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ВВЕДЕНИЕ 

Слуховая система является одной из сенсорных систем человека. Ее 

основной задачей является восприятие и анализ звуковых колебаний. Раз-

личные заболевания и патологические изменения в среднем ухе могут 

привести к нарушению в звукопроводящем отделе слухового анализатора 

и вследствие этого к частичной или полной потере слуха. С целью улуч-

шения или восстановления слуха оториноларингологи прибегают к хирур-

гическому вмешательству на среднем ухе, заключающемуся в замене по-

врежденных элементов уха на искусственные имплантаты и протезы. Наи-

более сложным является случай полной, или тотальной, реконструкции. 

Данные операции предусматривают восстановление целостности барабан-

ной перепонки, т. е. тимпанопластику, а также восстановление слуховой 

функции, утраченной в результате частичного или полного разрушения 

слуховых косточек, называемой оссикулопластикой. 

В большинстве работ при моделировании реконструированного сред-

него уха (РСУ) широко применяется метод конечных элементов (МКЭ). 

Конечно-элементные модели среднего уха человека используются для мо-

делирования статического или динамического поведения компонентов 

среднего уха или среднего уха в целом. Основное внимание в большинстве 

работ уделяется исследованию динамических характеристик РСУ, которые 

позволяют оценить эффективность хирургического вмешательства. Суще-

ствующие же модели и, в частности аналитические, в основном касаются 

расчета собственных колебаний РСУ при тимпанопластике без учета пред-

варительных деформаций и начальных напряжений. Однако начальные 

напряжения позволяют зафиксировать введенный протез в полости сред-

него уха, но в тоже время избыточные напряжения влияют на спектр соб-

ственных частот РСУ, который может искажаться. В работах по исследо-

ванию напряженно-деформированного состояния (НДС) РСУ было пока-

зано, что для минимизации начальных напряжений, необходимых для 

фиксации протеза, его основание рекомендуется размещать как можно 

ближе к центру тимпанальной мембраны (ТМ). Исходя из выше сказанно-

го, является важным и актуальным при исследовании динамических моде-

лей РСУ учесть влияние начальных напряжений, возникающих в барабан-

ной перепонке вследствие ввода протеза. Актуальность диссертационной 

работы с точки зрения практического применения заключается в выработ-

ке рекомендаций по технике реконструкции, предусматривающей тимпа-

нопластику и стапедопластику с последующей перфорацией подножной 

пластины стремени. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами 

Диссертационная работа выполнялась в рамках задания 4.09 «Модели-

рование среднего уха в норме и после его хирургической реконструкции, 

оптимизация протезирования» в рамках Государственной комплексной 

программы научных исследований (ГКПНИ) «Механика» (сроки исполне-

ния 2008–2010 гг., номер государственной регистрации в ГУ «БелИСА» 

20081240 от 17.06.2008); гранта Министерства образования Республики 

Беларусь «Разработка методики оценки напряжений в барабанной перепон-

ке среднего уха при тотальной реконструкции» (номер государственной 

регистрации 01830005238 от 02.01.2012 г.); в рамках задания 1.19 «Матема-

тическое моделирование био-, нано- и геопроцессов в механике» в рамках 

ГПНИ «Конвергенция» (сроки исполнения 2016–2020 гг., номер государст-

венной регистрации 20161714 от 19.05.2016); People Programme (Marie Cu-

rie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme FP/2007–

2013/ under REA grant agreement PIRSES–GA–2013–610547–TAMER. 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования – используя классическую теорию изотропных пла-

стин определить напряжения, возникающие в тимпанальной мембране ре-

конструированного среднего уха после введения протеза типа TORP при 

способе реконструкции тимпанальной мембраны типа “cartilage plate”; ис-

следовать НДС РСУ; а также определить зависимости динамических ха-

рактеристик от физических и геометрических параметров протеза, его ус-

тановки в полости среднего уха, и от физических характеристик хрящевого 

трансплантата, замещающего ТМ. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены 

следующие задачи: 

1. Построена статическая модель РСУ в случае тимпанопластики и 

стапедопластики, предусматривающей фенестрацию подножной пластины 

стремени, и установки протеза типа TORP, для нахождения характеристик 

НДС колебательной системы РСУ; 

2. Разработаны динамические модели РСУ в случае тимпанопластики 

и стапедотомии, позволяющие вывести трансцендентное уравнение коле-

баний кольцевых пластин с заданной кинематикой движения внутреннего 

контура относительно собственных частот колебательной системы РСУ; 

3. Найдено асимптотическое решение краевой задачи на собственные 

колебания реконструированной барабанной перепонки и сопряженного с 

ней тотального протеза, учитывающей начальные напряжения в барабан-

ной перепонке, обусловленные вводом протеза; 
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4. Определены зависимости собственных частот и форм колебаний то-

тально РСУ от геометрических и физических характеристик протеза; 

5. Построена конечно-элементная модель РСУ в случае стапедопла-

стики и стапедотомии, позволяющая находить собственные частоты и 

формы колебаний колебательной системы РСУ. 

