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Приведены данные по характеристикам реакции слухового нерва при электрической стимуляции 
улитки. Описаны специализированные механизмы анализа тонкой временной структуры сигнала и 
характера изменений его амплитуды в первом нейронном слуховом образовании мозга -  кохлеар
ных ядрах. Особое значение приобрели исследования механизмов временного анализа огибающей 
и, прежде всего амплитудной модуляции сигнала. Описан эффект подстройки слуховой системы к 
уровню действующего звука в процессе кратковременной и долговременной адаптации. Обращает
ся внимание на значение внутреннего шума (спонтанной активности) и внешнего шумового воздей
ствия в образовании эффекта стохастического резонанса. Все эти данные потенциально могут быть 
использованы в технических системах обычного и электронного слухопротезирования, а также в 
современных системах распознавания речи. Анализируется ряд этих результатов, и даются предва
рительные рекомендации по их возможному использованию.

За нескольких последних лет был получен ряд 
важных результатов, касающихся механизмов 
преобразования информации на периферии слухо
вого анализатора, а также в отдельных, последова
тельно расположенных ядрах слухового пути. 
Достигнуто большее понимание активных меха
низмов спектрального анализа, осуществляемо
го, главным образом, наружными волосковыми 
клетками улитки. Подробно проанализированы 
реакции нейронов слухового нерва животных на 
разнообразные звуковые сигналы, а также на 
электрическую стимуляцию улитки. Эти данные, 
а также результаты модельных работ позволяют 
не только достичь большего понимания работы  
слуховых рецепторов, но и открывают возможно
сти усовершенствования систем электродного 
протезирования слуха у больных с утраченными 
рецепторными структурами.

ЭЛЕКТРОДНОЕ П РО ТЕЗИ РО ВАН И Е
УЛИТКИ

В течение последних десятилетий электродное 
протезирование улитки довольно широко стало

внедряться в клиническую практику. Этот метод 
лечения является единственным, позволяющим 
вернуть слуховые ощущения людям, слух кото
рых бы л полностью потерян вследствие атрофии 
рецепторных клеток улитки. В о  многих случаях 
стимуляция органа слуха через электроды, распо
ложенны е в улитке, не только позволяет вернуть 
слуховые ощущения, но и получить достаточно 
уверенное распознавание слитной речи. Однако 
такого результата удается добиться только у не
которых больных, в то время как в других случа
ях операция может оказаться безрезультатной. 
Кроме того , даже в удачных случаях динамичес
кий диапазон восприятия и его  помехоустойчи
вость остаются незначительными.

Фактически только в последние годы началось 
подробное систематическое изучение эффектов, 
возникающих во внутреннем ухе и в центральных 
отделах слухового анализатора при электрической 
стимуляции улитки. Большинство исследований 
работ проведено на лабораторных животных, -  
прежде всего на кошке [1-3]. Бы ло показано, что 
спайк в ответ на электрическую стимуляцию мо
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ж ет возникнуть в нескольких точках по ходу во
локна слухового нерва от базилярной мембраны  
до точки выхода из улитки. Наиболее короткий 
ответ возникает при прямом раздражении миэли- 
низированного участка слухового нерва, располо
женного даже после тела клетки. Задержка тако
го ответа относительно электрического стимула 
составляет менее половины миллисекунды. Есте
ственно, что динамический диапазон такой реак
ции очень мал -  около 1 дБ и возможность пере
дачи информации об  изменениях интенсивности 
сигнала практически отсутствует. С другой сто
роны частота сигнала, по крайней мере, в низко
частотном диапазоне может хорош о передаваться 
значением межимпульсного интервала, посколь
ку дисперсия моментов возникновения импульсов 
составляет около 10 микросекунд.

При стимуляции улитки сигналами несколько 
меньшей интенсивности импульс волокна слухо
вого нерва может возникнуть на более перифери
ческих участках волокна: в миэлинированных 
участках слухового нерва, расположенных перед 
ее телом или даже в немиэлинизированных его 
участках. Задержка такого ответа составляет 
около 1 мс, временная дисперсия -  около 50 мкс, 
а динамический диапазон при этом удваивается. 
Заметим, что при сильной стимуляции ответ в не- 
миэлинизованном участке возникать нет будет 
вследствие рефрактерное™. Поэтому обычно при 
повышении интенсивности задержка ответа меня
ется скачкообразно. При специальном подборе па
раметров удавалось получить два раздельных пика 
на постстимульной гистограмме реакции.

