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Построена акустическая модель грудной клетки человека, отражающая основные особенности 
прохождения дыхательных шумов от трахеи до поверхности тела. Осуществлена апробация модели 
путем сравнения вычислительных и измеренных на поверхности грудной клетки акустических 
характеристик. Установлено, что вследствие возмущающего действия измерительного датчика на 
грудной клетке возникают поверхностные волны. Полученные количественные данные могут быть 
использованы для разработки методов неискаженной регистрации дыхательных шумов.

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с Р. Лаэннека [1] прослушивание шу
мов дыхания прочно вошло в практическую ме
дицину как один из важнейших неинвазивных ме
тодов диагностики заболеваний. Однако и до сих 
пор использование этого метода основывается на 
эмпирическом материале и чисто качественном 
описании шумов. Возможной причиной этого 
является то, что вот уже много лет по сути един
ственным прибором для прослушивания шумов 
дыхания остается традиционный пневматический 
стетофонендоскоп. В таких условиях вопрос об 
измерении объективных характеристик шумов 
дыхания не ставился. Развитие средств измерения 
и анализа сложных сигналов в различных облас
тях прикладной физики естественно стимулирует 
постановку задачи об объективизации данных о 
шумах дыхания и создании на этой основе более 
совершенных методик диагностики заболеваний.

Физическая причина возникновения шумов 
при акте дыхания в основных чертах известна. 
Как считает большинство исследователей, шумы 
генерируются за счет движения воздуха в трахее, 
бронхах и, отчасти, в более мелких воздуховодах 
респираторного тракта [2 - 5]. Таким образом, 
шумы имеют гидродинамическую природу и 
обусловлены преобразованием энергии потока в 
звуковую энергию при взаимодействии его со 
стенками дыхательных путей. Генерируемый по
током звук проникает через паренхиму, ребра и 
слой мышечно-жировой ткани, достигая поверх
ности грудной клетки. Именно ее колебания и 
воспринимаются стетофонендоскопом.

Необходимо признать, что прослушивание 
шумов дыхания и оценка по их силе и характеру 
функционального состояния организма человека 
остается скорее искусством, чем наукой.

Это обусловлено, как нам кажется, двумя причи
нами. Во-первых, стетофонендоскоп не является 
в полном смысле измерительным прибором, по
скольку его акустические характеристики не нор
мируются и существенно зависят от фирмы изго
товителя. Об этом убедительно свидетельствуют 
данные [6,7], из которых видно, сколь сильно от
личаются частотные характеристики стетофо- 
нендоскопов, изготовленных различными фир
мами. Частотная характеристика стетофо- 
нендоскопов сильно изрезана, и в полосе частот 
от 40 до 1000 Гц ее неравномерность может до
стигать 15 - 30 дБ [6,7]. Во-вторых, значительные 
различия могут наблюдаться и в свойствах слухо
вого аппарата врачей, характеристики которого 
зависят от физиологических особенностей строе
ния, возраста и многих других причин.

Человеческий мозг обладает уникальными
способностями к  восприятию временных и час
тотных характеристик звуков и их классифика
ции. Накопленные в процессе практической 
работы квалифицированного врача данные о шу
мах дыхания в большинстве случаев позволяют 
ему устанавливать соответствие между характе
ром этих шумов и видом заболевания. Однако 
обобщение такого опыта и его внедрения в ле
чебную практику остается трудной задачей.

Присущий традиционному методу прослуши
вания дыхательных шумов субъективизм уже 
давно стимулировал поиски подходов к измере
нию и анализу объективных характеристик шу
мов. Действительно, противоречие между боль
шой диагностической ценностью параметров шу
мов дыхания и очевидной субъективностью их 
оценки врачом тормозило развитие перспектив
ных средств автоматизированной диагностики 
функционального состояния больных. Поэтому 
установление объективных взаимосвязей между
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параметрами шумов дыхания и видом заболевания 
стало одной из важнейших задач, имеющих боль
шое практическое значение. Объективизация 
характеристик шумов дыхания позволила бы также 
получить ключ к более глубокому пониманию как 
механизма генерации этих шумов, так и принципов 
обработки и классификации их мозгом человека.

Указанные обстоятельства обусловили инте
рес к созданию электронных стетофонендоско- 
пов, способных регистрировать шумы дыхания 
более эффективно и в более широком диапазоне 
частот [8 - 10], чем традиционный стетофонендо- 
скоп. Поскольку частотная характеристика элек
тронных стетофонендоскопов относительно лег
ко нормируется, предполагается, что их исполь
зование позволит объективизировать измерение 
шумов дыхания и обеспечит документирование 
их в истории болезни.

При решении задачи создания электронных 
средств регистрации шумов дыхания вырисовы
ваются три проблемы. Первая проблема связана с 
построением акустической модели канала рас
пространения шумов от источника (трахеи, брон
хов и т.д.) до поверхности грудной клетки. Пост
роение такой модели необходимо как для ис
следования трансформации звуков при 
распространении, так и для решения обратной за
дачи определения патологии по изменениям пара
метров принимаемого сигнала. Анализ литера
турных источников показывает, что эта пробле
ма очень далека от своего решения. Существует 
лишь несколько работ [11 - 15], в которых рас
смотрены простейшие модели респираторного 
тракта. Причины такого положения дел очевид
ны -  сложность анатомического строения чело
века и недостаточное количество данных об аку
стических свойствах его внутренних органов.

