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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Исследования  последнего  времени  в  области  акустики  океана

связывают  перспективу  создания  систем  диагностики  морской  среды  с

развитием  акустического  пассивного  мониторинга  и  так  называемой

просветной  томографией  среды  (мониторинг  прошедшего,  через  среду

акустического сигнала излучателя "подсветки"), однако, при этом  возникает

необходимость  развертывания  и  эксплуатации  приемных  систем  больших

волновых размеров. Кроме того, такие системы ненаправлены  в  поперечной

плоскости,  что  приводит  к  неоднозначности  оределения  направления  на

источник сигнала. Преодоление этих недостатков  и  создание  компактных  и

высокоинформативных  акустических  инструментальных  средств  -  приемных

устройств,  как  стационарных,  так  и  буксируемых  (в  том  числе  гибких),

обеспечивающих более полное использование информационного потенциала

акустического  поля  на  основе  получения  и  обработки  его. скалярной  и

векторной составляющих - является актуальной задачей.

В  другой  важной  сфере  привлечения  методов  акустической

диагностики  -  медицине,  а  именно  в  области  пульмонологии,  несмотря  на

значительные усилия  исследователей,  пока слабо  поддается  объективизации

процесс  контроля  состояния  системы  дыхания  человека.  Здесь  также

необходимы компактные и удобные для врача и пациента инструментальные

средства,  которые  бы  обеспечили  количественное  описание  (пассивный

мониторинг)  шумов  дыхания,  или  сигнала,  прошедшего  через  структуру

легких  на стенку  грудной  клетки  от  излучателя  "подсветки"  (им  могут  быть

голосовые  связки  или  внешний  электроакустический  преобразователь,

генерирующие  звуки  в  верхних  дыхательных  путях).  Общими  для

диагностики (мониторинга) морской среды и системы дыхания оказываются

и диапазон низких звуковых частот,  и  необходимость применения датчиков,

обеспечивающих  направленный  прием  сигналов  при  малых  волновых

размерах, а также многоканальная регистрация данных и способы обработки

информации.
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Системы мониторинга и диагностики опираются на развитые средства

контроля  переменных  физических  величин,  дающих  систематическую

исходную  информацию  для  последующего  анализа  состояния  объекта

исследования,  поэтому  необходим  поиск  адекватных  методов  контроля,

технических  решений  по  построению  датчиков,  средств  и  способов

обработки информации.

Данная работа посвящена разработке акустических  инструментальных

средств, к которым отнесены акустические датчики и  приемные устройства

малых  волновых  размеров,  а  также  способы  и  устройства  обработки'

сигналов для решения задач:

-  мониторинга  океана  с  использованием  гибких  буксируемых

приемных устройств, содержащих приемники градиента давления;

-  определения  углов  прихода  сложного  сигнала  подсветки  при

активном акустическом мониторинге океана.

- медицинской диагностики состояния системы дыхания человека.

Применение  акустических  средств  и  методов  для.  контроля  и

прогнозирования  состояния  столь  различных  объектов  подчеркивает

значение  акустической  диагностики,  а  также  иллюстрирует  объективную

возможность  использования  общих  подходов  и  инструментальных  средств-

для анализа акустических феноменов в различных областях науки и техники.

Используемый  в  работе  фактический  материал  получен  в  результате

натурных  и лабораторных экспериментов, проведенных  в  период с  1982  по

2003 гг.

Цель  работы  -  разработка  акустических  приемных  устройств  малых

волновых  размеров,  способов  обработки  сигналов  и  исследование

возможностей  их  применения  при  решении  задач  мониторинга  и

диагностики в подводной и физиологической акустике.

Задачи исследования

1.  Разработать  акустические  датчики  и  приемные  устройства  для

контроля морской среды и системы дыхания.
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2.  Исследовать  характеристики  гибких  буксируемых  приемных

устройств  (ГБПУ),  содержащих  приемники  градиента  звукового  давления,

для  изучения  их  применимости  в  составе  инструментальных  средств

мониторинга океана.

3.  Разработать  и  исследовать  способ  определения  углов  прихода

сложных  сигналов  при  просветной  томографии  океана  с  помощью

приемного устройства малого волнового размера.

4.  Разработать  и  исследовать  способы  и устройства для  медицинской

диагностики системы дыхания человека.

