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Выполнены эксперименты по записи и анализу шумовых акустических сигналов, сопровождающих
процесс форсированного выхода, широко используемый при функциональной диагностике системы
внешнего дыхания человека в медицине. Произведено сопоставление спектральных характеристик
шумов, регистрируемых на области трахеи, с значениями мгновенной объемной скорости выдыха
емого потока воздуха, измеренными компьютерным спирографом. На основе акустики воздухово
дов разработана физическая картина акустических явлений, позволившая уточнить физиологичес
кие аспекты процесса форсированного выдоха в норме и в патологии. Получены расчетные соот
ношения для определения диаметров дыхательных путей и, как следствие, областей генераций
бронхиального дерева, ответственных за шумообразование в различных фазах форсированного вы
доха. Выделены акустические признаки, свидетельствующие о нарушении бронхиальной проходи
мости. Проведены обследования более 100 больных и здоровых лиц, подтверждающие достовер
ность разработанных физических и математических моделей. На основе разработанной физичес
кой картины шумообразования обосновано использование акустических параметров
форсированного выдоха для раннего обнаружения обструктивных заболеваний легких, не проявля
ющихся при спокойном дыхании, клиническом обследовании и проведении тестов функциональной
диагностики внешнего дыхания.
Несмотря на широкое применение в медицине
с диагностическими целями методики аускульта
ции легких (выслушивания дыхательных шумов),
представления о физической природе регистри
руемых акустических феноменов постоянно
уточняются [1-3].

рукции на ранних стадиях развития хронических
обструктивных заболеваний легких.
Для экспериментального исследования акус
тических эффектов форсированного выдоха ис
пользована аппаратура, содержащая микрофон с
раструбом, устанавливаемый над областью трахеи
и удерживаемый пациентом в процессе дыхатель
ного маневра, усилитель и измерительный магни
тофон. Аьшлитудно-временной и спектральный

Большое внимание в пульмонологии уделяет
ся исследованию форсированных дыхательных
маневров, которые наиболее информативно ха
рактеризуют функциональные способности аппа
рата вентиляции легких. Значительное распрост
ранение получили так называемые поток-объемные методы спирографии для оценки функции
внешнего дыхания по форсированному выдоху,
однако возможности последних при диагностике
начальных стадий нарушений бронхиальной про
ходимости проблематичны [2, 4].

\

I I/ = о
1= 1

С другой стороны, давно замечено [2], что
шумность форсированного выдоха (ФВ) имеет
связь с состоянием дыхательной системы, в осо
бенности при развитых состояниях обструкции
бронхов (бронхиальная астма, обструктивный
бронхит). Последнее обстоятельство заставляет
предположить, что применение специальных ме
тодов обработки акустических сигналов к шумам,
регистрируемым при форсированном выдохе, мо
ж ет обогатить инструментальные возможности
объективной диагностики бронхиальной обст

Рис. 1. Упрощенная схема системы дыхания: I - брон
хиальное дерево, 2 - легкие, 3 - грудная клетка, i - но
мер генерации бронхиального д ерева,^-альвеоляр
ное давление,рр[ - плевральное давление.
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Шумообразование в процессе форсированного выдоха (пациент с явлениями бронхиальной обструкции)
Время от Мгновен
Фаза начала
Характер Предположительные диаме
фор
(номер сированно ная объем ные часто тры дыхательных путей, от
рисун го выдоха, ная ско ты спект- ветственных за шумообразо
ка)
рость, л/с
ра, Гц вание, мм (номер генерации)
мс
1
(рис. 2)
2

22
255

(рис. 3)
3

425

0-0.2

450

20 (г = 0)

Шум турбулентного пограничного
слоя в трахее

20-17 (i = 0)

Шум турбулентной струи в трахее
Шум турбулентной струи в главных
бронхах

4

100-170

6

370

11.8 (/= 1)

3-2.5

500

6.7—6.3 (i = 2)

Срыв вихрей на выходе долевых брон
хов в главные

4.5-4.3 (г = 3)

Срыв вихрей на выходе сегментарных
бронхов в долевые

3.7-3.9 (i = 4)

Срыв вихрей на выходе бронхов 4-й ге
нерации в сегментарные

(рис. 4)

(рис. 4а)
595

2-1.7

550
(рис. 46)

765

1.2-1.5

580-600
(рис. 4в)

935

0.8

•

500

3.4 0 = 3)

700

2 0 = 5)

(рис. 4г)
4

1100

0.7

(рис. 5)

800

0.5

120

Шум турбулентной струи в стенозируемых сегментарных бронхах
Срыв вихрей на переходе бронхов 5-й
генерации в бронхи 4-й генерации либо
автоколебательное возбуждение смы
каний отечных тканей