Научная новизна результатов работы заключается в разработке стати-

ческой модели реконструированного среднего уха, состоящей из реконст-

руированной барабанной перепонки и сопряженного с ней тотального про-

теза типа TORP, замещающего всю цепь слуховых косточек, позволяющей 

рассчитать мембранные усилия в барабанной перепонке с учетом ее жест-

костей на изгиб и растяжение; динамической модели реконструированной 

системы среднего уха, подвергнутого тимпанопластике и стапедотомии, 

позволяющей вывести трансцендентное уравнение относительно собст-

венных частот колебательной системы; в определении зависимости собст-

венных частот и форм колебаний тотально реконструированного среднего 

уха от геометрических и физических характеристик протеза; в разработке 

конечно-элементной модели реконструированного среднего уха, подверг-

нутого стапедопластике и стапедотомии, позволяющей определить опти-

мальное место перфорации подножной пластины стремени и выбирать 

материал для изготовления протеза. 

Положения, выносимые на защиту 

Новыми результатами, выносимыми на защиту являются: 

1. Биомеханические статические и динамические модели реконструи-

рованного среднего уха, состоящего из реконструированной тимпанальной 

мембраны (с использованием техники «cartilage plate») и сопряженного с 

ней тотального недеформируемого протеза типа TORP, замещающего всю 

цепь слуховых косточек. 

2. Установленные зависимости характеристик напряженно-

деформированного состояния реконструированного среднего уха от гео-

метрических параметров протеза типа TORP. 

3. Зависимости собственных частот и форм колебаний тотально рекон-

струированного среднего уха от геометрических и физических характери-

стик протеза, позволяющие определить оптимальные размеры протеза и 

его ориентации с учетом индивидуальной архитектуры среднего уха. 

4. Конечно-элементная модель реконструированного среднего уха, 

подвергнутого стапедопластике и стапедотомии, позволяющая определять 

оптимальное место перфорации подножной пластины стремени и выби-

рать материал для изготовления протеза, при которых собственные часто-

ты колебательной системы реконструированного среднего уха из низшей 
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части спектра максимально близки к собственным частотам среднего уха в 

норме. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Представленные в работе научные результаты получены автором лич-

но. Научный руководитель Г. И. Михасев и соавторы научных исследова-

ний принимали участие в постановке задач и обсуждении полученных ре-

зультатов, Л. Г. Петрова осуществляла консультации и анализ достоверно-

сти полученных результатов с точки зрения клинической практики. Резуль-

таты, принадлежащие соавторам совместных научных исследований, не 

вошли в данную диссертацию. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее ре-

зультатов 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на меж-

дународных и республиканских научных конференциях: 67-й конференции 

студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь, 1621 мая 2010 г.); X Всероссийской конференции по 

биомеханике «Биомеханика2010» (Саратов, Россия, 1622 мая 2010 г.); X 

Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики (Нижний Новгород, Россия, 2430 августа 2011 г.); 

международная научная конференция «GAMM-2010» (Карлсруэ, Германия, 

2226 марта, 2010); 42-й республиканский научно-методический семинар 

«Применение методов компьютерной механики в инженерии, науке, обра-

зовании» (Минск, Беларусь, 3–4 февраля 2011 г.); 68-й конференции сту-

дентов и аспирантов Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь, 1621 мая 2011 г.); международная конференция 

«COMPDYN 2011» (о. Корфу, Греция, 26–28 мая 2011 г.); VI Поляховские 

чтения (Санкт-Петербург, Россия, 31 января – 3 февраля 2012 г.); 76-я на-

учно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов (Минск, Беларусь, 13–20 февраля 2012 

г.); 69-й конференции студентов и аспирантов Белорусского государствен-

ного университета (Минск, Беларусь, 1417 мая 2012 г.); 70-й конферен-

ции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь, 1621 мая 2013 г.); Международная научная конферен-

ция "Теории оболочек и мембран в моделировании механических и биоло-

гических систем: от макро- до наноразмерных структур" (Минск, Бела-

русь, 16–20 сентября 2013 г.); 45-й международный научно-методический 

семинар «Моделирование и компьютинг в механических и мехатронных 

системах» (Минск, Беларусь, 5 февраля 2014 г.); международная конфе-

ренция «APM 2014» (Санкт-Петербург (Репино), Россия, 30 июня – 5 июля 
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2014 г.); 46-й международный научно-методический семинар «Моделиро-

вание и инжиниринг механических и мехатронных систем» (Минск, Бела-

русь, 4 февраля 2015 г.); международная конференция «GAMM-2015» 

(Лечче, Италия, 23–27 марта 2015). 

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 7 статей в 

научных журналах, общим объемом 2,3 авторского листа, соответствую-

щих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь, 1 статья в научном журнале, 7 тези-

сов докладов конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из оглавления, введения, общей характеристики 

работы, четырех глав, заключения, библиографического списка и прило-

жений. Объем диссертационной работы составляет 116 страниц, включая 

27 рисунков, 16 таблиц, библиографию из 132 наименований и приложе-

ния на 2 страницах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Во введении приведен обзор научной литературы по теме диссертации, 

указаны основные методы, показаны новизна и актуальность проведенных 

исследований. 

