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Методом акустической интенсиметрии в регистрируемых на грудной стенке дыхательных шумах
экспериментально выявлены частотные составляющие, характеризуемые разными знаками мни
мой части взаимного спектра откликов приемников колебательного смешения и динамической си
лы. Предложена акустическая модель, объясняющая выявленные различия с позиций гипотезы о
существенности вклада воздушного и структурного механизмов проведения звуков на грудную стен
ку. С этих позиций показано, что респираторная система взрослого человека в качестве акустичес
кого тракта основных дыхательных шумов имеет 2 резонанса: в областях 110-150 Гц и 215-350 Гц;
воздушный механизм проведения основных дыхательных шумов преобладает в норме у взрослых в
области 100-300 Гц в нижних отделах легких: звуки везикулярного дыхания при углубленном дыха
нии у здоровых взрослых генерируются турбулентным потоком воздуха в бронхах 11-13-й генера
ций. но их проведение на стенку грудной клетки в норме, являясь преимущественно воздушным,
обеспечивается резонансом колебательной системы, образованной упругостью воздуха в каналах
респираторного отдела легких и поверхностной плотностью массы грудной стенки. Продемонстри
ровано, что дистанция от стенки грудной клетки до источников дополнительных дыхательных шу
мов - свистов с частотами более 300 Гц, при структурном проведении, может быть оценена числен
но на основе определения отношения вещественной и мнимой частей взаимного спектра в предпо
ложении квадрупольного характера излучения.
Аускультация легких, т.е. выслушивание ды
хательных и голосовых звуков, проведенных на
стенку грудной клетки, предлож ена Р. Лаэнеком
[1] в начале XIX века. Несмотря на длительную
историю и ш ирокое распространение в практи
ческой медицине, эта процедура не претерпела
радикальных изменений и до сих пор остается
врачебным искусством [2-4]. М ногочисленные
попытки внедрения в аускультацию легких о б ъ 
ективных акустических м етодов, продолж аю 
щиеся с 50-х годов X X века не дали пока заметно
го результата. Такое положение предположи
тельно связано со все ещ е недостаточно ясным
пониманием процессов формирования (генериро
вание и излучение) и распространения (проведе
ние) звуков в системе дыхания человека, конста
тируемого всеми без исключения авторитетами в
рассматриваемой области [2-9].
С О С Т О Я Н И Е ВО П РО С А
Происхож дение ды хат ельны х звук о в
То, что природа возникновения дыхательных
шумов связана с движением потоков воздуха, счи
тается общепризнанным [5, 9]. Имеются опреде
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ленные особенности шумообразования для л е
гочных звуков различных типов. К таким типам
принято относить [3] основные дыхательные шу
мы (ОДШ), характерные для нормального состо
яния дыхательной системы, и дополнительные
дыхательные шумы (ДДШ), появляющиеся при
отклонениях о т нормы. ОДШ в соответствии с об
щепринятой классификацией разделяю т на брон
хиальные и везикулярные. П од бронхиальными
шумами понимают звуки, регистрируемые над
трахеей и проекциями наиболее крупных дыха
тельных путей - главных бронхов. Проводившие
ся рядом авторов эксперименты по определению
характерных частотных дипазонов бронхиаль
ных звуков дают довольно противоречивые ре
зультаты. Так, это: 710-1400 Гц [10], 500-1000 Гц
[2], 100-800 Гц [6], 60-700 Гц [11], 7 5 -9 0 0 Гц [12].
Под везикулярными шумами принято понимать
звуки, регистрируемые над нижними отделами
легких в норме. П о своему частотному диапазону
они заметно ниже бронхиальных звуков, однако
экспериментальные оценки разных лет также
противоречивы. Это: 8 0 -4 0 0 Гц [13], 180-355 Гц
[10], 50-600 Гц [6], 100-130 Гц (максимум) [2].
ОДШ представляют собой сравнительно ш иро
кополосны е процессы. ДДШ подразделяются на
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две основные группы: продолж ительны е (бол ее
250 мс) узкополосны е процессы - хрипы и свисты
[5] и короткие взрывные звуки (ш ирокополосные
процессы) - “щелчки” (crackles) [4, 5].
Полагают, что бронхиальные звуки возника
ют вследствие прохождения воздушной струи че
рез трахею и крупные бронхи. Н аиболее вероят
ным механизмом являются турбулентны е пульса
ции давления в потоке воздуха [14].
По вопросу о происхождении везикулярных
шумов существует несколько предположений.
Р. Лаэннек [1] назвал шум, возникающий над нор
мальным легким, везикулярным дыханием, буду
чи убежденным, что его образование связано с
трением воздуха о стенки альвеол (везикул). Эта
гипотеза неоднократно подвергалась сомнению.
Еще в 1834 г. [15] бы ло предполож ено, что источ
ником везикулярного шума при нормальном ды
хании является продвижение воздуха через голо
совую щель. Образующ ийся при этом звук видо
изменяется при прохождении по дыхательным
путям (ДП) легкого и передается на грудную
стенку. Дальнейшие физиологические и клиниче
ские эксперименты [2, 4, 5] давали довольно про
тиворечивые свидетельства то в пользу первой,
то в пользу второй гипотез. Н аконец, бы ло пока
зано [16], что везикулярные шумы генерируются
не в альвеолах, но все ж е значительно дальше к
периферии бронхиального дерева, чем бронхи
альные. Данные результаты были подтверждены
определением “дистанций когерентности” ОДШ
по поверхности грудной клетки [6], выявившим,
что характерный размер зон когерентности вези
кулярных шумов составляет 6 см для частот
5 0 -6 0 0 Гц и 12-18 см для частот 100-150 Гц. По
мнению авторов [6] это свидетельствует о более
глубинном, чем альвеолярное, происхождении
везикулярных звуков. Свисты и хрипы согласно
классическим представлениям связывают с воз
буждением колебаний вязкого или жидкого со
держимого в просвете воздухоносных путей [3].
Однако свисты и хрипы наблюдаются и при от
сутствии секрета в бронхах. П. Ф оргаксом [4] бы 
ло высказано предположение о том, что эти звуки
могут быть объяснены автоколебательными про
цессами возбуждения потоком колебаний сдав
ленных участков слизистой оболочки дыхатель
ных путей. Данные представления подтвердились
визуальными наблюдениями [17]. Б олее поздние
эксперименты [18] позволили также установить
возможность двух типов колебаний: с перекрыти
ем просвета дыхательного пути (продольный) и
б е з такового - за счет колебаний участков слизи
стой около положения равновесия (изгибный).
П роведение ды хат ельны х зв ук о в
На протяжении многих лет в медицинской ли
тературе [1-4] господствовали представления о
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чисто воздушном механизме проведения дыха
тельных и голосовых звуков к грудной стенке по
воздушным каналам бронхиального дерева.
Л.И . Немеровский [19] сделал попытку облечь
эти представления в акустическую модель, в ос
нове которой леж ало распространение бегущих
плоских волн по узким трубам. Однако, получив
обнадеживающ ие результаты для низких частот
8 0 -1 0 0 Гц, он не добился адекватности с результа
тами экспериментов в диапазоне частот свыше
200 Гц.
В 1989 г. предложена акустическая модель
[20], в которой передача голосовых звуков на
грудную стенку объясняется чисто структурным
механизмом. В качестве основного элемента этой
модели рассматривались четвертьволновые ко
лебания столба воздуха в единой узкой трубе бронхиальном дереве, которы е, как предполага
лось, за счет конечной жесткости стенок частич
но трансформируются в пульсирующие колеба
ния боковой поверхности цилиндрической трубы
и приводят к распространению цилиндрических
волн по тканям (структуре) легких к грудной
стенке. Эта модель с различными уточнениями
[7, 8] рассматривается ныне в качестве основной.
Однако выполненные на ее основе численные
оценки [7, 21] удовлетворительно согласуются с
экспериментально наблюдаемыми амплитудночастотными характеристиками (А Ч Х ) респира
торного тракта [19,21] на частотах выше пример
но 200 Гц. Для более низких частот отмечается
существенное рассогласование.
В последнее время получили распространение
эксперименты по исследованию воздействия
плотности вдыхаемого газа на акустическую пе
редаточную функцию и время проведения звуков
от трахеи до различных участков грудной клетки
при подаче в полость рта искусственного широко
полосного сигнала [22,23]. Для дыхания, как пра
вило, используется гелиокс (смесь, содержащая
80% гелия и 20% кислорода). В работе [24] дан
ный подход применен к исследованию ОДШ. Ре
зультаты упомянутых исследований указывают
на отсутствие сколько-нибудь значительных из
менений акустических характеристик в диапазоне
частот ниже примерно 300 Гц при переходе с ды
хания воздухом на гелиокс. Авторы статьи [22]
отмечаю т также и отсутствие изменений в диапа
зоне частот 300-600 Гц и делаю т на основании
этих наблюдений вывод о преобладании распро
странения звука через паренхиму легкого (струк
туру). С другой стороны, в работе [23] отмечены
существенные изменения акустических характе
ристик в диапазоне частот 300-1200 Гц, на осно
вании чего делается вывод об изменении пути
распространения звука в этом диапазоне частот.
Авторы статьи [24] также отмечают значитель
ные изменения шумообразования в полосе частот
300-600 Гц при регистрации на грудной стенке, а
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на трахее наблю даю т смещ ение частот, “сходное
со сдвигом формант речи в гелии”.
Н с ' нократно высказывались предположения
[19] о .ом , что слож ность объективной регистра
ции акустических сигналов в легких связана с ма
скировкой одних акустических эф ф ектов други
ми. Тем не м енее, бы ло установлено [19], что зву
ковые колебания частотой 80-100 Гц при подаче
в воздушный тракт бронхиального дерева через
рот распространяются преимущественно по воз
душным каналам. Только незначительная часть
(не бол ее 5%) трансформируется и распространя
ется по структуре легких.
Е щ е один примечательный результат работы
[19] заключается в экспериментальном установле
нии и теоретическом объяснении эф ф екта резо
нанса так назы ваемого акустического резонанс
ного контура (А Р К ), образованного упругостью
воздуха, содержащ егося в Д П респираторного о т 
дела легких, и массой грудной стенки. Бы ло пред
полож ено [19], что резонанс А Р К леж ит в облас
ти частот 80—100 Гц.
При проведении данного исследования авторы
исходили из гипотезы о взаимной маскировке
акустических сигналов воздуш ного и структурно
го проведения дыхательных шумов в легких, по
лучившей для случая голосовы х звуков экспери
ментальное подтверж дение в работе [25]. Постав
ленная цель состояла в уточнении картины
акустических эф ф ек тов в легких человека на ос
нове применения данной гипотезы и интенсиметрического метода исследования звуков, проведен
ных на грудную стенку [25].