Вторая проблема связана с изучением особен
ностей измерений на поверхности грудной клет
ки. Понимание этих особенностей является базой 
для создания методов и средств, обеспечивающих 
минимальное пространственно-временное иска
жение сигналов. Следует сказать, что эта пробле
ма не осталась без внимания. Имеется ряд работ, 
посвященных изучению условий, при которых 
оказывается возможным регистрировать шумы 
дыхания без искажений [16 -18]. Однако получен
ные в этих работах рекомендации относятся ис
ключительно к  вопросу рационального выбора 
параметров датчика с точки зрения минимизации 
искажений по частоте. Оценки влияния датчика 
на изменение поля скоростей на поверхности 
грудной клетки в окрестности его контакта в на
стоящее время отсутствуют. Вместе с тем такие 
оценки необходимы в том случае, когда требует
ся осуществлять многоканальную регистрацию 
шумов дыхания и последующую совместную об
работку полученных сигналов (например, корре

ляционную обработку и т.п.). Наличие датчиков, 
закрепленных на грудной клетке, может обуслав
ливать возбуждение и распространение в мышеч
но-жировой ткани поверхностных волн [18 - 20].
В этом случае эффекты акустического взаимо
действия датчиков усложняют совместную обра
ботку сигналов.

Третья проблема заключается в создании дат
чика, позволяющего регистрировать шумы 
дыхания без заметных частотных и пространст
венных искажений. Обзор современных работ 
[11, 12, 19, 20] показал, что их авторы, как прави
ло, используют датчики, имеющиеся под руками. 
Чаще всего применяют акселерометры из вибро- 
измерительных комплектов фирм Bruel & Kjzer, 
или Hewlett Packard, которые изначально не пред
назначены для регистрации колебаний на поверх
ности тела человека. Реже используют самостоя
тельно изготовленные датчики [19, 20], причем 
сведения о методах их расчета и конструктивных 
особенностях не приводятся. Между тем идея об 
определенной степени унификации датчиков и са
мой методики регистрации шумов дыхания в це
лом уже пробивает себе дорогу [21]. Реализация 
этой идеи упростила бы обмен эксперименталь
ными данными между различными школами и 
группами исследователей. Таким образом, реше
ние третьей проблемы обеспечило бы неиска
женную регистрацию шумов дыхания как в од
ноканальных, так и в многоканальных системах, 
а также позволило бы сделать определенный 
шаг к объединению усилий разных школ иссле- * 
дователей.

Заканчивая краткий обзор проблем, связан
ных с регистрацией дыхательных шумов, нельзя 
не отметить еще одно важное обстоятельство.
В настоящее время каждая из отмеченных выше 
проблем изучается фактически раздельно. Вмес
те с тем логика подсказывает, что изучение этих 
проблем следовало бы проводить комплексно. 
Именно попытка рассмотреть эти три проблемы 
во взаимосвязи и является целью настоящей 
работы. Иными словами, в работе сделана по
пытка рассмотреть “сквозную” задачу о прохож
дении звукового сигнала (шумов дыхания) начи
ная от источника его возбуждения и кончая элек
трическим сигналом на электродах датчика.

1. АКУСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В настоящее время не существует акустичес

кой модели, достаточно полно описывающей осо
бенности распространения звука в таком канале, 
как грудная клетка человека. Известны попытки 
построения упрощенных моделей этого канала, 
позволяющие сделать первые шаги к пониманию 
особенностей распространения звука в нем. Так, в 
работах [11 - 14] рассмотрен канал, состоящий 
всего из двух элементов -  трубы и окружающего
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(а)

Рис. 1. Акустическая модель грудной клетки чело
века, а -  режим регистрации дыхательных шумов, б -  
режим вибрационного возбуждения поверхности 
грудной клетки: 1 -  трахея; 2 -  паренхима; 3 -  мышеч
но-реберный “каркас”; 4 -  мышечно-жировой слой; 
5 -  кожа (мембрана); 6 -  датчик.

ее цилиндрического слоя вязкой жидкости. Труба 
играла роль трахеи, а жидкость -  паренхимы. 
Предполагалось, что основная часть энергии 
дыхательных шумов генерируется в трахее, а 
энергией, генерируемой в бронхах и более мел
ких воздуховодах респираторного тракта, можно 
пренебречь. Вторая гипотеза [11, 12] постулиро
вала паренхиму как двухфазную среду, состоя
щую из жидкости и микроскопических пузырьков 
воздуха (пузырьки воздуха имитировали альвео
лы). Концентрация пузырьков воздуха соответст
вовала реальной доле объема, занимаемого аль
веолами (в среднем 65 - 75%). Рассчитанные с уче
том этой гипотезы плотность, скорость звука и 
затухание в такой двухфазной среде в целом со

гласуются с экспериментальными данными, по
лученными на легочной ткани.

Помимо указанных гипотез в работах [11 - 14] 
были приняты еще два допущения, направленные 
на дальнейшее упрощение геометрии канала: се
чение грудной клетки полагалось круглым, а ее 
высота бесконечной. Такая идеализация формы 
грудной клетки на первых этапах формирования 
ее акустической модели по-видимому оправдана, 
хотя отсутствуют принципиальные трудности, 
связанные с учетом овальности сечения грудной 
клетки и конечности ее высоты [15].

Гораздо более существенным недостатком 
предложенной в [11 - 14] акустической модели 
является то, что эта модель игнорирует наличие 
костной ткани (ребер), мышечно-жировой ткани 
и самого датчика. Поэтому представляется целе
сообразным пойти по пути дальнейшего усовер
шенствования модели за счет введения в ее состав 
еще трех элементов, которые соответственно 
учитывают наличие ребер, мышечно-жирового 
слоя и датчика.

