перечня 
ВАК. 

Личный  вклад.  Основные  результаты  работы,  вывод  и  рекомендации  по 
повышению  эффективности  телефонных  служб  поддержки,  изложенные  в  дис
сертации,  получены  автором  самостоятельно.  В работах,  опубликованных  в  со
авторстве,  личный  вклад автора  заключается  в  выполнении  аналитических  рас
чётов, практических экспериментов, реализации программных решений и стаги
стическом анализе получешшх  результатов. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоет из вве
дения,  четырёх  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения,  содержа
щего  материалы,  подтверждающие  внедрение  результатов  диссертации.  Объём 
диссертационной работы составляет  127 страниц машинописного текста. Работа 
содержит 28 рисунков и 16 таблш|, список литературы содержит  127 источш1ков, 
включая работы отечественных и зарубежных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  формули
руется  цель,  задачи  и  методы  исследования,  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы, а таюке положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертавдтонной работы рассматриваются области хфиме
неш1я распознава1ШЯ речи, общая терминология и основные понятия. Приводит
ся  хронология  развития  методов  и  алгоритмов  автоматического  распознаваш1я 
речи,  числовые  характеристики  эффективности  существующих  решений.  Более 
подробно рассматриваются современные методы построения систем распознава
ния и причины использования скрытых марковских моделей  (СММ). 

Скрытая марковская модель представляет собой конечный автомат, изменя
ющий  свое состояние  в дискретные  мометы  времени.  Модель  описывает  вло
женные  стохастические  процессы,  когда  реально  наблюдаются  только  события 
внешнего  процесса,  а  события  некоторого  скрытого  процесса  не  наблюдаются 
непосредственно —они могут быть определены только из наблюдений  внешнего 
процесса. 

В  работе  основное  вннл1ание  уделяется  распознаванию  последовательно
сти  фонем,  преобразованию  данной  последовательности  к  отдельным  словам  и 
анализу  слова  с точки  зрения  фразы  целиком.  Это  обусловлено  тем,  что  суще
ствующие методы  шумоочистки  и  преобразования  сигаала  обеспечивают  жела



емые  результаты,  но  распознавание  и  синтаксический  анализ  применительно  к 
конкретным  предметным областям попрежнему нуждаются  в оптимизации. 

Составлен обзор рынка програшлных средств распознавания речи в несколь
ких  временных  срезах:  1976,  1998,  2007,  2009  и  2011  годы.  Проведён  анализ 
рынка программных средств разработки распознавания речи с начала  1990х го
дов.  Установлено,  что  для  дальнейшего  исследования  и разработки  предпочти
тельным средством яшиется продукт Кембр1Щжского универсетета НТК Toolkit, 
представляющий собой портативное инструментальное средство для построешм 
и использования  скрытых марковских моделей применительно  к распознавашно 
речи. 

Определены  главные  научные  проблемы  современных  систем  распознава
ния речи: 

1.  Недостаточная точность распознавания речи. 
2.  Недостаточная скорость  распознавания. 
3.  Малая робастность  существующих  систем,  которая определяется  отноше

нием времени работы без задержек («зависащи»)  с заявленной  производи
телем точностью ко всему времени работы системы. 
Во  второй  главе  диссертации  описаны три  основные  задачи  при  исполь

зовашга  СММ в распознавании речи. Подробно рассмотрены алгор1Ггмы для ре
шения  следующих  задач:  алгоритмы  пря\юго  вычисления  вероятности  появле
ния  последовательности  наблюдений,  алгоритмы  поиска оптимальной  последо
вательности состояний и алгоритмы подстройки  параметров  модели. 

Одним  из  кр1ггериев  для  выбора  алгор1ггма  является  его  трудоёмкость, 
определяемая  вычислительной  сложностью  в  числе  базовых  операций  (напри
мер, ушюжения, сложения). В рамках диссертационного исследования составле
на сравнительная характеристика рассмотренных  алгоритмов. 

Проведённые эксперименты  по  сравнению  существующих  алгоритмов  по
казали, что при использовании многокритериальной оптимизащш (точность рас
познавагои  и  сютрость  распознавания)  алгоритм  Витерби  является  предпочти
тельным.  Кроме того, именно  алгоритм  Витерби является наиболее  распростра
нённой  процедурой  онтишпации  СММ.  Это  дает  право  утверждать,  что  алго
р1ггм Втерби  является оптимальным для исследований в области максимизации 
Т0Ч1ЮСТИ  модели и, тем самым, повышения точности распознавашы  речи. 

