Тема диссертации: «Самоорганизация искусственных нейронных сетей в задачах обработки
сенсорной информации звуковой модальности с целью анализа речевых стимулов»
На всех уровнях функционирования нервной
системы,
начиная
с
сенсорного
восприятия,
осуществляется поиск закономерностей и определение
структуры обрабатываемой информации. На сегодняшний
день демонстрируют свою эффективность разнообразные
методы анализа звуковых сигналов и извлечения
акустических признаков, применяемые в разнообразных
сферах деятельности. Но с учётом физиологии слухового
восприятия становится очевидным, что они не отражают
полноты и сложности данного процесса. В работе
рассматривается проблема распознавания внешних
стимулов звуковой модальности посредством обработки и
анализа вызванной аудиальной активности нервных
волокон слухового анализатора. В качестве прикладной
задачи выступает выявление паралингвистических
особенностей речи и построение соответствующих
голосовых моделей. С этой целью производится
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исследование и разработка аппарата, основанного на
научный руководитель
самоорганизующихся
нейронных
сетях,
которые
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позволяют выполнять интеллектуальный анализ входного
потока неразмеченных данных в условиях полного
отсутствия априорных сведений о их природе.
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