классификацию наблюдавшихся звуков. Кроме
того, состояние обследуемы х верифицировалось
по данным клинического анамнеза, включавшего
результаты рентгенографии и спирографии.
При записи сигналов на измерительный магни
тоф он (А -1014, SONY) производились дополни
тельное усиление и фильтрация сигналов в поло
се частот 100-1000 Гц. Сигналы с магнитофона
вводились в аппаратно-программный комплекс
на базе персонального компьютера IBM [26], час
тота дискретизации 12048 Гц. При взаимноспект
ральной обработке использована процедура
БПФ. Количество спектральных отсчетов - 1024.
Взвешивание проводилось окном Хэмминга с ос
реднением в пределах выборки 8192 временных
отсчетов с 75%-ный перекрытием подвыборок.
Вычисление взаимных спектров вдоха, выдоха и
участков с ДДШ производилось раздельно.
Каналы К А Д калибровались предварительно
в полосе частот 100-1000 Гц методом сравнения
[25], а их амплитудно- и ф азо-частотны е характе
ристики учтены при вычислении взаимных спект
ров. Вид спектров, частоты основных спектраль
ных максимумов и характер поведения знаков
мнимой части взаимного спектра обладали высо
кой индивидуальной воспроизводимостью [27].
Для теоретической оценки зон бронхиального
дерева, ответственных за генерирование ОДШ,
использован приближенный метод определения
частот спектральных максимумов дыхательных
шумов в различных участках бронхиального де
рева [28], основанный на полуэмпирической мо
дели шума воздушных потоков в вентиляционных
системах [29].

М ЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
При регистрации дыхательных шумов исполь
зовался комбинированный акустический датчик
(К А Д ) [25], состоящ ий из соосно расположенных
в составе единого блока акселерометра с кон
тактным основанием и микрофона со стетоскопи
ческой насадкой. Ранее бы ло показано [25], что в
диапазоне частот выше 100 Гц К А Д , размещ ен
ный на поверхности грудной клетки человека,
м ож ет рассматриваться заторможенным. В этих
условиях микрофон К А Д является приемником
колебательного смещ ения (П КС), а акселеро
метр используемого типа представляет собой
приемник динамической силы (ПДС). Синхрон
ные отклики каналов К А Д в точках на поверхно
сти грудной клетки пациентов подвергались вза
имноспектральной обработке [25].
В различных положениях К А Д на грудной
клетке 3 взрослых добровольцев записано более
100 реализаций дыхательных шумов при углуб
ленном спокойном дыхании. Запись контролиро
валась врачом-пульмонологом, осуществлявшим
параллельное прослушивание и субъективную

А К У С Т И Ч Е С К А Я М ОДЕЛЬ
Генерирование ОДШ
Применение подхода [28] к спокойному глубо
кому дыханию, характеризуемому максимальны
ми значениями мгновенной объем ной скорости
(М ОС) порядка 2 -3 л/с, позволяет показать, что
доминирующую роль в возникновении ОДШ иг
рает шум турбулентного потока. Действительно,
скорости, необходимые для развития отрывных
явлений, в этом случае, как правило, не достига
ются, а шум турбулентного пограничного слоя
оказывается слишком слабым, чтобы объяснить
наблюдаемые эф ф екты . Если предположить, что
основные спектральные максимумы ОДШ опре
деляются потоками с максимальными значения
ми МОС, то выражение [28] для оценки частоты
спектрального максимума шума турбулентного
потока в бронхах (в предположении правильного
дихотомического ветвления бронхиального дере
ва) мож ет быть записано в виде
/max= 0 .2 V /(2 Jd^j),
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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где V - М О С,у - порядок генерации бронхиально
го дерева, dj - диаметр бронхов j -й генерации, при
условии существования шумов турбулентного по
тока [29] в форме
q = V /( 2 jd 3j) > 200.

(2)

Респират орны й т ракт
Система дыхания представляет собой узкую
ветвящуюся воздухозаполненную трубу, по пери
метру окруженную легочной тканью, акустичес
кое сопротивление которой [7] намного больше
воздушного. Кроме того, согласно [19] объ ем
воздуха в респираторных отделах легкого - аци
нусах, представляющих собой совокупность раз
ветвлений терминальных бронхиол (16-я генера
ция ветвлений бронхиального дерева [3]) образует
со стенкой грудной клетки акустический резо
нансный контур (А РК ). Данная акустическая сис
тема должна, видимо, характеризоваться двумя
фундаментальными резонансными частотами.
Первая из них - частота А Р К [19], мож ет быть
приближенно представлена в виде [30]
/ шс « (К /т )°'5/2 к ,

(3)

где жесткость К = p0c l/h , р0 - плотность воздуха,
с0 - скорость звука в воздухе, h - толщина воздуш
ного слоя паренхимы, составляющая по м ор ф о
метрическим данным [31] в среднем 5 мм, т = р J w поверхностная плотность массы стенки грудной
клетки, р„ - плотность тканей грудной стенки,
близкая к плотности воды [7], lw - толщина груд
ной стенки, составляющая 2 -4 см. С учетом дан
ных величин значения собственной частоты (3)
имеют порядок 110-150 Гц, что близко к резуль
татам [19]. Таким образом, если в распространя
ющейся по ДП звуковой волне содержатся коле
бания с частотами данного диапазона, происходит
эффективное возбуждение колебаний участков
грудной стенки, характеризующ ее воздушную со
ставляющую звука в общ ем механизме звукопроведения. Следует отметить, что поскольку р езо 
нанс колебательной системы не зависит от точ
ки приложения вынуждающ его воздействия, то
адекватность полученных значений частот А Р К
подтверждается наблюдениями [2], выявивши
ми, что основные частоты перкуторного тона
над здоровыми участками легких составляют
100-130 Гц.
С другой стороны, все бронхиальное дерево
как система узких акустических труб, открытых
со стороны рта (имеется в виду дыхание через рот
и произнесение гласных звуков), характеризуется
рядом волновых резонансов. Поскольку для час
тот f > f u c импеданс А Р К носит массовый харак
тер, a 2nfin/p0c0 > 1, то речь м ож ет идти [30] о
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четвертьволновом ряде в полном согласии с [20,
21]. В связи с тем , что скорость звука в воздухово
дах бронхиального дерева практически не отли
чается о т скорости звука в воздухе [19], а длина
ветви бронхиального дерева о т гортани до стен
ки грудной клетки м ож ет составлять согласно
[31] 2 3 -3 8 см, первая из частот указанного ряда частота четвертьволнового резонанса - должна
иметь порядок 2 1 5 -3 5 0 Гц.
Итак, на частотах 2 1 5 -3 5 0 Гц возбуждается
стоячая волна, максимум амплитуды звукового
давления которой, вообщ е говоря, долж ен нахо
диться на закрытом конце трубы . Однако увели
чение совокупного сечения трубы по мере при
ближения к грудной стенке приводит к тому, что
максимальные амплитуды звукового давления
достигаю тся в районе крупных бронхов и внутригрудного участка трахеи [25]. И менно здесь и про
исходит наиболее эф ф ективное возбуждение
структурного звука за счет трансформации части
энергии стоячей волны в цилиндрические пульса
ции дыхательных путей, что хорош о согласуется
с наблюдениями медиков [3]. Д алее, в согласии с
[21, 7, 8] цилиндрические волны распространяют
ся по тканям, включая паренхиму и грудную стен
ку, и воспринимаются акустическими датчиками,
представляя собой структурную составляющую
звука в общ ем механизме звукопроведения. В то
ж е время, резонанс воздуш ного столба приводит
и к возбуж дению колебаний грудной стенки на за
крытом конце трубы, которы е характеризуют
воздуш ную составляющ ую проведения голоса,
хорош о наблю даемую в нижних отделах легких
[25], тогда как в верхних отделах легких в норме
[25] на этих частотах наблю дается конкуренция
механизмов воздуш ного и структурного проведе
ния, вследствие приближения к источнику струк
турного звука. При этом на частотах резонанса
А Р К проведение в норме остается чисто воздуш
ным и в этих зонах легких [25, 27].
Н еобходим о обратить внимание на различия в
условиях возбуждения двух типов описываемых
резонансных колебаний. Если резонанс А Р К воз
буж дается лю бы м звуком частоты , близкой к ре
зонансной, дошедшим по воздушным каналам до
грудной стенки, то эф ф ективное возбуждение
вынужденных колебаний четвертьволновой тру
бы [30] тр ебует наличия звуковых возмущений
вблизи от откры того конца трубы , т.е. в зоне тра
хеи и крупных бронхов.
С ледует также заметить, что у лю дей с астени
ческим слож ением (по крайней мере, один такой
случай наблю дался авторами) резонан с А Р К
м ож ет бы ть см ещ ен вверх бл и ж е к четвертьвол
новому резонансу. В результате, у четвертьволно
вой трубы оказывается уже не жесткая, а резонанс
ная крышка, и сам четвертьволновой резонанс
сущ ественно понижается, т.е. рассматриваемая
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двухрезонансная система мож ет становиться свя
занной.
П роведение ОДШ
Источники ОДШ, как мы увидим далее, пред
ставляют собой достаточно сложную распреде
ленную систему. В соответствии с вышерассмот
ренной моделью шумообразования предполо
жим, что данная система является совокупностью
точечных пульсирующих (за счет осреднения тур
булентных пульсаций давления на стенке дыха
тельного пути) излучателей, и рассмотрим один
из них. При этом положим, что источник пульси
рует в среде, характеризуемой средними плотнос
тью р и скоростью звука с, со звуковым давлени
ем pjsy пренебрегая, по аналогии с [7, 25], в первом
приближении, переотраженными волнами из-за
высокого затухания. Задаваясь значениями вол
нового числа в тканях к5 и расстоянием г от источ
ника до наружной стенки грудной клетки по тка
ням, для давления p s и колебательной скорости v5
структурной волны согласно [32] получаем:
Ps = />y, ( e x p H V ) ) / r ,
v s = P js(l + l/ik 5r ) ( e x p ( - ik 5r ))/p c r .