Стандарттш алгортм Витерби основан на пошаговой максимизации функ
ции правдоподобия  наблюдений  Р(0|Л),  то  есть для  отыскания  паилу1Ш1ей по
следовательности  состояний  Q  =  9ь 92,93i  • ч 9т  но заданной  последовательно
сти  наблюдений  О  =  0 i , 0 2 , О з , . . . , О г  необходимо  пошагово  переопределять 
следующую  величину: 

í((¿) = max P{qi,q2,q3,--,Qt = i , 0 i , 0 2 , 0 3 , . . . , 0 t \ \ ) , (1) 
91,92,«.-,?l-! 

где Л —параметризованная  СММ, Т —общее число символов в наблюдаемой по



следовательности,  t — выбранный  символ. 
Следовательно, в этом случае критерий оптимальности максимизирует чис

ло корректно определённых индивидуальных состояний. Но существует несколь
ко  критериев  оптимальности.  Можно  также  осуществить  задачу  поиска  после
довательности  состояний,  максимизирующей  число  корректных  пар  состояний 
(ft, qt+\) или троек состояний  (%, дг+ь qt+2)  и т. д 

В  настоящей  работе  предложено  использовать  несколько  иной  критерий, 
основанный  иа  моделировании  длительности  состояний.  Схожие  подходы  рас
сматривались Л. Рабинером (1979), Т. Yoshimura (2000), С. Икониным и Д. Сара
ной  (2003),  S. WinterHilt  (2006, 2010) и М. Dewar (2012). Отличием  предложен
ной  модификащ1и  является  введение  нижнего  порога  длительности  состояний. 
При этом максимизируется  не предыдущее  состояние,  а длительность  текущего. 
Для этого введены величины  и  Dj{t). 

Величина  представляет собой вероятность того, что состояние j  окон
чилось  в  момент  времени  t,  началось  в момент  времени  t  ~  d я  имело  продол
жительность d: 

,t...  _  i nLirf  bj{Of)  * {Pj{d)r  *  d)  K j ^ N , 
(2) 

где pj(d)  — плотность вероятности длительности состояния, д —масштабный по
казатель для длительностей  состояний,  їjt(t —  — вероятность  последователь
ности состояний,  накопленная  к моменту  t  — d, 65 (0{') — вероятность  появления 
символа Of  при нахождении  модели в состоянии у. 

Величина  представляет  собой наиболее вероятную длительность  со
стояния  при  условии  его  окончания  в  момент  времени  1. Полная  процедура, 
требуемая для определения  последовательности  состояний, приведена на рисун
ке 1. 

П ь / О ) 
^ 
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гггг 

/т  .11.  M i l l / 
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t 

D 

Рисунок  1    Модифицированный  алгоритм  Витерби 



Модифицированный  алгоритм Витерби обеспечивает увеличение  то'шости 
распознавания за счёт следующих  положений: 

1.  Нахождение  максимальной  вероятности  соответствги  модели  исходному 
речевому  сигналу  на  основе  использования  информации  о  дотггельности 
состояния и плотности вероятности этой длительности. 

2.  Автоматическое разрешение проблемы равновероятных переходов, посколь
ку в этом случае выбирается направление перехода на основе  информации 
о длетельности текущего  состояния. 
В  работе  произведена  оценка  вычислительной  сложности  стандартного  и 

модифицированного алгоритьюв. Модифицированньп"! алгоритм уступает по объ
ё.му памяти,  но  в  812  раз  быстрее  осуществляет  восстановление  модели  (по
лучает  информацию  о  времени  нахождения  модели  в  каждом  из  состояний)  с 
учётом уже имеющейся информации о длительности каждого  состояния. 

В третьей главе работы исследуются размеры речевых словарей и особен
ности их использовшшя при распознавании речи. 

С одной стороны, мешший  словарь обеспечивает более высокую  скорость 
распознавания.  С другой  стороны,  существует  высокая  вероятность  неправиль
ного распознавания редкого слова. Для определения необходимого  размера  сло
варя используется метрика  ООУ. 

