
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
Лекция 3 

 
ФИЗИОЛОГИЯ 

СЛУХА  
И ЧУВСТВА  

РАВНОВЕСИЯ 
    

  
• Вестибулярная сенсорная система 

- Вспомогательный аппарат вестибулярной 
сенсорной системы 

- Рецепторы вестибулярной системы и их 
электрические реакции 

- Восприятие положения тела в гравитацион-
ном поле 

- Восприятие линейных ускорений 

- Восприятие угловых ускорений 

- Нервные механизмы чувства равновесия 

• Сенсорная система слуха 
- Физические свойства звукового сигнала 

- Вспомогательный аппарат и рецепторы сен-
сорной системы слуха 

- Передача звукового сигнала 

- Механизм восприятия высоты звука 

- Механизм восприятия громкости  

- Механизм восприятия пространственной ло-
кализации звука 

- Нервные механизмы слуха 
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И снова полилась музыка, он отме-
рял ее шаги, видел линии ее движе-
ния, смотрел и мысленно устрем-
лялся вослед ногам невидимых тан-
цоров. 
 
–– Г. Гессе 

 
Сенсорные системы слуха и равновесия являются родственными сен-
сорными системами. Анатомическое единство этих систем проявляет-
ся в том, что их рецепторные аппараты тесно связаны друг с другом и 
располагаются внутри височной кости, образуя внутреннее ухо. Фи-
зиологическое единство этих сенсорных систем состоит в том, что 
трансдукция энергии внешнего раздражителя в энергию колебаний 
мембранного потенциала  в обеих сенсорных системах осуществляет-
ся одними и теми же рецептирующими клетками - т.н. волосковыми 
клетками.  Однако, несмотря на сходство их рецепторов, эти сенсор-
ные системы воспринимают разные сигналы из окружающей среды, а 
их специфичность обусловлена особенностями строения вспомога-
тельных аппаратов. 

Вестибулярная сенсорная система позволяет организму ориенти-
роваться в трехмерном пространстве: 
• воспринимать положение тела относительно вектора гравитаци-

онного поля (статический компонент чувства равновесия), 
• ощущать направление и скорость движения тела при его угловых 

и линейных перемещениях (динамический компонент чувства 
равновесия).  
Слуховая (аудиальная) сенсорная система осуществляет воспри-

ятие звуковых колебаний и позволяет распознавать: 
• высоту звука (частоту звуковых колебаний) 
• громкость звука (амплитуду звуковых колебаний) 
• локализацию источника звука в пространстве 

 
Вестибулярная сенсорная система 

Вспомогательный аппарат  
вестибулярной сенсорной системы 
В состав вспомогательного аппарата вестибулярной сенсорной систе-
мы входят две из трех составных частей лабиринта, образующего 
внутренне ухо (рис 3.1):  
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• оттолитовый аппарат представлен двумя сообщающимися каме-
рами лабиринта (саккулус и утрикулус); 

• система полукружных каналов, которая включает три кольцевых 
канала, которые выходят из утрикулуса и затем впадают в него, 
располагаясь в трех взаимоперпендикулярных плоскостях. 

 
 
 

 
 
В каждой камере оттолитового аппарата и в каждом полукружном 

канале имеется скопление рецептивных (волосковых) клеток - макула, 
которая покрыта желатинообразной массой – купулой. Эта масса обра-
зована преимущественно мукополисахаридами. В оттолитовом аппа-
рате купула покрывает волосковые клетки наподобие подушки и со-
держит отложения кристаллов кальцита (оттолиты), которые при-
дают купуле дополнительный вес. В полукружных каналах желатино-
образная масса не содержит оттолитов и полностью перекрывает про-
свет канала.  
 
