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Предлагается алгоритм, основанный на двухканальной обработке и методах конфлюэнтного ана
лиза, позволяющий получать усредненные спектры аддитивных составляющих нестационарного
случайного сигнала. Проведен численный эксперимент, доказывающий эффективность предлагае
мого алгоритма. Апробация алгоритма была проведена на реальном сигнале, зарегистрированном
на грудной клетке человека и включающем в себя дыхательные шумы, звуки сердца и стационар
ные фоновые шумы.
Создание электронных средств регистрации
аускультативных данных1 и разработка методик
их обработки с последующим компьютерным
анализом позволяет существенно повысить эф 
фективность диагностики респираторных забо
леваний. Это связано не только с высокой чувст
вительностью датчиков, но также с возможнос
тью одновременной обработки акустической
информации, зарегистрированной по нескольким
каналам, и ее документированием (в виде спектров
мощности, функций когерентности, респиросо
нограмм и т.п.). Широкие возможности, которые
открывает компьютерная обработка дыхатель
ных шумов, в настоящее время уже фактически
позволяют рассматривать цифровую аускульта
цию как апробированную клиническую методику
исследования респираторного тракта [1-3].
Однако компьютерный анализ аускультатив
ных данных выдвигает ряд весьма нетривиальных
с точки зрения их обработки проблем. Одной из
них является проблема разделения легочных и
сердечных шумов в суммарном сигнале, зарегист
рированном на поверхности грудной клетки.
Актуальность этой задачи связана с тем, что
уровень звуковых сигналов, генерируемых серд
цем, очень высок (по сравнению с дыхательными
шумами). Это приводит к тому, что важные аус
культативные диагностические признаки могут
маскироваться на фоне сердечных шумов, кото
рые в данном случае выступают как помеха. Усу
губляется это явление тем обстоятельством, что
при частотном анализе сигналов имеют дело, как
правило, с усредненными спектрами. В результа
те этого респираторные диагностические призна
ки, появившиеся раз или два в течение всей анаАускультация - выслушивание дыхательных и сердечных
шумов.

лизируемой реализации могут совершенно ниве
лироваться.
Н е менее актуальна задача разделения дыха
тельных шумов и звуков сердца и для кардиоло
гов при выявлении слабых диастолических или
систолических шумов (здесь уже респираторные
шумы выступает в качестве помехи).
Существует несколько подходов, позволяющих
в определенной степени справиться с этой пробле
мой. Во-первых, можно использовать сигналы, по
лученные при задержке дыхания. Учитывая отсут
ствие корреляции дыхательных и сердечных
шумов и проводя процедуру вычитания некорре
лированной помехи, получают искомые статисти
ческие характеристики сигнала. К сожалению,
этот метод часто оказывается неприемлемым в си
лу того обстоятельства, что даже у здоровых лю
дей задержка дыхания приводит к изменению ха
рактера сердечной деятельности, так что статис
тические характеристики звуков сердца могут
существенно изменяться. Кроме того, для детей и
некоторых категорий больных этот метод зачас
тую оказывается попросту невозможен.
В связи с вышеизложенным часто используют
ся методы, при которых влияние сердечных шу
мов и шумов, связанных с вибрацией мышц, в час
тотной области ниже 100 Гц, подавляется путем
использования фильтров, ликвидирующих (умень
шающих) низкочастотную часть анализируемого
звукового сигнала [4]. Однако такое прямое реше
ние этой проблемы может приводить к существен
ным потерям диагностически значимой информа
ции [5, 6], поскольку стандартный подход трудно
применять к человеческому организму, характе
ризующемуся весьма значительной вариабельнос
тью состояния в норме или патологии. Если низко
частотную часть спектра хотят сохранить, исполь-
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зуются более изощренные методы: считывание
дыхательных шумов в течение промежутка между
сердечными тонами [7], либо использование адап
тивных методов фильтрации при цифровой обра
ботке [8, 9]. Достоинства и недостатки перечис
ленных алгоритмов более подробно анализируют
ся в весьма интересной работе [10], в которой для
решения проблемы разделения дыхательных и
сердечных шумов используется модифицирован
ный фильтр Калмана.
В данной работе предлагается метод решения
этой проблемы, основанный на использовании
двухканальной обработки сигналов. При этом по
мимо решения основной задачи (выделения из
суммарного сигнала его аддитивных составляю
щих) вычисляются также дополнительные диа
гностические параметры.
Очевидно, что наиболее эффективно постав
ленная задача может быть решена, если соответ
ствующий алгоритм будет содержать максимум
априорной информации о природе сигналов, под
лежащих выделению. Следовательно, на первый
план выдвигается вопрос построения адекватных
моделей, описывающих процесс возникновения
регистрируемых на поверхности грудной клетки
сигналов.
В настоящее время не существует единого мне
ния относительно природы возникновения дыха
тельных шумов. Наиболее адекватной представ
ляется модель, предложенная в работах [11-13].
Предполагается, что дыхательные шумы, зарегис
трированные на грудной клетке имеют двоякую
природу. Во-первых - это звук, возникший в тра
хее вследствие прохождения по ней турбулентного
потока воздуха и трансформированный при про
хождении через ткани легких и грудной клетки.
Вторым источником дыхательных шумов являют
ся мелкие воздухоносные пути диаметром 2-3 мм.
Звуки, возникшие в них, имеют более слабую ин
тенсивность, однако они формируются в непо
средственной близости от поверхности грудной
клетки, откуда снимается звуковой сигнал.
Основываясь на модели, предложенной в ра
боте [13], будем считать, что звуковой сигнал, ре
гистрируемый датчиком, расположенным на
грудной клетке, представляет из себя сумму трех

