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Реферат
Цель: Математическое обоснование к установлению распределения
координат слуховых рецепторов по воспринимаемым ими звуковым частотам.
Объекты и методы: Элементами исследования являются результаты
классической экспериментальной базы изучения слуха. Использовались
статистические методы и методы математического анализа, общетеоретический
подход и математического моделирования.
Результаты: Представлено аналитического решения распределения
слуховых рецепторов по воспринимаемым ими звуковым частотам.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно H. Helmholtz [1], структуры системы слуховой рецепции
зависимы от частоты звука [2, 3]. Эта зависимость была экспериментально
отражена работами G. von Bekesy [4] и стала весьма значимой, заслуженно
получив статус классической: ее итоги "широко цитируются сегодня" [5]. Но

научно-теоретического обоснования экспериментальная база не получила,
"старые вопросы остаются без ответа" [6].
Аналитическое решение распределения слуховых рецепторов по частотам
остается проблематичным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Общие замечания
На основе экспериментов G. von Bekesy [4] нами была высказана
статистическая гипотеза, выражающая связь между явными признаками,
описывающими

поведение

биологических

и

физических

параметров,

характеризующих структуры и процессы слуховой рецепции. Если привести
тестируемые частоты f из выборки экспериментальной базы G. von Bekesy [4] к
виду десятичного логарифма их отношения к максимально воспринимаемой
ухом частоте fmo = 20 кГц как
F = lg(f/fmo),

(1)

а координаты рецепторов ℓ – к виду двоичного логарифма их отношения к
стандартной длине базилярной мембраны Lo = 32 мм как
D = log2(ℓ/Lmo),

(2)

то можно установить, что между этими величинами, (1) и (2), разной
физической природы, устанавливается корреляционная зависимость [7, 8]
функционального характера.
Математически это можно представить в виде экспериментального
соотношения
ΔD = k ΔF.

(3)

а сама гипотеза приобретает следующий смысл: приращения десятичного
логарифма отношения тестируемой частоты к максимально воспринимаемой
ухом частоте ΔF ̴и приращения двоичного логарифма отношения координат
рецепторов к стандартной длине базилярной мембраны ΔD.
2. Обоснование метода построения модели
Теоретическое обоснование построения модели состоит в том, чтобы
развить статистическую гипотезу до получения функциональной зависимости

между параметрами тестируемого звука и линеных характеристик структур
внутреннего уха.
Переход от конечных разностей к бесконечно малым в корреляционной
зависимости (3), дает дифференциальное уравнение, решение которого может
привести к искомому результату. При этом получаем уравнение
dD = k dF,

(4)

интегрируя которое в неопределенных интегралах ∫dD = k ∫dF, имеем общее
решение D = k F + const, или, возвращаясь к старым переменным, log2 
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Рис 1. Графическое представление экспериментальных данных (а) по
G. von Bekesy [4] и их функциональный вид (б).
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представлен

(7)
графический

расчет

функциональных

зависимостей (6) и (7) в сравнении с экспериментальными данными G.von
Bekesy [4] (рис. 1б).
ОБСУЖДЕНИЕ
Научный

анализ

экспериментальных

данных

с

установлением

статистической гипотезы и ее теоретическое обоснование привели к открытию
функциональной связи распределения координат слуховых рецепторов по
частотам. Кроме теоретического значения установленных соотношений [7, 8],
они приобретают успешность в вычислительной биологии [9, 10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак,

получено

функциональные

соотношения,

устанавливающее

распределение по частотам слуховых рецепторов на базилярной мембране.
Модель

получила

серьезное

научно-теоретическое

обоснование,

представленное как полумодель в патенте [11], статьях [12, 13], и как полная
модель – в работе [14].
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Purpose: Mathematical establishment to establishment of distribution of
coordinates of acoustical receptors on the sound frequencies perceived by them.
Objects and Methods: Elements of research are results of classical
experimental base of hearing studying. Statistical methods and methods of the
mathematical analysis, theoretical approach and mathematical modeling were used.
Results: It is presented the analytical solution of distribution of acoustical
receptors on the sound frequencies perceived by them.
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