Научная новизна

Разработаны  и  экспериментально  обоснованы  оригинальные

конструкции  акустических  датчиков  и  приемных  устройств,

предназначенных для гидроакустической и медицинской аппаратуры.

На  макетах  ГБПУ  впервые  экспериментально  определены  уровни

помех  обтекания  в  трактах  градиента  давления  и  потока  мощности  при

скоростях буксировки от 3 до 9 узлов.

Впервые  разработан  и  экспериментально  обоснован  способ

определения  углов  прихода  сложных  зондирующих  сигналов  в  условиях

многолучевости  при  использовании  в  качестве  приемного  устройства

трехкомпонентного приемника градиента давления.

Впервые  разработаны  и  обоснованы  способы  акустической

диагностики  системы  дыхания  на  основе  анализа  трахеальных  шумов

форсированного  выдоха  и  синхронного  анализа  проведения  голосовых

звуков  на  симметричные  участки  грудной  клетки,  показавшие  высокую

эффективность при клинической апробации.

Разработаны  физические  модели  шумообразования  при

форсированном,  выдохе  и  звукопроведения  в  респираторном  тракте,

математические  модели  тыльной  чувствительности  асимметричного

градиентного  приемника  и  шумообразования  свистов  форсированного

выдоха.
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Научная  новизна  подтверждена  сравнением  с  известным  уровнем

развития  науки  и  техники,  патентами  на  изобретения,  опубликованием

результатов  в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах.

Достоверность  результатов  подтверждена:  использованием  при

определении  характеристик датчиков  и  приемных  устройств  аттестованных

измерительных  средств,  повторяемостью  данных  многократных  натурных

измерений,  согласованием  результатов  лабораторных  и  натурных

экспериментов, согласованием экспериментальных и теоретических оценок,

непротиворечивостью  известным  научным  положениям  и  фактам,  а  также

результатами апробации разработанных инструментальных средств.

Практическая значимость

Разработанные  датчики  могут  найти  применение  в  различной

аппаратуре для акустического мониторинга и диагностики.

Полученные  данные  по  помехам  обтекания  трактов  градиента

давления  и  потока  мощности  ГБПУ  позволяют  определить.  границы

применимости  устройств  данного  типа  при  решении  задач  акустической

томографии океана и сейсмоакустики.

Разработанные  точечное  (малых  волновых  размеров)  приемное

устройство  и  способ  определения  углов  прихода  сложных  зондирующих

сигналов  при  просветной  томографии  позволяет  повысить  качество

реконструкции гидрофизических процессов в шельфовой зоне океана.

Высокие  операционные  характеристики  разработанных

инструментальных  средств  для  исследования  системы  дыхания  человека

позволяют  рекомендовать  их  для  применения  в  медицинской  диагностике

заболеваний легких.

Реализация результатов работы

Разработанные  технические  решения  по  акустическим  датчикам,

средствам  контроля  их  параметров,  макетам  ГБПУ  и  полученные  с  их

помощью  экспериментальные  результаты  внедрены  в  ОКБ  Московского
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энергетического  института,  НПО  Севморгеология,  СПП  ДВО  РАН.

Разработанные  технические  решения  по  приемному  устройству  для

акустической  томографии  океана  внедрены  в  Тихоокеанском

океанологическом  институте  им.  В.И.  Ильичева ДВО  РАН.  Разработанные

инструментальные  средства  для  медицинской  диагностики  внедрены  на

клинических  базах  Владивостокского  государственного  медицинского

университета  (ВГМУ).  Материалы  исследований  включены  в  программы

лекций  и  практических  занятий  для  студентов  Института  физики  и

информационных  технологий  Дальневосточного  государственного

университета, студентов и клинических ординаторов ВГМУ.

На защиту выносятся

1.  Научное  обоснование  технических  решений  по  построению

акустических датчиков, приемных устройств и способов обработки сигналов.

2.  Результаты  практического  применения  разработанных

инструментальных  средств,  выявившие  новые  возможности  акустического

мониторинга и диагностики в подводной и физиологической акустике.

3. Физические модели шумообразования при форсированном выдохе и

звукопроведения в респираторном тракте.

4. Математические модели (тыльная  чувствительность асимметричного

градиентного  приемника,  шумообразование  среднечастотных  свистов

форсированного выдоха).