некоррелированных составляющих: шумы серд
ца, дыхательные шумы и фоновые шумы. Схема
тически эта модель изображена на рис. 1.
Здесь s{ - легочные шумы, которые, как пред
полагается большинством исследователей, гене
рируется в трахее и бронхах [11, 12], s2 - сердеч
ные шумы, Нтр- частотная характеристика, зави
сящая от свойств легочной ткани (р = 1, 2), итХ
ит2 легочные и сердечные шумы, трансформиро
ванные при прохождении через ткани легких
грудной клетки, nd - фоновые шумы, а у т - сиг
нал, регистрируемый т-м датчиком.
Частотная характеристика Нтр отражае'
трансформацию звуковых сигналов, возникши:
в р-м источнике на пути их распространения д<
ш-го датчика.
Задача состоит в том, чтобы, располагая реал и- i
зацией аддитивной суммы ym(t) = umX(t) + um2(t) +
+ /?,//) сигнала umX{t) и помехи um2(t) + п £ г \ сде
лать оценку йт | (/) сигнала. Разумеется, выбор
того, что считать полезным сигналом, а что поме
хой, зависит от того, кардиолог или пульмонолог
прослушивают пациента.
При решении поставленной задачи будем ис
ходить из того, что она может быть решена сразу
же, как только удастся определить спектры адди
тивных составляющих зарегистрированного сиг
нала. Это позволит применить теорию оптималь
ной линейной фильтрации и, тем самым, решить
поставленную задачу.
Здесь сразу же следует заметить, что каждая из
аддитивных составляющих сигнала ym(t) обладает
весьма сложной структурой. Как дыхательные
шумы, так и звуки сердца являются нестационар
ными случайными процессами, не только перио
дически меняющими свою интенсивность, но так
же модулированные и по частоте.
Дело в том, что даже в случае нормальных ды
хательных шумов спектр вдоха несколько отли
чается от спектра выдоха [14], не говоря уже о
дыхательных шумах при легочных патологиях.
Что касается звуков сердца, то они делятся на
тоны и шумы. При работе сердца всегда возника
ют 1 и II тоны, реже III и IV. Шумы - систоличес
кий и диастолический - в основном образуются
при пороках сердца. Причем для каждой из этих
компонент существуют свои характерные частот
ные полосы (I тон - 30-120 Гц, II - 70-150 Гц, сис
толические шумы 50-600 Гц, диастолические 120-800 Гц).
При описанных условиях выходной процесс на
выходе ш-го датчика задается уравнением
У»(0 =
Р = 1,2;

+

(1)

т = 1,N ,
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где N - количество датчиков, р соответствует но
меру источника, a hmp(T) - импульсная переходная
функция, такая, что
= ^ h mp( x ) e x p ( 2 n f x ) d x .