(4)

Для смещения в структурной волне на абсолю тно
мягкой границе [25] ^ имеем: ^ ~ - / 2 v5/co, где со круговая частота. Отклик микрофона К А Д
(ПКС) будет, очевидно, описываться выражени
ем ит ~
где gm - коэффициент преобразова
ния микрофона с камерой по колебательному
смещению [25]. Акселерометром К А Д (П ДС) в
этом случае регистрируется сила давления Fp ~
~ -2 S p v где S - площадь зоны контакта восприни
мающ его элемента акселерометра с телом. Та
ким образом, отклик акселерометра мож ет быть
описан выражением uas ~ - 2 gjpsS, где gf - к оэф ф и 
циент преобразования акселерометра по динами
ческой силе. Заметим, что этот ж е электрический
отклик на выходе акселерометра мож ет быть
представлен и в аналогичном [25] виде - иа, ~ g vv;?,
где g v - коэффициент преобразования акселеро
метра по колебательной скорости. О тсю да в
предположении локально плоской волны следу
ет, что gf — g v /(pcS). Итак, для отклика акселе
рометра имеем uas — 2gvp jp c . Переходя к вычис
лению взаимного спектра каналов микрофона и
акселерометра [25], получаем (полярность аксе
лерометра обратна, как и в [25]):
WS ~ - 4 8n,8vP2j,( ‘ + V ksr ) /[ p 2r 2c 2a ] ,

(5)

откуда следует, что для структурной компоненты
ОДШ, так ж е как и для структурной составляю
щей проведения голоса [25], и вещественная, и
мнимая части взаимного спектра имею т отрица
тельный знак.

При воздушном проведении [25] звуки, воспри
нимаемые датчиками, распространяются по уз
кой трубе, на конце имею щ ей нагрузку в виде со
средоточенной массы, характеризующ ей параме
тры грудной стенки. Поскольку сосредоточенная
масса движется как единое целое, т о согласно
[30], регистрируемая на ее наружной стороне ко
лебательная скорость v a м ож ет быть вычислена
через звуковое давление на конце трубы р г:
v fl = - / > rexp (/co//c0)/(com ),

(6)

где / - длина трубы, 1/с0 отраж ает задержку време
ни между воздушным звуком и структурным. К о
лебательное смещ ение сосредоточенной массы
на конце трубы естественно определить в виде
1а = -р,ехр(г'со//с0)/(со2т ) .

(7)

Очевидно [25], что микрофон (П К С ) регистриру
е т величину ипш ~ g,X ay акселерометр (ПДС) реа
гирует на силу инерции соколеблю щ ейся массы
среды и динамической массы датчика (га,) - F-. =
= аат {. Таким образом, отклик П ДС пропорцио
нален ускорению ас и м ож ет быть представлен
согласно [25] в виде иаа ~ g vv a. П ереходя к вычис
лению взаимного спектра каналов, получаем:

w a ~ i[gmgvp A ^ r n ) ] -

( 8)