1-2

Автоколебательное возбуждение смы
каний отечных тканей в бронхах в диа
пазоне между 5-й и 10-й генерациями

2-6

Автоколебательное возбуждение вдав
ливаний отечной ткани в бронхах 2-5-й
генераций

1-2

Автоколебательное возбуждение смы
каний отечных тканей в бронхах ниже
5-й генерации

2-5

Автоколебательное возбуждение вдав
ливаний отечной ткани в бронхах 3-5-й
генераций

20

Шум турбулентного пограничного
слоя в трахее

(рис. 5а)
1450

Вероятные механизмы
шумообразования

250-300
400
520
700
830
970
(рис. 56)
2000

0.26

170

.

250
(рис. 5в)
5

2600

0.17

300-400

(рис. 6)
950

1

1

Автоколебательное возбуждение смы
каний отечных тканей в бронхах ниже
10-й генерации

1050
6

2900

0.1-0
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Рис. 2. Спектр мощности акустического сигнала ФВ на интервале времени /, = 0, t2 = 22 мс.

анализ записанных акустических сигналов осуще
ствлялся с помощью специализированных про
граммных средств на персональном компьютере
типа IBM PC/AT, оснащенном стандартной встра
иваемой платой сбора данных.
Параллельно с записью акустического сигна
ла производилась регистрация потокообъемных
характеристик форсированного выдоха с помо
щью компьютерного спирографа “Спиросифт500” (Япония), что позволило привязать измене
ния акустического сигнала в процессе выдоха к
значениям мгновенной объемной скорости воз
душного потока.
В соответствии с общепринятой физической
моделью [2, 5, 6] легкие представляются эластич
ной емкостью (рис. 1). Дыхательные пути имеют
вид дерева с дихотомическим делением бронхов в
каждой последующей генерации. При этом тра
хея и крупные бронхи имеют жесткую хрящевую
полукольцевидную структуру. До 9-10-й генерации
(отсчет генераций идет от ветвления трахеи на
левый и правый главные бронхи) в стенках брон
хов сохраняются хрящевые пластинки. Располо
женные далее дыхательные пути (бронхиолы,
альвеолярные ходы, альвеолы и альвеолярные
мешки) жестких структур не имеют. Бронхи, на
чиная с долевых (вторая генерация), окружены
перибронхиальной тканью, переходящей в околососудистую клетчатку легочных артерий и вен.
Процесс ФВ с точки зрения механики дыхания
распадается на следующие основные фазы. В на
чале выдоха экспираторное мышечное усилие со
здает в воздушной среде легких так называемое
альвеолярное давление ра, при этом часть его пе
редается на легочную ткань и определяется как
плевральное давление рр1. Из-за нелинейности уп
ругих свойств легких ра > рр1 и скорость выдавли
ваемого потока резко увеличивается. При этом ра
падает и постепенно начинает формироваться
так называемая точка равного давления (ТРД),

Ра ~ Ppi ~ 0. Первоначально ТРД [6] формируется
в нижней части трахеи, а затем, при дальнейшем
падении ра, в процессе выдоха смещается ниже.
Как только ТРД достигает бронхов 2-3-й генера
ции, находящихся в перибронхиальной ткани, на
чинается их экспираторный стеноз - сдавливание
бронха с уменьшением его просвета. Полное
смыкание просвета бронхов в норме здесь невоз
можно из-за жесткости стенок, однако даже не
большое уменьшение сечения приводит к значи
тельному росту сопротивления потоку воздуха [6].
Таким образом, после выдоха примерно 1/3 ф ор
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ)
начинается следующая ф аза ФВ - ф аза ограниче
ния скорости потока. Поскольку с этого момента
ра и рР1 связаны линейно, попытки увеличить
скорость выдоха за счет дополнительных мышеч
ных усилий (увеличением ра) оказываются неэф
фективными. По мере истечения воздуха из отде
лов бронхиального дерева, лежащих ниже треть
ей генерации, ра падает, и на уровне выдоха
примерно 85% ФЖЕЛ начинается смыкание мел
ких бронхов, находящихся далее 9-10-й генера
ций, что приводит к резкому уменьшению скоро
сти потока в конце выдоха.
Наблюдаемые у пациентов спектральные осо
бенности регистрируемых акустических сигналов
позволяют выделить до 6 характерных времен
ных участков форсированного выдоха (таблица,
рис. 2-6). В качестве примера приведены резуль
таты обследования больного К. (диагноз: бронхи
альная астма средней тяжести в состоянии ремис
сии), типичные для группы пациентов с явления
ми бронхиальной обструкции.
Как известно [7], для оценки спектральных
уровней шума потока в трубах при скоростях ме
нее U Id < 200 1/с (где U - линейная скорость
потока, d ~ диаметр трубы) используется гипоте
за о шуме турбулентного пограничного слоя.
Спектр данного шумового процесса отличается
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Рис. 3. Спектр мощности акустического сигнала ФВ на интервале времени