Поставленную задачу будем решать, исполь
зуя сигналы, зарегистрированные двумя датчика
ми. При этом гипотетические переходные функ
ции между датчиками для каждого из источников
обозначим через а (/) и (3(/), т.е. а = \Hu \/\H2l\, |i =
= \Нг\1\Н2г\- Сдвиг фаз между сигналами на датчи
ках для каждого из источников обозначим через
6,(Я для 1-го источника и 02(/) - для 2-го. Заметим, что функции a(f), Р(/), 0 ,(0 и е 2(/) не зависят
от времени, т.е. предполагается, что во время раз
личных фаз дыхательных и сердечных циклов
свойства легочной ткани, сквозь которую распро
страняется звуковой сигнал, остаются неизмен
ными. Будем также считать, что фоновые шумы,
регистрируемые каждым из датчиков являются
стационарными и взаимнонекоррелированными.
Учитывая также взаимную некоррелированность
сердечных и дыхательных шумов, связанную с
различной природой их возникновения, для мгно
венных спектров мощности получаем следую
щую систему
w .a /) =
= a ( f ) 2% ( r , / ) + Р ( / ) 2% ( г , / ) + % ( f )
W2( t , f ) =

+

/) + % (/)

(2)

W l2( t , f ) = a ( f ) ° U . , ( t , f ) e x p ( - i O , ( f ) ) +

+ P ( / ) % ( r ,/ ) e x p ( - / 0 2( / ) ) ,
где VV',, W2 - мгновенные автоспектры сигналов,
зарегистрированных на первом и втором каналах
соответственно, Wl2 - их взаимный спектр, alt1 и
% - мгновенные автоспектры дыхательных и сер
дечных шумов на втором канале, а 2вИ1и p20U2 - со_
ответствующие автоспектры на первом канале, а
% и °U4 - автоспектры фоновых шумов на 1-ми
2-м канале соответственно.
Исключая из системы (2) автоспектры
и
JU2, приходим к соотношению
A W X+ B W 2 + C W [2 + D = О,

(3)

где стационарные коэффициенты А, В и С являют
ся функциями, зависящими от а , р, 0j и 02, а коэф
фициент D зависит еще и от стационарных спект
ров % и°И4.
Пусть г,, t2...tM - моменты времени, для кото
рых известны значения наблюдаемых спектров
w \y W2, Wl2 на частотах/ , , / 2. . . / N. Тогда по извест
ным значениям W ^ ,/,) , W2(tJ, f i)9 Wl2(tj>f) можно
оценить коэффициенты регрессии А„ Bh С, и D,
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для каждой фиксированной частоты f методом
наименьших квадратов (МНК). Определив коэф
фициенты регрессии, мы получаем возможность
найти значения а ,, (},, 0,,-, 02/ для каждого /, решая
систему
А (ос/? Р,, 0,/, 02|) — А/

Р„ 0и, 02<) = в,

(4)

