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Исследуются статистические характеристики дыхательных шумов человека с целью выяснения 
возможности их использования в компьютерной диагностике. Предлагается метод двухканальной 
регистрации и обработки дыхательных шумов. Показано, что такие характеристики, как функция 
когерентности и отношение автоспектров дыхательных шумов в симметричных точках на грудной 
клетке человека, слабо зависят от интенсивности дыхания, что позволяет создавать эффективные 
алгоритмы для автоматизированной диагностики респираторных заболеваний.

Стремление автоматизировать процесс аус
культативной диагностики легочных патологий 
возникло сразу же при появлении возможности 
вести обработку сигналов на быстродействую
щих ЭВМ [1, 2]. Однако эта проблема столкну
лась с рядом трудностей, суть которых особенно 
очевидна при сравнении измерений дыхательных 
шумов человека с сердечными шумами.

Сердечные шумы могут быть записаны во вре
мя задержки дыхания пациентом, и область их на
илучшей слышимости на грудной клетке сравни
тельно невелика. В то же время для уверенной 
аускультативной диагностики респираторных 
заболеваний требуется прослушать значитель
ное число точек на грудной клетке и при этом 
провести сравнительный анализ характеристик 
дыхательных шумов в каждой из этих точек. 
Задача же разделения дыхательных и сердечных 
шумов сама по себе представляет довольно слож
ную техническую и вычислительную проблему [3]. 
С другой стороны, спектры дыхательных шумов 
имеют значительно более широкий динамичес
кий и частотный диапазон по сравнению с сердеч
ными шумами (в частности для хрипов и крепита
ций). Их характеристики зависят от интенсивнос
ти дыхания, степени волевого контроля пациента 
над своим дыханием, от фазы дыхательного цик
ла (вдох-выдох).

В настоящей работе предлагается метод двух
канальной регистрации и обработки дыхатель
ных шумов, позволяющий обойти некоторые из 
вышеперечисленных трудностей.

Цель исследования -  выяснение наиболее эф
фективных и информативных с точки зрения по
становки диагноза статистических характерис
тик дыхательных шумов. При этом необходим 
нечувствительность этих характеристик к изме
нениям интенсивности дыхания и к сердечным 
шумам. 1

На рис. 1 показана блок-схема системы регис
трации и обработки дыхательных шумов пациен
та. Два идентичных вибродатчика с плоской час
тотной характеристикой в частотном диапазон 
10 - 2000 Гц приклеивались клеолом к грудно 
клетке человека. Для измерений было выбран 
восемь точек: 2-е ребро средней подключично 
линии, пятое ребро средней подмышечной линии, 
7-е ребро под углом лопатки и 4-е ребро межло
паточной области (везде -  правая и левая точки).

Одновременная двухканальная запись на маг
нитофон фирмы Вг & К типа 7005А производи 
лась с одноименных правой и левой точек. Непо
средственно перед записью на магнитофон сиг
нал усиливался и отфильтровывался в частотно 
полосе 20 - 1000 Гц фильтрами Ваттервота.

Использование пневмотахографа, конечно, 
позволяет пациенту достигнуть некоторой степе
ни самоконтроля над интенсивностью дыхания 
(после некоторой тренировки). Практика, одна
ко, показала, что такая тренировка мало эф ф ек
тивна при работе с пожилыми пациентами и де
тьми, а также при массовых обследованиях насе
ления.

Помещение, в котором проводился экспери
мент, не было специально звукоизолировано, од
нако находилось в тихой части здания. Качество 
записи контролировалось параллельным прослу
шиванием дыхательных шумов с помощью голо
вных телефонов. Во время записи дыхательных 
шумов пациент находился в сидячем положении. 
Время записи выбиралось таким образом, чтобы
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Рис 1. Блок-схема регистрации и обработки дыхательных шумов: 1 -  вибродатчики, 2 -  усилитель с полосовыми 
фильтрами, 3 -  магнитофон, 4 -  анализатор сигналов, 5 -  телефоны, 6 -  пневмотахограф.

Ga, д Б

Рис 2. Спектры дыхательных шумов здорового пациента при различных фазах дыхательного цикла: 1 -  вдох, 2 -  
выдох, 3 -  сердце.

на магнитной ленте было зарегистрировано при
мерно 7 - 8  дыхательных циклов (20 - 25 с).