Прежде всего рассмотрим элемент, который 
мог бы моделировать ребра. Как известно, боль
шинство ребер в грудной клетке механически 
связаны своими концами с позвоночником и гру
диной [22]. Таким образом формируется доста
точно жесткий решетчатый костный “каркас”. 
Межреберные щели заполнены скелетными 
мышцами, которые дополнительно ужесточают 
“каркас”. Учитывая, что “каркас” в целом обла
дает значительно большей жесткостью, чем па
ренхима и мышечно-жировая ткань, а также то, 
что расстояние между соседними ребрами мало 
по сравнению с длинами звуковых волн, харак
терными для шумов дыхания, представляется оп
равданным заменить ребра вместе с межребер
ными мышцами сплошной тонкой оболочкой с 
некоторыми усредненными физическими свойст
вами. Такой подход нередко используется в акус
тике и механике и во многих случаях дает воз
можность получить достаточно реалистические 
количественные оценки.

Теперь остановимся на вопросе моделирова
ния мышечно-жировой ткани, расположенной в 
виде слоя на внешней поверхности ребер. Изуче
нию физических свойств такого рода ткани уде
лялось сравнительно много внимания [18,19]. Од
нако единого мнения о том, какая из ныне извест
ных моделей, построенных в рамках механики 
сплошных сред, более адекватно описывает мы
шечно-жировую ткань, пока нет [18]. Одни 
авторы считают, что свойства этой ткани ближе 
к  вязкоупругой среде. Другие допускают возмож
ность представлять ее в виде вязкой жидкости, за
ключенной в упругую тонкую мембрану, имити
рующую кожу. Это последнее представление и 
будет использовано в данной работе.
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Перейдем к последнему элементу моделируе
мой системы -  датчику. Его наличие на поверхно
сти грудной клетки может существенно влиять на 
процесс распространения и регистрации 
дыхательных шумов. Вопросу рационального 
выбора параметров датчика (с точки зрения ми
нимизации искажений по частоте) уделялось мно
го внимания. Однако нас будет интересовать так
же вопрос, связанный с оценкой влияния датчика 
на поле скоростей поверхности грудной клетки в 
окрестности контакта. Определенные оценки та
кого влияния можно получить, задав некоторый 
механический импеданс на участке контакта дат
чика с грудной клеткой. Остальную часть поверх
ности грудной клетки будем считать ненагружен- 
ной. Что касается моделирования электромеха
нической системы самого датчика, то к этой 
проблеме мы вернемся несколько ниже, так как 
ее решение связано с выбором конкретной конст
руктивной схемы датчика.

Теперь следует указать, каким образом можно 
смоделировать источник шумов дыхания, генери
руемых в трахее потоком воздуха. Подход, ис
пользуемый в ряде работ, основывается на экспе
риментальных данных, которые показывают, чтс^ 
при реальных скоростях потока воздуха в трахее 
в диапазоне примерно до 1000 Гц уровень генери
руемого звукового давления практически не зави
сит от частоты [4]. Учитывая этот факт, можно 
предположить, что на стенках трахеи приклады
вается гармонически изменяющееся звуковое 
давление Р0. Это предположение позволяет свес
ти моделирование распространения звука в груд
ной клетке и регистрацию звука на ее поверхнос
ти к определению спектральной составляющей 
передаточной функции канала, включая датчик.

На этом формирование акустической модели 
грудной клетки будем считать завершенным и пе
рейдем к формулированию соответствующей ма
тематической модели. Конфигурация модельной 
акустической системы, построенной с учетом 
принятых выше гипотез и допущений, изображе
на на рис. 1.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Принятые выше гипотезы и допущения позво
ляют сформулировать плоскую граничную зада
чу излучения звука в замкнутую цилиндрическую 
область радиуса гх (см. рис. 1а). Источником слу
жит гармонически изменяющееся с круговой час
тотой со давление Р0 на поверхности трахеи 1. 
Граничное условие на этой поверхности имеет 
следующий вид:

Рр(ао, ф) = Р0; 0 < ф < 2тс. • (1)

Здесь рр(г, ф) -  функция, определяющая давление 
в паренхиме 2 и удовлетворяющая уравнению 
Гельмгольца

У 2Р Р +  к ) р р =  01 0 < ср < 2тс;

к р =  ( й / г р \ Ср =  с р(  1 + |1 р),

где ср и \1р -  скорость звука и коэффициент зату
хания в паренхиме.

Реберный “каркас” вместе с межреберными 
мышцами заменим упругой оболочкой 3 , имею
щей радиус г0 и толщину h. Полагая h <  г0, на 
основании гипотез Кирхгофа-Лява [23] запишем 
уравнения вынужденных колебаний оболочки 
в виде:

С?и dw  ̂ р2 ( (?и ^

V  ^р+ ~^ +
du

dtp2 d y 3 ^
+ k]r20u = 0 ;

d<p
- w - p 2 ' i u  dtw \ 21+ — 7 \ + krr0w =

\,d(p3 d(p4 (3)
2

Го= - - — 1 2 И го.Ф)-Рр(го.ф)); 0 < <p < 2я;
hP rcr

P2 = h2/ l2 r l ;  kr = (0 / c r; cr = cr( l + | i r).

Здесь u(ф) и н>(ф) -  окруженные и радиальные пе
ремещения срединной поверхности оболочки; рг, 
Сг, [1Г -  плотность, скорость продольных волн и 
коэффициент затухания для материала оболоч
ки’» pfr* ф) -  функция, определяющая давление в 
слое окружающей оболочку снаружи мышеч
но-жировой ткани 4 и удовлетворяющая уравне
нию Гельмгольца:

V 2p f + k l p f =  0; 0 < (р < 2 к \ (4)
kf  = со/ су; с} = с/1  + цр,

где С( и Ц/- скорость звука и коэффициент затуха- 
ния в мышечно-жировой ткани.

Введем функцию у(ф), определяющую смеще
ния мембраны 5, охватывающей мышечно-жиро
вой слой. Она удовлетворяет следующему диф
ференциальному уравнению [24]:

d2 1
~ 2  + к *У = (Ре«-Р/П. Ф)) ;
<*Ф Р *с) (5)

0 < ф < 2к ; k s =  со/ с / ,  c s  =  c s( l  +  |i5).