,С(а„ (3„ 0,„ 02,) = С„
где А ,, В ,, С, - соответствующие каждой частот
ной полосе оценки коэффициентов регрессии.
При этом следует иметь в виду, что коэффициен
ты регрессии имеют мнимую и действительную
части, так что система (4) является переопреде
ленной.
Подставляя теперь уже известные а , Р, 0,, 02 в
систему (2) и усредняя ее левые и правые части по
времени, мы теперь получаем возможность ре
шить ее относительно искомых усредненных по
времени спектров дыхательных U{ и сердечных
U2 шумов.
С целью проверки полученных теоретических
результатов и выяснения возможностей предло
женного метода была проведена серия числен
ных экспериментов.
Генератором случайных чисел были сгенери
рованы четыре гауссовы некоррелированные по
следовательности случайных чисел sp(tk) (к= 1, К,
где К определяется длиной реализации) с единич
ной дисперсией, нулевым средним и различными
спектрами. Длина каждой последовательности
была выбрана таким образом, чтобы смоделиро
вать ситуацию, при которой каждая последова
тельность представляла бы из себя случайный
процесс продолжительностью ==20 секунд, о ц и ф 
рованный с частотой квантования 2560 Гц. Имен
но такие параметры исследуемых реализаций за
регистрированных на грудной клетке пациента
звуковых сигналов использовались, как правило,
в экспериментах, описанных в работах [13, 14].
Затем первая и вторая последовательности ум
ножались на функции ap(tk)> ( р = 1,2), моделирую
щие огибающие дыхательных шумов и звуков
сердца (см. рис. 2) с периодом дыхательного цик
ла Г, = 3.5 с и сердечного цикла - Т2 = 1 с. Третья
и четвертая последовательности моделировали
стационарный гауссовский фоновый шум.
После этого на каждом из каналов согласно
выражению (1) создавался исходный сигнал:
Уi(f*) = a a i(tk)si{tk) + ^ a 2{tk)s2{tk) + ysHi(tk)
y 2(.tk) =

+ a2(tk)s2(tk) + ysn2(tk).

(5)

Причем на втором канале сигнал a2(tk)s2(tk) (сер
дечные шумы) сдвигался относительно соответ-
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ствующего слагаемого на первом канале на вел]
чину х0, а величина у определялась желаемы)
уровнем фоновых шумов (использовалось два ва
рианта фоновых шумов - белый шум и окрашен
ный шум).

Рис. 2. Заданные в численном эксперименте огибаю
щие звуков сердца (— ) и дыхательных шумов (••••)•

Значения временного сдвига в эксперимен'
менялись в пределах 0-0.05 с, а значения а и р за
давались равными 1 и 2 соответственно. Одна и:
реализаций такого смешанного нестационарной
сигнала (при у = 0.1) и его спектр представлены на
рис. 3. Кривые 7,2 и З описывают спектр смешан
ного сигнала, дыхательных шумов и звуков серд
ца соответственно.

Рис. 3. а - реализация заданного сигнала, б - спектры заданного сигнала и его аддитивных составляющих.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 47

№3

2001

ДВУХКАНАЛЬНАЯ О БРА БО ТК А СИГНАЛА

417

Рис. 4 . 1 - заданный спектр сердечных шумов, 2 - восстановленный спектр сердечных шумов, 3 - заданный спектр ды
хательных шумов, 4 - восстановленный спектр дыхательных шумов, 5 - заданный спектр фоновых шумов.

Оба сигнала были обработаны согласно опи
санному выше алгоритму, в результате чего были
получены оценки а , р , т0, Ux и U2.
Известно [15], что задача МНК является некор
ректной. Поэтому коэффициенты регрессии в
уравнении (3) вычислялись двумя методами: мето
дом регуляризации Тихонова и с использованием
методов конфлюэнтного анализа. Численный экс
перимент показал, что конфлюэнтный анализ дает
несколько меньший разброс вычисленных оценок.
По полученным оценкам а , (3 и т0 были вы
числены оценки восстановленных спектров дыА

А

хагельных и сердечных шумов U\ и (/?..
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На рис. 4а представлены графики заданных и
восстановленных спектров мощности соответст
вующих шумов. Соотношение уровней сердеч
ных и фоновых шумов составляло U2(f)IUn(f) = у,
где U„(f) - усредненный по времени автоспектр
стационарного фонового шума одинаковый для
обоих каналов. Кривая 1 описывает заданный
спектр сердечных шумов, а кривая 3 - заданный
спектр более широкополосных дыхательных шу
мов 1/, и 1/2. Их восстановленные оценки £/, и
U2 представлены на рисунке кривыми 2 и 4 соот
ветственно.
Заданный и вычисленный спектры дыхатель
ных шумов на рисунке совпадают с графической
точностью (кривые 3 и 4). Что касается сердеч-
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Рис. 5. Сопоставление заданных ( - - ) и рассчитанных
(о) значений т0.