Рецепторы вестибулярной сенсорной системы  
и их электрические реакции 
Рецептор вестибулярной системы  является вторичным. Рецептирую-
щие клетки представлены волосковыми клетками, которые несут на 
апикальной поверхности от 60 до 80 тонких выростов цитоплазмы 

5 

6 

3 

1 

4 

7 

ВУ НУ СУ 

2 

8 

Рис 3.1. Вспомогательный ап-
парат сенсорной системы слу-
ха и чувства равновесия.  
НУ- наружное ухо, СУ - среднее ухо: 
1 – слуховые косточки среднего уха, 
2 -барабанная перепонка, 3 – евста-
хиева труба; ВУ – внутреннее ухо 
(лабиринт): 4 – улитка, 5 –сакулюс, 6 
- утрикулюс, 7 - полукружные кана-
лы. Черным цветом (8) во внутрен-
нем ухе показано расположение ма-
кул сакулюса, утрикулюса и полу-
кружных каналов. 



 

 38

(стереоцилий) и одну ресничку (киноцилию). Волосковые клетки инн-
нервируются афферентными волокнами (дендритами) чувствительных 
нейронов вестибулярного ганглия. Волосковые клетки получают так-
же эфферентную иннервацию (рис. 3.2 А). 

Регистрация активности нейронов вестибулярного ганглия пока-
зала, что они обладают регулярной активностью покоя. Т.е. постоянно 
генерируют нервные импульсы с определенной частотой. Если сме-
щении купулы приводит к наклону стереоцилий в сторону киноцилии, 
то происходит деполяризация мембраны волосковой клетки, а затем 
увеличение частоты потенциалов действия в чувствительном нейроне. 
Наклон стереоцилей в противоположном направлении вызывает ги-
перполяризацию волосковой клетки и торможение электрической ак-
тивности чувствительного нейрона (рис. 3.2 Б). 

 

 
 
Рис 3.2. Строение рецептора вестибулярной сенсорной системы (А) и его 
электрические реакции на раздражение (Б).  
1 – волосковая клетка, 2 – стереоцилии, 3 - киноцилия, 4 - желатинообразная купула, 5 – 
афферентное нервное волокно, 6 – эфферентное нервное волокно, 7 – чувствительный 
нейрон, 8 – изменение мембранного потенциала волосковой клетки, 9 – изменение часто-
ты нервных импульсов в чувствительном нейроне. 
 
Восприятие положения тела  
в гравитационном поле 
При вертикальном положении головы макула утрикулуса располага-
ется горизонтально. Когда голова наклоняется в сторону, утяжеленная 
оттолитами желатинообразная мембрана под действием силы тяжести 
соскальзывает в сторону наклона. Это скольжение приводит к изгиба-
нию стереоцилей волосковых клеток. Наклон стереоцилей сопровож-
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дается (в зависимости от направления) повышением или снижением 
частоты нервных импульсов в чувствительных нейронах вестибуляр-
ного ганглия (рис 3.3 А). Макула саккулуса располагается вертикаль-
но и действует так же, как макула утрикулуса.  

 
Восприятие линейных ускорений 
При резком линейном ускорении тела купула саккулуса или утрику-
луса за счет сил инерции смещается в направлении, противоположном 
направлению движения, что также приводит к изменению электриче-
ской активности рецепторов (рис 3.3 Б). 
 

        

        
 
Восприятие углового ускорения 
Полукружный канал действует как замкнутая трубка, заполненная эн-
долимфой. В расширенной части канала его внутренняя стенка вы-
стлана волосковыми клетками, а расположенная над ними купула 
полностью перекрывает просвет канала. При повороте головы полу-
кружные каналы поворачиваются вместе с ней, а эндолимфа в силу 

Рис. 3.3. Схема, иллюстрирующая ме-
ханизм восприятия положения головы в 
пространстве (А), линейные (Б) и угло-
вые (В) ускорения. 

А 

В 

Б
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своей инерции в первый момент времени остается на месте. В резуль-
тате этого возникает разность давлений по обе сторону купулы, и она 
прогибается в направлении, противоположном движению. Это вызы-
вает деформацию стереоцилей и изменение активности афферентных 
нейронов (рис. 3.3 В). 

При вращении головы только в горизонтальной, сагитальной или 
фронтальной плоскости активируются рецепторы только одного соот-
ветствующего канала. При сложном вращении головы активируются 
рецепторы всех трех каналов. Информация от них поступает в ЦНС и 
на основании ее анализа реконструируется истинная картина переме-
щения головы. 
 