Ответы с большими задержками и с большим 
динамическим диапазоном возникали только у 
тех животных, у  которых могли оставаться ж из
неспособные волосковые клетки. Кроме того, 
как было известно уже давно, в волокнах слухо
вого нерва поврежденной улитки полностью от
сутствует спонтанная импульсная активность.

Эти основные результаты следует иметь в ви
ду для понимания возможных ощущений, испы
тываемых человеком при электрической стиму
ляции улитки, и основных ограничений этого  
метода. Отметим, что электрический импульс 
распространяется по улитке с затуханием, следо
вательно, в разных ее точках возможно осущ е
ствление разных механизмов генерации спайка и, 
соответственно, появление разных задержек. В 
результате на следующих этапах слухового пути, 
где происходит суммация входов от многих воло
кон, может наблюдаться рассинхронизация отве
тов. Судя по морфологическим данным, у челове
ка разброс значений задержки возбуждения воло
кон слухового нерва мож ет быть еще большим 
вследствие большей длины немиэлинизованного 
участка и отсутствия миелина вокруг клеточной 
стенки [4, 5]. Рискнем допустить, что именно это

ведет к отсутствию ощущения чистых тонов у па
циентов, получающих слуховые ощущения от 
электрической стимуляции.

Восприятие частоты звука по принципу места 
при протезировании также оказывается затруд
ненным вследствие ограничения числа активных 
электродов. Даже в наиболее совершенных сис
темах имеется не более 20 электродов, не все из 
которых нормально функционируют. Кроме то
го, вследствие электропроводности жидкостей 
улитки даже биполярная стимуляция не является 
достаточно локальной [6, но см. 7].

И все ж е основные сложности при воспроизве
дении нормальной картины возбуждения слухо
вого нерва путем электрической стимуляции опре
деляются чрезвычайно малым динамическим диа
пазоном каждого отдельного волокна. В принципе 
это понятно, поскольку генерация спайка являет
ся резко нелинейным пороговым процессом. В 
нормально функционирующей улитке существу
ет  целый ряд механизмов, обеспечивающих рас
ширение динамического диапазона. Перечислим  
некоторые из них: 1. нелинейность активного ме- 
хано-электро-механического преобразования сиг
нала наружными волосковыми клетками, 2. до
бавление в сигнал шумовой составляющей, обу
славливающей, в частности, наличие спонтанной 
активности волокон, 3. рефрактерные свойства 
волокон слухового нерва, 4. адаптационные про
цессы в периферических и центральных нейронах 
слуховой системы.

Рассмотрим каждый из этих механизмов в от
дельности. Преобразование сигнала наружными 
волосковыми клетками обуславливает тот факт, 
что сами колебания базилярной мембраны уже 
оказываются существенно нелинейными с выра
женным насыщением при высоких уровнях воз
действия. Эта особенность позволяет сохранять 
информацию об изменениях сигнала на высоких 
уровнях. Отметим, что соответствующие опера
ции, сводящиеся к компрессионной нелинейности, 
довольно легко осуществляются в большинстве 
существующих систем предварительной обработ
ки сигнала для целей электронного протезирова
ния [8].

