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Аннотация: Данная статья посвящена обзору существующих голосовых 

помощников. Дается общее определение голосовым помощникам. 

Рассматривается программная реализация каждой из систем. Показано 

графическое представление устройств. Приводится обзор реализации графа 

знаний. Разбирается структура работы технологии SpeechKit. 
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Annotation: This article is devoted to existing voice assistants. A general 

definition of voice assistants is given. The software implementation of each of the 

systems is considered. A graphical representation of the devices is shown. An 

overview of the implementation of the knowledge graph is provided. The structure of 

the SpeechKit technology is analyzed. 
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Голосовые помощники построены на искусственном интеллекте (ИИ), 

технологиях машинного обучения и распознавания голоса. Поскольку 



конечный пользователь взаимодействует с цифровым помощником, в 

программировании ИИ используются сложные алгоритмы, позволяющие 

учиться на вводе данных и лучше предсказывать потребности пользователя. 

Некоторые помощники разработаны с использованием более продвинутых 

технологий когнитивных вычислений, которые позволяют цифровому 

помощнику понимать и выполнять многошаговые запросы с многочисленными 

взаимодействиями и выполнять более сложные задачи, такие как бронирование 

мест в кинотеатре [3]. 

Среди популярных голосовых помощников можно выделить следующие: 

Alexa от Amazon, Cortana от Microsoft и Алиса от Яндекса. Рассмотрим 

структуру работы каждого из них. 

Alexa (рис. 1) 

Alexa построена на основе обработки естественного языка (NLP –Natural 

Language Processing) - процедур преобразования речи в отдельные слова, звуки 

и идеи. Интерпретация звуков требует больших вычислительных ресурсов 

поэтому записанная речь отправляется на серверы Amazon для более 

эффективного анализа [2]. 

Обработка сигналов является одной из наиболее важных задач в области 

звукозаписи на больших дистанциях. Основная задача -  улучшить целевой 

сигнал, что означает возможность идентифицировать окружающий шум, такой 

как телевизор, и минимизировать его.  

 

 

Рис.1 Аппаратное представление голосовой колонки Alexa 



Для решения этих проблем используются семь микрофонов, как показано 

на рис.1, чтобы приблизительно определить, откуда поступает сигнал, для того 

чтобы устройство могло сосредоточиться на нем. Акустическое эхоподавление 

может вычесть этот сигнал, тем самым оставив только важный сигнал [5]. 

Декодер определит, какая последовательность слов является наиболее 

вероятной, учитывая входные характеристики и модель, состоящую из двух 

частей. Первая из этих частей является предварительной, которая дает наиболее 

вероятную последовательность, основанную на огромном количестве 

существующего текста, без учета особенностей, другая - это акустическая 

модель, которая основана на глубоком обучении, рассматривая пары аудио и 

стенограмм. Далее применяется динамическое кодирование, которое должно 

происходить в реальном времени [1; 6]. 

Cortana 

Возможности обработки естественного языка в Cortana получены от 

Tellme Networks и связаны с базой данных семантического поиска под 

названием Satori. Пример работы системы представлен на рис.2. 

 

 

Рис.2 Пример работы голосового помощника Cortana 



Microsoft Satori - хранилище на основе графов знаний из графической 

базы данных и вычислительной платформы Trinity от Microsoft Research. Граф 

знаний Satori представлен на рис. 3. 

Веб-сервисы данных позволили придать структуру ранее 

неструктурированным веб-данным и собрали наборы данных в сети Интернете. 

Google и Microsoft научили поиск «понимать» Интернет, углубившись во 

внутреннюю архитектуру графа знаний Google и Microsoft Satori. Сущности в 

графе знаний в Satori - это семантические объекты данных, каждый с 

уникальным идентификатором, набором свойств, основанных на атрибутах 

темы реального мира, которые они представляют, и связями, представляющими 

отношение темы с другими сущности. Они также включают действия, которые 

будут представлены в рекомендации для принятия [4]. 

 

 

Рис.3 Реализация графа знаний 

 

Согласно данным на 1 июня 2014 года Satori нанес на карту более 400 

миллионов городов, а граф знаний достиг полмиллиарда. Граф знаний в 

основном расширяет возможности поиска Google, позволяя устранять 

неоднозначность поисковых запросов, обеспечивая обобщение ключевых 

фактов в журнале поиска и предлагая возможности для расширенного поиска. 



Satori, с другой стороны, акцентирует внимание на популярных поисках 

майнинга «активных объектов», которые являются «набором динамических 

действий, которые могут быть назначены в качестве свойств для определенных 

типов объектов». Satori - это базовая технология сохранения данных системы 

Bing, которая предназначена для глубокого понимания мира не только как 

совокупности сущностей (людей, места и вещей), но также и отношений между 

этими сущностями. 

Алиса (рис. 5) 

Алиса базируется на технологии, именуемой SpeechKit. SpeechKit 

представляет собой клиентскую библиотеку, через которую звук поступает на 

сервер, обрабатывается и возвращается в интерфейс Алисы в виде текста и 

звука. 

При анализе речевого потока используется одна общая языковая модель и 

тематические модели поменьше в зависимости от области применения. Эти 

модели классифицируют пользовательский ввод и выбирают наилучшие 

варинаты для перевода голоса в текст. После этого запрос передается Алисе, и 

она пытается понять, к какой категории он принадлежит. Данный блок 

называется классификатором интентов, или «намерений» [7]. 

 

 

Рис. 5. Пример работы голосового помощника Алиса на ПК 

Запрос разбивается на токены, представляющие собой либо отдельные 

слова, либо какие-то пунктуационные знаки, например, арифметические 



операции или дефисы, как показано на рис. 6. Далее для токенов применяется 

эмбеддинги, обученные на больших данных. Одним из самых простых методов 

эмбеддинга слов является метод контекстных векторов. Данный метод основан 

на следующем алгоритме: для данного текстового корпуса составляется 

словарь, из которого каким-то способом выбирается n слов. Например, самых 

часто встречающихся. Затем вычисляется, сколько раз каждое слово из словаря 

встречается в контексте выбранных n слов, таким образом получается вектор 

[5]. 

 

 

Рис. 6 Пример разбиения входной строки на токкены 

 

Для идентификации принадлежности запроса к определенному интенту 

используется метод ближайших соседей. Преимуществом данного метода 

является гибкость на большом наборе данных. 

В случае, если запрос не подошел ни под один из сценариев система сама 

решает какой подобрать ответ. Данная задача реализуется одним из двух 

подходов: генеративным, когда ответ создается посимвольно или собирается из 

небольших кусочков слов или фраз, и ранжирующим, когда есть какой-то набор 

ответов-кандидатов и выбирается из него наиболее подходящий. 
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