Таким образом, взаимный спектр для воздушного
звука оказывается чисто мнимым с положитель
ной мнимой частью.
Сравнение выражений (6) и (8) показывает,
что знаки мнимой части взаимного спектра дыха
тельных шумов различаются, а именно: воздуш
ное проведение характеризуется спектральными
составляющими положительного знака, струк
турное - отрицательного, в полном соответствии
с результатами, полученными ранее [25] для го
лосовых звуков. Н еобходим о отметить, что вза
имная компенсация указанных спектральных со
ставляющих не происходит вследствие различия
частотных характеристик воздуш ного и струк
турного трактов проведения. О братим также
внимание на т о , что сами знаки выражений (5),
(8), конечно, зависят от полярности включения
акселерометра. Существенной является разница
знаковых (фазовых) характеристик воздуш ного и
структурного звука, отражающ ая особенности их
формирования и распространения.
При возбуждении звуковых волн и в воздуш
ных каналах, и в легочны х тканях сигналы на вы
ходах датчиков мож но представить в виде:
“ g v { - i p jaS je x p ( - ik J ) /( S p(om) - 2 p js[Q x p (-ik sr ) ] / p c r } ,
2
ит = gm{ - p ja S je x p ( - ik al)/(S po r m ) -

(9)

~ 2 pJs( i + l / V ) [ e x p ( - ^ r ) ] / p c r c o } ,
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где pJaSj/Sp ~ р г (для упрощения выражения полага
ем, что амплитудно-частотная характеристика
воздушного и структурного трактов задана неяв
но в величинах звуковых давлений, создаваемых
источником соответственно в воздухе - p ia, и в
структуре - pjs)4Sj - поперечное сечение бронха, в
котором генерируется звук, Sp - совокупное попе
речное сечение периферических отделов бронхи
ального дерева, к = со/с0. Выполнив очевидные
преобразования, получим соотношения, опреде
ляющие вещ ественную и мнимую части взаимно
го спектра датчиков W и собственные автоспект
ры микрофона Fm и акселерометра Fa\
Im (W ) - - g mg v { А? - А ] - A , A2ccos(fttt)/(rco)}/( 0,
Re( W) ~ ~ g mg v{ A2c/(rco) + 2 A ,A 2cos( cox) - A,A-,csin(coT)/(rco)}/co,
,
,
,
~
+ A ) - 2 A , A 2sin(sincoT)},

(10)

F m ~ g 2m{ A ] + A 2c 2/ ( m f + A U
+ 2 A 1A 2[csin(coT)/(rco) + cos(cox)] }/co2,
где x = r/c —Цc0, A, = PjaSjKSpCdm), A2 = 2pjs/(pcr).
С учетом того обстоятельства, что при нали
чии и воздуш ного, и структурного сигналов не
только значения Im( W), R e(W), Fa, Fm, но и величи
на задержки х определяется экспериментально
(например, через автокорреляционную функцию
сигналов каждого из датчиков), система уравне
ний (10) мож ет быть использована не только для
определения параметров источника зарегистри
рованных звуков, но и его местоположения.
В частности, если присутствует только струк
турная составляющая проведения, то
1 т (И 0

gmg vA 2/co,

(П )

И з соотнош ений (11) следует, что
r ~ [ c I m ( W) ] / [ 2 n f R e ( W ) ] .

(12)

Следовательно, на основе измерения веществен
ной и мнимой частей спектра, структурных зву
ков, в принципе, м ож ет быть определена дистан
ция по тканям от стенки грудной клетки до источ
ника зарегистрированного структурного звука.
Особый интерес данная возможность представля
ет для исследования ДДШ , однако на этом пути
возникает одно сущ ественное затруднение. Выше
был предположен монопольный характер излу
чения источника ОДШ , для ДДШ данная гипотеза
требует уточнения.
том 49

И злучение и проведение ДДШ
Среди возможных вариантов ДДШ рассмот
рим случай свистов (сухих хрипов) с частотами
свыше -3 0 0 Гц. Источником этого звука [4] явля
ется зона смыкания тканей в просвете бронхов
(предположительно не далее 9 -1 0 -й генераций
[28]), которая имеет линейную конфигурацию и
при продольных колебаниях [28] вызывает д е
формации кольцевого растяжения (положитель
ная полуволна) на участках стенки Д П в направ
лениях, перпендикулярных линии смыкания тка
ней. В связи с отсутствием усилия в направлениях,
параллельных линии смыкания тканей, данные
участки стенки Д П за счет упругости претерпева
ю т в этот полупериод деф орм ацию кольцевого
сжатия. Описанная картина колебаний напомина
ет квадрупольную моду колебаний пьезоцилинд
ра - поперечный квадруполь. С ледует заметить,
что сходная гипотеза применительно к излуче
нию “щелчков" уж е высказывалась ранее в [33].
Итак, рассмотрим двумерную модель струк
турного проведения свиста, излученного источни
ком в виде поперечного квадруполя. При этом
ориентация источника роли не играет, так как для
дальнейших вычислений по аналогии с (12) по
требуется относительная величина Im(W)/Re(W).
Звуковое давление поперечного квадруполя [32]
имеет вид
- ik lp c Q xye x p ( - ik sr ) x y /( 4 n r 3) х
х [ 1 - 3 i/(ksr) - 3/ (ksr)2],
где Q xy
- производительность квадруполя, ху/г2 =
*
= cos(x, r)cos(y, г). Радиальную часть колебатель
ной скорости поперечного квадруполя (тангенци
альную мож но не учитывать вследствие особен 
ностей дальнейшей обработки сигналов [25]) по
сле очевидных выкладок запишем как
v Sr = - kl Q. xyx y / ( 4 n r } ) [ e x p ( - i k sr)] х
X [г + 6/ ( ksr) — 15i/(ksr ) 2- 15/(/csr)3] .

Re( W) ~ - g mg v A l c / ( m 2).
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Выражая, как и ранее, отклик акселерометра
(П ДС) через звуковое давление (13), вычисляя
взаимный спектр W откликов датчиков по анало
гии с (8), (11), (12) и производя деление его веще
ственной части на мнимую, получим
Re(W)/Im(W) = 3/ (k, r) + l 2 / ( k sr ) 3 + 4 5 /(* ,r )s .(15)
Полагая, что экспериментально измеренное зна
чение отношения вещественной и мнимой компо
нент взаимного спектра спектрального максиму
ма свиста Re(W)/Im(W) = С, и, вводя обозначение
г = 1lksr, получаем уравнение
45г5 + 12г3 + З г - С = 0,

(16)
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Таблица 1. Шумообразование в отделах бронхиального
дерева при спокойном углубленном дыхании (V = 2-3 л/с)
j

q, 1/с

/max' ГЦ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-23

340-515
578-868
874-1312
1423-2135
1371-2057
1457-2186
1423-2135
1248-1926
1214-1821
1069-1604
910-1365
754-1131
569-854
443-664
301-451
212-318
141-211
менее 200

68-102
116-174
175-262
285-127
274-411
291-437
285-427
256-385
242-364
213-320
182-273
150-226
114-170
89-133
60-90
42-64

Экспериментально зарегистрированные вза
имные спектры откликов каналов К А Д (околопозвоночная, лопаточная линии слева и справа)
в случаях типичных ды хательны х звуков при уг
лубленном спокойном дыхании показаны на
рис. 1-5.