широкополосностью вплоть до значении частоты
/, определяемых соотношением
2n b f
<1,
8U

О)

где 5 - толщина пограничного слоя, выше кото
рых наблюдается его резкий спад. Для оценки
уровней потоков при скоростях U/d> 200 1/с, име
ющих выраженный спектральный максимум /[7]
« 0.2,

(2)

используется гипотеза о шуме турбулентной
струи.
Участок широкополосного шума, близкого по
характеру к спектру шума турбулентного погра
ничного слоя в трахее d ~ 20 мм (рис. 2), в норме
очень непродолжителен (порядка 20 мс) в связи с
быстрым увеличением объемной скорости V
(таблица, фаза 1). Однако при различных патоло
гиях его протяженность может существенно нарас
тать. Оценим значение граничной частоты / для
данного участка в соответствии с формулой (1), по
лагая, что 25 ~ d! 10 - 2 мм. Объемная скорость по
тока V не превышает 0.2 л/с, что дает соотношение
UId < 25. При этих условиях/< 450 Гц, что неплохо
согласуется с наблюдаемым спектром (рис. 2).
Вследствие нестационарности потока (мгновен
ная объемная скорость быстро увеличивается)
более точные оценки для данного участка ФВ
вряд ли возможны принципиально.
Следующий характерный участок (таблица,
ф аза 2, рис. 3) значительно более продолжителен
(более 200 мс) и захватывает область максималь
ных значений объемной скорости потока. Спектр
(рис. 3) характеризуется наличием довольно по
логих максимумов, а по уровню намного превы
шает шумы, наблюдавшиеся ранее (рис. 2). Пере
численные особенности свидетельствуют о доми
6
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нировании на этом участке шума турбулентной
струи.
Для получения численных оценок преобразу
ем формулу (2), исходя из соотношения

где U; - линейная скорость в бронхе i-й генерации,
Ni - количество бронхов i-й генерации, S, - попереч
ное сечение просвета бронха i-й генерации. При
этом сечение бронхов одной генерации полагаем
одинаковым, а деление их в генерациях - дихотоми
ческим. Полагая St ~ d ] , где dt - диаметр бронха i-й
генерации, из соотношения (2) получаем значе
ние спектрального максимума

и диаметра бронха, ответственного за шумообразование,
4 - (0.2У /Ж )Ш*

(5)

Производя расчеты в соответствии с (5) для ха
рактерных значений частот спектральных макси
мумов и объемных скоростей (таблица, ф аза 2)
данного участка (рис. 3), получаем значения 4 ,
хорошо совпадающие с диаметром трахеи (в сред
нем 20 мм [2]) и главных бронхов (в среднем 12 мм
[2]). Таким образом, основным источником шума
в этой фазе ФВ является, видимо, шум турбулент
ной струи в трахее и главных бронхах.
На следующем временном интервале (таблица,
ф аза 3, рис. 4) характер спектра радикально изме
няется за счет появления тональных (точнее,
узкополосных) составляющих. Наиболее вероят
ным источником появления такого рода шумов
следует считать, согласно [7], эф ф ект срыва
вихрей на турбулизаторе, находящемся в ядре
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Рис. 4. Спектр мощности акустического сигнала ФВ на интервалах времени (мс): а - ь = 255, и = 425, б - /, = 425, и = 595,
в - 1 { = 595, t2 = 765, г —1{ = 765, /2 = 935.

потока. Анализ морфологии бронхиального де
рева с использованием фибробронхоскопической
картины [8] позволяет предположить, что роль
турбулизатора может выполнять кромка стыков

ки бронхов в зоне бифуркации (месте деления
бронха |-й генерации на 2 бронха (/ + 1)-й генера
ции) (рис. 1). Если воспользоваться рекомендаци
ями [7] по расчету спектральных максимумов в
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Рис. 5. Спектр мощности акустического сигнала ФВ на интервалах времени (мс): а - г, = 935,
/2 = 1450, в - = 1450, г2 = 2000.

воздуховоде на препятствии в виде ступенчатого
увеличения сечения, то выражение для частоты
срыва вихрей/с в может быть получено в виде
/ « . - 0 . 2 U/di+l.