Здесь р* , cs, |XS -  поверхностная плотность, ско
рость звука и коэффициент затухания для мемб
раны, рех| -  давление снаружи мембраны.
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На границах раздела слоев 2 - 5 выполняются 
естественные условия сопряжения, а для внешне
го давления справедливо

m yZ ,\ <р<|(р0|;

Рех' ~  0; ф0<ср< 2л-<р0.

Отметим, что под величиной Z, мы будем пони
мать удельный механический импеданс датчика 6.

3. ВЫБОР ЗН А ЧЕН И Й  ФИЗИЧЕСКИХ
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

МОДЕЛИ
В настоящее время имеется сравнительно мно

го экспериментальных данных о физических па
раметрах биотканей [18], указывающих на высо
кую вариабельность их физических параметров в 
зависимости от возраста, пола, функционального 
состояния организма и многих других факторов. 
Таким образом, помимо погрешностей, неизбеж
но вносимых при идеализации элементов грудной 
клетки в акустической модели, могут возникнуть 
погрешности, связанные с неудачным выбором 
физических параметров для численного анализа. 
В связи с этим представляется весьма важным 
произвести тестирование модели. Суть этой про
цедуры заключается в подборе физических пара
метров биотканей в рамках объективно сущест
вующего разброса таким образом, чтобы резуль
таты численного анализа согласовывались с

V, дБ

Рис. 2. Эпюра относительных уровней колебатель
ной скорости грудной клетки в радиальном направле
нии на частоте 500 Гц при <р = 0: кривая 1 -  режим ре
гистрации дыхательных шумов при отсутствии датчи
ка (Z, = 0), кривая 2 -  режим вибрационного 
возбуждения поверхности грудной клетки.

имеющимися данными акустических измерений. 
В данной работе ориентиром для выбора кон
кретных значений параметров служили очевид
ные геометрические соображения, а также дан
ные о частотной характеристике канала, значе
ниях измеренного входного импеданса грудной 
клетки и о параметрах генерируемых поверхност
ных волн. В итоге были выбраны следующие гео
метрические и физические параметры: а0 = 1 см, 
г0 = 15 см, г, = 16 см, h = 2 см, рр = 300 кг/м3, 
ср = 30 м/с, \1Р = 0.25, рг = 2000 кг/м3, сг = 2500 м/с, 
|1Г = 0.3, pf  = 1000 кг/м3, cf  = 1500 м/с, Цу = 0.2,

р* = 3 кг/м2, с5 = 30 м/с, fis = 0.3. Здесь рр и pf -
плотности паренхимы и мышечно-жирового слоя. 
Эти величины в целом согласуются с известными 
значениями, приведенными в [11,12,18 - 20]. Угло
вой размер площадки контакта грудной клетки с 
датчиком полагался равным 2ср0 = 7с/20(9°). Сооб
ражения относительно такого выбора данной ве
личины будут приведены при рассмотрении мате
матической модели датчика. Это касается вели
чины давления Р0, то для рассматриваемой 
линейной задачи ее значение несущественно.

4. ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ ВНУТРИ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ И ИМПЕДАНС ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ

Прежде всего рассмотрим особенности рас
пространения звука от трахеи до поверхности 
грудной клетки для простейшего случая, когда 
отсутствует датчик (т.е. Z, = 0). На рис. 2 (кривая 
1) представлена эпюра относительных уровней 
колебательной скорости в радиальном направле
нии. Как видно, эпюра имеет три характерные зо
ны, которые непосредственно связаны с особен
ностями внутренней структуры грудной клетки. 
Первая зона (1 см < г < 14.5 см) соответствует па
ренхиме, где четко прослеживается затухание 
звука (скорость затухания около 3 дБ/см), обус 
ловленное прежде всего наличием потерь в среде 
Вторая зона (14.5 см < г < 15 см) характеризует 
очень резким затуханием звука (скорость затуха 
ния около 100 дБ/см), обусловленным существен 
ным отличием волновых сопротивлений паренхи 
мы и костно-мышечной ткани: ррср/р гсг « 1.8 х 
х 10~3. В третьей зоне (15 см < г < 16 см) ослабле 
ние звука практически не происходит, поскольк 
волновые сопротивления костно-мышечной и 
мышечно-жировой тканей близки друг к другу. 
РА /р/>=3.3 .

Таким образом, наличие костно-мышечно 
ткани является одной из причин большого ослаб 
ления энергии дыхательных шумов, что хорош 
подтверждается медицинской практикой: вра 
не выслушивают дыхательные шумы на уча 
ках грудной клетки, прикрытых костной ткань 
(например лопаткой и др.). Следует такж
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\z\. О м Z ,  О м

Р и с . 3. Частотная зависимость механического импеданса поверхности грудной клетки Z. а -  модуль импеданса |Z|: 
к р и в ая  1 -  расчет; кривая 2 -  эксперимент (заимствовано из [16]), б -  действительная и мнимая части импеданса: 
кривая 1 -  ReZ; кривая 2 -  ImZ.

обратить внимание на колебания уровня скоро
сти в зоне (9 см < г < 14 см). Причиной этих коле
баний является интерференция прямой (от тра
хеи) и отраженной (от костно-мышечного слоя) 
волн. Благодаря наличию потерь в паренхиме 
колебания уровня скорости с уменьшением зна
чения г быстро исчезают.