Апробация работы  Материалы диссертации докладывались:

на  Всесоюзных  и  Всероссийских  конференциях:  3-й  Дальневосточной

акустической  конференции  (Владивосток,  1982),  3-й  Всесоюзной  научно-

технической  конференции  "Использование  соврем,  физических  методов  в

неразрушающих  исследованиях  и  контроле"  (Хабаровск,  1987),  XI

Всесоюзной  акустической  конференции  (Москва,  1991),  Всесоюзной

конференции  "Проблемы  нейрокибернетики"  (Ростов-на-Дону,  1992),

Национальных  конгрессах  по  болезням  органов дыхания  (1992,  1994,  1996),

Национальном  конгрессе  по  профилактической  медицине  (С.-Петербург,
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1994),  Российской  конференции  "Современное  состояние  и  перспективы

развития  теории  и  прикладных  вопросов  гидроакустики"  (Владивосток,

1996),  Всероссийской  межвузовской  научно-технической  конференции

"Фундаментальные  и  прикладные  вопросы  физики  и  математики"

(Владивосток,  2001),  13-й  сессии  Российского  акустического  общества

(Москва, 2003);

на  Всесоюзных  и  Всероссийских  школах-семинарах:  Всесоюзной  школе

"Технические  средства  и  методы  освоения  океанов  и  морей"  (Геленджик,

1991),  Школе-семинаре  акад.  Л.М.  Бреховских  "Акустика  океана",

совмещенной  с  12-й  сессией  Российского  акустического  общества (Москва,

2002);

на  специализированном  заседании  Комитета  по  новой  технике

Минздравмедпрома РФ (1995);

на  семинарах  в:  ТОИ'ДВО  РАН  (1994;  2004),  Институте  медицинской-

климатологии и восстановительного лечения СО РАМН (1996), Приморском

краевом пульмонологическом  обществе  (1996).

Публикации

Основное  содержание  диссертации  изложено  в  29  работах,  включающих  11

статей  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных  научных  журналах,  7

описаний изобретений к авторским свидетельствам и патентам.

Объем  и  структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  четырех

разделов, заключения  и списка литературы,  включающего  68  отечественных

и  52  зарубежных  источника.  Диссертация  изложена  на  151  стр.,

иллюстрирована 4 таблицами и 56 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  дается  краткая  характеристика  проблем  в  области

исследования,  общая  постановка  задачи,  изложены  основные  аспекты

работы,  определено  место  выполненных  разработок  в  ряду  прикладных

задач  акустической диагностики.
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В разделе 1 "Разработка акустических датчиков" на основе обзора

известных  технических  решений  поставлена  задача  сокращения

массогабаритных  характеристик  акустических  датчиков  для

инструментальных  средств  мониторинга  и  диагностики,  работающих  в

диапазоне низких звуковых частот (десятки Гц - единицы кГц). С этой целью

разработаны  малогабаритные  одно-  и  трехкомпонентные  акселерометры

(рис. 1а,  16,  соответственно).  Общий  принцип  -  размещение  в  корпусе  1

инерционной  массы  2  в  виде  шара,  который  полюсами  опирается  на  пары

дисковых  изгибных пьезопреобразователей 3, лежащих  в  гнездах  крышек 4.

Отсутствие  механического  закрепления  массы  к чувствительным  элементам

при  очевидном  упрощении  и  технологичности  конструкции  позволило

получить  высокую  осевую  и  пониженную  поперечную  чувствительность

датчика.  Акселерометры  использованы  при  разработке  приемников

градиента звукового давления (ПГД) и комбинированных приемников (КП)

габаритами: 050 -  150 мм - для задач томографии, 68x25x35 мм - для гибких

буксируемых приемных устройств.

Соотношение  размеров  пьезокерамики  и  подложки  применяемых  в

датчиках  изгибных  преобразователей  оказывается  вне  границ используемой

обычно  для  их  расчета  одномерной  модели,  поэтому  было  выполнено

моделирование  колебаний  таких  преобразователей  методом  конечных

элементов.  Полученные  расчетные  резонансные  частоты  сопоставлены  с
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измеренными  для  партии  изготовленных  образцов.  Их  значения  оказались

близки,  расхождение  находится  в  пределах  погрешности  измерений

которая  обусловлена  технологической  неоднородностью  образцов  и

неоднородностью условий их закрепления по контуру при измерениях.

Для  задач  диагностики  состояния  системы  дыхания  человека

разработаны  простые  и  технологичные  конструкции  датчиков  (рис.  1в)  с

электретными  микрофонами  и  однокомпонентными  акселерометрами.