В первой главе описано строение колебательной системы среднего уха 

в норме (рисунок 1, а), описаны функциональные и физиологические 

свойства его компонентов, и механизм передачи звуковых колебаний (зву-

ковых волн) из наружного во внутренне ухо, посредством трансформации 

их в нервное возбуждение. Приводится классификация заболеваний и па-

тологий, которым подвержено среднее ухо, описаны техники реконструк-

ции барабанной перепонки и цепи слуховых косточек в зависимости от 

степени разрушения звукопроводящей системы, описаны характеристики 

материалов, используемых для изготовления имплантатов. Рассмотрена 

техника реконструкции «cartilage plate», которая применяется при боль-

ших повреждениях ТМ, и предусматривающая замену всей цепи слуховых 

косточек на протез типа TORP (рисунок 1, б). В данном случае ствол про-

теза упирается в подножную пластинку стремени, если она функционально 

подвижна, или вводится в улитку внутреннего уха через отверстие в под-

ножной пластинке в случае, когда стремя полностью неподвижно из-за 

отложения солей (отосклеротический анкилоз стремени). 
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а б 

  

1 – ТМ в норме; 2 – молоточек; 3 – наковальня; 4 – стремя; 

5 – улитка; 6 – реконструированная ТМ; 7 – основание протеза; 

8 – ствол протеза; 9 – фистула овального окна; γ – угол отклонения 

ствола протеза от первоначального прямого положения 

Рисунок 1. – Строение среднего уха в норме (а) 

и после реконструкции (б) 

 

Вторая глава посвящена анализу НДС РСУ при тимпанопластике и 

стапедопластике, предусматривающей фенестрацию овального окна. 

Введем глобальную декартову систему координат Oxyz, связанную с 

центром реконструированной ТМ, как это показано на рисунке 2. Пусть во 

введенной глобальной системе координат точка C обозначает центр осно-

вания протеза, а точка S – центр подножной пластины стремени. 

 

Рисунок 2. – Компоненты реконструированного среднего уха 

 

Протез рассматривается как абсолютно твердое тело, и моделируется 

как круглая пластина, сопряженная со стержнем (рисунок 3, а). Покоясь в 

перилимфе, конец ствола испытывает статические нагрузки от кохлеарной 

жидкости. Величина этих сил зависит от механических свойств мембраны 

круглого окна и хрящевого трансплантата. Если жесткость мембраны 



7 

 

круглого окна слишком мала, и ствол протеза слишком короткий, протез 

может выпасть из хирургически созданного отверстия овального окна по-

сле резких изменений внешнего звукового давления. Чтобы избежать та-

кой ситуации предлагается модифицированный вариант протеза типа 

TORP (рисунок 3, б) для этого вида реконструкции. 

а б 

  

а – Протез типа TORP с гибким стволом; б – модифицированный 

протез с упругой пружинкой, прикрепленной к стволу 

Рисунок 3. – Протезы типа TORP 

Считаем, что основание протеза и хрящевой трансплантат жестко 

склеены, при этом, ТМ будет моделироваться как кольцевая пластинка. 

Для описания равновесия изотропной пластины, моделирующей ТМ, 

при деформациях будем использовать линейные уравнения, записанные в 

полярной системе координат r, φ с центром в точке О(С): 

 
2

sD w P  , (1) 

 
2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 3
2 0

u u u v v
u

r r r rr r r r

           
      

      

, (2) 

  
2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 2 1 3
1 0

v v v u u
v

r r r rr r r r

         
        

      

, 

где D – цилиндрическая жесткость пластины, w, u, v – нормальное и тан-

генциальные перемещения точек ТМ, Ps – разница атмосферного давления 

и давления в полости среднего уха в послеоперационный период. 

На внешнем крае тимпанального кольца (ТК) будем рассматривать ус-

ловия упругой заделки: 

  1 1 0l t r a r ar a
r a

w
k w Q k M u v

r  


 
      

 
, (3) 
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где kl и kt – коэффициенты жесткости распределенных линейных и торси-

онных пружин, моделирующих ТК, найденные экспериментально, Q1 и 

M1 – перерезывающие усилия и изгибающие моменты. 

А на внутреннем контуре сопряжения ТМ с протезом будем иметь ус-

ловия жесткой заделки: 

 ,pr b
w w


 0

r b

w

r 





, cospr b

u u


  , sinpr b
v u


  , (4) 

где wp – перемещение основания протеза в направлении оси Cz'. 

Условием равновесия протеза является равенство нулю главных векто-

ров действующих на него сил и моментов (рисунок 4). Уравнения равнове-

сия протеза примут вид 

 cos sin 0p st sQ F R     , sin cos 0p st sT F R     , (5) 

min 0p s sM M R l    

где Qp, Tp, Мp – равнодействующие перерезывающих сил, мембранных 

усилий и изгибающих моментов, возникающих вдоль внутреннего контура 

сопряжения пластины и основания протеза со стороны ТМ, Fst = kδp – сила, 

являющаяся мерой взаимодействия внутреннего уха и основания стремени 

и возникающая в результате деформации мембраны круглого окна, δp – 

длина части ствола протеза, вошедшей в кохлеарную жидкость, 

k = 8πT0 (Sp / S0)
2
 – коэффициент «жесткости» системы «кохлеарная жид-

кость – мембрана круглого окна», T0 – сила натяжения мембраны круглого 

окна и S0 = πR0
2
 – ее площадь, Rs – сила реакции стенки перфорации. 

