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Возникновение основных тонов сердца связано с импульсами силы, возникающими на клапанах 
сердца в момент их закрытия под действием перепада давления крови. Единая модель для всех кла
панов сердца представляет этот импульс силы как акустический диполь. Ближнее поле давления 
этого диполя создает распределение нормальной скорости на поверхности грудной клетки с особен
ностями. характерными для практики аускультации: ярко выраженную локализацию мест прослу
шивания тонов, отдельных для каждого клапана, и несовпадение этих мест с местами проекции кла
панов на поверхность груди. В рамках дипольной теории найден оптимальный размер чашечки сте
тоскопа и получена оценка спектра тонов. Проведено сравнение оценок с измеренным спектром.

Выслушивание стетоскопом звуков сердца 
(аускультация) является самым распространен
ным методом первичного исследования сердеч
ной деятельности. Звуки сердца традиционно 
делятся на тоны и шумы. Основные тоны сердца 
возникают в начале основных фаз сердечного со
кращения: систолы -  фазы напряжения сердечной 
мышцы и изгнания крови в артерии и диастолы -  
фазы расслабления сердечной мышцы и наполне
ния желудочков кровью и обозначаются соответ
ственно как первый и второй тоны (рис. 1).

Первый тон возникает в момент закрытия кла
панов между предсердиями и желудочками: лево
го -  митрального и правого -  трикуспидального. 
Продолжительность первого тона в норме [1] 
около 150 мс, амплитуда давления (в чашечке сте
тоскопа) около 3 Па. При кажущейся очевиднос
ти связи первого тона с колебаниями атриовент
рикулярных клапанов причины возникновения 
первого тона до сих пор считаются окончательно 
не установленными. Эта неопределенность сло
жилась под влиянием таких авторитетов, как 
Рашмер [2], который считал его следствием коле
баний всей мышечной оболочки при торможении 
потока крови из предсердий в желудочки, и Луи- 
сада [3], который считал первый тон следствием 
колебаний только левой половины сердца. На
пример, в физической модели Гиттермана и Лев- 
ковича [4] в качестве основного источника перво
го тона сердца рассмотрены колебания упругой 
сферической оболочки и как возможное допол
нение описаны колебания клапанов с учетом уп
ругих свойств образующих тканей.

В отношении второго тона, который возника
ет в момент закрытия аортального и пульмонально

го клапанов между желудочками и соответствую
щими артериями, существует большая определен
ность. Общепризнанной причиной возникновения 
второго тона являются закрытия и последующие 
колебания артериальных клапанов (Стайн [1]). Вто
рой тон длится 100-120 мс, имеет амплитуду давле
ния (в чашечке стетоскопа) около 3 Па и несколько
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Рис. I. Временные зависимости давления [9. 111 в ле
вом желудочке (/), в аорте (2 ). в правом желудочке (J) 
и в легочной артерии (4). Ниже приведена фонокар- 
диограмма первого и второго тонов.
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более высокочастотный спектр по сравнению с 
первым тоном.

Таким образом, хотя возможные причины воз
никновения тонов сердца названы и перечислены 
в литературе, главный механизм генерации то
нов, в частности первого, до сих пор не определен. 
Известные попытки физического описания явле
ния генерации тонов носят качественный или 
предварительный характер, и их результаты да
леки от решения проблемы [1,2, 4-6].

В настоящей статье изложен оригинальный 
акустический подход к построению физической 
модели формирования тонов сердца от их возник
новения до восприятия их стетоскопом или мик
рофоном.

Важно заметить, что вне обсуждения остава
лись до сих пор следующие опытные факты, из
вестные из практики аускультации. Во-первых, 
возможность выслушивания тонов только на 
очень небольших участках грудной клетки (изме
нения громкости заметны при смещении чашечки 
стетоскопа на 1-2 см [7]). Во-вторых, лучшее про
слушивание на каждом из названных ограничен
ных участков только одного из компонентов то
нов митрального, аортального, пульмонального и 
трикуспидального [8]. В-третьих, несовпадение 
этих участков наилучшей слышимости клапанов 
с проекцией этих клапанов на поверхность груд
ной клетки [9].