Показаны  способы  повышения  надежности  конструкции  подвеса

воспринимающих  элементов  ПГД,  приведено  описание  лабораторных

измерительных  средств,  использованных для  метрологического  обеспечения

разработки датчиков и приемных устройств.

В п.п.  1.4 рассматривается вариант решения задачи однонаправленного

приема,  предложена  математическая  модель  формирования  направленности

"асимметричного"  датчика-  градиента  звукового  давления,  содержащего

изгибный  биморфный  преобразователь  и  акустически,  жесткий

цилиндрический экран. В монографии Сапожкова М.А. (1978) показано, что

такие  датчики,  применяемые  в  воздушной  акустике,  имеют  характеристику

направленности  класса  суперкардиоида  -  гиперкардиоида  и

значительный  уровень  тыльного  лепестка  Нами  предпринята-оценка

возможности  уменьшения  тыльного  лепестка  для  гидроакустических

приемников.  В  приближении  малости  волновых  размеров  экрана  получено

выражение  для  относительного уровня тыльного лепестка ХН.  Изготовлены

макеты  с  волновыми  размерами:

где:  -продольный  размер  цилиндрического  экрана,  -  длина  звуковой

волны,  -  внешний  диаметр  цилиндрического  экрана,  -  глубина

установки  пьезопреобразователя  в  цилиндрическом  экране,  -  толщина

пьезопреобразователя.  При  измерении  в  условиях  свободного  поля

получена тыльная  чувствительность 21% - 23% от фронтального  максимума,

что  является  приемлемым  для  практики.  Численный  анализ  полученного

теоретического  выражения  показывает  возможность-  снижения  тыльной

чувствительности  до  13-14%  при  технически  реализуемых  значениях  и



и

В  разделе  2  "Гибкие  буксируемые  приемные  устройства"

рассмотрены  вопросы  использования  ГБПУ  и  буксируемых

сейсмоакустических антенн (БСА), оснащенных разработанными ПГД и КП,

для решения задач акустического мониторинга океана и сейсмоакустики.

В  п.п.  2.2  дано  описание  макетов  ГБПУ,  разработанных  совместно  с

Коренбаумом  В.И,  Мальцевым  Ю.В.,  Литвиненко  А.В.,  и  представляющих

собой  гибкие протяженные тела прямоугольного  поперечного  сечения  50x35

мм,  выполненные  из  звукопрозрачного  компаунда  по  технологии

Балтийского  государственного  технического  университета  (рис.  2а).  В  тело

устройств  при  изготовлении  залиты  экспериментальные  образцы  одно-,

двухкомпонентных ПГД, КП (рис. 26) и трехкомпонентные акселерометры.

Контроль  параметров  датчиков  и  ГБПУ  производился  поэтапно  и

включал  измерения  амплитудно-частотных  характеристик  (АЧХ)

акселерометров  на  этапе  изготовления  датчиков,  измерения  сквозных  АЧХ

секций  ГБПУ  по  виброускорению,  контроль  и  измерение  характеристик

каналов  ГБПУ  в  среде.  Описаны  процедуры  калибровки  каналов  ГБПУ  и

полученные  результаты.

Главной  проблемой,  препятствующей  эффективному  использованию

ПГД  в  ГБПУ,  является  воздействие  помех  обтекания.  В  подразделе  2.3
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приводятся  результаты  исследований  влияния  помех  обтекания  на  датчики

макетов в реальных условиях, в частности, при буксировке макетов ГБПУ за

парусным  катамараном  типа  "Центаурус".  Анализируются  динамика  и

спектральный  состав  шума  одиночных  каналов  ПД  и  ПГД  в  диапазоне

скоростей  буксировки  3  -  9  уз.  По  виду  функции  взаимной  корреляции

откликов  разнесенных  по  длине  приемных  элементов  сделан  вывод  о

наличии  в  механизме  шумообразования  как  турбулентных  пульсаций

набегающего потока, так и поперечных изгибных колебаний.  Уровень помех

обтекания  (флуктуации)  в тракте  ПГД  оказался  на  10  -  20  дБ  выше,  чем  в

тракте  ПД.  Для  подавления  помех  обтекания  предложен

интенсиметрический  метод  (Коренбаум  В.И.,  1999).  При  вычислении

спектральной  плотности  потока  мощности  достигнуто  снижение  уровня

помех  обтекания'  до  уровня  помех  в  тракте  ПД  с  одновременным

обеспечением • возможности  устранения  неоднозначности  пеленгования  в

поперечном направлении.