 

Рисунок 4. – Деформация ТМ после установки протеза и силы, 

действующие на протез 
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Численное решение краевой задачи (1) – (4) позволяет определить уси-

лия и моменты, действующие на протез со стороны ТМ. Подставив най-

денные величины в уравнение (5), находятся неизвестные перемещения 

протеза, усилие Fst. На рисунке 5 представлены зависимости силы Fst, пе-

ремещений wp и up от приращения длины протеза Δl = l – lmin при различ-

ных значениях силы натяжения T0 мембраны круглого окна. 

 

 

  
1 – T0 = 10–5 Н/м; 2 – T0 = 3∙10–5 Н/м; 3 – T0 = 5∙10–5 Н/м 

Рисунок 5. – Характеристики напряженно-деформированного 

состояния 

 

Полученные результаты показывают, что для рассмотренного типа то-

тальной реконструкции среднего уха зависимости всех анализируемых 

величин от приращения длины протеза носят характер, близкий к линей-

ному, что дает возможность легко определять длину вводимого протеза. 

Заметим, что усилия Fst, действующие на протез со стороны кохлеарной 

жидкости, на порядок ниже аналогичных сил, возникающих в звене «про-

тез-стремя» для всех ранее рассмотренных технологий реставрации ТМ. 

Низкая жесткость рассмотренной здесь реконструированной колебатель-

ной системы объясняется тем, что она полностью определяется силой уп-

ругого противодействия мембраны круглого окна. 

В третьей главе представлены динамические модели РСУ при тоталь-

ной реконструкции, предполагающей тимпанопластику и стапедотомию. 

При исследовании динамических характеристик РСУ учитываются на-
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чальные напряжения, возникающие в ТМ после установки протеза, кото-

рые были найдены в предыдущей главе. 

В данной главе рассматриваются изгибные и плоскостные колебания 

пластины, которые являются связанными. 

В качестве уравнений, описывающих движение РСУ, используются 

уравнения изгибно-плоскостных колебаний изотропной пластинки: 

 

 
2

2

2

( , )
( , ) 0

W r t
D W r t h

t


  


,   

 
2

1
1 2 2

T S U
r T T h

r t

  
    

  
,   

2
2

2
2

TS V
r S h

r t

 
   

  
, 

 

где T1, T2, S – мембранные усилия, ρ – плотность хрящевой ткани, h – тол-

щина пластины. 

Поступательным колебаниям протеза будут соответствовать радиаль-

но-симметричные формы колебаний пластинки. Тогда граничные условия 

на внутреннем контуре сопряжения пластины с основанием протеза (r = b) 

примут вид 

 ,pr b
W W


 0

r b

W

r 





, cospr b

U U


  , sinpr b
V U


  .  

На внешнем контуре ТМ рассмотрим условия заделки 

  1 1 0l t r a r ar a
r a

W
k W Q k M U V

r  


 
      

 
.  

Принимая во внимание наличие направляющей в перфорации поднож-

ной пластинки стремени (см. рисунок 4), считаем, что протез совершает 

лишь поступательные движения. Тогда уравнения движения присоединен-

ного стержня, моделирующего протез, имеют вид 

 

2

2
cos sin

p
p st s

W
Q F R m

t


    


, 

2

2
sin cos

p
p st s

U
T F R m

t


    


.  

Результаты показывают, что увеличение массы протеза приводит к за-

метному уменьшению частот колебаний. Объясняется это тем, что для 

рассматриваемых низкочастотных форм колебаний, определяющим явля-

ется поступательное движение протеза, а влияние перемещений точек ТМ 
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(при отсутствии узловых линий) является несущественным. Значительное 

влияние на динамические характеристики РСУ оказывает цилиндрическая 

жесткость восстановленной ТМ и, в частности, модуль упругости хряще-

вой ткани, замещающей барабанную перепонку. Как и следовало ожидать, 

полученные результаты указывают на то, что все собственные частоты 

РСУ возрастают вместе с модулем упругости хрящевого трансплантата. 

Таким образом, построенная здесь динамическая модель может быть ис-

пользована для предсказания динамических характеристик восстановлен-

ной колебательной системы среднего уха при тимпаностапедопластике 

при различных характеристиках трансплантата и вводимого протеза типа 

TORP. 

Было исследовано влияние геометрических и физических параметров 

протеза на собственные частоты с учетом гидродинамических процессов. 

Приведена зависимость первых четырех собственных частот без учета и с 

учетом гидродинамических процессов для различных масс протеза и мо-

дуля упругости хрящевой ткани. Полученные результаты указывают на 

незначительное расхождение в данных (максимальное различие 0,33 %). 

Так как сила, действующая со стороны жидкости, очень мала, то и ее 

влияние на собственные колебания очень незначительное. 

Также в третьей главе описывается построение динамической модели 

звукопроводящей системы РСУ с учетом предварительно напряженной ТМ. 

Начальные мембранные усилия Ti
o
, Si

o
, найденные в предыдущей главе, 

и длина проникновения δp ствола протеза в перилимфу зависят от прира-

щения длины протеза Δl = l – lmin > 0 (рисунок 6, а). 

Введем следующие величины: 

 

 2

sin

12 1

po
c

Eh
T

a

 


 
, 

2

sinpa

h

 
  ,  

где 
o
cT  – характерное значение начальных мембранных усилий в ТМ, а ε – 

безразмерный параметр. Для этого вида техники реконструкции и реаль-

ных размеров хрящевого трансплантата (здесь h ≈ 0,5 мм) и протеза, пара-

метр δp изменяется в интервале от 0,01 до 0,05 мм. В работах по стапедо-

томии показано, что средняя длина проникновения ствола протеза в кохле-

арную жидкость составляет около 0.5 мм. Так, в любом случае параметр 

ε<<1 может быть рассмотрен здесь как малый. 