Эти факты, как будет показано, имеют ясное и 
единственное объяснение в предлагаемой теории.

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ КЛАПАНОВ
СЕРДЦА

Клапаны сердца представляют собой гибкие 
мягкие оболочки, которые под действием избы
точного давления возвратного потока крови при
нимают наполненную форму и перекрывают со
бой поток крови, а под действием прямого потока 
теряют форму и отжимаются потоком крови к 
стенкам сосуда или полости желудочка. Размеры, 
строение и форма у всех четырех клапанов раз
личны.

Рассмотрим клапаны сердца в закрытом состо
янии, когда они способны излучать звук. П о
скольку клапаны сердца представляют собой мяг
кие оболочки, то свою форму оболочки клапанов 
принимают под воздействием разницы давлений: 
в артерии и желудочке при диастоле, в желудочке 
и предсердие при систоле, причем натяжение обо
лочек определяется только этой разницей давле
ний. Эта же разница давлений, действуя на поверх
ность клапанов, создает стороннюю нестационар
ную силу, под воздействием которой клапаны 
совершают как вынужденные колебания, так и 
собственные. При этом, если время изменения ве
личины сторонней силы больше времени затуха

ния собственных колебаний, то спектр сторонней 
силы определяет спектр колебаний. В противопо
ложном случае кратковременного воздействия и 
большой добротности колебательной системы 
спектр колебаний определяется собственными 
частотами этой системы. Я

Следовательно, принципиальный вопрос о вы
боре модели клапанов определяется их колеба
тельной добротностью. Если добротность вели
ка, то существенны собственные моды колебания 
клапанов, то есть особенности их строения и уп
ругие параметры образующих их тканей [1,4, 5]. 
Если добротность клапанов как колебательных 
систем мала, их движение определяется сторон
ней силой, и существенна только временная зави
симость величины этой силы, а особенности стро
ения клапанов имеют второстепенное значение.
В последнем случае причина акустического излу
чения всех четырех клапанов сердца описывается 
одной простой моделью -  переменной во времени 
сторонней силой, приложенной к закрытому кла
паном отверстию. Щ

Поставленный вопрос о колебательной доб
ротности клапанов прямо может быть решен 
только на основании отсутствующих в настоящее 
время достаточных для этого опытных данных о 
колебаниях клапанов сердца. Однако косвенно о 
малой добротности клапанов свидетельствует тот 
факт, что длительность тонов совпадает с дли
тельностью действия сторонней силы. То есть 
длительность собственного '‘звучания'4 клапанов 
сердца, по-видимому, пренебрежимо мала по 
сравнению с длительностью действия сторонней 
силы.

Как будет показано, переменная сторонняя си
ла, приложенная к тканям клапанов сердца, удов
летворительно объясняет все основные акустиче
ские особенности тонов сердца.

МОДЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КАК ДИПОЛЬНЫЙ 
АКУСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Акустическая модель клапанов сердца базиру
ется на двух следующих предположениях. Во-пер
вых, человеческое тело в первом приближении 
представляет собой для распространения про
дольных колебаний сплошную однородную водо
подобную среду, поскольку плотность и упругие 
свойства тканей близки между собой и длины 
волн, соответствующие тонам сердца, много 
больше любого размера тела и тем более разме
ров любого органа. Во-вторых, сторонняя сила 
направлена вдоль потока (оси клапана) и пред
ставляет собой произведение градиента давления 
на площадь поперечного сечения отверстия кла
пана. Сила, приложенная к однородной среде, как 
акустический источник может быть представлена 
диполем с осью, совпадающей с вектором силы, и
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Рис. 2. Пространственное расположение реального 
диполя Мj и его отражения Л/ 2  относительно границы 
АТ с точкой наблюдения Р.