Нервные механизмы чувства равновесия 
Аксоны чувствительных нейронов, тела которых располагаются в вес-
тибулярном ганглии, следуют в продолговатый мозг и оканчиваются в 
четырех парных вестибулярных ядрах. Приходящие в эти ядра им-
пульсы от вестибулярных рецепторов дают точную информацию о 
расположении в пространстве головы, но не всего тела, поскольку го-
лова может быть наклонена или повернута относительно туловища.  
Необходимым условием восприятия положения тела в пространстве 
является учет угла наклона и поворота головы относительно тулови-
ща, поэтому вестибулярные ядра получают дополнительные входы от 
проприорецепторов мышц шеи.  

Аксоны нейронов вестибулярных ядер направляются к нейронам 
специфических ядер таламуса, а отростки последних  достигают пост-
центральной извилины коры больших полушарий. 

Вестибулярные ядра связаны и с другими отделами ЦНС; наи-
большее значение имеют следующие связи: 
• вестибулоокулярный путь  играет важную роль в механизме под-

держания стабильности изображения на сетчатке при перемеще-
ния головы и тела; за счет этой связи глаза двигаются в направле-
нии противоположном смещению головы (ветибулоглазодвига-
тельные рефлексы); 

• вестибулоспинальная система соединяет нейроны вестибуляр-
ных ядер с мотонейронами передних рогов спинного мозга, что 
важно для осуществления  вестибулярных рефлексов; 

• вестибуломозжечковая система участвует в тонкой координации 
произвольной двигательной активности; 
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• функциональное назначение вестибулогипоталамической систе-
мы точно не выяснено, но известно, что эта связь участвует в воз-
никновении кинестозов (укачивания). 

Физиологические механизмы слуха 
Физические свойства звукового сигнала 
Звук представляет собой колебания молекул упругой среды (в частно-
сти, воздуха), распространяющиеся в ней в виде продольной волны 
давления.  

Высота звука определяется частотой колебаний давления в упру-
гой среде. Звук, образованный колебаниями одной частоты, называют 
чистым тоном. Такие звуки практически не встречаются в природе; 
Естественные звуки образованы наложением нескольких частот. Че-
ловек способен воспринимать звуковые колебания с частотой от 20 до 
16 000 Гц. 

Громкость звука зависит от амплитуды колебаний давления, ко-
торую характеризуют величиной звукового давления, выражаемого в 
Н/м2 или Па. На практике часто используют относительную величину 
- уровень звукового давления (УЗД), исчисляемый в ДБ. УЗД рассчи-
тывают по формуле: 

0

lg20
р
рУЗД х⋅= , 

где рх – измеряемое звуковое давление 
р0 – эталонное звуковое давление, равное 2·10-5 Н/м2. 
Из формулы видно, что увеличению звукового давления в 2 раза 

соответствует повышение УЗД на 6 дБ, а увеличение в 10 раз - на 20 
дБ.  

 
Вспомогательный аппарат  
и рецепторы сенсорной системы слуха 
Вспомогательный аппарат сенсорной системы слуха представлен на-
ружным ухом, средним ухом и улиткой внутреннего уха. 

Наружное ухо выполняет функцию акустической антенны, кото-
рая улавливает звуковые колебания, а наружный слуховой проход - 
волновода, по которому эти колебания распространяются к барабан-
ной перепонке. 

Полость среднего уха заполнена воздухом. В ней расположена 
система из трех подвижно сочлененных косточек (молоточек – нако-
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вальня - стремечко), соединяющих  барабанную перепонку и овальное 
окно улитки. Евстахиева труба, соединяющая среднее ухо с глоткой, 
необходима для выравнивания давления в среднем ухе с давлением 
окружающей среды.  