Малые изгибные колебания предварительно напряженной ТМ описы-

ваются с помощью следующего уравнения: 

 

 
2 0TW W W     , (6) 
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записанного в безразмерном виде. Здесь Δ – оператор Лапласа в полярной 

системе координат r = a∙ρ, φ (b = bp / a < ρ < 1, 0 ≤ φ < 2π) с центром в точ-

ке контакта О, ΔT – оператор, учитывающий наличие начальных напряже-

ний Ti
o
, Si

o
 в пластинке, обусловленных вводом протеза. 

Движения в плоскости пластины будут описываться следующими 

уравнениями 

  2 0T
pL X    , (7) 

записанными в безразмерном виде, где ( , )X U V


, индекс Т обозначает 

транспонирование, а Lp – матрица 2 × 2, элементами которой являются 

дифференциальные операторы: 

 
2 2

11 2 2

1 1

2
l

    
    

   
, 

2

12
1 3

2 2
l

     
 

  
, 

 

2

21
1 3

1 1
l

     
 

      
, 

 

2 2

22 2 2

1 2

1
l

  
    

     
. 

 

Хотя изгибные и плоскостные колебания, описываемые по формулам 

(6) и (7) выглядят как несвязанные здесь, перемещения W и U, V связаны 

граничными условиями на внутреннем круговом контуре ρ = b: 

 

 pW w , 0
W




, cospU u  , sinpV u   при ρ = b, (8) 

 

где wp и up = wp tgγ безразмерные перемещения основания протеза вдоль 

осей Oz' и Ox', соответственно (рисунок 6, б). 

Предполагается, что внешний контур ТМ защемлен так, что 

 

 0
W

W U V


   


 при ρ = 1. (9) 

 

Будем описывать изгибно-плоскостные колебания кольцевой предвари-

тельно напряженной пластины. 

Уравнение, описывающее колебания протеза вдоль оси PP' (направ-

ляющей перфорации) в безразмерной форме, будет иметь следующий вид 

(рисунок 6, б): 
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  2cos , sin cos 0p p p p p p pQ w T kw m w        . (10) 

 

Уравнения (6), (7), (10) с граничными условиями (8), (9) описывают ма-

лые низкочастотные свободные колебания предварительно напряженной 

биомеханической системы РСУ. 

 
а б 

  

а – кольцевая пластина, полярная система координат r, φ с центром в 

точке контакта O(C), и начальные мембранные усилия Ti
o, Si

o; 

 б – деформации пластины, смещения протеза в плоскости х'–z', и силы, 

действующие в колебательной системе 

Рисунок 6. – Два сечения геометрической модели РСУ 

 

Так как величины Qp, Тр в уравнении (10) прямо пропорциональны wp, 

собственная частота спектра краевой задачи (6) – (10) содержит собствен-

ные частоты, для которых wp ≠ 0, и состоит из частот, соответствующих 

случаю, когда протез мертв, то есть wp = 0. Вторая часть спектра не пред-

ставляет интерес для нашего исследования. 

Решение было найдено в виде разложений по степеням малого пара-

метра ε. Результаты показывают, что увеличение жесткости трансплантата 

или уменьшение массы протеза приводит к увеличению собственных час-

тот для всех мод. Чтобы проверить собственные частоты, найденные с по-

мощью асимптотического подхода, были выполнены численные конечно-

элементные вычисления. Сравнительный анализ частот, полученных с по-

мощью асимптотического метода и МКЭ для различных толщин хрящево-

го трансплантата, показал, что найденные частоты с помощью двух раз-

личных подходов наглядно показывают удовлетворительное совпадение 

для достаточно тонких пластин (максимальное различие 21 %). 

Если точка контакта С протеза не совпадает с центром О ТМ (см. рису-

нок 2) и / или начальные напряжения большие, построенные выше реше-
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ния не действительны для предсказания собственных частот. Для этих 

случаев предлагается конечно-элементная модель, разработанная с помо-

щью программного комплекса ANSYS. В общем случае, внешний контур 

ТМ был рассмотрен некруглым и близким к эллипсу с полуосями a1, a2 

(a1 < a2). Для моделирования хрящевого трансплантата использовали ли-

нейный, упругий изотропный материал. Протез предполагался абсолютно 

твердым телом. Применяемый алгоритм, основанный на использовании 

элементов типа SHELL181, позволяет найти собственные частоты, соот-

ветствующие как изгибным, так и плоскостным колебаниям пластины. В 

наших расчетах, колебания в плоскости не рассматриваются. Кроме того, 

моды соответствующие изгибным колебаниям ТМ с фиксированным про-

тезом также опущены. 

На рисунках 7 и 8 показаны перемещения ТМ, соответствующие не-

скольким модам. На рисунке 7 показаны нормальные перемещения РСУ 

найденные с помощью МКЭ с собственной частотой ω = 24 Гц и коэффи-

циентом амплитуды Ар = 0.23. На рисунке 8 представлены нормальные 

перемещения с собственной частотой ω = 31 Гц и коэффициентом ампли-

туды Ар = 0.37. 