силой диполя, равной величине сторонней силы 
[ 10]. Излучение такого диполя равно скалярному 
произведению вектора силы на градиент поля мо
нополя:

р  = F - v ( exP ^ r)]  = F -q (r ) , (l)

Нормальную скорость границы найдем из 
уравнения Эйлера по полю давления двух дипо
лей -  реального и отраженного:

V„ = J^(M, •q(/-1) + M 2 -q (r2)), г = 0, (2)

где М ь М2 -  моменты диполей, связанные с силой

диполя общим выражением М = 1/рJFdr; г,, г2 -
расстояния от центров диполей до точки наблю
дения (рис. 2), р -  плотность среды.

Введем обозначения для “глубины” диполя под 
границей -  /?, для расстояния по поверхности гра
ницы от точки проекции диполя на границу до 
точки наблюдения Р -  г  и для угла между проек
цией оси диполя на границу и направлением на 
точку наблюдения -  ф.

Тогда после некоторых преобразований (см. 
приложение 1) получим общее выражение для 
нормальной скорости границы:

V" = 2 ^ ехр(гА:/?)^ Х

X (3 - 3 ik R  -  к2/?2)(<;cosacos<p + sina) +

D-
+ — sin a  ( i k R -  1)

h

где p  -  акустическое давление, F -  вектор сторонней 
силы, к -  волновое число, г -  модуль радиуса векто
ра точки наблюдения, V -  оператор Гамильтона.

Таким образом, как источник звука любой кла
пан сердца можно представить диполем, распола
гающимся на малом по сравнению с длиной излу
чаемой им волны расстоянии под границей тела с 
воздухом. Следовательно, задача об излучении 
звука клапанами сердца свелась к нахождению по
ля нормальной скорости на абсолютно мягкой гра
нице, лежащей в ближнем поле диполя.

БЛИЖНЕЕ ПОЛЕ ДИПОЛЯ 
ОКОЛО АБСОЛЮТНО МЯГКОЙ 

ПЛОСКОЙ ГРАНИЦЫ

В первом приближении границу тела с возду
хом можно считать плоской. Тогда поле диполя 
вблизи такой границы представляется суперпози
цией полей двух диполей: заданного и зеркально 
отраженного с противоположно направленной 
осью [10], поскольку отражения монополей, об
разующих диполь, на мягкой границе меняют 
знак. Выберем систему прямоугольных коорди
нат (рис. 2) так, что граница совпадает с плоско
стью X Y , а ось диполя лежит в плоскости XZ  и на
клонена к оси X под углом а.

где R= J r  + h", £ = r/h.
В рассматриваемом случае ближнего поля 

kR 1 выражение (3) существенно упрощается:

v„ =---- L x
2 n h \ J \  + I;2) (4)

x(3^cosacos<p + 2 sin a - ! ; 2 sin a ).
Формула (4) является исходной для дальней

ших оценок. Графики распределения по поверх
ности границы амплитуды нормальной скорости 
Vn для различных углов наклона оси диполя к гра
нице а  представлены на рис. 3.

Рассмотрим диполь, нормальный к границе 
(рис. 3, график 4): для него величина амплитуды 
нормальной скорости на границе не зависит от уг
ла и равномерно спадает от точки проекции дипо
ля на границу пропорционально кубу расстояния 
от этой точки:

(5)
2Лй (УГТ^2)

Этот случай не соответствует реальному рас
положению клапанов, оси которых почти парал
лельны поверхности грудной клетки, как это по
казано на рис. 4 из работы [9].
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Рис. 3. Распределение амплитуды нормальной скорости границы при углах наклона диполя (в градусах): / -  а  = 0: 2 
а  = 30:3  -  а  = 45; 4 -  а  = 90.

Рис. 4. Схема расположения клапанов сердца и участ
ков наилучшей слышимости тонов клапанов [9]: А -  
аортального; П -  пульмонального: М -  митрального: 
Т  -  трикуспидального.

Рассмотрим случай диполя с осью, параллельной 
границе (рис. 3, график /). Нормальная скорость на 
границе имеет косинусоидальное распределение:

ЪМ %

2 к/чУГЙГ2)
^coscp.

