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Реферат
Цель: Обоснование и разработка альтернативного неинвазивного способа
расчета осевых параметров (ширины) апикальной связки мембран улиткового
протока.
Объекты: Пациенты при аудиометрическом обследовании.
Методы: Биоматематическое (компьютерное) моделирование слуховых
феноменов, численные методы математического анализа.
Результаты: По установленному распределению координат слуховых
рецепторов по частотам и аудиометрически установленной нижней пороговой
частоте воспринимаемого звука разработан неинвазивный способ расчета
ширины апикальной связки мембран улиткового протока.
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ВВЕДЕНИЕ
Теория H.Helmholtz [1], классические эксперименты по слуховым
эффектам

[2,

3],

их

теоретическое

обоснование

с

выдвижением

экспериментально-статистических гипотез [4, 5] и последующим анализом [6,
7] стали основой акустоволновой модели слуха. Модель опирается на реально
существующие физические процессы во внутреннем ухе: она получила
серьезное научное 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 [13]. Одной из таких
особенностей является наличие в улитковом протоке так называемой
апикальной связки мембран, для которой были установлены линейные ее
размеры (ее ширина).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Возможности акустоволновой модели слуха в компьютерной
биологии
Напомним, что для слуха разных людей свойствен неодинаковый порог
восприятия как верхних, так и нижних частот звука.
Причины таких отклонений в восприятии звука могут быть объяснены
акустоволновой моделью слуха.
Для верхних частот объяснение устанавливается связью реальной длины
Lr протока с верхней пороговой частотой воспринимаемого звука fmax,
Lr = L(fmax) = Lo

.
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для нижних – связью реальной ширины La апикальной связки мембран протока
с нижней пороговой частотой fmin воспринимаемого звука
La = L(fmin) = Lo
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Однако решение (2) можно получить и альтернативно: рассчитав ширину
стандартной связки мембран протока по (2)
Lao = L(fo) = Lo

.
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воспользоваться соотношением, аналогичным (1) в виде
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Рис. 1: Документ MathCAD: расчет ширины апикальной связки La(f)
мембран протока: горизонтальная пунктирная линия соответствует стандартной
ширине Lao = 0.5 мм, воспринимающей стандартную нижнюю пороговую
частоту fo = 20 Гц.
Расчѐт возможен на основе аудиометрического определения нижней
границы восприятия человеком частоты fmin.

Как и следовало ожидать, для fmmi1 = 16 Гц имеем ширину апикальной
связки мембран протока La(fmmi1) = 0.44 мм, а для fmmi2 = 48 Гц значение La(fmmi2)
= 0.85 мм, в то время как для стандартной минимально воспринимаемой
частоты fo = 20 Гц имеем Lao. = 0.50 мм. При этом мы можем также рассчитать
абсолютное ΔLai и относительное отклонение этих величин от стандарта Lao: для
частоты fmin1 получив ΔLa1 = 0,06 мм, на δLa1 = 12.57% уже стандартной, а для
частоты fmax2, напротив, на ΔLa2 = 23,53 мм и на δLa2 = 69.40% шире
стандартной,
Однозначность уравнений (1) – (4) раскрывает особенности работы
слухового анализатора, объясняя природу восприятия звуковых сигналов
разных пороговых частот различием в линейных параметрах структур
улиткового протока.
ВЫВОДЫ
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:
3. APICAL LIGAMENT OF COCHLEAR DUCT MEMBRANES,
CALCULATION OF AXIAL PARAMETERS (ALTERNATIVE DECISION)
SamSMU, Samara
Purpose: Substantiation and development of an alternative noninvasive way of
calculation of axial parameters (width) of an apical ligament of apical ligament.
Objects: Patients at audiometric inspection.
Methods: Biomathematical (computer) modeling of acoustical phenomena,
numerical methods of the mathematical analysis.
Results: On the established distribution of acoustical receptors coordinates on
frequencies and audiometric established of lower threshold frequency perceived
sound the noninvasive way of calculation of width of an apical ligament is developed.
Keywords: acoustic-wave hearing model by Ovchinnikov; acoustical receptors
distribution on frequencies, linear parameters of cochlear duct structures.