В  подразделе  2.4  рассматриваются  возможности  защиты  БСА  от

помех,  связанных  с  вторичным  переотражением  зондирующего

сейсмоакустического  сигнала  от  поверхности  воды.  С  этой  целью

анализируются  варианты  формирования  однонаправленности  акустических

датчиков  БСА.  Проведены  экспериментальные  исследования,  показавшие,

что  уровень  помех  (флуктуации)  обтекания  каналов  одиночных  ПГД  и  ПД

(при одинаковой чувствительности по звуковому давлению в плоской волне)

выравнивается  в области частот около  500 - 600 Гц практически  независимо

от  скорости  буксировки  (3-8  уз.),  что  делает  возможным  использование

аддитивной  процедуры  формирования  кардиоидной  ХН  в  вышележащем,

диапазоне частот. Для упрощения создания однонаправленности предложено

устанавливать,  в  БСА  только  вертикально  ориентированные  ПГД

инерционного  типа  и  буксировать  такую  антенну  по  поверхности  воды.  В

этом  случае  ПГД  работает  в  мягком  экране,  что  приводит  к  удвоению

чувствительности  по  сравнению  со  свободным  полем  и  не  искажает  ХН.

Режим  буксировки  характеризуется  устойчивостью,  так  как  положение

антенны  поддерживается  балансом  веса  и  выталкивающей  силы.
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Эксперименты,  проведенные  с  макетом  БСА  длиной  12  м,  буксируемым  по

поверхности  воды  на  кабеле  длиной  30  м  при  скорости  3  узла,  не  выявили

существенного  влияния  поверхностного  волнения  на  уровень  помех

одиночных ПГД в диапазоне частот свыше 500-600 Гц (рис. 3).

РисЗ.  Уровни помех (флуктуации) на одиночных акустических датчиках

БСА, буксируемой по поверхности воды:  1  - ПГД, 2 - ПД

В  разделе  3  "Способ  и устройство  для  определения углов  прихода  сложных

сигналов  при  активном  мониторинге  океана"  рассматриваются

разработанное на основе трехкомпонентного ПГД приемное устройство (рис.

4)  и  способ  измерения  горизонтальных  и  вертикальных  углов  прихода

сложных зондирующих сигналов в условиях  многолучевости.

Хотя  возможность  определения  углов  прихода зондирующих  сигналов

с  помощью  ПГД  принципиально  известна  (Гордиенко  В.А.,  Ильичев  В.И.,

Захаров  Л.Н.,  1989),  в  условиях  многолучевости  она  не  реализуема  из-за

интерференции  лучей,  распространяющихся  под  разными  углами.  При

решении  задач  просветной  акустической томографии океана с применением

сложных  сигналов  предложено  вести  прием  тремя  ортогонально

ориентированными в пространстве каналами ПГД, на выходе каждого из них

вычислять  свертку  с  излученным  сигналом,  и  для  выделенных  во  времени

фрагментов  сигнала  определять  угломестный  и  азимутальный  углы  через

соотношения  амплитуд на выходах соответствующих  каналов ПГД.

Для  проверки  работоспособности  предлагаемого  способа  совместно  с

сотрудниками  лаборатории  инструментальных  методов  в  гидрофизике  ТОЙ



14

ДВО РАН (зав. лаб. Моргунов Ю.Н.) был выполнен натурный эксперимент в

шельфовой  зоне  Японского  моря.  Излучались  фазоманипулированные

сигналы с несущими частотами 366 Гц  и 2500 Гц (511 символов). Дистанция

между излучателем и приемником — 5,7 км, глубина их установки у грунта —

40  и  37  м.  Случайная  среднеквадратическая  погрешность  измерения

вертикальных  углов  прихода  составила  около  ±2°  (коэффициент  вариации

2,8%). Показана возможность разрешения и определения вертикальных углов

трех последовательных приходов сигнала излучателя.

В  разделе  4  "Акустическая  диагностика  системы  дыхания"

анализируются  проблемы  объективного  изучения  акустических  явлений,

сопровождающих дыхание человека.