—
—

которое м ож ет быть реш ено численно для каж
дого конкретного источника свиста при чисто
структурном проведении.
Обратим теперь внимание на то, что получае
мая в результате решения уравнения (16) величи
на к5г = 1l z включает в себя значение средней ско
рости звука в тканях грудной клетки с . Поскольку
согласно [7] распространение звука в легочной
ткани проходит по двум средам с сильно различа
ющейся скоростью звука (паренхима и грудная
стенка), то можно записать:
с

=

=

r / (r p/ cp + l j c w) =

( f p + l w) c pc w/ (r pc „

+ l „ c p),

где rp - дистанция до источника по паренхиме, с р скорость звука в паренхиме, c w - скорость звука в
грудной стенке. Поскольку k sr = 2 n fr/ c, то, выпол
няя очевидные преобразования выражения (17),
получаем
r p = c p/ ( 2 K f z ) - l wc p/ cw.

спокойном дыхании (V = 2 -3 л/с). Конечно, идеа
лизация модели дыхательных путей и использо
вание среднестатистических значений V и d} за
ставляют рассматривать полученные значения
лишь в качестве оценочных, однако качествен
ные особенности ш умообразования при углуб
ленном спокойном дыхании становятся очевид
ными. В частности, при спокойном дыхании в
норме ш умообразование в паренхиме легких
(ветви бронхиального дерева от 16-й генерации
до 23-й) практически отсутствует, что полностью
согласуется с предположением [4] о “безмолвности паренхимы легких здорового человека".

(18)

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ И И Х О БС У Ж ДЕН И Е
В соответствии с выражениями (1), (2), и изве
стной Вайбелевской морфометрией среднестатистической системы дыхания взрослого человека
[19] рассчитаны значения частот, характерных
для шумов, генерируемых в различных участках
бронхиального дерева (табл. 1) при углубленном

Взаимный спектр (рис. 1) характеризует вдох
при везикулярном дыхании. В рамках принятой
выше модели данный сигнал характеризуется
почти исключительно воздушным звуком, спект
ральный максимум которого леж ит в диапазоне
100-160 Гц, что позволяет сразу предположить
существенную роль А Р К в его формировании. В
соответствии с данными табл. 1, шумы в ф азе вдо
ха (рис. 1), согласно своим спектральным харак
теристикам, могут формироваться в районах 1113-й и 0 -1 -й генераций бронхиального дерева. Од
нако шумы, распространяющиеся к грудной стен
ке из области главных бронхов, подвергаются бо
лее значительному ослаблению за счет увеличе
ния совокупного сечения в периферических
отделах бронхиального дерева. Таким образом,
наиболее вероятной зоной шумообразования при
углубленном вдохе в случае нормального везику
лярного дыхания [34] следует считать район 1113-й генераций бронхиального дерева, что каче
ственно согласуется с результатами [16,6]. Тем не
менее, в проведении этих звуков к грудной стен
ке, по крайней мере, по воздуху, основополагаю
щую роль играет респираторный отдел легких за
счет механизма А Р К . П оследнее обстоятельство
позволяет отметить, что и Р. Лаэнек [1] в понима
нии происхождения данных звуков был близок к
истине. Заметим такж е, что полученные резуль
таты подтверж даю т правомочность использова
ния описанной выше модели структурного про
ведения ОДШ. Бронхи 11-13-й генераций удале
ны согласно анатомическим представлениям на
величину порядка нескольких сантиметров (по
рядка длины продольной звуковой волны в парен
химе легкого) от грудной стенки и, следователь
но, каждый из них м ож ет быть представлен то
чечным пульсирующим излучателем (4).
Резкое изменение характера мнимой части
спектра на вдохе (рис. 2), связанное с ослаблениАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Мнимая и вещественная части взаимного спектра откликов каналов комбинированного акустического датчика
на вдохе над нижней зоной легкого в норме.
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Рис. 2. Мнимая и вещественная части взаимного спектра откликов каналов комбинированного акустического датчика
на вдохе над средней зоной легкого при ослаблении вентиляции.
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Рис. 3. Мнимая и вещественная части взаимного спектра откликов каналов комбинированного акустического датчика
на выдохе над нижней зоной легкого в норме.
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а) о сн о вн ая ч асть вы д о х а, б) сухой х р и п п ер ед к аш л ев ы м т о л ч к о м в ко н ц е вы доха.

ем амплитуд положительных спектральных о т 
счетов, в соответствии с предложенной моделью
м ож ет трактоваться как значительное уменьш е
ние ш умообразования в кусте бронхов 11-13-й ге
нераций, имеющ их прямой выход по воздушным
каналам в зону расположения К А Д , или локаль
ное изменение параметров А Р К (уменьшение
воздуш ного слоя паренхимы) вследствие патоло
гии. Рост амплитуды отрицательных спектраль
ных составляющих свидетельствует об усилении
структурного проведения из соседних кустов
бронхов, что мож ет быть связано с уплотнением
легочной ткани вследствие патологического про
цесса. В свою очередь, резкое уменьшение шумо
образования в “своем" кусте бронхов свидетель
ствует об ослаблении вентиляции данного участ
ка паренхимы, которое м ож ет быть вызвано
либо перекрытием соответствующ их воздушных
каналов бронхиального дерева, либо патологиче
скими изменениями самого, вентилируемого дан
ным кустом бронхов, участка паренхимы, что