Одной из важных физических характеристик 
биотканей и отдельных частей тела человека 
является механический импеданс. В частности, 
знание импеданса грудной клетки необходимо 
для правильного выбора параметров датчика с 
точки зрения минимизации искажений при регис
трации шумов дыхания [16 - 18]. Общепринятая 
процедура экспериментального определения им
педанса грудной клетки достаточно проста. Ис
следуемый участок грудной клетки возбуждается 
механическим вибратором, и при этом регистри
руются сила, возникающая на участке контакта, 
колебательная скорость вибратора и сдвиг фазы 
между этими величинами. После этого вычисля
ется комплексное значение импеданса как отно
шение силы к колебательной скорости с учетом 
сдвига фаз.

Поскольку значение импеданса связано со 
структурой системы в целом, интересно оценить 
импеданс поверхности грудной клетки при помо
щи нашей модели и сравнить с данными [16 - 18]. 
Для этого достаточно в рамках предложенной 
модели (рис. 16) на участке поверхности г = г,; 
|ср| < ср0 задать не величину Z,, а некоторое давле
ние Р ,, моделирующее силовое воздействие ви
братора. Тогда соотношение (6) необходимо за
менить следующим условием:

Р е х  t =
р \> ф ^ | ф0|;
0; (р0< ф < 2 л - ф 0.

(7)

В реальных экспериментах акустическая мощ- 
ность, заканчиваемая вибратором в грудную

клетку, намного больше мощности шумов 
дыхания и при вычислении входного импеданса 
последними можно пренебречь. Тогда на стенке 
трахеи можно принять

Рр(я0>Ф) = 0; 0 < ф < 2л. (8)
После решения задачи удельный импеданс опре
деляется как

Zc =
Р1
%

—  Г vd(p
Фо I

(9)

где у(ф) = /соу(ф). Полный импеданс определяется 
путем умножения этой величины на площадь ви
братора.

Обратимся теперь к рис. 3, на котором пред
ставлены расчетные частотные зависимости мо
дуля импеданса |Z| и его составляющих ReZ и 
ImZ. Здесь же приведена заимствованная из [16] 
экспериментальная частотная зависимость моду
ля импеданса (рис. За, кривая 2). Как следует из 
графика, расчетная и экспериментальная кривые 
ведут себя сходным образом. Главной особеннос
тью обеих кривых является ярко выраженный 
минимум в районе 200 Гц. С нашей точки зрения 
такой характер совпадения расчетных и экспери
ментальных данных является серьезным аргу
ментом, подтверждающим достоверность и боль
шие возможности предлагаемой модели.

Существующие экспериментальные данные 
для ReZ и ImZ (см. например, [18]) не представле
ны в форме, удобной для воспроизведения на 
рис. 3. Однако сопоставление с ними расчетных 
данных позволяет сделать следующие выводы. 
Прежде всего, модель правильно отражает нали
чие резонанса (ImZ = 0) в районе около 100 Гц, от
мечаемого многими авторами. Соответствует 
экспериментальным данным и общая тенденция в 
частотной зависимости ReZ и ImZ для частот свы
ше 40 - 50 Гц. В области более низких частот в
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У, м/с V, м/с

- 6 х  1(Г9

4 х  10“9

- 2 х  10"9

Рис. 4. Распределение колебательной скорости 
поверхности грудной клетки на частоте 500 Гц: 
кривая 1 -  режим вибрационного возбуждения по
верхности грудной клетки; кривая 2 -  режим регист
рации дыхательных шумов при отсутствии датчика 
(Z, = 0); кривая 3 -  режим регистрации дыхательных 
шумов при наличии нерезонансного датчика. Кри
вой 1 соответствует левая ось ординат, а кривым 2 и 
3 -  правая ось.

предложенную модель следует внести коррек
тивы, связанные прежде всего с более адекват
ным учетом частотной зависимости потерь в тка
нях. В расчетах принято, что коэффициенты 
потерь не зависят от частоты и, как следствие, 
возникает физически неоправданная тенденция 
ReZ — ► оо п р и /— ► 0.

Рассмотрим эффективность проникновения 
звуковых колебаний, возбуждаемых вибратором, 
внутрь грудной клетки. На рис. 2 (кривая 2) пред
ставлена эпюра относительного уровня колеба
тельной скорости в радиальном направлении при 
ф = 0. Как видно, мышечно-жировая и костно-мы
шечная ткани практически не дают возможности 
звуковым колебаниям проникнуть в паренхиму 
(в зоне 15 см < г < 16 см звуковые колебания ос
лабляются примерно на 50 дБ). Примечательно, 
что уровень звуковых колебаний в самой парен
химе довольно слабо зависит от расстояния г, а 
вблизи трахеи (зона 1 см < г < 6 см), наблюдаются 
колебания уровня, обусловленные интерференци
ей прямой (от вибратора) и отраженной (от тра
хеи) волн.

Рассматриваемая модельная система при ло
кальном возбуждении поверхности способна под
держивать волны, бегущие в окружном направле
нии. Учитывая, что волновые движения слабо 
проникают в глубь грудной клетки, в этом случае 
можно говорить о возбуждении поверхностной 
волны. Расчет характеристик такой волны пред
ставляет большой интерес в связи с определени
ем размеров зоны возмущений на поверхности

грудной клетки, вызываемых наличием датчика. 
Соответствующие расчетные данные представ
лены на рис. 4. Здесь кривая 1 отображает про
филь радиальных колебаний поверхности груд
ной клетки на участке контакта с вибратором и в 
его окрестности. Из графика видно, что колеба
ния вибратора эффективно генерируют поверх
ностную волну. Важной характеристикой этой 
волны является скорость затухания. Соотноше
ние амплитуд первых трех гребней составляет 
примерно 1 : 0.2 : 0.1. Этот факт хорошо согласу
ется с имеющимися в литературе [18,20] экспери
ментальными данными. В частности, в экспери
ментальных исследованиях поверхностной волны 
на мышечно-жировой ткани с помощью стробо
скопического метода удается надежно зафикси
ровать лишь первые 2 - 3  гребня волны.