В подразделе 4.1  описан один из предлагаемых вариантов объективной

диагностики системы дыхания - анализ шумов форсированного выдоха (ФВ)

в области трахеи. Предложена физическая модель шумообразования при ФВ,

на основе которой выделены  предположительно значимые для диагностики

обструктивных нарушений функции внешнего дыхания частотно-временные

параметры  регистрируемого  шума.  В  соответствии  с  этой  моделью  у

здоровых лиц в  начале  ФВ  в  полосе частот 50  -  450  Гц  отмечается  слабый

широкополосный шум (шум турбулентного пограничного слоя). Увеличение

скорости  потока  приводит  к  последовательной  турбулизации  течения,

начиная  с  трахеи,  и  появлению  значительно  более  мощных  шумов
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турбулентного  потока,  характеризуемых  широкополосными  спектральными

пиками  в  областях  частот  около  200  Гц  (трахея)  -  1  и  300-400  Гц  (главные

бронхи) - 2 (рис. 5). При развитии функционального экспираторного стеноза,

сопровождающего  ФВ,  в  дыхательных  путях,  начиная  с  долевых  бронхов,

достигаются  такие  значительные  отношения  линейной  скорости  потока  к

диаметру  дыхательных  путей,  что  становится  возможным  срыв  вихрей  на

турбулизаторах,  роль  которых  выполняют,  предположительно,  бифуркации

(области  разветвления)  бронхиального  дерева.  Последний  эффект

характеризуется  появлением  "дорожки"  мощных  узкополосных

спектральных  пиков  -  3  в  диапазоне  частот  400  -  600  Гц  (называемых

среднечастотными свистами форсированного  выдоха - СФВ).

в,

Остальные  наблюдаемые  "дорожки"  узкополосных  спектральных

пиков  4  -  7,  в  отличие  от  чисто  аэродинамических  процессов,  скорее  всего

представляют  собой  автоколебания,  связанные  с  модуляцией  потока  воздуха

механической  колебательной  системой  (резонатором).  Удается  различать:

низкочастотные  "дорожки"  4  (ниже  примерно  100  Гц),  среднечастотные

"дорожки"  5  (100-400  Гц),  высокочастотные  (более  600-700  Гц)  "дорожки"  в

конце  выдоха  -  6  и  в  начале  выдоха  -  7.  Анализ  возможных  акустических

механизмов  резонаторов  позволяет  предположить,  что  таковым  является

смыкание (сближение) участков  слизистой оболочки бронха.
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Для  проведения  экспериментальных  исследований  характеристик

шумов  ФВ  разработаны  инструментальные  средства,  включающие:

акустические  датчики  (рис.  1в),  устройство  предварительной  обработки

сигналов на базе минимагнитофона, плату аналого-цифрового интерфейса L-

152,  персональный  компьютер  и  пакет  прикладных  программ  "ПФТЕСТ"

(разработан совместно с Кириченко С.А.).

На  клинических  базах  кафедры  внутренних  болезней  №3  ВГМУ  (зав.

каф.  Кулаков  Ю.В.)  проведена  клиническая  апробация  способа  оценки

состояния  системы  дыхания,  включающая  измерение  выделенных

диагностически  значимых  характеристик  шума  ФВ  с  использованием

указанных  инструментальных  средств  и  сопоставление  с  полученными  в  то

же время результатами компьютерной спирографии (Почекутова И.А., 2001).

Обследованы  больные  бронхиальной  астмой  (БА)  -  34  чел.,  больные

хроническим  обструктивным  бронхитом  (ХОБ)  -  21  чел.  и  здоровые  -  29

чел.  Чувствительность  (вероятность  правильного  обнаружения)  анализа

трахеальных  шумов  ФВ  в  группе больных  (ХОБ  и  БА)  составила  89%,  при

специфичности  (100%  минус  вероятность  ложной  тревоги)  86%,  что

свидетельствует  о  перспективности  предложенного  способа  диагностики  и

косвенно подтверждает адекватность физической  модели  шумоообразования

при ФВ.

Для  проверки  возможности  объяснения  эффекта  среднечастотных

СФВ механизмом срыва вихрей использовано регрессионное моделирование

по  данным  совместной  регистрации  акустических  сигналов  и  стандартных

объемно-скоростных параметров ФВ (спирография) в группе из 26 здоровых

добровольцев (выполнено совместно с Почекутовой И.А.).