Перед каждым измерением пациент прослу
шивался опытным врачом. Диагноз и результаты 
аускультации записывались в специально разра
ботанную карту больного. Обработку записан
ных дыхательных шумов проводили на двухка
нальном анализаторе сигналов типа 2034А фир
мы Вг & К.

Рассматривались следующие статистические 
характеристики: автоспектры дыхательных шу
мов, записанных по каждому из каналов, функция 
когерентности.

Прежде всего рассматривались автоспектры, 
записанные по каждому из каналов (канал А  -  
левая сторона, В -  правая) в зависимости от фазы 
дыхательного цикла (вдох-выдох). В норме, для 
везикулярного дыхания, спектр на выдохе мало 
отличается от спектра сердечных шумов (рис. 2).

На вдохе уровень сигнала повышается (в зависи
мости от интенсивности вдоха) и оказывается 
более насыщенным высокочастотными компо
нентами. Это связано с тем, что звук на вдохе и 
выдохе генерируется различными воздушными 
потоками -  на вдохе ветвление вдыхаемого воз
духа идет от крупных воздуховодов к мелким, на 
выдохе -  наоборот.

Таким образом, анализируемый сигнал оказы
вается модулированным как по амплитуде, так и 
по частоте. Поэтому, строго говоря, здесь оказы
ваются неприемлемыми методы анализа, пригод
ные для стационарных случайных процессов.

Заметим, однако, что для задачи диагностики 
респираторных заболеваний этот вопрос не явля
ется принципиальным, и раздельный (для вдоха и 
выдоха) спектральный анализ мог бы дать вполне 
приемлемые результаты. Ситуация усложняется 
тем, что при различной интенсивности дыхания
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Рис. 3. Спектры дыхательных шумов здорового пациента при различных объемных расходах выдыхаемого воздуха: 
1 - 2 , 2 - 1  л/с, 3 -  сердце.

(иначе говоря, при различной скорости воздуш
ного потока в дыхательных путях) спектры 
дыхательных шумов оказываются различными -  
известно, что уровень гидродинамических шумов 
в исследуемом диапазоне частот имеет кубичес
кую зависимость от скорости. Изменяется не 
только уровень звукового сигнала, но и вид спек
тральной кривой (рис. 3). Поэтому для правиль
ной диагностики становится необходимым кон
троль интенсивности дыхания. При этом следует 
заметить, что и сам прибор, измеряющий ско
рость воздушного потока во время дыхательного 
цикла, может влиять на вид спектральной кривой 
(как источник дополнительных шумов и добавоч
ного гидродинамического сопротивления) [4].

Нашими исследованиями также установлено, 
что даже при одной и той же контролируемой ин
тенсивности дыхания спектры дыхательных шу
мов, определенные врачом как везикулярные, у 
различных больных могут отличаться друг от 
друга. Окончательно причины этого явления не 
понятны, однако ясно, что важную роль здесь мо
гут играть особенности сердечных шумов, влияю
щие на суммарный спектр, возраст, пол, консти
туция.

То обстоятельство, что врач тем не* менее 
не затрудняется при постановке диагноза, связа
но с тем, что он -  врач -  воспринимает ситуацию 
в целом, его “алгоритмы обработки” информа
ции зависят от контекста, т.е. результаты работы 
этих “алгоритмов” на каком-либо фрагменте ин
формации определяются всей информационной 
картиной.

Несмотря на перечисленные трудности, было 
установлено, что спектральный анализ дыхатель
ных шумов является достаточно эффективным 
при выявлении такого аускультативного призна
ка, как сухие хрипы. На рис. 46 представлены спе
ктры одного и того же больного с диагнозом 
бронхиальная, астма при поступлении в клинику, 
когда у него прослушивались сухие хрипы (кри
вые /  и 2), и после прохождения курса лечения, 
когда его дыхание было определено как везику
лярное (кривая 3). Кривыми 1 и 2 обозначены 
спектры дыхательных шумов, записанные по ка
налам Л и В соответственно, а кривая 3 соответ
ствует спектру везикулярного дыхания по каналу
А . Из рисунка видно, что спектры оказываются 
практически идентичными во всем частотном ди
апазоне, за исключением узкой полосы частот, на 
которой слышен хрип. Спектральная обработка 
150 пациентов подтвердила эту закономерность.