Улитка внутреннего уха представляет собой замкнутую с одной 
стороны костную трубку, свернутую в спираль (рис. 3.4). Просвет 
этой трубки разделен двумя перепончатыми мембранами – рейснеро-
вой (1) и базилярной (2) - на три продольных канала (т.н. лестницы). 
Лестницы заполнены жидкостью (перилимфой или эндолимфой). Две 
лестницы - вестибулярная (3) и барабанная (5) - соединяются друг с 
другом в дистальной части улитки, которая называется «геликотре-
ма» (12). Вестибулярная лестница открывается в среднее ухо оваль-
ным окном (10), которое закрыто  плоской частью стремечка. Бара-
банная лестница открывается в среднее ухо круглым окном (11), кото-
рое затянуто эластичной мембраной. 

Рецептирующие клетки органа слуха – это волосковые клетки, 
несущие только стереоцилии (киноцилии редуцированы).  Эти клетки 
располагаются на утолщении базилярной мембраны, а их стереорци-
лии прикрепляются к текториальной мембране (7). Волосковые клетки 
иннервируются чувствительными нейронами (8) спирального ганглия 
(9). Электрические реакции волосковых клеток и чувствительных 
нейронов аналогичны таковым в вестибулярной системе. 
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Рис. 3.4. Схематическое изо-
бражение улитки (А) и ее попе-
речный разрез (Б). Для удобст-
ва восприятия улитка изобра-
жена развернутой.  
1 – рейснерова мембрана, 2 -  бази-
лярная мембрана, 3 - вестибулярная 
лестница, 4 – средняя лестница, 5 -
барабанная лестница, 6 – волосковые 
клетки, 7 – текториальная мембрана, 8
- чувствительный нейрон, 9 -  спи-
ральный ганглий, 10 – овальное окно, 
11 – круглое окно, 12 – геликотрема.  
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Передача звукового сигнала 
Наружное ухо служит направленной акустической антенной, улавли-
вающей звуковые колебания, а слуховой проход выполняет функцию 
волновода, проводящего их к барабанной перепонке, отделяющей на-
ружное ухо от среднего.  

Вибрации барабанной перепонки через систему слуховых косто-
чек передаются перилимфе вестибулярной лестницы (см. рис. 3.1). 
При этом происходит усиление звукового сигнала по двум механиз-
мам. Во-первых, площадь барабанной перепонки значительно превы-
шает площадь овального отверстия, закрытого стремечком. Во-
вторых, сигнал усиливается за счет неравенства плеч рычагов в сис-
теме слуховых косточек.  

Колебания давления распространяются по перилимфе вестибу-
лярной, а затем барабанной лестницы (см. рис. 3.4 А). Жидкость во 
внутреннем ухе несжимаема, поэтому округлое окно выполняет 
функцию выравнивания давления в улитке – мембрана круглого окна 
выгибается в направлении, противоположном движению стремечка. 
Колебания перилимфы, в свою очередь, порождают колебания бази-
лярной мембраны. За счет этих колебания базилярная и текториальная 
мембраны смещаются друг относительно друга, что приводит к изги-
банию стереоцилей волосковых клеток и изменению мембранного по-
тенциала последних. 

 
Механизма восприятия высоты звука 
Механизм восприятия высоты звука основан на том, что базилярная 
мембрана имеет неодинаковую жесткость в разных участках – жест-
кость максимальна в проксимальной части мембраны и уменьшается 
по направлению к геликотреме. Это приводит к тому, что амплитуда 
бегущей волны неодинакова в разных участках базилярной мембраны, 
а имеет максимум в строго определенном участке. Положение макси-
мума амплитуды колебания базилярной мембраны зависит от частоты 
колебаний. Максимум высокочастотных колебаний располагается в 
прокисмальной части мембраны. Чем ниже частота колебаний, тем 
более дистально располагается максимум амплитуды колебаний (рис. 
3.5). 

