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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ИНЕРЦИИ  

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО УХА 

М. А. Николайчик 

ВВЕДЕНИЕ 

Для улавливания звуковых волн у человека развита определенная си-

стема, позволяющая передавать их от ушной раковины в улитку с кохле-

арной жидкостью, а затем преобразовывать в электрические сигналы, 

передаваемые в мозг. Как правило, выделяют три составляющие части 

уха: внешнее, среднее и внутреннее ухо. Среднее ухо представляет со-

бой заполненное воздухом пространство, которое закрыто в боковом 

направлении барабанной перепонкой (или тимпанальной мембраной). 

Звук собирается в ушной раковине внешнего уха и передается к тим-

панальной мембране, которая, в свою очередь, через систему слуховых 

костей передает вибрацию к улитке внутреннего уха. 

Из-за своей функции преобразования звуковых волн в механические 

и передачи звуковых волн во внутреннее ухо, тимпанальная мембрана 

играет ключевую роль среди остальных компонент слуховой системы 

человека. Изменения в структуре и механических свойствах тимпаналь-

ной мембраны существенно влияют на звуковую проводимость. В суще-

ствующей литературе описано достаточно большое количество моделей 

среднего уха, в частности электро-акустических, аналитических и ко-

нечно-элементных моделей [3, 4], но вопрос адекватного моделирования 

колебательной системы среднего уха, соответствующим реальному по-

ведению этой биомеханической системы, остается открытым. Поэтому 

является актуальной проблема выбора модели среднего уха, которая без 

избыточной сложности, позволяла бы прогнозировать поведение коле-

бательной системы среднего уха и оценивать слуховую проводимость. 

Целью настоящей работы является оценка свойств инерции колебатель-

ной системы среднего уха. 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Среднее ухо состоит из трех слуховых костей (молоточка, наковальни 

и стремени) и тимпанальной мембраны. В тимпанальной мембране вы-

деляют две области (pars tensa и pars flaccida), различающиеся по своим 

физико-механическим свойствам и геометрическим параметрам [4]. 
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Твердотельные трехмерные модели молоточка, наковальни и стремени 

получены на основании томографических данных. Трехмерная твердо-

тельная модель тимпанальной мембраны получена в результате склеива-

ния отдельных частей pars tensa и pars flaccida. Толщина области pars 

flaccida составляет 30 мкм. Задневерхний квадрант pars tensa состоит из 

двух слоев, остальная область pars tensa барабанной перепонки состоит 

из трех слоев. Толщина задневерхнего квадранта pars tensa составляет 

60 мкм, остальной ее части 90 мкм. 

Дискретизация модели осуществлялась в программном комплексе 

Ansys Workbench в полуавтоматическом режиме. Размер ребра конечно-

го элемента составлял 0,3 мм и 0,1 мм для костей и для тимпанальной 

мембраны соответственно. Поперечный размер ребра для каждого слоя 

барабанной перепонки, как для pars tensa, так и для pars flaccida, равен 

30 мкм. 

 

  
 

Рис. 1. Дискретизация модели среднего уха: 
а) конечно-элементная модель колебательной системы среднего уха; 

b) фрагмент конечно-элементной модели слоистой тимпанальной мембраны 

В качестве граничных условий рассматривалось жесткое закрепление 

тимпанального кольца, соответствующее окостенению области контакта 

тимпанальной мембраны и тимпанального кольца. Также к тимпаналь-

ной мембране приложено отрицательно давление 20 Па (120 дБ). Плот-

ность тимпанальной мембраны составляет 1200 кг/м3, модуль Юнга 

13,7 ГПа, а коэффициент Пуассона 0.4 [5]. Модули упругости слуховых 

костей и их плотности принимали различные значения и задавались в 

соответствии с усредненными данными, используемыми для различных 

моделей среднего уха согласно обзорам [3, 4]. Для каждой группы 

свойств выполнялся расчет положения центра тяжести, главных осевых 



 

 5 

моментов инерции и положения главных центральных осей инерции для 

колебательной системы среднего уха в целом. 

МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ И ГЛАВНЫЕ ОСИ ИНЕРЦИИ 

Значения главных моментов инерции для модели среднего уха с раз-

личными модулями упругости и плотностями слуховых костей, исполь-

зуемыми в работах [1−4], представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компоненты среднего уха 
Моменты инерции, гмм 

[1] [2] [3] [4] 

Молоточек 

Ixx 0.1884 0.2120 0.2191 0.1181 

Iyy 0.0582 0.0658 0.0680 0.0367 

Izz 0.2138 0.2406 0.2486 0.1340 

Наковальня 

Ixx 0.0801 0.1748 0.1889 0.1082 

Iyy 0.0602 0.1314 0.1420 0.0814 

Izz 0.1198 0.2616 0.2827 0.1620 

Стремя 

Ixx 0.0034 0.0031 0.0031 0.0028 

Iyy 0.0021 0.0019 0.0019 0.0018 

Izz 0.0050 0.0046 0.0046 0.0041 

Мембрана 

Ixx - 0.0418 0.0418 0.0418 

Iyy - 0.0344 0.0344 0.0344 

Izz - 0.0743 0.0743 0.0743 

Сборка 

Ixx 0.5745 0.7107 0.7348 0.5222 

Iyy 0.3860 0.5553 0.5826 0.3582 

Izz 0.7614 1.0258 1.072 0.7158 

Из таблицы 1 видно, что по значениям оказываются близки величины 

моментов инерции колебательной системы среднего уха, определенные 

по данным работ [1] и [4], а также по данным работ [2] и [3]. 

Расположение главных центральных осей инерции модели среднего 

уха представлено на рисунке 2. Нижний индекс в обозначении главных 

центральных осей инерции указывает на литературный источник с ис-

пользуемыми при расчете моментов инерции значениями модуля упру-

гости и плотности слуховых костей. 

В соответствии с экспериментальными данными о расположении 

главных центральных осей инерции колебательной системы среднего 

уха [1], одна из осей должна проходить вдоль тела молоточка. Для рас-

сматриваемой модели это соответствует результатам расчета с исполь-

зованием данных работы [4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ значений осевых моментов инерции 

колебательной системы среднего уха и и расположения главных 

центральных осей инерции, вычисленных с использованием данных о 

 модулях упругости и плотности слуховых костей и тимпанальной 

мембраны [14] показал, что для разработанной модели среднего уха 

необходимому положению главных осей отвечает сочетание физико-

механических свойств представленное в работе [4]. 

 
Рис. 2. Положение главных центральных осей инерции колебательной системы 

среднего уха при различных модуле упругости и плотности слуховых костей 
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