Временная  зависимость  интегральной  скорости  потока  ФВ

апроксимируется  последовательно  измеряемыми  при  спирографии

мгновенными объемными скоростями потока:  пиковой объемной скоростью

- ПОС, мгновенными объемными скоростями потока на уровне выдоха 25%,

50%,  75%  форсированной  жизненной  емкости  легких  (ФЖЕЛ)  -  МОС25,

Для основной частоты спектрального максимума предложена

эмпирическая формула:
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порядок  генерации  бронхиального  дерева,  - диаметр  (мм)  бронха

той  генерации,  -  число  Струхаля.  Соотношение  (1)  получено  при

следующих  предположениях:

-  основным  механизмом  образования  СФВ  является  срыв  вихрей  на

бифуркациях дыхательных  путей  (скачкообразное увеличение  сечения),

-  диаметры  крупных  и  средних  дыхательных  путей  в  областях

бифуркаций  существенно  не  изменяются  при  функциональном

экспираторном  стенозе  за  счет  армирования  стенок  хрящевыми

пластинками.

Если  предположение  о  срыве  вихрей  как  основном  механизме  СФВ

справедливо, то число  Струхаля  в  формуле  (1)  должно  быть близко  к 0,2.

С учетом  постоянства экспериментального значения  различных фазах  ФВ,

вычислены  регрессионные  коэффициенты  (Statistica  5.0)  между  и

значениями  При  сравнении  этих

коэффициентов  с  выражением  (1),  получены  расчетные  значения  для

различных  объемных  скоростей  потока  и  уровней  бронхиального  дерева.  В

соответствии  с  этими  величинами  в  трахее  срыв  вихрей  маловероятен  во

всех  стадиях  ФВ,  на  выходе  из  главных  бронхов  в  трахею  этот  эффект

возможен  в  момент  времени  вблизи  достижения  ПОС,  на выходе

из  долевых  бронхов  срыв  вихрей  возможен  в  момент  времени

достижения  на  выходе  из  сегментарных  бронхов  в  долевые  срыв

вихрей  может  иметь  место  в  момент времени  достижения

Такое  же  соотношение  сохраняется  и  далее  вплоть  до  6-й  генерации

бронхиального  дерева.  Таким  образом,  срыв  вихрей  является  вероятным

механизмом  СФВ,  а  зона  образования  среднечастотных  СФВ  в  процессе

выполнения  маневра  ФВ  имеет  тенденцию  к  смещению  от  крупных

дыхательных  путей  вглубь  бронхиального  дерева.

В  п.п.  4.2  описан  предложенный  способ  диагностики легких  на основе

анализа  проведения  голоса  на  поверхность  грудной  клетки
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(бронхофонография).  Разработана  двухрезонансная  модель  дыхательной

системы  как  акустического  тракта,  включающая  резонанс так  называемого

акустического  резонансного  контура  (Немеровский  Л.И.,  1981),

образованного упругостью объема воздуха в респираторных отделах легкого

и  массой  стенки  грудной  клетки,  а  также  1/4-волновый  резонанс

бронхиального  дерева,  как  узкой  акустической  трубы

1989).  Экспериментально  показано,  что  в  акустическом  отклике

респираторного тракта присутствуют спектральные  максимумы  с  частотами

100  -  150  Гц  и  200  -  250  Гц,  которые  характерны  именно  для  указанных

резонансных механизмов.

На основе этой модели предложены два варианта способа диагностики

при  билатеральном  сравнении  проведения  голоса  на  поверхность  грудной

клетки:  первый  -  сравнение  амплитуд,  и  второй  -  анализ  соотношения

максимумов  спектра  на  резонансных  частотах  респираторного  тракта.

Разработаны  инструментальные  средства,  обеспечивающие  двухканальную

одновременную  регистрацию  на  симметричных  участках  грудной  клетки

справа  и  слева  и  последующий  анализ  проведенных  звуков  голоса  с

использованием пакета прикладных программ "ПФТЕСТ".

Результаты  обследования,  характеризующие  сравнительное

воздухонаполнение (пневматизацию) легочных тканей, отражаются на карте

проекции легких (рис. 6). На базе  ВГМУ  проведена  клиническая апробация



19

предложенного  способа  при  диагностике  пневмоний  (Молдованова  Л.М.  и

др.,  2002)  в  сравнении  с  данными  рентгенографии.  Показаны:

чувствительность  -  75%,  специфичность  -  86%,  что  свидетельствует  о

перспективности  данного  способа  диагностики  и  косвенно  подтверждает

вышеописанную  модель звукопроведения  в легких человека.

