
ЗАПИСЬ РЕЧЕВЫХ КОРПУСОВ 
ДЛЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
РАЗГОВОРНОГО AI

Как гарантировать высокое 
качество и удержать 
рентабельность?



Этот подраздел AI позволяет технологиям понимать, 
что мы говорим и разговаривать с нами. 

Разговорный AI — основан на машинном обучении.

Это технология, которая постоянно
совершенствуется, потому что она учится на 
каждом новом фрагменте получаемой информации.

Общение цифровых людей с чат-ботами тренирует 
Разговорный AI, помогая компаниям улучшить 
клиентские коммуникации.

РАЗГОВОРНЫЙ AI
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Автоматизация колл-центров и служб поддержки

Готовые решения в сфере:
туризма, изучения иностранных языков,
международной коммуникации в бизнесе

Говорящие устройства: умные колонки, роботы, 
детские игрушки, девайсы для автомобилей 
и интеллектуальная бытовая техника

Голосовые помощники (IVA): Alexa от Amazon, 
Google Assistant от Google, Siri от Apple, 
Cortana от Microsoft, Алиса от Яндекс



ЭЛЕМЕНТЫ РАЗГОВОРНОГО AI

NLU (Natural Language Understanding) – подвид 
NLP: понимание смысла запроса

В некоторых случаях необходимо узнавать 
собеседника по голосу – тогда используется 
биометрия
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Инструменты ASR (распознавание речи)
Используются для конвертации речи в текст для 
последующей обработки компьютером

Отдельные каналы позволяют совмещать визуальные 
интерактивные элементы и естественный язык. 
Для работы с ними необходима интеграция 
с соответствующими API

Обработка естественного языка или NLP
(Natural Language Processing). В частности, 
так компьютеры обрабатывают и анализируют 
слова, которые мы говорим или пишем

Инструменты TTS (синтез речи)
Преобразование текста в речь



Внедрение NLU в enterprise-сегменте:
Just AI, Наносемантика, ЦРТ, Eora, Digital Intelligence

NLU в SMB-сегменте:
Singularika.com, IQBot.ru, Bizbots.ru, 
Endurance robots

Платформенные интеграции с телефонией:
Voximplant, Just AI Conversational Platform

Приложения для устного перевода: Google, 
Microsoft, Garnett, Lingmo, Talkao, TripLingo, AppTek, 
ApalOn

ASR/TTS/биометрия:
Yandex, Nuance, Google, Voisi, ЦРТ

Устройства для устного перевода: iFlytek, 
Langogo, CheetahMobile, Ectaco, Travis, 
Sourcenext, Waverly Labs, TimeKettle
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
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А ТЕПЕРЬ О НАШЕМ ПРОЕКТЕ…



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Запись речевого корпуса на русском языке для использования в мультиязычном
навигационном туристическом аудиогиде с системой речевого синтеза
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Суть проекта – запись 
дикторских текстов:

20 дикторов х 20 предложений 

1 диктор х 15 000 предложений

Основное назначение аудиогида – использование в 
поездках для разговоров на темы транспортировки, 
шопинга, отелей, осмотра достопримечательностей



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОРПУСОВ ДЛЯ ML

• Потребность в русскоязычном 
голосовом корпусе

ИНО-
ЗАКАЗЧИК

• Системное управление ходом проекта
• Подбор студии
• Подбор дикторов
• Формирование команды проекта
• Соблюдение интеллектуальных прав
• Подготовка документации

ЭГО

• Организация процесса записи
• Пост-продакшнСТУДИЯ 

МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АУДИОГИД 
С СИСТЕМОЙ РЕЧЕВОГО 
СИНТЕЗА
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Согласование максимально 
детализированного ТЗ 
• Технологическая схема проекта
• Контрольные листы, описывающие 

процедуру проверки соответствия 
продукта спецификации

Подбор студии
• Требования к студийным условиям
• Безопасность
• Акустические требования к помещению
• Требования к оборудованию, его 

настройке

Подбор дикторов
• Требования
• Технология подбора и 

тестирования

Требования к записи фонограммы
• Стиль произношения. Паузы
• Продолжительность записи
• Графики работы дикторов
• Метод и способы записи
• Управление записывающим 

оборудованием
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ПОДГОТОВКА К ПРОЕКТУ



Юридические аспекты проекта

• Права на передачу результата 
интеллектуальной деятельности

• Полное/ частичное отчуждение 
голоса диктора (последствия)

• Конфиденциальность /         
коммерческая тайна             
(гарантии и ответственность)

• Персональные данные           
(экспорт за рубеж) 

Методы контроля, 
отчетность

• Система подтверждения 
соответствия записей 
требованиям ТЗ

• Супервайзинг работы 
дикторов

• Лицо, контролирующее 
вокализацию

Формирование команды проекта 
(профессиональные требования)

• Руководитель проекта ЭГО
• Руководитель проекта студии
• Супервайзер работы студии
• Специалист по подбору 

дикторов
• Супервайзер работы дикторов            

на записи / Специалист                          
по вокализации

• Инженер записи
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ПОДГОТОВКА К ПРОЕКТУ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Удержание баланса надлежащего 

уровня качества и нормы 
маржинальности благодаря 
многократной реинтерпретации 
ТЗ с последующей оптимизацией 
процессов

• Смета проекта (корректировки в 
соответствии с изменением ТЗ) / 
своевременное разделение зон 
ответственности / риски при 
перезаписи и доп. работах 

• Перезапись за счет менеджмента 
проекта. Необходимо закладывать 
в смету определенную сумму 
около 30% на перезапись
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ОШИБОК?

Обеспечение соблюдения 
прав интеллектуальной 
собственности

Корректировки в ТЗ. 
Появление новых, не 
уточненных ранее 
требований, влекущих 
затраты на перезапись.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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