ных шумов (кривые 1 и 2), то здесь, по-видимому,
также следует признать хорошее совпадение за
данной и вычисленной кривых, хотя дисперсия
оценки U2 имеет тенденцию к росту с увеличени
ем частоты.
Количественная проверка эквивалентности
оценок заданного и восстановленного спектров
проводилась способом, предложенным в работе
[16]. Согласно этому способу статистика
N

х2 =

±
+—V
L«rfi пл2J I

lo g ^
i =0L Ga(/,-)

-i2

( 6)

подчиняется х2~РаспРеДелению с N степенями
свободы. Здесь G\ (f) и G i ( f ) - оценки сравнивае
мых усредненных спектров, a ndl и пл - число ус
реднений для этих оценок. В этом случае область
принятия гипотезы о том, что G,(/) = G2(f) есть
п = N9

(7)

где a j - уровень значимости критерия.
Результаты анализа исследуемых реализаций
показали, что гипотезу о равенстве заданных и вос
становленных спектров можно принять для дыха
тельных шумов во всей полосе частот (0-1000 Гц) с
уровнем значимости а , = 0.05, и для “сердечных”
шумов - в полосе частот 0-450 Гц с уровнем зна
чимости а , = 0.01.
Случай, когда фоновый шум является равно
мерным во всей полосе частот (у= 0.1, т0 = 0.01 с),
представлен на рис. 46. Из рисунка хорошо видно,

как влияет на эффективность восстановления от
ношение сигнал/шум.
На рис. 5 представлены результаты расчета
времени запаздывания т0. Вычисленные значения
т0 отложены по оси ординат, а заданные значения
т0 - по оси абсцисс. По-видимому, и здесь следует
признать весьма высокую эффективность алго
ритма (коэффициент корреляции равен г = 0.97).
Разумеется, приведенный численный экспери
мент имеет лишь иллюстративный характер. Тем
не менее, он наглядно демонстрирует весьма высо
кую эффективность и надежность предложенно
го алгоритма. Кроме того, полученные в резуль
тате работы алгоритма вспомогательные пара
метры (а, (3, 0) имеют самостоятельное значени
в задачах автоматизированной диагностики рес
пираторных заболеваний.
Действительно, практически все легочные па
тологии приводят либо к тому, что меняется
спектр дыхательных шумов - возникают хрипы и
крепитации, либо меняются характеристики кана
ла распространения звукового сигнала - изменя
ются плотность паренхимы легких, скорость звука,
амплитудно-частотная характеристика. В послед
нем случае традиционные методы аускультации
оказываются малоэффективными, и для оконча
тельного установления диагноза таких заболева
ний, как хроническая пневмония или пневмокониозы, необходимо использовать рентгеноскопию,
что нередко оказывается нежелательным. В то
же время известно, что спектральные характери
стики дыхательных шумов существенно зависят
от интенсивности дыхания, которую (интенсив
ность) достаточно сложно контролировать во
время реальных клинических испытаний [13, 14].
В итоге, различия между спектрами дыхательных
шумов даже у здоровых пациентов могут быть
весьма существенными. Использование двухка
нальной (многоканальной) обработки зарегист
рированных сигналов позволяет в определенной
степени снять эту проблему. При этом использо
вание функции когерентности, которая является
весьма чувствительным инструментом для выяв
ления сухих хрипов на фоне некоррелированных
шумов, позволяет диагностировать первую груп
пу легочных патологий [13, 14], в то время как ис
пользование параметров а , (3, 0, сильно завися
щих от акустических характеристик легочной па
ренхимы, позволяет выделить вторую группу
заболеваний.
Кроме того, возможность разделения сердеч
ных, дыхательных и фоновых шумов позволяет
выявить особенности соответствующих спект
ральных характеристик, которые ранее, в сум
марном сигнале маскировались.
В заключение приведем пример разделения
сердечных и дыхательных шумов в реальном сиг
нале. Для этого, прежде всего, более подробно
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 47

№3

2001

419

ДВУХКАНАЛЬНАЯ О БРА БО ТК А СИГНАЛА

(а)

1200

г, с
Рис. 6.