В ходе эксперимента к объёму исходных данных итерационно  добавлялись 
250 слов. В каждой итерации наблюдалось уменьшение числа новых уншсальных 
слов  (от  190 во  второй  итерации  до  50  в  последней).  В  результате  сокращался 
и рост общего размера словаря для каждой предметной области. Все четыре  ис
следовашц.1е  предметные  области, не связанные  между  собой, показали  схожие 
результаты  и динамику  изменения.  Дополщпельная  проверка  на  других  шести 
предметных  областях  подтверд1ша  результаты  первоначальных  экспериментов. 
Следовательно, при наличии исходных данных но конкретной предметной  обла
сти в ввде  10000 слов люжно создать речевой словарь датгой  области размером 
около 2500 слов (рисунок 2). Однако учгггывая, что русский язык является флег
тивным языком, д а т ы й  размер  может  бьггь увеличена  в пятьсемь  раз для  по
крытия  всего  существующего  в  языке  числа  словоформ.  Сформированный  сло
варь  позволит  получить  точность  вьппе  90%  при  использовашш  его  в  системе 
автоматического распознавания  речи. 

В результате определён размер словаря русской речи, который может быть 
признан  словарём  для  конкретной  (усреднёшюй)  предметной  области  телефон
ной  службы поддержки  клиентов.  Под усреднённой  предметной  областью  в ра
боте понимается малая область знаний,  в которой затрагивается лишь несколько 
конкретных  вопросов. В качестве примеров  можно привести: использование лу
чевой терашш при лечении онкологических заболеваний, операции с банковски
ми картами, логистические маршруты, бронирование  билетов в турфирме. 

В работе  показывается,  что  каждая из  исследуемых  предметных  областей 
имеет  большую  долю  уникальных  слов  (71...74%),  что  сводетельствует  о  пра
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»"ЛД. толстив! 

Рисунок  2   Увеличение числа слов в  словаре 

вильности рассуждений об уникальной усреднённой предметной области. Также 
около  20%  слов  технического  и инновационного  текста  являются  общими.  Это 
свидетельствует  о  том,  что небольшое  расширение  предметной  области  не  ока
жет существешюго  влияния на размер словаря. 

Дополнительным  подтверждением  экспериментально  полученного  значе
ния  является  графическое  решение  задачи  оптимизации  точности  и  скорости 
распознавания  по отношению  к размеру словаря. В результате  проведённых  ис
следований с использованием комбинации пяти вероятных словарей телефонных 
служб  поддержки  получено  значение  в  размере  около  2600  слов  (рисунок  3). 
Значение  в  пять  секунд  выбрано  как  пороговое  для  задержки  распознавания, 
поскольку  превьппение  данного порога  будет оказывать  влияние  на работу  опе
ратора. 

В  результате  предлагается  система  автоматического  распознавания  речи, 
использующая модифицированный  алгоритм Витерби и возможность  модифика
ции  размера  речевого  словаря  (рисунок  4).  В данной  системе  кроме  поиска  по
следовательности  состояний  СММ,  соответствующих  речевому  сигналу,  итера
тивно накапливается и используется информация о частоте использования слова, 
о сроке его нахождения в речевом словаре и т. д. 

Предлагается учитьшать в системе связность слов или так назьгеаемую пер
плексию (ряд исследователей называют перплексией Мхраммные модели). Связ
ность  учитывает  число  слов,  которые  логически  могут  встретиться  после  дан
ного  слова,  и  может  повысить  точность  распознавания  речи,  поскольку  многие 
вопросы, задаваемые  клиентами, имеют достаточно четкий  синтаксис. 

Отличительной  особенностью  предложенной  системы  является  дополни
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Рисунок  3   Решение задачи оптимизации размера словаря: У ос —размер 
словаря, слов; Лее —точность распознавания,  %; ñon —время  распознавания, 

секунд;  Summ  — суммирующая  функция 
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Рисунок 4   Предложенная  система распознавания  речи 

тельная  возможность  модификации  перплексии  как  самой  системой,  так  и  опе
ратором,  что увеличит  «кэшпопадание».  Перплексия  PPL  (англ.  Perplexity)  вы
числяется  по формуле; 

(3) 
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где  N — число  состояний  модели  У;  з;ї — состояние  модели. Чем  меньше  значе
ние пернлексии, тем лучше модель предсказывает  следующее  слово. 