Положительное влияние шумовой составляю
щей на анализ сигналов нелинейными элемента
ми сравнительно недавно привлекло внимание ис
следователей [9]. В слуховом нерве этому аспекту 
обработки информации до последнего времени 
практически не придавали значения, что опреде
лялось, по-видимому, внутренним происхождени
ем шумового сигнала. Однако в некоторых мо
дельных экспериментах подчеркивалось, что 
именно наличие флуктуаций позволяет сохра
нять во всей популяции волокон слухового нерва 
информацию о временных интервалах, сущест
венно меньших, чем время восстановления возбу
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димости волокна после генерации спайка [10]. 
Последую щ ие модельные эксперименты ясно 
продемонстрировали роль шумовой составляю
щей в расширении динамического диапазона ре
акции нейронов слухового нерва. Кроме того, от
метим, что добавление шума должно увеличить 
дисперсию моментов возникновения спайка при 
действии электрических сигналов, что позволит 
более адекватно воспроизводить его форму и, в 
частности, ослабить влияние обсужденных выше 
искусственных временных сдвигов, обусловлен
ных дискретностью мест возникновения спайка
[11]. В ряде работ прямо обсуждается возмож
ность введения шумовой составляющей в реаль
ные сигналы, предъявляемые пациентам, про
шедшим операцию по имплантации внутриули- 
точных электродов [12, 13]. Возникает, однако, 
задача обеспечения независимости шумов в раз
ных волокнах слухового нерва. В интактной 
улитке отсутствие корреляции спонтанной актив
ности даж е в соседних волокнах [14] по-видимо
му, и обуславливает тот факт, что человек не вос
принимает спонтанную активность как реальный 
шумовой сигнал. Обеспечить эту особенность 
при электрической стимуляции представляется 
очень сложной задачей. П роблема должна явить
ся предметом дальнейших исследований.

И звестно, что все нейроны обладают свойст
вом рефрактерное™ , которая в общем виде мо
ж ет быть определена как снижение возбудимости 
клетки после генерации нервного импульса -  
спайка. В нейронах спирального ганглия, форми
рующих слуховой нерв, существует, по меньшей 
мере, три стадии рефрактерности: абсолютная 
(длительностью в доли мс), быстрая относитель
ная (с постоянной времени 1-3 мс) и медленная (с 
постоянной времени в 20-40  мс). Есть основания 
считать, что последняя стадия рефрактерности 
обладает свойством накопления, то есть сумма
ции пороговых сдвигов от быстро следующих 
друг за другом последовательных спайков. В о
прос о влиянии рефрактерных свойств перифери
ческих нейронов на кодирование звуковых сигна
лов анализировался в модельных экспериментах, 
причем было показано, что даж е очень слабая на
капливающаяся рефрактерность может опреде
лять экспериментально наблюдаемое снижение 
плотности импульсации ответа волокна слухово
го нерва на тональные отрезки [15]. За счет ре
фрактерности может быть увеличен динамичес
кий диапазон электрического воздействия, если 
стимулирующие импульсы предъявляются с вы
сокой частотой [3].

В опрос о характере изменений рефрактернос
ти при разрушениях синапсов рецепторных кле
ток и, возможно, периферических отростков ней
ронов спирального ганглия остается открытым. 
Существуют данные об усилении рефрактернос
ти после разрушения улитки [3]. Однако это каса

ется только быстрой рефрактерности. Накапли
вающаяся рефрактерное™ , существенная для 
формирования реакции на сравнительно длитель
ные сигналы, может возникать у синапса между 
волосковой клеткой и волокном и пропадать при 
его повреждении.

Вопрос о механизме кратковременной адапта
ции в волокнах слухового нерва остается откры
тым. Выбор между гипотезами о роли истощения 
медиатора в синапсах волосковых клеток [16] и о 
роли накапливающейся рефрактерности [15] по
ка не сделан. Однако, судя по экспериментам на 
лабораторных животных, при электрической 
стимуляции поврежденной улитки эф ф ект адап
тации резко снижен, что также приводит к ухуд
шению способности нейронной сети анализиро
вать изменения сигнала в широком динамическом 
диапазоне. При технической реализации меха
низм адаптации мож ет бы ть воспроизведен либо 
простым дифференцирующим устройством, либо 
в виде элемента накапливающейся рефрактерно
сти, соответствующего одному из блоков модели 
периферической части слухового анализатора, 
используемой в роли препроцессора слухового 
протеза. Представляется вполне вероятным, что 
наметившийся в последние годы прогресс в пони
мании функционирования улитки позволит ис
пользовать в качестве системы препроцессинга 
сигналов, предъявляемых на электроды внутри- 
улиточных протезов, адекватную модель всех ут
раченных элементов системы рецепции и преоб
разования сигнала во внутреннем ухе человека.