 

 

1 – неподвижная часть ТМ или 

имеющая малые перемещения; 

2 – максимально подвижная 

часть ТМ 

Рисунок 7. – Нормальные  

перемещения ТМ соответствующие 

1-й моде РСУ 

 

1 – неподвижная часть ТМ или 

имеющая малые перемещения; 

2 – максимально подвижная  

часть ТМ 

Рисунок 8. – Нормальные  

перемещения ТМ соответствующие 

2-й моде РСУ 
 

Как правило, основание протеза размещается между центром O ТМ и 

точкой Cs, которая является проекцией точки S на ТМ (см. рисунок 2). 

Изучено влияние положения протеза на собственные частоты и формы 

колебаний системы. Найдены собственные частоты и коэффициенты ам-

плитуды различных позиций протеза на реконструированной ТМ. 
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Показано, что смещение основания протеза от центра О ТМ в точку Cs 

результирует 

• в уменьшении низких собственных частот РСУ; 

• уменьшении числа "мертвых" мод с частотами из подмножества, со-

ответствующего модам колебаний в плоскости или изгибным колебаниям 

с фиксированным протезом; 

• увеличении числа "функциональных мод", которые "передают" энер-

гию колебаний из TM во внутреннее ухо; 

• уменьшении коэффициента амплитуды Ар соответствующих "функ-

циональных мод". 

Так, при смещении протеза к краю реконструированной барабанной 

перепонки, его способность передавать энергию во внутреннее ухо стано-

вится ниже. Следует, однако, отметить, что проблема оптимального поло-

жения протеза на ТМ для этого типа реконструкции является сложной и 

включает в себя вопрос о стабильности протеза в полости среднего уха. 

Очевидно, что протез (с наклоненным стержнем) помещенный в непосред-

ственной близости от центра О ТМ менее стабилен, чем протез, размещен-

ный в окрестности точки Cs (см. рисунок 2). 

Интересно сравнить собственные частоты, найденные выше, с самыми 

низкими собственными частотами колебательной системы среднего уха в 

норме. В таблице 1 представлены первые восемь частот среднего уха в 

норме найденные с помощью МКЭ. Расчеты проводились с учетом влия-

ния всех связок и мышц в полости среднего уха. Здесь первые пять частот 

соответствуют модам, для которых барабанная перепонка почти непод-

вижна и наиболее интенсивные колебания выполняются в цепи молоточек-

наковальня-стремя, и только шестая и последующие частоты относятся к 

модам с интенсивными колебаниями барабанной перепонки. 

Таблица 1. – Собственные частоты среднего уха в норме
*
 

Номер моды 1 2 3 4 5 6 7 8 

ω (Гц) 91 172 228 271 483 647 857 1189 

 

При сравнении полученных данных с данными из таблицы 1, был сде-

лан вывод: тотальная реконструкция среднего уха, включающая тимпано-

                                           
*
 Beer, H.-J. Finite Element of the Human Eardrum and Applications / 

H.-J. Beer [et al.] // Middle Ear Mechanics in Research and Otosurgery : pro-

ceedings of the International Workshop on Middle Ear Mechanics in Research 

and Otosurgery, Dresden, 19 – 22 September, 1996 / Dept. of Oto-Rhino-

Laryngology, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden University of 

Technology; ed. K.-B. Hüttenbrink. – Dresden, 1997. – P. 40–47. 
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пластику и стапедотомию, приводит к появлению множества мод с очень 

низкими собственными частотами, некоторые из этих мод характеризуют-

ся неподвижным протезом. 

В четвертой главе построена конечно-элементная модель РСУ в слу-

чае стапедопластики и стапедотомии, позволяющая находить собственные 

частоты и формы колебаний колебательной системы РСУ. 

Трехмерная твердотельная модель ТМ получена в результате склеива-

ния отдельных частей pars tensa и pars flaccida. Твердотельные трехмер-

ные модели молоточка, наковальни и стремени получены на основании 

томографических данных. При описании контактного взаимодействия ме-

жду ТМ и рукояткой молоточка, а также между косточками среднего уха 

полагалось, что контактирующие поверхности имели общие узлы, то есть 

выполняется «склеивание» элементов модели. 

На ТК рассматривается вариант жесткой заделки, соответствующий 

окостенению области контакта ТМ и ТК. Отрицательное давление в бара-

банной полости моделировалось приложением статической равномерно 

распределенной нормальной нагрузки на внешней стороне барабанной 

перепонки. При расчете собственных частот свободных колебаний средне-

го уха с протезом ТМ и основание стремени были жестко закреплены по 

контуру. 

Наиболее существенные перемещения стержня протеза в главных фор-

мах колебаний наблюдаются на низших частотах, что можно объяснить 

значительными перемещениями косточек среднего уха. На рисунках 10, а 

и 10, б показаны первая и шестая формы колебаний среднего уха с проте-

зом, для которых наблюдаются наиболее существенные перемещения 

стержня. 

На высоких частотах стержень практически не перемещается, что можно 

объяснить преобладающими колебаниями ТМ среднего уха, рисунок 10, в. 