Кроме того, нормальная скорость над диполем 
равна нулю и максимальна вдоль оси диполя в 
двух симметричных точках, удаленных от точки 
проекции диполя на расстояние -  г  *  hi2. Ампли
туда нормальной скорости убывает при удалении 
от максимумов как четвертая степень расстояния 
от точки проекции диполя на границу, то есть 
максимумы очень резко выражены.

Таким образом, формула (6) качественно пол
ностью объясняет, во-первых, ярко выраженную 
локализацию мест хорошей слышимости тонов 
сердца на грудной клетке, во-вторых, несовпаде-
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Рис. 5. И зм енение отн ош ен и я интеграла по п оверх 
ности ф орм улы  (9) к о б ъ е м у  стетоскоп а при удалении 
чаш ечки стетоскоп а о т  то ч к и  проекции кл ап ан а  на 
границу вдоль оси диполя для пяти  значений о т н о ш е 
ния радиуса о твер сти я  ч аш еч к и  к “ глубине" клапана: 
/  -  0 .1; 2 -  0.3; 3 -  0.5; 4  -  1.0; 5 -  2.0.

ние этих мест с местами проекцией соответствую
щих клапанов на поверхность грудной клетки, 
в-третьих, несовпадение этих мест для различных 
клапанов. Места наилучшей слышимости при
близительно показаны на рис. 4, где изображено 
схематически и расположение клапанов сердца. 
Как видно на рисунке, места наилучшей слыши
мости, в соответствии с формулой (6), лежат на 
оси клапанов и смещены вдоль этой оси на неко
торое расстояние, разное для разных клапанов, 
поскольку их глубина и наклон относительно 
грудной поверхности неодинаковы.

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТЕТОСКОПА
Для правильного сравнения результатов прове

денного модельного описания клапанов следует 
учесть передаточные свойства приемников тонов 
сердца, поскольку результаты (4) и (6) относятся к 
точечному приемнику скорости на поверхности 
грудной клетки. Реально, приемниками тонов 
сердца являются либо стетоскоп, либо, так назы
ваемые, воздушный или контактный микрофоны. 
Все эти приемники имеют конечную площадь со
прикосновения с грудной клеткой.

Начнем с контактного микрофона, который 
фактически является датчиком нормального ус
корения или акселерометром. С этим приемни
ком получена только малая часть опубликован
ных данных по сердечным тонам, что затрудняет 
сравнение с ним теории, однако он обладает опре
деленными достоинствами, о которых следует 
упомянуть. Действительно, из формулы (6) следу
ет, что нормальное ускорение пропорционально 
силе диполя или вынуждающей силе:

То есть сигнал идеального контактного мик
рофона дает непосредственно спектр вынуждаю
щей силы.

Воздушный микрофон, так же как и стето
скоп, имеет воздушную чашечку, прикладывае
мую к поверхности грудной клетки, что создает 
замкнутую воздушную полость. Нормальные пе
ремещения поверхности грудной клетки вызыва
ют в этой полости колебания давления, которые 
регистрируются микрофоном или ухом, если это 
чашечка стетоскопа. Поскольку эти приемники 
одинаковы, рассмотрим стетоскоп с заданными 
размерами: площадью сечения отверстия чашеч
ки и общим внутренним объемом стетоскопа, ку
да входят внутренний объем чашечки и всех про
водящих трубок. Считая процесс сжатая воздуха 
во внутреннем объеме стетоскопа под действием 
малого смещения поверхности грудной клетки 
адиабатическим, получим в первом приближении 
выражение для звукового давления в стетоскопе:

где у — показатель адиабаты, U -  внутренний объ
ем стетоскопа, 5 -  площадь чашечки стетоскопа, 
Ра -  атмосферное давление.

