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1. Описание проекта 
Системы речевой аналитики базируются на сложном математическом аппарате, изучение 
основ  которого  может  лечь  в  основу  отдельного  образовательного  курса,  либо  стать 
частью курса по информационным технологиям. При этом, подобные системы обладают 
огромной прикладной ценностью и используются десятками тысяч организаций по всему 
миру.  

В рамках научно‐образовательного комплекса подробно рассматриваются теоретические 
основы  речевой  аналитики  и  способы  практической  реализации  рассмотренных 
механизмов в реальных системах.  

В целях наглядности и удобства восприятия, теоретические материалы выполнены в виде 
текста, сопровождающегося flash‐анимацией.  

Разделы обучающего курса: 

1. цифровая обработка сигналов (преобразование Фурье, перцептивные 
спектральные шкалы, кепстральное преобразование, шумоочистка и т.п.); 

2. лингвистический процессор (словарь, морфологический анализатор, 
транскриптор); 

3. акустическое моделирование (Скрытые Марковские Цепи, Алгоритмы Баума‐
Уелша, Гауссовы смеси, кластеризация по дереву регрессии); 

4. языковое моделирование (N‐граммы, алгоритмы дисконтирования); 
5. распознавание речи (Витерби декодирование, фонетические сети); 
6. прикладные системы (описания примеров использования, практикумы с 

использованием системы речевой аналитики ANALYZE). 

Учебно‐методические  материалы  подготовлены  специалистами  в  области  речевой 
аналитики,  кандидатами  технических  наук,  имеющими,  с  одной  стороны,  более  чем 
десятилетний  практический  опыт  создания  коммерчески  успешных  продуктов  на  базе 
технологии распознавания речи, а с другой — пятилетний опыт преподавания курсов по 
распознаванию речи и речевым технологиям в СПбГУ. 

Принципиальным  преимуществом  комплекса  является  его  ориентация  на  практическое 
применение получаемых знаний: студенты получат не только теоретическую подготовку, 
но и практические навыки.  

Логика  работы  комплекса  построена  на  модели  «Лекция  –  Практическое  упражнение – 
Сопоставление  с  коммерческим  продуктом».  В  течение  курса,  студентам  будет 
предложено своими руками создавать систему речевой аналитики, шаг за шагом осваивая 
ее  модули  в  модели.  Такой  вариант  подачи  материала  позволит  заинтересовать 
студентов,  соединив  в  одном  курсе  глубокие  теоретические  аспекты  с  процессом 
создания  своими  руками  реального  продукта  и  с  сопоставлением  его  свойств  с 
коммерческим эталоном. 
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Состав комплекса: 

1. Методическое пособие для лекторов и студентов с рекомендуемой программой 
курса и ссылками на ключевые литературные источники по теме; 

2. Интерактивная программа курса в виде мультимедийных роликов и практических 
занятий (тестов); 

3. Набор модулей системы речевой аналитики с возможностью вносить правки в 
исходный код; 

4. Практические задания для применения полученных знаний в отдельно взятых 
модулях реальных систем; 

5. Коммерческая система распознавания речи с подробными руководствами по 
эксплуатации; 

6. Практические задания по тонкой настройке системы. 
 

 
Стенд легко интегрируется в существующую исследовательскую сеть связи лаборатории и 
предоставляет  возможность  проведения  экспериментов  по  различным  способам 
подключения  системы,  ознакомления  с  её  функционалом  и  тонкой  настройкой 
параметров.  Программные  модули  системы  распознавания  речи  с  открытым  исходным 
кодом  позволят,  с  одной  стороны,  ознакомиться  с  текстом  программ  алгоритмов, 
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лежащих в основе систем речевой аналитики, а с другой – собрать, как конструктор, свою 
собственную систему распознавания речи. 