В заключение раздела о  перспективах слухо
вого протезирования отметим, что в самое по
следнее время появилась надежда на реализацию  
совершенно новых возможностей в проблеме ре
абилитации слуховых нарушений. Уже давно бы
ло известно о возможности регенерации волоско
вых клеток в улитке птиц. Успехи в изучении ген
ных факторов онтогенеза и факторов роста 
нервной ткани [17, 18] позволяют надеяться, что 
в будущем возникнет возможность обеспечить 
регенерацию волосковых клеток человека.

А Н А Л И З СИ ГН АЛА В ЦЕНТРАЛЬНЫ Х  
ОТДЕЛАХ С Л У Х О ВО Й  СИСТЕМЫ

Оптимистический прогноз в отношении буду
щего кохлеарной реабилитации определяется 
еще и тем, что современные данные демонстри
руют сохранность нейронных механизмов обра
ботки звуковых сигналов даже после длительно
го отсутствия слуховых входов в центральную  
нервную систему и хорош ую  способность к плас
тическим изменениям нервной сети при возоб
новлении функционирования этих входов [19]. 
Так, показано, что как при острых [20], так и при 
хронических нарушениях [21] во внутреннем ухе 
электрическая стимуляция вызывает качествен
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но те ж е типы ответов нейронов слухового цент
ра среднего мозга, что и акустическая стимуля
ция. Пороги реакции на звуковые сигналы оказы
ваются неизменными даже при потере до 80-90%  
внутренних волосковых клеток, что должно соот
ветствовать примерно такому ж е уменьшению 
вызванной активности волокон слухового нерва. 
В процессе регенерации ответы центральных от
делов слуховой системы восстанавливаются даже 
раньше периферических [22].

В этой связи мы кратко остановимся на общих 
принципах преобразования сигналов нейронами 
центральных отделов слуховой системы. Прежде 
всего, отметим, что в настоящее время складыва
ется мнение о том, что общ ие принципы преобра
зования сигнала в прямом слуховом пути, по 
крайней мере, до уровня среднего мозга, в значи
тельной степени универсальны для разных жи
вотных. Представление об  узкой специализации 
слуха низших позвоночных на восприятие, напри
мер, только коммуникационных звуков или толь
ко сигналов опасности оказались преувеличен
ными. Становится ясно, что основная функция 
слуховой системы лю бого позвоночного, от рыб 
до  человека состоит в восприятии и анализе всего 
звукового окружения, что, по-видимому, требует
ся для ориентации в окружающем пространстве 
[23, 24]. Восприятие же специализированных зву
ков, по-видимому, осуществляется в специализи
рованных ядрах, расположенных обычно вблизи 
прямого слухового пути [25,26]. В частности, сов
сем недавно в коре человека была обнаружена 
зона, отдельная от первичной слуховой зоны и 
специфически возбуждаемая при предъявлении 
звуков речи [27].

Общий анализ звукового окружения осуще
ствляется на основе информации, которая посту
пает в мозг из слухового нерва, все волокна кото
рого заканчиваются в кохлеарных ядрах. Здесь  
сигнал обрабатывается несколькими отдельными 
подсистемами. Нейроны одной из них сохраняют 
и даже подчеркивают временные особенности 
сигнала. Соответствующие клетки сохраняются и 
на следующем уровне слуховой системы -  в верх
них оливах, где, в частности, осуществляется тон
кий анализ задержек прихода сигналов на два уха, 
что является одним из основных признаков, поз
воляющих осуществлять локализацию источника 
звука.

Другая подсистема осуществляет кодирование 
изменений интенсивности звука в каждом из час
тотных каналов. При этом же в кохлеарных яд
рах эффективность кодирования этих изменений 
в широком динамическом диапазоне существенно 
повышается по сравнению с волокнами слухово
го нерва. Происходит это за счет суммации воз
буждения от многих волокон слухового нерва с 
близкими частотами настройки. На эти же нейро

ны поступает задержанные тормозные входы от  
несколько более широкой области на базилярной 
мембране. При этом даж е малое увеличение амп
литуды интенсивного сигнала может вызвать ге
нерацию импульса на выходе нейрона, поскольку 
тормозной вход поступает с некоторой задерж
кой относитель возбуждаю щ его [24].