Подставляя в формулу (8) интеграл по времени 
от нормальной скорости (6), получим выражение 
звукового давления в стетоскопе в зависимости 
от величины сторонней силы, действующей на 
клапан:

Рзв = зу Л .
J ( . л т ? ) 5

Изменение отношения интеграла по поверх
ности формулы (9) к площади чашечки стетоско
па Int при удалении центра чашечки стетоскопа 
от точки проекции клапана на границу вдоль оси 
диполя (расстояние отнесено к “глубине" клапа
на) приведено на рис. 5 для пяти значений отно
шения радиуса отверстия чашечки к “глубине” 
клапана. Как видно на графике, выраженный 
максимум слышимости каждого клапана смещен 
вдоль его оси и сдвинут относительно точки про
екции клапана тем больше, чем больше радиус 
чашечки, поскольку при относительном радиусе 
чашечки более 0.3 влияние симметричного участ
ка с противоположной фазой колебаний (рис. 3) 
исчезает только при сдвиге на радиус чашечки.
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Полученный теоретический результат находится 
в хорошем качественном соответствии с упомяну
тыми ранее опытными фактами, известными из 
практики аускультации [7-9].

Из графиков рис. 5 видно, что максимальный 
сигнал достигается для заданной “глубины” кла
пана и заданного внутреннего объема стетоскопа 
при вполне определенном радиусе отверстия ча
шечки (не более 0.3 от “глубины” клапана), и что 
дальнейшее увеличение размера чашечки приво
дит к уменьшению аускультационного сигнала. 
Это объясняется сильной локализацией вызван
ных колебаниями клапанов нормальных смеще
ний на поверхности и их дипольным характером. 
Поэтому в реальных конструкциях стетоскопов 
для достижения наибольшей громкости тонов эм
пирически выбран диаметр чашечки 2-3 см, что, 
как следует из описанной физической модели, со
ответствует реальным значениям “глубины” кла
пана 5-9  см. Для акушерских стетоскопов, как из
вестно, диаметр чашечки делается больше, а 
именно 5-6  см. поскольку клапаны сердца плода 
находятся дальше от поверхности тела матери.

МОДЕЛЬНЫЙ СПЕКТР с и л ы  д и п о л я

Покажем теперь, что дипольная модель клапа
нов дает не только совпадение пространственных 
характеристик акустических полей клапанов с 
локализацией мест аускультации, наблюдаемой 
на практике, но также совпадение уровней и 
спектрального состава излучения.

Если рассмотреть классические кривые [9, 11] 
одновременного изменения давления в предсер
диях, желудочках и артериях (рис. 1), то можно 
заметить, что, во-первых, давления в левой поло
вине сердца нарастают очень быстро и перепады 
достигают значительной величины, во-вторых, 
при этом все изменения происходят плавно, то 
есть кривые везде гладкие в математическом 
смысле. Для наглядности рассмотрим закрытие 
митрального клапана. По рис. 1 можно заклю
чить, что первый тон длится от начала подъема 
давления в левом желудочке до открытия клапа
на аорты. Отсюда естественно выбрать в качест
ве модели временной зависимости давления сле
дующую экспоненциальную функцию:

р = Р0ехр(РО, * < 0 , р  = 0 , г > 0 , ( 1 0 )

где Р0-  амплитуда давления крови для каждого из 
клапанов, (3 -  характерная частота изменения дав
ления.

Характерные временные интервалы, обратные 
величинам р, для сердца примерно равны соответ
ственно: для митрального и трикуспидального кла
панов -  периоду изометрического сокращения 
(0.02-0.04 с), для аортального и пульмонального

До отн. 2 х 105 Па

Рис. 6 . Измеренные в третьоктавных полосах спект
ры тонов сердца: треугольники -  первый тон, квадра
ты -  второй. Кривая I -  расчет для митрального кла
пана, кривая 2 -для аортального.

клапанов -  периоду резкого спада давления в же
лудочке (0.02-0.04 с).