В  заключении  сформулированы  следующие  основные  научные

результаты  работы.

1.  Разработаны,  экспериментально  и  физически  обоснованы  новые

технические  решения  по  построению  акустических  инструментальных

средств.

1.1.  Конструкции  акустических датчиков  малых  волновых  размеров:

-  малогабаритные  одно  и  трехкомпонентные  акселерометры  с

чувствительными  элементами  в  виде  биморфных  пьезопластин,

пьезоцилиндров  и  сферической  инерционной  массой,  предназначенные  для

гидроакустических  приемников  градиента давления;

-  малогабаритные  микрофонные  и  акселерометрические  датчики  для

регистрации  звуков  над трахеей и легкими человека;

-  асимметричные  гидроакустические  приемники  градиента  давления  с

кардиоидоподобной  характеристикой  направленности.  (тыльный  лепесток

ХН  на уровне  20%);

-  малогабаритные  (поперечный  размер  25x35  мм)  комбинированные

гидроакустические  приемники  для  гибких  буксируемых  приемных

устройств;

1.2.  Макеты  гибких  буксируемых  приемных  устройств  с  комбинированными

приемниками, содержащими ПГД и приемники звукового давления.

1.3.  Способ  формирования  поперечной  направленности  для  буксируемых

сейсмоакустических  антенн с ПГД.

1.4.  Способ  и  устройство  для  измерения  углов  прихода  сложных  сигналов

точечным  приемным  устройством  на  основе  ПГД  при  акустической

томографии  океана  в  условиях  многолучевости.

1.5.  Способы  и  устройство  для  акустической  диагностики  системы  дыхания
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на  основе  анализа  трахеальных  звуков  форсированного  выдоха  и

проведенных  голосовых звуков.

2.  Практическое  применение  разработанных технических  решений  выявило

новые возможности акустического мониторинга и диагностики.

2.1.  При  экспериментальном  определении  уровней  помех  обтекания

(флуктуации)  в  трактах  давления,  градиента  давления  и  потока  мощности

гибких  буксируемых  приемных  устройств  выявлено,  что  уровень  помех  в

тракте  градиента давления  на  10 - 20 дБ  выше,  чем  в тракте давления;  при

вычислении  спектральной  плотности  потока-  мощности  достигается

снижение  помех  до  уровня,  наблюдаемого  в  тракте  давления  с

одновременным устранением  неоднозначности  пеленгования  в  поперечном •

направлении.

2.2. При применении разработанных способа и точечной приемной системы

для  томографии  океана  экспериментально  выявлена  возможность

определения  углов  прихода  фазоманипулированных  сигналов  со  случайной

погрешностью  около  ±2°  (коэффициент  вариации  2,8%),  показана

возможность  разрешения  и  определения  вертикальных  углов  трех

последовательных  приходов  сигнала излучателя.

2.3.  При  применении  разработанного  способа  и  устройства  анализа

трахеальных  звуков  форсированного  выдоха  экспериментально  показана

возможность  диагностики  нарушений  бронхиальной  проходимости  с

чувствительностью 89% и специфичностью 86%.

2.4.  При  применении  разработанного  способа  и  устройства  анализа

проведенных  голосовых  звуков  экспериментально  показана  возможность

диагностики  очаговых  пневмоний  с  чувствительностью  75%  и

специфичностью 85%.

3. Разработаны новые модели.

3.1.  Математическая  модель  направленности  асимметричного  приемника

градиента давления, описывающая уровень его тыльной чувствительности.

3.2.  Физическая  и  статистическая  модели  шумообразования  при

форсированном  выдохе,  позволяющие  выделить  новые  акустические

признаки нарушения бронхиальной проходимости.
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3.3.  Физическая  модель  звукопроведения  голоса  в  респираторном  тракте,

позволившая  выделить новые акустические признаки локального снижения

воздухонаполненности (пневматизации) легочной ткани.

3.4.  Экспериментально  обоснована  методика  расчета  резонансных  частот

дисковых  изгибных  пьезопреобразователей  методом  конечных  элементов,

показано  совпадение  расчетных  и  измеренных  частот  в  пределах

погрешности ± 6%.
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