согласуется с клиническим данными (пневмоск
лероз).
При выдохе (рис. 3) спектр шума существенно
расширяется за счет появления составляющих с
частотами в диапазоне 200-300 Гц, что, судя по
данным табл. 1, мож ет быть вызвано шумами в
области как 1-2-й, так и 9-10-й генераций брон
хиального дерева. Казалось бы, по аналогии с
предыдущим случаем, принимая во внимание ос
лабление звука из-за увеличения совокупного се
чения периферических отделов бронхиального
дерева, следовало бы выбрать второй вариант.
Однако данные частоты находятся в области чет
вертьволнового резонанса бронхиального дерева
как акустической трубы, что не позволяет исклю
чить возможности возбуждения вынужденных
колебаний, более эффективного в крупных брон
хах, находящихся вблизи узла давления стоячей
волны [30]. Кроме того, в ф азе вдоха (сигналы,
приведенные на рис. 3 и рис. 1, сняты на одном
участке грудной клетки одного и того ж е пациен-
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Рис. 5. Мнимая и вещественная части взаимного спектра откликов каналов комбинированного акустического датчика
на выдохе над нижней зоной легкого (ДДШ воздушного проведения).

та), несмотря на бол ее благоприятные условия
для распространения звука о т зоны 9-10-й гене
раций к грудной стенке (по потоку [29]), эти спек
тральные составляющие не наблюдались. Таким
образом , шумы с частотами в районе 200-300 Гц,
наиболее вероятно, связаны с районом 1-2-й ге
нераций бронхов, т.е. соответствуют шумам
бронхиального дыхания в медицинской трактов
ке. В то ж е время область частот 100-160 Гц не
претерпевает существенных изменений по срав
нению с ф азой вдоха (рис. 1) и, видимо, не отлича
ется по механизму шумообразования. Следует
также заметить, что согласно анатомическим
представлениям бронхи 1-2-й генераций в качест
ве источников структурного излучения ОДШ оче
видно удовлетворяют модели (4).
Если выдох, изображенный на рис. 3, характе
ризуется преобладанием воздуш ного проведения
и м ож ет рассматриваться как нормальный, то вы
дох, показанный на рис. 4а, отличается ослабле
нием воздушных звуков в высокочастотной обла
сти и появлением хорош о выраженной структур
ной составляющей в диапазоне частот 150-400
Гц. Данный эф ф ек т м ож ет трактоваться как уси
ление проведения бронхиальных звуков из сосед
них кустов бронхов за счет уплотнения легочной
ткани и согласуется с рентгенографическими и
клиническими данными.
Обратим теперь внимание на выраженные
дискретные спектральные составляющие, наблю
даемые на рис. 4 - 540, 710, 345 Гц, рис. 5 - 300 Гц.
Данные акустические сигналы с медицинской
точки зрения классифицируются как сухие хрипы
(свисты). Как и следовало ожидать, хрипы также
различаются по характеру проведения: по возду
ху - рис. 5, по структуре - рис. 4.
Путем численного решения уравнений (16), (18)
при параметрах ср = 30 м/с, c w = 2000 м/с [7], lw = 2 см
определены дистанции (табл. 2) до источников
7
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свистов, показанных на рис. 4 (пациент с обостр е
нием хронического бронхита, подтвержденным
клинически). А нализ результатов (табл. 2) свиде
тельствует о правдоподобии величин вычислен
ных дистанций с анатомической точки зрения. З а 
метим, что полученные значения дистанций (не
сколько сантиметров) свидетельствуют такж е о
правомочности использования модели структур
ного излучения (13), (14). Наблюдение очень
близких дистанций до источников свистов с раз
личными частотами спектральных максимумов
(рис. 4) мож ет трактоваться как наличие в одном
и том ж е месте грудной клетки нарушений прохо
димости ДП , которы е в зависимости о т переж а
тия в различных фазах выдоха даю т вариацию ча
стот механического резонатора - смыкания сте
нок Д П [28]. Последний эф ф ек т м ож ет быть
признаком очагового патологического измене
ния, связанного с воспалительным процессом в
ДП , либо деформацией Д П прилежащими пато
логически измененными участками легочных
тканей. В результате одновременного или после
довательного вычисления дистанции до источни
ка свиста из нескольких зон грудной клетки с по
мощью разностно-дальномерных методов мож но
оценить и его местополож ение в легком. Таким
образом, поскольку различные источники свис
тов статистически независимы, то при использоТаблица 2. Дистанции от поверхности грудной стенки
до источников свистов
Номер рисунка

Частота
спектрального
максимума, Гц

Дистанция, см

рис. 4а
рис. 4а
рис. 46

540
710
345

7.5
8.1
8.0

386
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вании узкополосного спектрального анализа ста
новится принципиально возможной эмиссионная
акустическая томография их источников в лег
ких. Конечно, верификация предлагаемых акус
тических интерпретаций и оценка точностностных параметров требую т обш ирных клинических
исследований, однако принципиальные диагнос
тические возможности предлагаемого подхода
выглядят весьма многообещ ающ е.
Вооружившись разработанной акустической
моделью, посмотрим, каких изменений в акусти
ческой картине следует ожидать при переходе с
дыхания воздухом на гелиокс. Отметим при этом,
что в работах [22-24] использовалась традицион
ная процедура регистрации дыхательных звуков,
затрудняющая суждения о типе проведения. Тем
не менее, определенные сопоставления могут
быть сделаны по частотным характеристикам
дыхательных звуков.
Плотность газовой смеси, каковой является
гелиокс: phe ~ Ро/3.1. Значение скорости звука в
гелиоксе [35] составляет che ~ 1.9с0. Воспользовав
шись формулой (3), для частоты резонанса А Р К в
гелиоксе п о л у ч и м : « 1 . 0 8 / 0, откуда следует, что значение резонанса А Р К изменяется н е
значительно. С другой стороны, из-за почти дву
кратного увеличения скорости звука в гелиоксе
четвертьволновый резонанс должен сместиться
из области 2 1 5 -3 5 0 Гц (воздух) в район 410-670 Гц
(гелиокс).
В соответствии с выш еизложенной моделью
при спокойном дыхании в генерировании ОДШ
доминирует шум турбулентного потока. И звест
но, что динамические вязкости воздуха, кислоро
да и гелия довольно близки. Однако в значении
числа Рейнольдса фигурирует кинематическая
вязкость, которая для гелиокса оказывается по
крайней мере в 3 раза выше, чем для воздуха.
Именно из этого обстоятельства и делается вы
вод [24] о том, что при переходе на гелиокс дол ж 
но наблюдаться изменение характеристик шумообразования ОДШ. Однако рассматриваемый
нами в качестве основного источника ОДШ тур
булентный поток представляет собой движение с
развитой турбулентностью [36]. Следует зам е
тить, что развитая турбулентность достигается
здесь не столько из-за больших чисел Рейнольдса,
сколько из-за турбулентности набегаю щ его по
тока, определяемой сложной конфигурацией
бронхиального дерева [9]. Для случая ж е разви
той турбулентности параметры движения круп
номасштабных составляющих (имеющих в дан
ном случае порядок диаметра Д П ), ответствен
ных за шумоизлучение (1), от вязкости среды
практически не зависят [36]. Таким образом, спе
ктральные характеристики шумообразования в
бронхиальном дереве не должны претерпеть су