 
а б в 

   
a – первая главная форма; б – шестая главная форма; в – десятая шестая 

главная форма 

Рисунок 9. – Главные формы свободных колебаний 

среднего уха с протезом 
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Также в четвертой главе сделано сравнение собственных частот сво-

бодных колебаний в зависимости от материала протеза и места перфора-

ции подножной пластины стремени. Собственные частоты показали сла-

бую зависимость от материала вводимого протеза. Результаты, получен-

ные в зависимости от места перфорации подножной пластины стремени, 

показали, что на низших частотах собственных колебаний частоты ниже, 

если перфорации выполняется в центре подножной пластины стремени, а 

для высоких частот собственных колебаний разница между частотами раз-

личных точек перфорации становится минимальной. Тем самым можно 

сделать вывод, что наиболее предпочтительной точкой перфорации явля-

ется точка, совпадающая с центром подножной пластины стремени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Статическая модель биомеханической системы реконструированно-

го среднего уха, состоящей из реконструированной барабанной перепонки 

(с использованием техники «cartilage plate») и сопряженного с ней тоталь-

ного недеформируемого протеза типа TORP, замещающего всю цепь слу-

ховых косточек, которая позволила рассчитать мембранные усилия в бара-

банной перепонке с учетом ее жесткостей на изгиб и растяжение при раз-

личных геометрических параметрах протеза [4, 8, 9, 10, 11]. 

2. Динамическая модель реконструированной системы среднего уха, 

подвергнутого стапедопластике, с последующей установкой протеза, и 

мирингопластике, включающая систему дифференциальных уравнений, 

описывающей кинематически связанные изгибно-плоскостные колебания 

кольцевой пластины (моделирующей восстановленную тимпанальную 

мембрану) и протеза слуховых косточек, которая позволила вывести 

трансцендентное уравнение относительно собственных частот колебатель-

ной системы [1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15]. 

3. Основанная на асимптотическом методе методика решения краевой 

задачи на собственные колебания реконструированной барабанной пере-

понки и сопряженного с ней тотального протеза, учитывающая начальные 

напряжения в барабанной перепонке, обусловленные инсталляцией проте-

за, которая позволяет дать асимптотические оценки собственных частот 

реконструированной колебательной системы среднего уха [2, 6, 13]. 

4. Зависимости собственных частот и форм колебаний тотально рекон-

струированного среднего уха от геометрических и физических характери-

стик протеза, которые дают возможность определить оптимальные разме-
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ры протеза и его ориентации в зависимости от индивидуальной архитекту-

ры среднего уха [1, 2, 3, 6, 12, 13]. 

5.  Зависимости динамических характеристик тотально реконструиро-

ванного среднего уха от геометрических и физических характеристик про-

теза, которые позволили обнаружить «мертвые» моды колебаний системы, 

соответствующие изгибным формам колебаний мембраны, не стимули-

рующим движение протеза [2, 5, 6, 13, 15]. 

6. Конечно-элементная модель реконструированного среднего уха, 

подвергнутого стапедопластике и стапедотомии, которая позволяет опре-

делять оптимальное место перфорации подножной пластины стремени и 

выбирать материал для изготовления протеза, при которых собственные 

частоты колебательной системы реконструированного среднего уха из 

низшей части спектра максимально близки к собственным частотам сред-

него уха в норме [7]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Полученные результаты могут быть использованы на практике отохи-

рургами для оценки начальных напряжений в тимпанальной мембране, 

обусловленных вводом протеза типа TORP. 

Во взрослом сурдофониатрическом отделении РНПЦ оториноларинго-

логии осуществлено внедрение в клиническую практику методики фенест-

рации овального окна при стапедопластике, заключающейся в выборе оп-

тимального места перфорации подножной пластинки стремени, а также 

техники перфорации, обеспечивающих максимальную подвижность вво-

димого протеза типа TORP, что подтверждено соответствующими актами 

внедрения. 

Построенные динамические модели и полученные результаты могут 

быть использованы на практике отохирургами для предсказания собствен-

ных частот колебательной системы реконструированного среднего уха. 

На кафедре био- и наномеханики механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета осуществлено внедрение в 

учебный процесс биомеханических моделей колебательной системы рекон-

струированного среднего при тимпанопластике с использованием протеза 

типа TORP, предназначенных для расчета динамических характеристик 

звукопроводящей системы реконструированного среднего уха. Результаты 

используются при чтении спецкурса «Математическое моделирование сен-

сорных систем человека»  и проведении лабораторных занятий. 
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РЭЗЮМЭ 

Славашэвiч Iрына Леанiдаўна 

БІЯМЕХАНІЧНЫЯ МАДЭЛІ РЭКАНСТРУЯВАНАГА СЯРЭДНЯГА 

ВУХА ПРЫ ТЫМПАНАПЛАСТЫЦЫ 

І СТАПЕДАПЛАСТЫЦЫ 

Ключавыя словы: рэканструяванае сярэдняе вуха, тымпанальная мем-

брана, пратэз, напружана-дэфармаваны стан, частоты. 

Мэта працы: вызначыць напружанні, якія ўзнікаюць у адноўленай 

тымпанальнай мембране пасля ўвядзення пратэза тыпу TORP. Вызначыць 

залежнасці дынамічных характарыстык ад фізічных і геаметрычных 

параметраў пратэза. 