Ясно различимые визуально отличия в спек
трах при обработке на ЭВМ (с целью автомати
ческой диагностики респираторных заболеваний) 
могут, однако, нивелироваться. Это связано со 
следующим обстоятельством.

Как правило, алгоритм проверки эквивалент
ности спектров имеет следующий вид [5]:

где п{ и п2 -  число усреднений оценок спектраль
ной плотности С](/) и G2(f) в одной и той же поло
се частот ifayfb) шириной В = f a -  f b. Статистика 
X 2 подчиняется х 2 распределению с п степенями
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свободы, т.е. X 2 = х 2п, п = В/А/, где A f  -  раз
решающая способность спектров G\(f) и G2(f). 
Область принятия гипотезы о том, что G,(f) = 
= G2(f), есть

(2)

Существует, однако, возможность избежать 
этого, используя в качестве сравниваемых функ
ций не автоспектры, а функцию когерентности, 
которая определяется формулой у 2(f) = 
= I G /Jf) \2/GA(f)GB(f), где G ^if)  -  взаимный спектр 
дыхательных шумов, записанных по каналам А  и 
В, a GA(f) и GB(J) -  соответствующие автоспектры.

где а  -  уровень значимости критерия.

Если теперь предположить, что спектр G,(/) 
является эталонным спектром везикулярного 
дыхания, то выполнение условия (2) свидетельст
вует о том, что с вероятностью 1 -  а  спектр G2(j) 
также является спектром везикулярного 
дыхания.

Различные варианты подобного алгоритма 
связаны с минимизацией ошибок первого и вто
рого рода, т.е. с минимизацией вероятности про
пуска заболевания, либо гипердиагностики [6].

Общим недостатком подобного рода алгорит
мов является то, что, как видно из формулы, не
большое различие в значениях спектров во всем 
частотном диапазоне (что может иметь место при 
изменении интенсивности дыхания) может приве
сти к  тому же значению X , что и значительный 
выброс в значениях тестируемого спектра, но в 
узкой полосе частот (как при сухих хрипах, на
пример). То есть алгоритм не умеет по спектру 
определять наличие сухих хрипов и требуется 
привлечение более сложных алгоритмов теории 
распознавания образов.

На рис. 4а приведены функции когерентности 
везикулярного дыхания при различных интенсив
ностях (кривая 7), сердечных шумов (кривая 2) и 
дыхательных шумов с сухими хрипами (кривая 3).

Из рисунков видно, что ни различная интен
сивность дыхания, ни сердечные шумы не меняют 
вид функции когерентности. Наличие же. сухих 
хрипов повышает уровень когерентности в соот
ветствующем частотном диапазоне. Более того, 
могут существовать случаи, когда сухие хрипы 
слабой интенсивности, слабо различимые на 
уровне шумов при спектральной обработке, 
достаточно уверенно выявляются функцией ко
герентности (на рис. 4 эти случаи обозначены 
стрелочками).

Таким образом, если в алгоритме (1) в качест
ве тестируемых на предмет эквивалентности 
функций использовать функции когерентности, 
то превышение Х-м  некоторого порога будет 
свидетельствовать в пользу того, что в дыхатель
ных шумах, зафиксированных датчиками, при
сутствует сухой хрип диффузного типа, возник
ший в крупных дыхательных путях.
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Рис. 5. Классификация пациентов без разделения фаз 
дыхательного цикла (о -  здоровые пациенты, * -  
больные).

Рис. 6. Классификация пациентов с разделением фаз 
дыхательного цикла (о -  здоровые пациенты, * -  
больные).

Двухканальная регистрация и обработка 
дыхательных шумов позволяет также более эф
фективно использовать автоспектры зарегистри
рованных сигналов.

В ходе исследований было обнаружено, что 
величина log [GA(f)/GB(f)] не зависит как от изме
нений интенсивности дыхания, так и от особенно
стей спектральных характеристик сердечных шу
мов. По существу, этот факт не является неожи
данным. Действительно, изменение потока 
воздуха в дыхательных путях приводит к одина
ковому (в статистическом смысле) изменению 
интенсивности звука, генерируемого этим пото
ком в симметричных точках. Поэтому, несмотря 
на изменение общего вида спектральных кривых 
при изменении интенсивности дыхания, отноше
ние GA(f)/GB(J) должно оставаться неизменным.