Спектр переменной разницы давлений, дей
ствующей на клапаны и определяемой форму
лой (10), находится преобразованием Фурье:

с -<ш> = р» р Т Й - (11>

где со = 2 n f -  круговая частота.
Модуль спектра (11) спадает обратно пропор

ционально частоте, то есть спектр вынуждающей 
силы выше частоты G) = (3 спадает с наклоном 6 дБ 
на октаву. Таков должен быть наклон и спектра 
сигнала идеального акселерометра при измере
нии тонов сердца.

Для воздушного микрофона и стетоскопа час
тотная зависимость сигнала более крутая -  об
ратная кубу частоты, или 18 дБ на октаву. Дейст
вительно, двойное интегрирование по времени в 
формуле (9) в спектральной области приводит к 
появлению в знаменателе дополнительного мно
жителя -  квадрата частоты. Именно такая зави
симость спада спектра тонов сердца от частоты 
приводится в литературе [7, 8] и измерена авто
ром (экспериментальные точки на рис. 6).

Таким образом, спектральный состав тонов 
сердца хорошо согласуется с модельными пред
ставлениями.

Рассчитаем, пользуясь полученными форму
лами (9), (10) и (11). акустические давления, созда
ваемые клапанами сердца в чашечке стетоскопа. 
Для расчетов воспользуемся исходными данными
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Таблица

Клапан сердца
Давле
ние на 
клапан 
(кПа)

Сечение 
клапана 
(кв. см)

Сила
диполя

(Н)

Акусти
ческое 
давле

ние (Па)

аортальный 12 0.9 1 2.9-3.3
митральный 9 1.6 1.4 2.6-2.8
пульмональный 2 0.8 0.16 1.5-1.8
трикуспидальный 3 2.9 0.87 —

о давлении на клапаны и их сечениях, полученны
ми из литературы [2, 9, 11] и приведенными в таб
лице. В правом столбце таблицы приведены лите
ратурные данные [1] о наблюдаемых величинах 
амплитуд тонов сердца (для трикуспидального 
клапана данных нет).

На рис. 6 изображены сплошными линиями 
рассчитанные для дипольной модели клапанов 
третьоктавные спектры первого (митральный 
клапан, верхняя кривая) и второго (аортальный 
клапан, нижняя кривая) тонов, регистрируемые 
стетоскопом. Там же представлены эксперимен
тальные точки, полученные автором для мит
рального (треугольники) и аортального (квадра
ты) клапанов. Расчетное акустическое давление в 
чашечке стетоскопа, как показано на рис. 6, ока
зывается близким к наблюдаемым величинам. 
Причем соотношение амплитуд излучения раз
личных клапанов, как видно из таблицы, объяс
няется главным образом различием величин вы
нуждающей силы. Поэтому излучение трикуспи
дального и особенно пульмонального клапанов 
дает малый вклад в первый и второй тоны, что 
хорошо известно из практики аускультации.

акустический источник является диполем с осью 
вдоль направления действия силы.

Только дипольная модель механизма генерации 
тонов сердца объясняет известную из практики ау
скультации локализацию участков выслушивания 
каждого клапана и связывает положение этих уча
стков относительно клапанов с ориентацией оси 
клапана (диполя) и глубиной клапана (диполя) под 
поверхностью грудной клетки.

Дипольная модель генерации тонов сердца да
ет хорошее совпадение расчетных величин с 
опытными данными об уровнях и спектрах тонов 
сердца, что позволяет однозначно связать пара
метры тонов сердца с временной зависимостью 
градиента давления на клапане и поперечным се
чением отверстия клапана.

Дипольная модель позволяет рассчитать звуко
вое давление тонов сердца, воспринимаемое через 
стетоскоп, в зависимости от параметров стетоско
па: внутреннего объема и площади чашечки стето
скопа, и пространственных параметров: положе
ния чашечки на грудной клетке относительно кла
пана, ориентации и глубины клапана.

Для заданной глубины клапана найден опти
мальный размер чашечки стетоскопа и показано, 
что сложившаяся эмпирически разница диамет
ров чашечек обычных и акушерских стетоскопов 
объясняется только разной глубиной выслушива
емых клапанов.

