Наука и образование в современном мире. Сборник научных трудов, выпуск 2:
по материалам II международной научно-практической конференции, Москва, 31 июля 2015 г.

Овчинников Е.Л., Адыширин-Заде К.А., Ромашова Н.А.,
Владимирова Т.Ю., Минаева Т.И.
КОМПЬЮТЕРНАЯ БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА:
1. НЕИНВАЗИВНЫЙ РАСЧЕТ ДЛИНЫ УЛИТКОВОГО ПРОТОКА
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
DOI:10.18411/sc2015-07-5-8
Реферат
Цель: Обоснование и разработка неинвазивного способа расчета длины
улиткового протока.
Объекты: Пациенты при аудиометрическом обследовании.
Методы: Расчет длины улиткового протока методами вычислительной
биологии с использованием акустоволновой модели слуха по Овчинникову.
Результаты: По установленному распределению координат слуховых
рецепторов по частотам разработан неинвазивный способ расчета длины
улиткового протока.
Ключевые слова: акустоволновая модель слуха по Овчинникову;
распределение слуховых рецепторов по частотам, расчет длины улиткового
протока.
ВВЕДЕНИЕ
Теория H.Helmholtz [1] и классические эксперименты по слуховым
феноменам

[2,

3],

их

теоретическое

обоснование

с

выдвижением

статистических гипотез [4, 5] и последующим анализом стали основой
акустоволновой модели слуха [6, 7]. Модель опирается на реально
существующие физические процессы во внутреннем ухе: она получила
серьезное научно-теоретическое обоснование, представленное как полумодель

в патенте [8], статьях [9, 10], и как полная модель – в работе [11]. Более того,
она не только соответствует наблюдаемым результатам [12], но и позволяет
получать новые, часто неожиданные, но прогнозируемые эффекты [11].
Высшим достижением развивающейся доказательной медицины является
установление математических связей, определяющих морфофункциональные
соотношения между структурами человеческого организма. К подобным
выводам приводят следствия акустоволновой модели слуха, способствующие
неинвазивно производить расчет линейных параметров структур внутреннего
уха.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Акустоволновая модель слуха в приложении к вычислительной
биологии внутреннего уза
Для разных людей свойствен разный порог восприятия верхней частоты
ощущаемого звука.
Можно высказать предположение, что этот феномен обусловлен разной
длиной улитковых протоков, где развиваются процессы, приводящие к
слуховым эффектам.
Учет экспериментальных данных, подтвержденных биоматематическим
моделированием процессов в слуховом органе, способствует установлению
распределения слуховых рецепторов на базилярной мембране стандартной
длины Lo = 32 мм по частотам: пространственные (осевые) координаты ℓ(f)
подчиняются соотношению (рис. 1)
ℓ(f) = Lo 2
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2. Результаты исследования и их обсуждение
С помощью соотношений (1) можно достичь поставленной цели.
Акустоволновая модель слуха выявляет содержательность в своих подходах,
решении и выводах. В соответствии с этой моделью мембраны и другие
структуры внутреннего уха, обладая всеми присущими им физиологическими
функциями [7, 8], приобретают и новые специфические свойства, среди

которых отмечается снижение с возрастом верхней пороговой частоты
воспринимаемого звука.
Биофизического обоснования этот феномен еще не получил должного
признания, хотя он был представлен достаточно давно [9]. Расчет осевых
координат возбуждаемых слуховых рецепторов улитки (2 ) – (3) обуславливает
их отождествление с линейными параметрами структур улиткового протока.
Наблюдаемое превышение верхней пороговой частоты звука вызвано, согласно
акустоволновой модели, большей длиной улиткового протока по сравнению со
стандартом Lo, а снижение верхней пороговой частоты звука, напротив,
сокращением длины улиткового протока.

Рис. 1. Документ MathCAD: расчет длин улиткового протока для разных
людей, воспринимающих разные максимальные частоты, большие (23 кГц) и
меньшие (12 кГц) по сравнению со стандартной частотой fmo = 20 кГц.
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определяемое акустоволновой моделью, позволяет установить связь реальной
длины Lr улиткового протока с максимальной верхней пороговой частотой
воспринимаемого звука fmax, в виде
Lr = L(fmax) = Lo
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Это уравнение может служить математической моделью расчѐта длины
реальной базилярной мембраны и улиткового протока внутреннего уха
человека в целом. Расчѐт возможен на основе аудиометрического определения
верхней границы восприятия человеком частоты fm .
Для частоты fmax1 = 23 кГц имеем, что длина улиткового протока L(fmax1) =
34.81 мм, а для fmax2 = 12 кГц – всего 23,53 мм, в то время, как для
максимальной стандартной частоты fmo = 20 кГц получаем общепринятое
значение Lo. При этом мы можем также рассчитать абсолютное отклонение ΔLi
= L(fmiax) – Lo, и относительное отклонение этих величин от стандарта Lo,
получив для частоты fm1 длину протока ΔL1 = 2,81 мм, на δL1 = 8.78%
превышающую стандартную, а для частоты fmax2 длину протока ΔL2 = 23,53 мм,
на δL2 = 26.48% короче стандартной,
ВЫВОДЫ
Однозначность уравнения (2) раскрывает особенности работы слухового
анализатора, объясняя природу восприятия звуковых сигналов разных
пороговых частот различием в длине структур улиткового протока. Мы
показали, что кроме теоретического значения, акустоволновая модель слуха
имеет

практические

приложения.

Этим

существенно

повышается

информативность и самой модели, и основанных на ней количественных
методов расчета клинических показателей для внедрения медицинскую
практику.
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COMPUTER BIOLOGY OF THE INTERNAL EAR:
1. NONINVASIVE CALCULATION OF COCHLEAR DUCT LENGTH
Purpose: Substantiation and development of a noninvasive way of calculation
of cochlear duct length.
Objects: Patients at audiometric inspection.
Methods: Calculation of cochlear duct length by methods of computing
biology with use of acoustic-wave hearing model by Ovchinnikov.
Results: On the established distribution of acoustical receptors coordinates on
frequencies the noninvasive way of calculation of cochlear duct length is developed.
Keywords: acoustic-wave hearing model by Ovchinnikov; acoustical receptors
distribution on frequencies, calculation of cochlear duct length.