Метады даследавання: пабудова біямеханічных і матэматычных 

мадэляў з выкарыстаннем класічнай тэорыі пласцін Сафі-Жэрмэн, з 

ужываннем колькаснага і асімптатычнага метадаў, а таксама метаду 

канчатковых элементаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: 

1. Біямеханічныя статычныя і дынамічныя мадэлі рэканструяванага 

сярэдняга вуха, якое складаецца з адноўленай тымпанальной мембраны і 

пратэза, які замяшчае увесь ланцуг слыхавых костачак. 

2. Залежнасці характарыстык напружана-дэфармаванага стану 

рэканструяванага сярэдняга вуха ад геаметрычных параметраў пратэза. 

3. Асімптатычныя рашэнні ўраўненняў раўнавагі ізатропнай пласціны 

пры зададзеным перамяшчэнні ўнутранага контуру. 

4. Залежнасці асноўных дынамічных характарыстык вагальнай 

сістэмы рэканструяванага сярэдняга вуха ад геаметрычных і фізічных 

параметраў уводзімага пратэза. 

5. Качаткова-элементная мадэль рэканструяванага сярэдняга вуха, 

падвергнутага стапедапластыцы і стапедатамii. 

Рэкамендацыі па выкарыставанню: атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны на практыцы атахірургамі, для вызначэння памераў і месца 

ўстаноўкі уводзімага пратэза, зыходзячы з індывідуальнай архітэктуры 

сярэдняга вуха пацыента, каб знізіць рызыкі па выніках аперацыі. 

Галіна прымянення: у дарослым сурдафаніятрычным адзяленні РНПЦ 

атарыналарынгалогіі ажыццѐўлена ўкараненне ў клінічную практыку 

методыкі фенестрацыі авальнага акна пры стапедапластыцы, а таксама 

тэхнікі перфарацыі падножны пласціны стрэмя, што дазволіла знізіць 

негатыўныя наступствы аперацый. 

 



23 

 

РЕЗЮМЕ 

Славашевич Ирина Леонидовна 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

СРЕДНЕГО УХА ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ 

И СТАПЕДОПЛАСТИКЕ 

Ключевые слова: реконструированное среднее ухо, тимпанальная мем-

брана, протез, напряженно-деформированное состояние, частоты. 

Цель работы: определить напряжения, возникающие в восстановлен-

ной тимпанальной мембране после введение протеза типа TORP. Опреде-

лить зависимости динамических характеристик от физических и геометри-

ческих параметров протеза. 

Методы исследования: построение биомеханических и математических 

моделей с использованием классической теории пластин Софи-Жермен, с 

применением численного и асимптотического методов, а также метода 

конечных элементов. 

Полученные результаты и их новизна: 

1. Биомеханические статические и динамические модели 

реконструированного среднего уха, состоящего из восстановленной 

тимпанальной мембраны и протеза, замещающего всю цепь слуховых 

косточек. 

2. Зависимости характеристик напряженно-деформированного 

состояния реконструированного среднего уха от геометрических 

параметров протеза. 

3. Асимптотические решения уравнений движения изотропной 

пластины при заданном перемещении внутреннего контура. 

4. Зависимости основных динамических характеристик колебательной 

системы реконструированного среднего уха от геометрических и 

физических параметров вводимого протеза. 

5. Конечно-элементная модель реконструированного среднего уха, 

подвергнутого стапедопластике и стапедотомии. 

Рекомендации по использованию: полученные результаты могут быть 

использованы на практике отохирургами для определения размеров и 

места установки вводимого протеза исходя из индивидуальной 

архитектуры среднего уха пациента, чтобы снизить риски по результатам 

операции. 

Область применения: во взрослом сурдофониатрическом отделении 

РНПЦ оториноларингологии осуществлено внедрение в клиническую 

практику методики фенестрации овального окна при стапедопластике, а 

также техники перфорации подножной пластины стремени, что позволило 

снизить негативные последствия операций. 
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The aim of the work is to reveal the stresses arising in the reconstructed 

tympanic membrane from inserting the TORP prosthesis, to determine the 

dependence of the dynamic characteristics depending on physical and 

geometrical parameters of the prosthesis. 

Methods of the research: development of biomechanical and mathematical 

models while the classical theory of Sophie Germain plates, numerical and 

asymptotic methods as well as the finite element method. 

The results obtained and their novelty: 

1. Static and dynamic biomechanical models of the reconstructed middle 

ear consisting of the reconstructed tympanic membrane and the prosthesis, 

which replaces the entire ossicular chain. 

2. Dependencies of the characteristics of the strain-stress state in the 

reconstructed middle ear on the geometrical parameters of the prosthesis. 

3. Asymptotic solutions of the equations of an isotropic plate mothion 

under defined displacement of the inner contour. 

4. Dependencies of the main dynamic characteristics of vibrating system in 

the reconstructed middle ear on the geometrical and physical parameters of the 

inserted prosthesis. 

5. A finite element model of the reconstructed middle ear subjected to 

stapedoplasty and stapedotomy. 

Recommendations for the use: obtained results can be used in 

otolaryngologists’ practice to determine the size and location of the inserted 

prosthesis based on the individual architecture of the patient's middle ear with 

the view of reducing post-surgery risks. 

The sphere of application: methods of the oval window fenestration in 

stapedoplasty and the techniques of stapes footplate perforation were introduced 

into clinical practice in the adult surdophoniatric department of the «National 

Hearing, Voice and Speech Pathology Clinical Hospital». It led to the reduction 

of negative post-operation effects. 
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