В настоящей статье приведены только основ
ные опытные факты, подтверждающие теорию 
дипольного излучения клапанов сердца. Дальней
шее применение теории к объяснению отдельных 
фактов аускультационного и фонокардиографи
ческого исследования требует объема отдельной 
статьи.

ВЫВОДЫ ПРИЛОЖЕНИЕ
Описанная дипольная модель генерации тонов 

сердца находится в хорошем соответствии с экс
периментальными данными о пространственных, 
спектральных и амплитудных характеристиках 
акустического поля сердца. На основании изло
женного можно сделать следующие выводы:

Поскольку тоны сердца генерируются колеба
ниями закрытых клапанов сердца под действием 
переменной во времени разницы давлений по обе 
стороны клапана и собственные колебания здо
ровых клапанов мало влияют на процесс генера
ции тонов сердца вследствие малой колебатель
ной добротности клапанов, физическая модель 
механизма генерации тонов сердца для всех четы
рех клапанов одинакова. Сторонняя сила (произ
ведение поперечного сечения отверстия закрыто
го клапана на градиент давления), приложенная к 
однородной водоподобной среде, которая как

Введем обозначения:

= v (* 2 + ;y2 + /*2 + 2/zz + z2)

г  2 = ' J ( x ~ + y 2 +  /z2 - 2 / zz +  z“),

тогда формула (2) примет вид:

v  = ± 1  
" 4*дг " = О

M cosa
О Х  г,

э  exp(ikr2) . э  exp(/£/-,)
-Л /со$сц-------------- + Msina:r--------------- +

dr r~> oz r ,

■ Э exp(ikr->) M  Л
+ Msina^-----£------ -- = —  JL

dz r2 4 n d z z = о
x (  W ,cosa  -  W2c o sa +  W ,sina+  W4sina),
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и/ ( ik r{- \ ) x  ( ikr2- \ ) x
где W] = -----— -----exp(ikr^), W2 = ----- — :----- x

2r] 2 rз

xexp(ikr2), W2 -  + ехр(г'Л:г1), W4 =

( ikr2l- \ ) ( - h  + z )
3

exp (ikr2).

Дифференцирование no z  выражений W} дает сле
дующий результат:

Э w/ exp( ik rx) j2 2
t : w \ = ------ 5-----x (h  + z № - 3 i k r x- k  г ,),
O <. r.

э_
Э z

exp ( ik r2) 2 2.
— IV2 = —1 \ —— х (-А  + г ) (3 - 3 /£ г 2-& > 2),

exp (iAr,)
5

rl
X

x ((/? + г)”(3 -  3/Ar, -  Af rj-) + A ikr\ -  rj).

exp (ikr2) —^ ■
5
2̂

X

x  ( ( -  A + z)2(3 -  3iAr2 -  A2r2) + A ikr\ -  r\).
Подстановка этих выражений в формулу (2) при 
условии г = 0 дает формулу (3) для нормальной 
скорости границы:

V„ = Ц е х р ( Ш ? ф х

х \ (3 -  3 ikR -  k 2R 2){%cosacos(p + sina) +

D-
+ — sina(/A/? -  1)

h '

где R = Vr' + h~, = r/h.
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Heart Sounds as a Result of Acoustic Dipole Radiation of Heart Valves
S. G. Kasoev

General Physics Institute, Russian Academy o f Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 117942 Russia
E-mail: serg@kapella.gpi.ru

Abstract—The heart sounds are associated with impulses of force acting on heart valves at the moment they 
close under the action of the blood pressure difference. A unified model for all the valves represents this im
pulse as an acoustic dipole. The near pressure field of this dipole creates a distribution of the normal velocity 
on the breast surface with features typical of auscultation practice: a pronounced localization of heart sound 
audibility areas, an individual area for each of the valves, and a noncoincidence of these areas with the projec
tions of the valves onto the breast surface. In the framework of the dipole theory, the optimum size of the stetho
scope’s bell is found and the spectrum of the heart sounds is estimated. The estimates are compared with the 
measured spectrum.
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