1.1 Актуальность проблемы 
В  современном высоко конкурентном бизнесе одну из  главных ролей играет  грамотное 
управление рисками. Каждая деталь может оказаться решающей для успешного развития 
компании.  Недостаточное  внимание  к  рискам  (нехватка  механизмов  или  ресурсов  для 
обработки  рисково  важной  информации)  приводит  к  тому,  что  очень  быстро 
потенциальные  риски  превращаются  в  реальные  нарушения  и  должностные 
преступления,  а это приводит к печальным результатам, начиная от потери репутации и 
заканчивая прекращением бизнеса.  

Одним  из  средств  активной  минимизации    рисков  является  организация  в  компании 
процесса  внутреннего  контроля.  В  настоящий  момент  компании  используют  широкий 
набор  зарекомендовавших  себя  средств  обеспечения  безопасности:  системы 
видеонаблюдения,  системы  автоматического  анализа  электронной  почты  и  сообщений 
ICQ.  Эти  источники  угроз  давно  перекрыты.  Но  есть  один  канал,  который  до  недавнего 
времени невозможно было эффективно контролировать – это человеческая речь.  

Человеческий фактор неискореним и внутренний мир сотрудника зачастую находит свое 
проявление в неосторожно сказанном по телефону слове или фразе.  

Машина не нарушает тайны переговоров, если переговоры не нарушают правил бизнеса, 
поэтому зона применимости речевой аналитики существенно шире, чем у прослушивания 
человеком. В первую очередь, имеется в виду законность использования.  

Решение  может  адаптироваться  под  конкретную  задачу,  а  список  ключевых  слов, 
доступных  для  поиска,  не  ограничен.  Компания  может  выбрать  те  риски  и  опасные 
ситуации,  отследить  которые  важнее  всего,  а  эксперты  в  области  речевой  аналитики 
помогут  подготовить  такой  список  слов  и  фраз,  который  наилучшим  образом  поможет 
вовремя обнаружить и предотвратить угрозу. 

Примеры угроз и пути решений: 

 Мошенничество сотрудников (слова «интерес», «есть схема»). 

 Разглашение сотрудником компании конфиденциальной информации по 
телефону (отслеживание фраз «по секрету», «обороты»). 

 Склонение к преступной деятельности («не по телефону», «замутим»).  

 Наличие нелояльных и потенциально опасных сотрудников («надоело», 
«начальник», «все сложно»).  

Точность  определения  ключевых  слов  –  а,  следовательно,  и  рисковых  ситуаций  – 
составляет  90%.  При  этом  уровень  информационного  шума  (так  называемые  «ложные 
тревоги»  или  «ошибки  второго  рода»)  настолько  низок,  что  позволяет  с  сохранением 
высокой  эффективности  производить  одновременный  поиск  по  нескольким  десяткам 
слов и отслеживать сразу несколько типов опасных ситуаций. 
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2. Компоненты системы 

2.1 Система записи 
Предназначена  для  автоматической  многоканальной  записи  телефонных  переговоров 
каждой  компании  в  свой  отдельный  архив,  долговременного  хранения  и  обеспечения 
многопользовательского  доступа  к  данным  архива  с  возможностью разграничения  прав 
доступа. 

Возможности: 

 Улучшение качества обслуживания клиентов по телефону; 

 Контроль над использованием сотрудниками рабочего времени; 

 Снижение количества личных переговоров; 

 Оценка качества работы персонала, компетентности новых сотрудников; 

 Повышение эффективности рекламных кампаний путем изучения изменения 
динамики звонков клиентов; 

 Исключение ошибок и искажений при передаче информации, полученной по 
телефону; 

 Улучшение контроля над коллективом в целом. 
 

 

 

В  комплект  поставки  входит  цифровой  модуль  приема  и  обработки  потоков  Е1  со 
встроенным программным обеспечением записи и хранения переговоров и программное 
обеспечение клиентских рабочих станций.  Поддерживается обработка протокола SIP. 