исследуем вопрос о справедливости предположе
ния независимости от времени частотных переда
точных функций между датчиками. Обработке
подвергались сигналы, записанные по методике,
описанной в работах [13, 14], предусматривавшей
Двухканальную запись сигналов, зарегистрирован
ных датчиками, закрепленными с правой и с левой
стороны грудной клетки пациента. На рис. 6а
представлена респиросонограмма такого сигнала,
зарегистрированного датчиком, закрепленным на
уровне 7-го ребра под углом левой лопатки. Заме
тим здесь, что респиросонограмма представляет
из себя трехмерное изображение зарегистриро
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ванных датчиком сигналов в координатах времячастота-интенсивность. Причем интенсивность
изображается в виде контуров одинаковых уров
ней, отстоящих друг от друга на 10 дБ, охватывая
в целом диапазон 40 дБ. Хорошо видны отличия
спектров вдоха и выдоха.
На рис. 66 представлены изолинии функции
H (tJ ) = 101g[ Wx(Uf)IW2{Ufi\> проведенные через
каждые 5 дБ. Здесь !¥,(/,/) и W2(t,f) - “мгновен
ные” спектры сигналов, зарегистрированных дат
чиками, закрепленными на уровне 7-го ребра под
углом левой и правой лопатки соответственно.
9*
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Из сравнения рисунков 6а и 66 видно, что переход
ная функция между правым и левым датчиками
H (t,f) сильно зависит от времени в рамках всего
дыхательного цикла. В то же время, в течение фа
зы вдоха или выдоха Я(г, f ) остается практически
неизменной вдоль временной оси для диагностиче
ски значимого диапазона частот (50-1000 Гц).
Таким образом, если предложенный выше ал
горитм дополнить блоком, разделяющим вдох и
выдох, то, очевидно, предложенная модель, пред
полагающая неизменность во времени частотной
переходной характеристики, будет вполне прием
лема в рамках каждой из фаз дыхательного цикла.
Спектр сердечных шумов был получен путем
вырезания из исходной реализации тех участков
сигнала, где на паузе между выдохом и вдохом хо
рошо просматривались I и II тоны звуков сердца.
Вычисленный таким образом усредненный спектр
звуков сердца представлен сплошной тонкой ли
нией на рис. 7 (кривая 2).
Затем та же выборка (длиной в 17 секунд) под
вергалась обработке в соответствии с предложен
ным в статье алгоритмом. Полученный в резуль
тате работы алгоритма спектр представлен на
рис. 7 пунктирной линией (кривая 3).

Кривой I на этом рисунке представлен спектр
исходного сигнала, включающий в себя дыха
тельные шумы, звуки сердца и стационарный фо
новый шум (спектральные уровни на рис. 7 указа
ны в дБ).
Весьма удовлетворительное совпадение кри
вых 2 и 3, очевидно, не только доказывает эф 
фективность алгоритма выделения спектраль
ных характеристик аддитивных составляющих из
суммарного шумового сигнала, но и адекватность
предложенной в статье модели регистрируемых
на грудной клетке человека звуковых сигналов.
Разумеется, предложенный в статье алгоритм
может быть применен не только в области меди
цинской акустики. Задача выделения аддитивных
составляющих из случайного сигнала, а такж е оп
ределение времени задержки, актуальна во мно
гих областях, связанных с обработкой случайных
сигналов. Предложенный же в статье пример оп
ределения спектральных характеристик дыха
тельных, сердечных и фоновых шумов, которые
содержатся в суммарном сигнале, зарегистриро
ванном на грудной клетке человека, является
весьма показательным и почти классическим для
указанного типа задач.
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Two-Channel Processing of Signals for the Separation
of Breath and Cardiac Sounds
A. G. Rudnitskii
An algorithm based on the two-channel processing and the confluence analysis techniques is proposed for ob
taining the averaged spectra of additive components of a nonstationary random signal. A numerical experiment
demonstrating the efficiency of the proposed algorithm is conducted. The algorithm is tested using a real signal
recorded at a human thorax and including breath and cardiac sounds and a stationary background noise.
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