Вышеприведенный анализ достаточно убеди
тельно свидетельствует о том, что сформулиро
ванная нами модель в главных чертах адекватно 
описывает особенности распространения звука в 
грудной клетке. Теперь перейдем к  изучению 
особенностей прохождения звука в грудной клет
ке при наличии датчика.

5. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДАТЧИКА 
И ВЫ БОР ЕГО ПАРАМЕТРОВ

Анализ литературных источников [10-12,16,17] 
и наш собственный опыт показывают, что для ре
гистрации дыхательных шумов целесообразно 
использовать акселерометр, чувствительный 
элемент которого выполнен в виде одной или не
скольких биморфных пьезокерамических плас
тин с толщинной поляризацией. Такие датчики 
обладают высокой чувствительностью при малой 
массе и габаритах. Принципиальная схема датчи
ка дана на рис. 5. При регистрации сигнала коле
бания поверхности грудной клетки 1 обуславли
вают колебания корпуса датчика 2, который ме
ханически связан с ней. Колебания корпуса через 
опору 3 передаются биморфам 4 , которые совер
шают изгибные колебания. Подобная конструк
тивная схема датчика с использованием двух эле
ктрически последовательно включенных бимор
фов была предложена нами в работе [10].

Мы остановимся кратко на расчете характери
стик акселерометра с двумя закрепленными на 
опоре радиуса а идентичными круглыми бимор
фами, имеющими толщину т и внешний радиус b. 
Будем считать, что корпус и опора являются не- 
деформируемыми и совершают колебания с кру
говой частотой со и амплитудой как показано 
на рис. 5.

Для того, чтобы избежать снижения чувстви 
тельности датчика, входной импеданс электрон 
ного усилителя, на который нагружен датчик, 
должен существенно превышать его электри 
ческий импеданс в рабочем диапазоне част 
Это позволяет считать, что датчик работает в
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режиме холостого хода (т.е. его электроды разо
мкнуты и ток /  в электрической цепи равен ну
лю).

Принятые допущения позволяют свести зада
чу к рассмотрению изгибных колебаний каждого 
биморфа в отдельности. Полагая, что а ко
лебания биморфа радиально симметричны, на ос
новании теории тонких электроупругих пластин и 
оболочек [25] уравнение изгибных колебаний би- 
морфного диска можно записать как

V2V V a  = 0; kl = ^со2рт

D =
12sfi(l -  v2)

1 +
1 + v к'

(10)

8 1 - к 2
Р

Здесь q(/?) -  функция, определяющая прогиб би
морфа, р, sfj, V -  плотность, податливость и ко
эффициент Пуассона для пьезокерамики, кр -  
планарный коэффициент электромеханической 
связи биморфа.

Решение уравнения (10) при заданных гранич
ных условиях не представляет больших труднос
тей. После того, как функция £(/?) определена, 
могут быть найдены электрическое напряжение 
на электродах биморфа Ч'о [25], его чувствитель
ность по ускорению у и входной механический 
импеданс Za. При этом используются соотно
шения [25]:

у  = - '¥ 0/(й%-, 

2пaD d
dR V q; R = a

Здесь S+ -  площадь поверхности электрода. 
Удельный импеданс Z, определяется как отноше
ние полного импеданса к площади контакта дат
чика с грудной клеткой.

Основная трудность при расчете характерис
тик датчика заключается в том, чтобы сформули
ровать граничные условия, адекватно отражаю
щие условия крепления пластин. В нашем случае 
сравнение расчетных и экспериментальных дан
ных (рис. 6) показало, что рабочие характеристи
ки датчика определяются достаточно точно, если 
на внутреннем контуре R = а принять условие же
сткого закрепления. Условие свободного контура 
при R = Ь является естественным. Геометричес
кие и физические параметры акселерометра 
были выбраны равными Ъ = 11.5 мм, alb  = 0.174,
т = 0.6 мм, р = 7.74 х 103 кг/м3, sfi = 1.25 х 10"“ Па"', 
v = 0.3, d31 = 1.14 х  10~10 Кл/Н, Кр = 0.102, т = 6.6 г, 
*о = 14 мм (R0 -  радиус площадки контакта).

2*о

Рис. 5. Изгибный пьезоакселерометр: 1 -  грудная 
клетка, 2 -  корпус, 3 -  опора, 4 -  биморфы.

lyl, В/мс 2 IZI, Ом

Рис. 6. Частотные зависимости механического импе
данса акселерометра и его чувствительности по уско
рению: □ Р □ -  чувствительность датчика по ускоре
нию (эксперимент); кривая 1 -  модуль чувствительно
сти датчика по ускорению (расчет); кривая 2 -  модуль 
импеданса датчика (расчет); кривая 3 -  модуль импе
данса пассивной массы, равной полной массе датчика.

Частотная характеристика чувствительности 
пьезоакселерометра достаточно типична для пье
зокерамических датчиков такого типа. До резо
нансной частоты имеется обширная частотная зо
на, где значение чувствительности постоянно. 
В зоне резонанса величина чувствительности рез
ко возрастает. Что касается величины импеданса, 
то ее частотная зависимость имеет некоторые 
особенности (рис. 6, кривая 2). Как видно из 
графика, на частотах ниже резонанса биморфов 
датчик ведет себя как пассивная масса (ср. кри
вые 2 и 3). При подходе к резонансу наблюдается 
быстрый рост величины импеданса. Заметим, что 
при переходе через резонанс за счет изменения 
характера импеданса биморфов импеданс датчика 
скачкообразно изменяет свой характер с массово
го на упругий. Наблюдаемый после резонанса
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Рис. 7. Передаточные функции, характеризующие прохождение дыхательных шумов от трахеи до поверхности груд
ной клетки, а -  по ускорению, б -  по электрическому напряжению: кривые 1 -  идеальный датчик; кривые 2 -  нерезо
нансный датчик; кривые 3 -  резонансный датчик.