При этом способность нейронов к воспроизве
дению  малых изменений амплитуды сравнитель
но громких сигналов постепенно повышается при 
непрерывном действии этого сигнала. М ожно до
пустить, что механизм такой подстройки связан с 
постепенным усилением относительного вклада 
тормозных входов. В результате суммарный уро
вень входного синаптического воздействия ока
зывается близок к порогу генерации импульса, 
так что даже незначительное повышение уровня 
вызывает синхронную реакцию клетки. Этот  
процесс, который, по-видимому, является универ
сальным для слуховой системы различных жи
вотных, последовательно воспроизводится и на 
следующих уровнях слуховой системы, по край
ней мере, до уровня среднего мозга. При кодиро
вании сравнительно медленных изменений уров
ня сигнала (до частот модуляции -  50-100 Гц) этот  
эф ф ект значительно усиливается [28] на уровне 
среднего мозга и проявляется весьма ярко уже в 
течение первой секунды действия стимула [29].

Таким образом, одной из основных универ
сальных операций по кодированию сигнала в 
нервной системе является анализ изменений его 
амплитуды набором резко нелинейных порого
вых элементов, адаптивно подстраивающих по
рог генерации импульса к уровню воздействую
щ его сигнала. Каким, конкретно, образом осущ е
ствляется эта подстройка пока неизвестно. 
Однако интересные возможности открылись в 
последние годы в связи с открытием активных 
процессов воздействия импульсной активности 
клетки на эффективность синаптических входов. 
Согласно этим данным эффективность синапса 
повышается, если сразу за его входом следует 
спайк клетки и уменьшается, если входной сигнал 
возникает сразу после импульса клетки [30]. П о
скольку этот процесс проходит с некоторым пре
вышением веса тормозных входов над возбужда
ющими, результатом должна явиться постепен
ная подстройка входного воздействия к порогу 
генерации импульса исследуемым нейроном.

Интересная ситуация возникает в тех случаях, 
когда в результате адаптивной подстройки порог 
генерации импульса оказывается выше даже мак
симального значения амплитуды сигнала. В этом  
случае в нейроне возникают условия для реализа
ции эффекта стохастического резонанса. Нейрон 
не отвечает на слабые синусоидальные измене
ния амплитуды сигнала. Если же к синусоидаль
ной модулирующей функции добавляется слу
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чайная шумовая составляющая, возникает дли
тельный и вполне активный ответ, который  
прекрасно синхронизован со слабой периодичес
кой составляющей модуляции (Бибиков, подго
товлено к печати). К  настоящему времени э ф 
ф ект стохастического резонанса в интактной слу
ховой системе наиболее четко наблюдался 
именно при кодировании слабых периодических 
изменений амплитуды интенсивных сигналов в 
адаптированном реж име нейронами высоких 
уровней слуховой системы. На периферии слухо
вой системы соответствующий эф ф ект может  
быть отмечен только при создании искусствен
ных условий на уровнях, близких к порогу обна
ружения [31, 32]. Э то вполне естественно, по
скольку в интактном слуховом нерве шум факти
чески уже присутствует, проявляясь, в частности, 
в виде спонтанной активности.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 02-04-48236.
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The Role of Studying the Neural Mechanisms in Designing Hearing Implants
and in Speech Discrimination
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Abstract— Data on the auditory nerve response to an electric stimulation of the cochlea are presented. Mech
anisms of analyzing the temporal fine structure and the amplitude variation of the signal in the cochlear nuclei 
are described. The studies of the mechanisms underlying the temporal analysis of the envelope and, primarily, 
of the signal amplitude modulation are of particular importance. The tuning of the auditory system to the level 
of incident sound in the process of the short-term and long-term adaptation is described. Special attention is 
paid to the levels of internal noise (spontaneous activity) and external noise in the formation of the stochastic 
resonance. All these data can be used in designing conventional and electronic hearing implants, as well as in 
advanced systems of speech discrimination. A number of these results are analyzed, and recommendations for 
their possible application are given.
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