Заметим, что этот факт согласуется с данными 
работы [7], авторы которой исследовали связь 
между коэффициентом вентиляции легких и ре
гиональной интенсивностью легочных шумов. 
При этом было обнаружено, что отношение ин
тенсивностей легочных шумов, зарегистрирован
ных в разных точках, не зависит от интенсивнос
ти дыхания и довольно сильно коррелирует с ре
гиональной вентиляцией легких.

Поскольку в норме, для везикулярного 
дыхания, передаточная функция паренхимы лег
ких и региональная вентиляция в симметричных 
точках одинаковы по обоим каналам, то алго
ритм (1), включающий в себя \og[GA(f)/GB(f)]y 
должен свидетельствовать об эквивалентности 
спектров (с учетом большей, интенсивности 
сердечных шумов с левой стороны). Любая па
тология, изменяющая акустическую передаточ
ную функцию паренхимы легких либо регио
нальную вентиляцию, приведет к изменению 
значения X  в алгоритме (1). При этом изменения

интенсивности дыхания не будут сказываться на 
работе алгоритма.

Упрощенным вариантом описанного алгорит
ма является сравнение отношений интенсивнос
тей дыхательных шумов в симметричных точках. 
На рис. 5 и 6 представлены результаты работы 
такого алгоритма без разделения фаз дыхатель
ного цикла и с разделением. Кружочками обозна
чены координаты здоровых пациентов в соответ
ствующем фазовом пространстве, звездочками -  
координаты больных пациентов.

На рис. 5 по оси абсцисс отложены значения 
отношений интенсивностей в точке под углом 
лопатки на уровне 7-го ребра (/7), а по оси орди
нат -  значения в точке на уровне второго ребра 
средней подключичной линии (12) без разделения 
фаз дыхательного цикла.

Как видно из рисунка, этот алгоритм не дает 
уверенного разделения больной-здоровый. Тем 
не менее видно, что для больных существует не
которая “запретная зона”, расположенная в ок
рестности единицы по обеим координатам, куда 
не попала ни одна звездочка. То есть если коор
динаты точки попадают в заштрихованную об
ласть, то можно предполагать, что пациент здоров. 
В противном случае требуется дополнительная 
проверка. (То обстоятельство, что в зоне болез
ни оказались и здоровые пациенты, возможно, 
связано с тем, что выборка здоровых пациентов 
состояла из только что вылечившихся больных, 
у которых еще возможны нарушения региональ
ной вентиляции легких.)

Более эффективным является алгоритм с раз
делением фаз дыхательного цикла. На рис. 6 
представлены результаты работы такого алго
ритма для точки под углом лопатки на уровне 
7-го ребра. По оси абсцисс отложены значения 
отношения интенсивностей на вдохе, по оси
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ординат -  на выдохе. Попадание точки в заштри
хованную область говорит о том, что с вероятно
стью 95% пациент здоров (разумеется, в рамках 
той выборки, которая была обработана). Как 
видно из рисунка, несмотря на упрощение, алго
ритм является весьма эффективным. Заметим, 
что использование оптимальных (с точки зрения 
минимизации ошибок первого и второго рода) ал
горитмов проверки эквивалентности спектров [6] 
значительно повысит эффективность предло
женной методики.

Таким образом, в результате проведенных ис
следований было обнаружено, что двухканальная 
регистрация и обработка дыхательных шумов 
является перспективным методом компьютерной 
диагностики респираторных заболеваний. Пока
зано, что функция когерентности и отношение 
автоспектров дыхательных шумов в симметрич
ных точках не чувствительны к изменениям ин
тенсивности дыхания пациента. В то же время, 
ввиду чувствительности этих функций к аускуль
тативным признакам представляется целесооб
разным их использование при создании автомати
зированных диагностических комплексов.
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Diagnosis of Lung Pathologies by Two-Channel Processing of Breath Sounds
A. P. Makarenkov and A. G. Rudnitskii

Statistical behavior of breathing sounds in man is investigated in view of their possible use in computer-aided 
diagnosis. A two-channel method is proposed for the recording and processing of breath sounds. It is shown 
that the coherence function and the ratio of breath sound autospectra taken at symmetric points on the chest wall 
vary only slightly with the respiration intensity. This observation makes it possible to develop efficient algo
rithms for computer-aided diagnosis of respiratory diseases.
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