антирезонансный минимум объясняется взаимо
действием массового импеданса корпуса и опоры 
с импедансом биморфов.

Перед тем как перейти к изучению эффектов, 
связанных с наличием датчика на поверхности 
грудной клетки, сделаем некоторые замечания. 
Сформулированная выше модель грудной клетки 
с математической точки зрения двумерна. Зона 
контакта поверхности грудной клетки с датчиком 
определена длиной дуги I = 2ср0г!, а площадь кон
такта оказывается бесконечной. В то же время 
площадь контакта реального датчика конечна и
равна я/?ф. Чтобы корректно ввести импеданс 
датчика в модель грудной клетки, необходимо со
блюдать равенство / -  R0Jn , откуда ср0 =
= /?0л/я/2г1. Что касается значения напряжения 

то оно вычислялось как произведение чувст
вительности на ускорение поверхности грудной 
клетки, осредненное по площадке ее контакта с 
датчиком.

Рассмотрим теперь количественные данные, 
полученные для ситуации, когда на поверхности 
грудной клетки находится реальный датчик (Z, Ф 0) 
(см. рис. 7). При этом возможны два случая: пер
вый -  резонансная частота биморфа расположена 
значительно выше диапазона частот, в котором 
исследуются дыхательные шумы; второй -  резо
нансная частота биморфа расположена в исследу
емом диапазоне частот. Отметим, что при нали
чии нерезонансного датчика передаточные функ
ции канала по ускорению (рис. 7а, кривая 2) и по 
электрическому напряжению (рис. 76, кривая 2) 
отличаются от соответствующих передаточных 
функций (рис. 7а, кривая 1 и рис. 76, кривая 1) для 
идеального датчика лишь по уровню. Под идеаль
ным датчиком мы будем понимать такой услов
ный датчик, у которого отсутствует импеданс 
(Z, = 0), а чувствительность равна чувствительно
сти реального нерезонансного датчика.

В случае резонансного датчика картина резко 
меняется. Обе передаточные функции (рис. 7а, 
кривая 3 и рис. 76, кривая 3) уже существенно от
личаются от соответствующих функций для иде
ального датчика. Резонансный датчик вносит су
щественные искажения по частоте при регистра
ции дыхательных шумов. С точки зрения 
обработки информации использование резонанс
ного датчика представляет определенные труд
ности. Однако здесь следует иметь в виду два об
стоятельства. Во-первых, акустические свойства 
канала обуславливают сильное ослабление высо
кочастотных составляющих дыхательных шу
мов. Во-вторых, именно изменение спектра сиг
нала в области высоких частот может содержать 
полезную для диагностики информацию. Поэто
му в некоторых случаях использование резонанс
ного датчика со специально выбранной частот
ной характеристикой может быть оправдано. 
Следует также заметить, что, зная искаженную 
по частоте передаточную функцию канала, в 
принципе можно восстановить истинную частот
ную характеристику.

Теперь остается выяснить степень влияния 
датчика на поле скоростей поверхности грудной 
клетки. Начнем с простейшего случая, когда да 
чик отсутствует. Тогда, в силу осевой симметр 
модельного образа грудной клетки, уровень ко
лебательной скорости на ее поверхности не дол
жен зависеть от угла ср (кривая 2 на рис. 4). 
Кривая 3 на рис. 4 характеризует распределение 
колебательной скорости поверхности грудной 
клетки в зоне ее контакта с нерезонансным дат
чиком. Как видно, присутствие датчика вызыва 
появление значительной по уровню поверхно 
ной волны. И хотя затухание этой волны срав 
тельно велико, в зоне, соответствующей приме 
но 4 - 5 линейным размерам датчика, ее ампли 
туда остается значительной.
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Таким образом, наличие датчика неизбежно 
приводит к появлению эффекта преобразования 
продольной волны в поверхностные волны. 
Этот эффект может существенно усложнить 
совместную обработку сигналов при многока
нальной регистрации шумов дыхания, поскольку 
эффекты акустического взаимодействия могут 
оказаться существенными. Именно акустическое 
взаимодействие может послужить причиной по
явления отмеченных выше трудностей при мно
гоканальной регистрации шумов с помощью не
скольких датчиков. По-видимому, единственным 
средством борьбы с негативной ролью акустиче
ского взаимодействия является снижение масс 
датчиков и увеличение расстояния между ними.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Завершая обсуждение, представляется целесо

образным суммировать результаты, составляю
щие основу для дальнейших исследований по изу
чению шумов дыхания.

1. Построена акустическая модель грудной 
клетки человека, отражающая особенности пе
редачи дыхательных шумов от трахеи до поверх
ности тела. Модель учитывает основные особен
ности анатомического строения тела, экспери
ментальные данные о физических параметрах 
биотканей, частотный диапазон, характерный 
для дыхательных шумов и наличие датчика шу
мов на поверхности тела.

2. Осуществлена апробация модели путем 
сравнения вычисленных и измеренных на поверх
ности грудной клетки характеристик. При этом 
рассмотрены частотные зависимости колеба
тельной скорости и механического входного им
педанса поверхности тела.

3. Разработана математическая модель пьезо
датчика, способного эффективно регистрировать 
дыхательные шумы.

4. Определены характеристики поверхност
ных волн, возникающих вследствие возмущаю
щего воздействия измерительных датчиков на по
верхности грудной клетки. Установлено качест
венное соответствие между расчетными и 
экспериментально наблюдаемыми характеристи
ками таких волн.

5. Оценены возможности многоканального из
мерения характеристик дыхательных шумов.