Особенности: 

 Запись двух потоков E1 на одном модуле или 60 одновременных SIP соединений; 

 Конструктивное исполнение – 2U 19” корпус; 
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 Сопровождение многоканальной записи фиксацией времени начала и 
длительности сеанса связи, автоматическим определением номера абонента и 
категории регистрируемой информации; 

 Ведение базы данных записей с возможностью поиска записей по любому 
признаку (телефонный номер, абонент, канал, время, длительность и т.п.);  

 Возможность защищенного доступа к записанным разговорам по сети Интернет; 

 Многоуровневая система разграничения прав доступа;  

 Простота в установке и обслуживании; 

 Удобный экспорт данных; 

 Централизованное планирование политики безопасности; 

 Ведение журнала всех действий операторов. 

2.2 Система речевой аналитики 

Назначение системы 

Обычный  анализ  аудиозаписей  подразумевает  сплошное  или  выборочное  их 
прослушивание человеком —  сотрудником соответствующей службы компании‐клиента. 
Система  речевой  аналитики  позволяет  существенно  снизить  использование 
человеческого  ресурса  в  этой  рутинной  работе  и  использовать  для  поиска  нужных 
фрагментов  автоматизированную  систему  поиска  ключевых  слов  и  выражений  в 
аудиофайлах. 

 
Схема работы 

Речевая  аналитика  работает  очень  просто  –  как Google  или  Yandex,  только  вместо  веб‐
сайтов – записи переговоров в компании, а вместо гиперссылок – указание на разговоры, 
содержащие  ключевые  слова.  Имея  архив  записей  и  список  ключевых  слов  и  фраз, 
специалисту требуется только открыть окно программы, выбрать нужную часть архива (за 
день,  за  неделю, …)  и  интересующие  ключевые  слова.  Далее  нажать  кнопку «Поиск»  и 
получить список переговоров, в которых встретились ключевые фразы. Можно запустить 
систему  и  в  фоновом  режиме,  тогда  индексация  аудиоданных  будет  осуществляться 
автоматически.  

Информация о найденных в записях ключевых словах выводится в логфайл и доступна для 
просмотра через рабочее место эксперта. 
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Отслушивание  результатов  поиска  занимает  в  разы  меньше  времени,  чем  ручная 
обработка  всего  объема  записей.  Достигается  тотальный  контроль  переговоров 
работников имеющимися ресурсами службы контроля. 

 

Ключевые характеристики 

 поиск любых слов и выражений 

 поиск всех форм слова, даже если пользователь указывает только одну форму 

 возможность фонового поиска и поиска «по требованию» 

 возможность прослушать ключевое слово в контексте 

 возможность точной настройки каждого слова в отдельности для обеспечения 
максимального качества поиска по особо важным направлениям работы Клиента 

 поддерживаемые кодеки: G.711 
 

Требования к оборудованию 

Представленная  конфигурация  может  осуществлять  обработку  1  потока  Е1,  при 
среднесуточной нагрузке 30%, одновременный поиск 12 ключевых слов 

 CPU — 2 * Quad‐Core Intel Xeon x5472 (3.00 GHz); 

 RAM — 2 * DIMM 2048 Mb PC2‐5300 DDR2 ECC Fb; 

 HDD — 1 * 500 Gb SATA; 

 ОС — Windows Server 2008 R2 или Linux Ubuntu 10.x 
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О технологии распознавания речи 

 акустические модели звуков русского языка, основанные на Скрытых Марковских 
Цепях и Нейронных Сетях; 

 специализированные звуковые базы данных для обучения надежных акустических 
моделей; 

 тестовые базы данных, моделирующие реальные примеры использования 
технологии распознавания речи в коммерческих сервисах; 

 словарь русского языка, содержащий информацию о фонетическом составе и 
грамматических признаках более 3 млн. слов русского языка, в том числе имена и 
названия городов; 

 динамическое транскрипционное моделирование, основанное на правилах 
русского произношения, позволяющее получить транскрипцию любого слова. 