Чем больше амплитуда колебаний участка основной мембраны, 
тем выше степень возбуждения расположенных в этом участке рецеп-
торов. Таким образом, сравнивая частоту потенциалов действия от ре-
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цепторов, расположенных вдоль основной мембраны, нервная система 
может определить частотные составляющие звука. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Механизм восприятия громкости 
Чем громче звук, тем больше амплитуда колебаний основной мембра-
ны и степень возбуждения рецепторов. Рассмотрим пример, изобра-
женный на рис 3.6. Во время действия звукового сигнала в пяти про-
извольно взятых рецепторах образуются нервные импульсы с опреде-
ленной частотой (f1, f2, f3, f4, f5). Высота звука оценивается нервной 
системой исходя из соотношения (f1 : f2 : f3 : f4 : f5), а громкость звука – 
исходя из абсолютной величины суммы (f1+f2+f3+f4+f5). Если пара-
метры звука изменятся так, что сумма значений f будет иметь боль-
шую величину, а их соотношения останутся теми же, то такой звук 
будет восприниматься как более громкий, чем исходный (звуки А и Б 
на рис. 3.6). Если же изменятся соотношения f, а их сумма останется 
неизменной, то такой сигнал будет воспринят, как звук той же гром-
кости, но другой высоты (звуки Б и В на рис. 3.6). 
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Рис. 3.5. Схема, иллюстрирую-
щая колебания основной мем-
браны при действии звуков раз-
ной частоты: А – бегущая волна в 
базилярной мембране, Б – ам-
плитуда колебаний базилярной 
мембраны (бегущей волны) при 
действии звуков разных частот.  
1 - проксимальный конец базилярной 
мембраны (обращен к овальному окну) 
чувствителен к колебаниям высоких 
частот, 2 - дистальный конец базиляр-
ной мембраны (обращен к геликотреме) 
чувствителен к колебаниям низких час-
тот 
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Механизм восприятия  
пространственной локализации звука 
Человек способен определять направление звука с точностью до 3°. В 
основе этой способности лежат два механизма. 

Во-первых, сравнение громкости звука, воспринимаемого левым 
и правым ухом. Если источник звука расположен сбоку, то одно из 
ушей находится в т.н. акустической тени, образуемой головой. Ам-
плитуда звуковых колебаний, воспринятых рецепторами этого уха, 
будет меньше, чем в противоположном ухе. 

Второй механизм состоит в определении фазового сдвига между 
звуковыми сигналами, воспринимаемыми левым и правым ухом. Если 
источник звука расположен сбоку, то звук сначала поступит в ухо, на-
ходящееся ближе к источнику звука. Различие во времени поступле-
ния сигнала в правое и левое ухо приведет к фазовому сдвигу между 
сигналами, который будет тем больше, чем дальше расположен ис-
точник звука от сагиттальной плоскости головы. 

 
Нервные механизмы слуха 
Слуховой тракт начинается от первичных чувствительных нейронов, 
которые располагаются в спиральном ганглии вблизи улитки. Аксоны 
этих нейронов  следуют к кохлеарным ядрам среднего мозга, где осу-
ществляется первое синаптическое переключение. Аксоны нейронов 
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Рис. 3.6. Схема, иллюстрирующая 
принцип распознавания частоты и 
громкости звуков в улитке.  
Цифрами на схеме обозначены частоты 
нервных импульсов (имп/с) пяти рецепто-
ров, расположенных вдоль основной мем-
браны. Звуки А и Б будут восприниматься, 
как одинаковые по частоте, но разные по 
громкости, звуки Б и В – как одинаково гром-
кие, но разные по частоте, а звуки А и В –
как разные и по частоте и по громкости.  
 
 



 

 46

этих ядер направляются к ипси- и котнтрлатеральным оливарным 
комплексам, что обеспечивает интегрирование сигналов от левого и 
правого уха на этом уровне. Далее, после синаптического переключе-
ния в ядре латеральной петли, слуховой тракт проходит через нижние 
холмики четверохолмия и медиальное коленчатое тело в первичную 
слуховую кору (поле 41 по Бродману). По внутрикорковым связям 
нервные импульсы достигают вторичной слуховой коры (поле 42) и 
ассоциативной коры. Таким образом, слуховой тракт состоит по край-
ней мере из 5 нейронов. 