щественных изменений по сравнению с приведен
ными в табл. 1.
Итак, в гелиоксе, в соответствии с предложен
ной акустической моделью , следует ожидать от
сутствия каких-либо изменений в ш умообразовании и проведении звуков, по сравнению с возду
хом, в области частот ниже примерно 200 Гц
(верхний край ш ирокополосных частотных мак
симумов резонанса А Р К ) и в нижних и верхних
отделах легких. В отделах легких, располож ен
ных вблизи главных бронхов и на трахее, должно
наблюдаться ослабление звуков в области частот
215-350 Гц и усиление звуков в области частот
4 1 0 -6 7 0 Гц. В нижних отделах легких из-за филь
трующ их свойств паренхимы [20] м ож ет регист
рироваться только ослабление звуков в области
частот 215-350 Гц. Данные выводы, как мы ви
дим, качественно согласуются с больш ей частью
экспериментальных наблюдений [22-24].
Суммируя вы ш еизложенное, заметим, что ис
пользование метода [25] позволило в регистриру
емых на грудной стенке дыхательных шумах экс
периментально выявить частотные составляю
щие, характеризуемые разными знаками мнимой
части взаимного спектра колебательного смещ е
ния и динамической силы. Предложенная на ос
нове объединения результатов [1 9 ,2 0 ,2 8 ] акусти
ческая модель объясняет выявленные различия с
позиций гипотезы о существенности вклада воз
душ ного и структурного механизмов проведения
звуков на грудную стенку. В рамках данных под
ходов показано следующ ее:
1. Респираторная система взрослого человека
в качестве акустического тракта основных дыха
тельных шумов имеет два резонанса: резонанс ко
лебательной системы, определяемой упругостью
воздуха в каналах респираторного отдела легких
и поверхностной плотностью массы грудной стен
ки, находящийся в диапазоне частот 110-150 Гц;
четверьволновый резонанс всего бронхиального
дерева как системы узких труб, находящийся в ди
апазоне частот 2 1 5 -3 5 0 Гц.
2. Частотные составляющие, ответственные
за воздушный механизм проведения основных
дыхательных шумов, преобладаю т в норме у
взрослых в области частот 100-300 Гц в нижних
отделах легких, тогда как частотные составляю
щие, ответственные за структурный механизм
проведения, доминируют в бол ее высокочастот
ной области.
3. Везикулярные шумы (звуки везикулярного
дыхания) при углубленном дыхании у здоровых
взрослых генерируются турбулентным потоком
воздуха в бронхах 11-13-й генераций, но их прове
дение на стенку грудной клетки в норме, являясь
преимущественно воздушным, обеспечивается
резонансом колебательной системы, определяе
мой упругостью воздуха в каналах респираторно
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15.
го отдела легких и поверхностной плотностью
массы грудной стенки.
4.
Дистанция о т стенки грудной клетки до ис
16.
точников дополнительных дыхательных шумов свистов (сухих хрипов) с частотами бол ее 300 Гц
при структурном проведении м ож ет быть оцене
17.
на численно на основе определения отношения
вещественной и мнимой частей взаимного спект
ра колебательного смещения и динамической си
лы для узкополосных спектральных компонент
18.
этих звуков, в предположении квадрупольного
характера излучения.
19.
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Acoustic Phenomena Observed in Lung Auscultation
V. I. Korenbaum, A. A. Tagil’tsev, and Yu. V. Kulakov
Institute o f Physics and Information Technologies. Far-East State University,
ul. Sukhanova 8, Vladivostok, 690600 Russia
e-mail: v_kor@poi.dvo.ru
The results of studying respiratory noise at the chest wall by the method of acoustic intensimetry reveal the
presence of frequency components with different signs of the real and imaginary parts of the cross spectrum
obtained for the responses of the receivers of vibratory' displacement and dynamic force. An acoustic model is
proposed to explain this difference on the basis of the hypothesis that the contributions of both air-borne and
structure-borne sound are significant in the transmission of respiratory noise to the chest wall. It is shown that,
when considered as an acoustic channel for the basic respiratory noise, the respiratory system of an adult subject
has two resonances: in the frequency bands within 110-150 and 215-350 Hz. For adults in normal condition,
the air-borne component of the basic respiratory noise predominates in the region 100-300 Hz in the lower parts
of lungs. At forced respiration of healthy adults, the sounds of vesicular respiration are generated by the turbu
lent air flow in the 11th- through 13th-generation bronchi, and the transmission of these sounds to the chest wall
in normal condition is mainly through air and is determined by the resonance of the vibratory system formed
by the elasticity of air in the respiratory ducts of lungs and by the surface mass density of the chest wall. It is
demonstrated that the distance from the chest wall to the sources of structure-borne additional respiratory noise,
namely, w'heezing with frequencies above 300 Hz, can be estimated numerically from the ratio between the real
and imaginary parts of the cross spectrum on the assumption that the source is of the quadrupole type.
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