(6)

С учетом близости выражений (2) и (6), восполь
зовавшись формулой (5) и заменяя i на i + 1, про
изведем расчет (см. таблицу) предположитель
ных диаметров бронхов, ответственных за шумообразование на данном участке ФВ (рис. 4а-г).
Наблюдающийся на фоне падения объемной ско
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= 1100, б -

1

,

= 1100,

рости сдвиг частоты тона вверх и сравнение полу
ченных диаметров бронхов (таблица, ф аза 3) с
морфологическими данными [2, 6] свидетельству
ют о постепенном смещении зоны срыва вихрей
вниз по бронхиальному дереву: переход долевых
бронхов (2-я генерация) в главные (1-я генерация)
(рис. 4а), переход сегментарных бронхов (3-я гене
рация) в долевые (рис. 46), переход бронхов
4-й генерации в сегментарные (рис. 4в), переход
бронхов 5-й генерации в бронхи 4-й генерации
(рис. 4г). Данный процесс, видимо, отражает
6*
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Рис. 6. Спектр мощности акустического сигнала ФВ на интервале времени /, = 2000, t2 = 2600 мс.

смещение зоны максимального сопротивления
выходу (а также и ТРД) вниз от трахеи к бронхам
3-5-й генераций.
В дальнейшем падение ра в зонах бронхиально
го дерева, лежащих ниже 3-5-й генераций, по
мере проталкивания воздуха через зону макси
мального сопротивления дыхательных путей
(бронхи 3-5-й генераций [5]) приводит к смеще
нию ТРД в нижележащие отделы бронхиального
дерева и, как следствие, к экспираторному стено-

Рис. 7. Схема изменения геометрии дыхательных путей
при экспираторном стенозе: 1 - легкие, 2 - грудная
клетка, 3 - уменьшение совокупного сечения просвета
бронхов под действием экспираторного стеноза.

зу (обжатию) бронхов в диапазоне 3-10-й генера
ций (рис. 7). При этом объемная скорость выды
хаемого потока падает, а значительное увеличе
ние совокупной площади поперечного сечения
бронхиального дерева ниже 3-5-й генераций [2,5]
приводит к резкому снижению линейной скоро
сти потока Uj и ставит под сомнение возможность
объяснения наблюдаемых далее акустических
явлений (рис. 5, 6) чисто аэродинамическими
механизмами. Как показывает анализ, наблюдае
мые на этих участках ФВ узкополосные сигналы
могут быть удовлетворительно описаны только с
помощью автоколебательных механизмов - мо
дуляции воздушного потока механическим резо
натором [9].
Простейшим из возможных механических ре
зонаторов является смыкание тканей слизистой
оболочки бронха (рис. 8). Данный эф ф ект харак
терен для патологического состояния тканей (на
пример, отечность) слизистой бронха и провоци
руется обжатием бронха при экспираторном сте
нозе. Собственная частота механического
резонатора может быть представлена [7] в виде
,
( К / т)°'5
/ о ------ 2 Г "
где т - эффективная масса, К - эквивалентная
жесткость. Точные значения/0 зависят от конфи
гурации зоны смыкания (и потому вариабельны),
однако пределы, в которых лежит эта величина,
могут быть оценены при введении некоторых до
пущений. Предположим, что выпуклости тканей
совершают продольные колебания, тогда
K = c*pSk,

Рис. 8. Упрощенная схема смыканий выпуклостей
тканей в бронхах: / - выпуклости слизистой оболоч
ки бронха, 2 - стенка бронха, 3 - поток воздуха, d - ди
аметр просвета бронха.

(8)

где скорость звука с и плотность тканей р близки к
значениям, характерным для воды, Sk - площадь зо
ны контакта выпуклостей тканей. Из геометричес
ких соображений полагаем, что (0. Ы,)2< Sk < (0.5d,)2.
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Массу тканей, участвующих в движении, предста
вим в виде цилиндра:
т ~ 0.257td,2p(0.5 - 1)dj.

(9)

Завышение массы (9) в зоне контакта частично
компенсируется неучтенной присоединенной мас
сой стенок бронха. Подставляя выражения (8), (9) в
соотношение (7), после преобразований получаем
/ о ~ 4 " ,/2(26-135).