Речевой  словарь  для  экспериментов  содержал  1867  слов  и  составлен  по 
результатам прослушивания звонков телефонной службы поддержки  системного 
интегратора «Системные решения»  (таблица  1). 

Таблица  1    Соотношение  связанных  слов и перплексии  в языковой  модели 

Число  связанных  слов 
в языковой  модели 

1  2  3  4  5  6 

Перплексия  1867  243  96  180  491  702 

Следовательно,  преимуществами предложенной системы  являются: 
1.  Возможность более тщательного контроля работы телефонной службы под

держки. 
2.  Возможность точнее  записывать,  лучше  обрабатывать  и анализировать  за

просы клиентов. 
3.  Возможность  сокращения  числа  дополнительных  и  повторных  звонков. 

Проведённый  эксперимент  показал,  что  в  большинстве  случаев  (74%  ис
следуемых  звонков)  последовательность  вопросов  является  прогнозируе
мой. Таким образом,  зная  последовательность  вопросов,  оператор  сможет 
не  только  отвечать  на  вопросы,  но  и  задавать  уточняющие  вопросы,  что 
поможет избежать повторных  звонков. 
В  четвёртой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  иссле

дований  и  технические  характеристики  реализованных  программных  модулей 
(рису1юк 5). 

мйЧ,  •   .пмпинамакэ 

—Лс •—  

Я Ш Ш р р  ш 

Рисунок 5   Добавленные  в систему  модули распознавания и анализа речи 

Для оценки эффективности работы обновлённой системы были взяты звон
ки  13 операторов  ООО  «Системные  реше1шя». Для исключения  взаимовлияния 
случайньш  образом  были  выбраны  данные  за  две  непоследовательные  недели 
работы  этих  операторов.  Результаты  приведены  в  таблице  2. В  качестве  точно
сти распознавания принимается точность распознавания конкретного слова  Шсс 
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(англ. Word Accuracy), основанная на метрике  WER (англ. Word Error Rate) и рас
считанная по формуле: 

WAcc  =  1   WER  =  1  
W  + I  +  R 

(4) 

где  — число неверно распознанных (заменённых) слов, I — число лишних (до
бавленных)  слов;  Л —число  пропущенных  (удалённых)  слов,  С —общее  число 
распознаваемых  слов. 

Таблица 2   Точность  распознавания 

Длитель
ность 
состояппя 
в  отсче
тах, d 

Точность  распознавания 
при общем  числе 
слов G = 1800, % 

Коэффициент  Стьюдента Длитель
ность 
состояппя 
в  отсче
тах, d 

Точность  распознавания 
при общем  числе 
слов G = 1800, % 

минимально 
допустимый 
табличный 

эксперимен
тальный  при 
сравиеиии 
средних 

Длитель
ность 
состояппя 
в  отсче
тах, d 

без  учёта 
перплексии 

с  учётом 
перплексии 

минимально 
допустимый 
табличный 

эксперимен
тальный  при 
сравиеиии 
средних 

—  82.51±0.39  85.02±0.31  2.0086  41.3473 
10  84.69±0.51  87.9б±0.50  2.0086  26.2725 
15  87.86±0.57  91.33±0.30  2.0086  33.8332 
20  8б.07±0.40  90.13±0.31  2.0086  65.5705 
25  83.88±0.45  84.97±0.49  2.0086  9.8735 

В  НТК  Toolkit  бьши  введены  ранее  описанные  дополнительные  перемен
ные,  и бьш  программно  реализован  модуль  связи НТК Toolkit  и  системы  обра
ботки звонков телефонной службы поддержки. 

Проведённые  исследования  показали,  что  предложенная  система  может  с 
успехом использоваться  для  опредления  причины  звонка  и  снижения  числа  по
вторных  звонков.  Это  приводит  к  сшгжению  общего  числа  звонков,  снижению 
операщюнных  расходов телефонной  службы поддержки и к улучшению  (увели
ченшо) основной метрики FCR, определяющей работу всей телефонной  службы 
поддержки. Данная метрика оценивает процент разрешения проблемы  (вопроса) 
за один звонок и вычисляется следующим  образом: 

(5) 

где  Й' —общее  число  причин  звонка;  ЛГ̂  —число  цепочек  звонков  по  кой  при
чине; (7л; —число цепочек звошсов по /гой причине, состоящих из одного звонка. 