Электрические реакции центральных нейронов крайне разно-
образны. В целом, действует правило, согласно которому, чем выше 
расположен нейрон по слуховому тракту, тем более сложные звуко-
вые характеристики требуются для его активации. 

В кохлеарных ядрах большинство нейронов возбуждается звука-
ми строго определенной частоты (чистыми тонами). 

В оливарном комплексе имеются нейроны, которые реагируют на 
звуки переменной частоты (частотно-модулированные тоны). 

В четверохолмии большинство нейронов вообще не реагирует на 
чистые тоны, а только на амплитудно-модулированные тоны (т.е. зву-
ки переменно громкости) и на частотно-модулированные тоны со спе-
цифическим направлением и степенью модуляции. 

Среди нейронов слуховой коры есть клетки, отвечающие только 
на начало или на окончание  звукового стимула, возбуждающиеся при 
звуках определенной длительности или в ответ на повторяющиеся 
звуки и т.п. 

Таким образом, информация по ходу слухового тракта много-
кратно анализируются, причем на каждом последующем уровне рас-
познаются все более сложные характеристики звуковых сигналов.  
 
Резюме 
1. Вестибулярная сенсорная система воспринимает положение тела в 

гравитационном поле, линейные и угловые ускорения при перемеще-
нии тела. Сенсорная система слуха воспринимает частоту и гром-
кость звука, а также его пространственную локализацию. 

2. Адекватным стимулом для вторичных рецепторов обоих сенсорных 
систем является смещение киноцилей рецептирующих (волосковых) 
клеток. Отклонение киноцилей в одну сторону приводит к увеличе-
нию частоты нервных импульсов, а в другую строну – к уменьшению 
частоты нервных импульсов, генерируемых чувствительным нейро-
ном. 
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3. Работа вспомогательного аппарата вестибулярной системы осно-
вана на том, что смещение купулы приводит к изгибанию киноцилей 
волосковых клеток и изменению степени возбуждения рецептора. В 
саккулусе и утрикулусе смещение купулы происходит под действием 
силы гравитации (при изменении положения головы) или сил инерции 
(при линейном ускорении тела). В полукружном канале деформация 
купулы осуществляется за счет давления эндолимфы, возникающе-
го в момент поворота головы. 

4. Звуковые колебания воспринимаются барабанной перепонкой и через 
системы слуховых косточек передаются перилимфе вестибулярной, 
а затем барабанной лестницы. Колебания перилимфы вызывают ко-
лебания базилярной мембраны и ее смещение относительно текто-
риальной мембраны, что сопровождается изгибанием киноцилей во-
лосковых клеток. 

5. Восприятие частоты звука основано на том, что каждый участок 
базилярной мембраны имеет свою резонансную частоту, т.е. при 
действии звука определенной частоты максимальная амплитуда ко-
лебаний наблюдается именно в резонансном участке. Т.о. частота 
звука рассчитывается нервной системой на основании сравнения 
степени возбуждения рецепторов в разных участках базилярной 
мембраны.  

6. Механизм определения пространственной локализации источника 
звука основан на сопоставлении громкости звука в левом и правом 
ухе и на определении временной задержки между поступлением зву-
кового сигнала в левое и правое ухо. 

7. Для нейронной обработки информации о положении тела в про-
странстве  чрезвычайно важное значение имеет связь центров вес-
тибулярной системы с проприорецепторами мышц шеи. Нервные 
механизмы слуха, вероятно, основаны на том, что на каждом выше-
лежащем уровне слухового тракта нейроны распознают все более 
сложные характеристики звуковых сигналов.  

 
Основные термины и понятия 

 Волосковые клетки;  Оттолитовый аппарат;  Полукружные ка-
налы;  Макула;  Купула;  Оттолиты;  Стереоцилия;  Киноци-
лия;  Вестибулоокулярный путь;  Вестибулоспинальная система; 

 Вестибуломозжечковая система;  Вестибулогипоталамическая 
система;  Кинестоз;  Кохлеарные ядра;  Оливарные комплексы; 

 Чистый тон;  Частотно-модулированный тон;  Амплитудно-
модулированный тон 
 