6. Построенная модель и результаты выпол
ненных расчетов позволяют выработать основ
ные требования к методике проведения акустиче
ских измерений на грудной клетке и к характери
стикам используемых датчиков.

Авторы выражают благодарность Междуна
родному научному фонду Дж. Сороса (грант 
№ U6H000), оказавшему поддержку этим иссле
дованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Большая медицинская энциклопедия. Т. 7. М.: Сов. 

энцикл., 1977. С. 532 - 534.
2. Martini Р., Meuller И. Studien Uber das Bronchialat- 

men // Dtsh. Arch. F. Klin. Med. 1923. V. 143. 
P. 159 - 172.

3. Fahr G. The Acoustic of Bronchial Breath Sounds // 
Arch. Inten. Med. 1926. P. 288.

4. Gavriely N., Palti Y., Alroy G. Spectral Characteristics 
of Normal Breath Sounds // J. Appl. Phys. 1981. V. 50.

— P.307-314.
5. Grotherg J В . Pulmonary Flow and Transport Phenomena // 

Annual Rev. Fluid Mech. 1994. P. 529 - 571.
6. Большая медицинская энциклопедия. T. 2. М.: Сов. 

энцикл., 1975. С. 366 - 368.
7. Albella М., Formolo J., Penney D.G. Comparison of the 

Acoustic Properties of Six Stetoscopes // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1992. V. 91. P. 2224 - 2228.

8. Philip J.H., Raemer DB. Electronic Stetoscope is 
Judged Better than Conventional Stetoscopes for Anas- 
thesia Monitoring // J. Clin. Monitoring. 1986. V. 2. 
P. 151 - 154.

9. Dowell L.A., Fant G.E., Watkins W.D. Technical Note: 
Design and Construction of an Electronic Stetoscope // 
J. Clin. Eng. 1988. V. 13. № 5. P. 355 - 357.

10. Вовк И.В., Гринченко B.T. и dp. Устройство для ау
скультации. Заявка № 5067855, приоритет от 
10.08.92 г.

11. Wodicka G.R., Stevens K.N., Cravalho E.G., Golub H.L., 
Shannon D.C. A Model of Acoustic Transmission in the 
Respiratory System // IEEE Trans. Biomed. Eng. 1989. 
V. BME-36. P. 925 - 933.

12. Wodicka G.R., Stevens K.N., Golub HL., Shannon D C. 
Spectral Characteristics of Sound Transmission in the 
Human Respiratory System // IEEE Trans. Biomed. Eng. 
1990. V. BME-37. P. 1130 - 1134.

13. Гринченко B.T., Вовк И.В., Красный Л.Г., Мака
ренков А.П ., Яценко В.П. Проблемы измерения и 
анализа дыхательных шумов // Бионика. 1993. 
№ 26. С. 3 - 16.

14. Вовк И.В., Гринченко В.Т., Красный Л.Г., Мака
ренков А.П. Проблемы регистрации и классифи
кации шумов дыхания человека // Акуст. журн. 
1994. Т. 40. С. 50-56.

15. Вовк И.В., Залуцкий К.Э., Красный Л.Г. Акусти
ческая модель респираторного тракта человека // 
Акуст. журн. 1994. Т. 40. С. 762 - 767.

16. Verburg J., van Vollenhoven Е. Phonocardiography: 
Physical and Technical Aspects and Clinical Uses // 
Noninvasive Physiological Measurements. Rolfe (ed.). 
London: Academic press, 1979. P. 213 - 259.

17. Vermarien H v a n  Vollenhoven E. The Recording of 
Heart Vibrations: a Problem of Vibration Measurement 
on Soft Tissue // Med. & Biol. Eng. & Comput. 1984. 
V. 22. P. 168- 178.

18. Методы вибрационной диагностики реологических 
характеристик мягких материалов и биологичес
ких тканей. Горький: ИПФ АН СССР, 1989. 156 с.

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  том  41 №  5 1995



768 ВОВК и др.

19. Pereira J.M., Mansour J.M., Davis B.R. Dynamic Mea
surement of Viscoelastic Properties of Skin // J. Biome
chanics. 1991. V. 24. № 2. P. 157 - 162.

20. Клочков Б.Н., Соколов A.H. Волны в поверхност
ном слое мягкой биоткани на полупространстве из 
твердой биоткани // Акуст. журн. 1994. Т. 40. 
С. 270 - 274.

21. Mussel MJ. The Need for Standards in Recording and 
Analysing Respiratory Sounds // Med. & Biol. Eng. & 
Comput. 1992. V. 30. P. 129 - 139.

22. Сапин M.P., Билич Г.А. Анатомия человека. М.: 
Высшая школа, 1989. 544 с.

23. Тимошенко С.П. Пластинки и оболочки. М.: На
ука, 1966. 635 с.

24. Стрэтт Дж.В. (Лорд Рэлей). Теория звука. Т. 1. 
М.: ГИТГЛ, 1955. 504 с.

25. Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шулъга Н.А. Меха
ника связанных полей в элементах конструкций. 
Т. 5. Электроупругость. К.: Наук, думка, 1989.280 с.

Modeling the Acoustic Properties of the Chest and Measuring Breath Sounds
I. V. Vovk, V. T. Grinchenko, and V. N. Oleinik
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ul. Zhelyabova 8/4, Kiev, 252057 Ukraine

Abstract -  A model is developed for the human chest to reflect the principal distinctions in the transmission 
of breath sounds from the trachea to the body's surface. The model is tested by comparison between the acous
tical properties calculated and measured at the surface of the chest. It is found that the disturbance introduced 
by the transducer gives rise to surface waves at the chest. The quantitative findings thus obtained can be used 
in developing techniques for an undistorted observation of respiratory sounds.
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