В предложенной  системе информация о клиенте и причине звонка  переда
ется в блок выч1гсления основных  метрик (рисунок 4). 

В системе анализа и учёта звонков ООО «Системные решения» число звон
ков с конкретной причиной  увеличилось,  а  за  счет дальнейшего  анализа  повы
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силось  и значение  метрики FCR  с  6575%  до  7279%,  что  сних<ает расходы  на 
работу телефонной службы поддержки. Исследованные звонки были распознаны 
со скоростью около 95 слов в минуту. 

Кроме того, введение  в систему распознавания речи блока  семантического 
анализа  (рисунок  4)  позволяет  повысить  именно  семантическую  точность  рас
познавания  и  ещё  улучшить  значение  метрики  FCR.  Для  этого  составлен  сло
варь ключевых синонимичных терминов и произведено ранжирование ключевых 
слов  на основе  экспертной  оценки, так как в одном звонке клиента  может  быть 
несколько  причин.  Также  в разработанной  системе  имеется  возможность  моди
фикации семантического  анализа менеджером. Благодаря использованию  семан
тического анализа, метрика FCR увеличилась до 7886% (рисунок  6). 

mm 

9  Ш  11  12  13 

Рисунок  6   Влияние распознавания речи на значение метрики FCR для 13 
операторов 

Метрика  NCA  (англ.  Next  Call  Avoidance — избегание  последующих  звон
ков)  была  улучшена  (повышена)  с  8590%  на  79%. Данная  метрика  оценивает 
процент звонков, после которых в течение определённого периода не появляется 
звонок  от того  же  клиента  со  связанной  проблемой  (вопросом),  и  вычисляется 
следующим  образом: 

(6) 

где  К  —общее  число  причин  звонка,  имеющих  последующаю  связь  с  другими 
причинами  (например, покупка авиабилета и уточнение правил провоза багажа); 
Мк — число цепочек  звонков по кой  причине;  Ек — число цепочек звонков по  к
ой причине, состоящих из одного звонка (после которых клиент не перезванивал 
для корректировки или дополнения  информации). 
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В заключении приведены основные результаты исследования и сформули
рованы вьшоды. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертации получены следующие  результаты: 
1.  Составлена  классификация  систем распознавашм речи по ряду  признаков 

в нескольких временных  срезах. 
2.  Проведён  анализ  рьшка  программных  средств  разработки  распознавания 

речи  с  начала  1990х  годов.  На  основании  данного  анализа  установлено, 
что  набор  библиотек  Кембриджского  университета  НТК  Toolkit  является 
предпочтительным средством для дальнейшего исследования и разработки. 

3.  Рассчитана трудоёмкость алгоритмов на основе скрытых марковских моде
лей. 

4.  Разработана  модификация  алгоритма  Витерби,  обеспечивающая  увеличе
ние точности  распознавания. 

5.  Экспериментально  получены размеры словаря ряда  предметных  областей, 
не связанных  между  собой.  Результаты всех  областей  оказались  схожими, 
что позволило  сделать вывод о нижней границе размера речевого  словаря, 
равной 2500 слов, для эффективного распознавания  речи. Дня флегтивньпс 
язьпсов  данный  размер  может  увеличиться  в  пягьсемь  раз  для  покрытия 
всех  словоформ. 

6.  В систему анализа и з^ёта  звонков компании ООО  «Системные  решения» 
добавлена реализованная  система автомагического распознавания  речи. 

7.  Проведены численные эксперименты для определения изменения точности 
распознавания  речи  при  различных  значениях  речевого  словаря,  перплек
сии и дополнительных переменных модифицированного алгоритма  Витер
би. 

8.  Представлены  экспериментальные  оценки  времени  работы  системы,  за
грузки процессора и точности распознаваемой  информатши. Точность рас
познавания  речи  повышена  на  25%.  Значение  метрики  OOV  не  превы
шает 6%, что является сопоставимым  с аналогами  (Google Voice и Dragon 
Naüirally Speaking). 

9.  Получены значения  основных  метрик оценки эффективности  телефонных 
служб поддержки  клиентов: FCR  и NCA.  Они заметно улучшены  в работе 
телефонной  службы  поддержки  клиентов  ООО  «Системные  решения»  на 
1113% и 79%  соответственно,  не\шого  превысив  значения  аналогичных 
систем (NICE, Крок). 
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