(10)

Так, для бронхов 10-й генерации, имеющих диа
метр d\о ~ 1.3 мм [2], получаем 720 Гц < /0 < 3700 Гц.
Аналогично для бронхов 3-й генерации ((1Ъ~ 5 мм)
- 360 Гц </о < 1850 Гц. Сравнение этих значений с
наблюдаемыми узкополосными максимумами
(табл. 1, фаза 4, рис. 56, 5в) свидетельствует, что
с помощью звуков на смыканиях тканей может
быть объяснена лишь часть акустических эф ф ек
тов (/0 > 400 Гц). Что же отвечает за появление
низкочастотных составляющих? Насколько мож
но судить по факту исчезновения последних по
сле ингаляции бронхорасширяющего препарата,
они связаны с состоянием просвета бронхов в ди
апазоне 2-10-й генераций и наиболее правдопо
добно могут быть объяснены изгибными колеба
ниями выступающих участков слизистой, появля
ющихся в результате локальных вдавливаний
отечной ткани в промежутках между хрящевыми
пластинками бронхов под действием экспиратор
ного стеноза или сокращения циркулярных
мышц бронха при бронхоспазме. В принципе воз
можно и часто встречающееся в медицинских ис
точниках [2, 9, 10] объяснение низкочастотных
эффектов колебаниями сгустков секрета (мокро
ты), однако у данного пациента мокрота отсутст
вовала. Действительно, изменение типа колеба
ний на изгибный (при сохранении примерно той
же массы) приведет к снижению жесткости К в
формуле (7) по меньшей мере на порядок и пони
жению значения/о в 3-4 раза, что оказывается до
статочным для объяснения действием данного
механизма в бронхах 2-4-й генераций спектраль
ных максимумов начиная примерно со 100 Гц и
подтверждается наблюдениями [9].
Дальнейшее падение ра в процессе ФВ приво
дит, видимо, к смещению ТРД в область бронхов
ниже —10-й генерации, лишенных жесткого кар
каса, что делает возможным их полное смыкание
(закрытие дыхательных путей). Объемная ско
рость падает до значений, приводящих к появле
нию широкополосных шумов турбулентного по
граничного слоя в трахее (табл. 1, фаза 5, рис. 6).
В то же время в процессе смыкания мелких брон
хов с нарушенной эластичностью стенок могут
наблюдаться эф ф екты , аналогичные смыканию
выпуклостей (рис. 8), которые приводят к появле
нию характерных свистов (сухих хрипов - в меди
цинской терминологии [9]) с частотами свыше
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-900 Гц (рис. 6). Интересно отметить, что частота
этого сигнала постепенно повышается (см. табл. 1)
и, видимо, отражает процесс усиления пережатия
(нарастание значения Sk в формуле (8)). В конце
форсированного выдоха (табл. 1, ф аза 6) тональ
ные составляющие исчезают вовсе, а широкопо
лосная часть шума резко падает по уровню.
Вышеизложенная физическая картина акусти
ческих явлений ФВ позволяет не только уточнить
некоторые аспекты физиологии процесса выдоха
в норме и в патологии, но и выделить диагности
ческие признаки нарушений механики выдоха.
Проведенные обследования более 100 больных и
здоровых лиц [11] позволяют выделить в качест
ве диагностических признаков ранней стадии
бронхиальной обструкции появление тональных
составляющих в 4-й и 5-й фазах (табл. 1, рис. 5,6),
а такж е относительное удлинение ф азы 3 (рис. 4)
по отношению к фазе 2 (рис. 3). Поскольку ответ
ственные за акустические эф ф екты в этих фазах
ФВ физические явления связаны с экспиратор
ным стенозом, провоцируемым форсированным
выдохом, акустические исследования последнего
представляются наиболее многообещающими
для ранней диагностики нарушений бронхиаль
ной проходимости, еще не проявляющихся при
анализе спокойного дыхания и клиническом об
следовании.
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Acoustic Effects in the Human Respiratory System under Forced Expiration
V. I. Korenbaum, Yu. V. Kulakov, and A. A. Tagil’tsev
Acoustic noise signals accompanying the forced expiration, which is widely relied upon in medicine to diag
nose the human respiratory system, were recorded and analyzed. The noise spectra observed in the trachea were
set against the instantaneous volume flow rate of the expiratory air as measured by a computerized spirograph.
A physical model based on the acoustics of airways was developed for the acoustic events involved, giving a
better insight into the physiological aspects of forced expiration in normal subjects and in respiratory patients.
Equations were set up for the diameters of the respiratory paths and, in consequence, for the bronchial tree gen
erations responsible for noise formation at the various phases of forced expiration. Acoustical symptoms of
bronchial obstructions were identified. More than 100 respiratory patients and healthy subjects were examined
to verify the validity of the physical and mathematical models thus built. Taking this physical model of noise
formation as a basis, a substantiation is given for the use of the acoustical parameters of forced expiration for
an early detection of obstructive diseases in the lungs, which usually pass unnoticed in eupnea, in clinical ex
aminations, or in tests for the functional diagnosis of external respiration.
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