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Выявленный ранее физический эффект одновременного существования двух различных путей про
ведения звука в легких человека экспериментально подтвержден на расширенной до 25 человек вы
борке для трех различных типов зондирующего сигнала и при дыхании тремя газовыми смесями. 
Полученные зависимости времен приходов зондирующего сигнала над трахеей и правой нижней 
зоной легких от скорости звука в дыхательной газовой смеси, заполняющей легкие человека, поз
волили связать первый из этих путей с частичным распространением звука по просвету дыхатель
ных путей (воздушно-структурный механизм), а второй — с распространением звука по тканям лег
ких (структурный механизм). Оценена длина пути распространения звука по паренхиме легких для 
части зондирующего сигнала, передаваемой на правую нижнюю зону легких посредством воздуш
но-структурного механизма, которая при дыхании воздухом находится в пределах 3.6-2.0 см.
Ключевые слова: дыхательная система, газовые смеси, скорость звука, прохождение звука, сложные 
сигналы, задержки, механизмы.

ВВЕДЕНИЕ

Особенности распространения звука в такой 
комплексной структуре как дыхательная система 
человека обсуждаются в научной литературе уже в 
течение нескольких десятилетий. Сложность строе
ния респираторного тракта давно вызывала предпо
ложения о существовании нескольких путей про
хождения звуковых колебаний на стенку грудной 
клетки. Впервые существование двух основных пу
тей прохождения звуков голоса на грудную стенку: 
по просвету дыхательных путей (воздушный) и по 
тканям легкого (структурный) — было постулирова
но в работе 11 ]. Косвенные экспериментальные сви
детельства в пользу существования, по крайней ме
ре, двух путей прохождения звуков из полости рта 
на поверхность грудной клетки были получены ря
дом исследователей |2 -9 |. Если представления о 
структурном механизме прохождения никогда не 
ставились под сомнение и получили подтверждение 
прямыми измерениями скорости звука на препара
тах легких животных in vitro |3, 101, то концепция

воздушного прохождения постепенно трансформи
ровалась в идею о комбинированном воздушно
структурном механизме, когда звуковые колебания 
часть пути проходят по просвету дыхательных путей, 
а часть — по тканям паренхимы легких |8, 11 — 15]. 
Недавно авторам данной работы с помощью свертки 
сложных звуковых сигналов, прошедших из полости 
рта к поверхности грудной клетки, удалось экспери
ментально выявить на малой выборке обследуемых 
(3 человека) одновременное существование двух ме
ханизмов проведения низкочастотных (80—1000 Гц) 
акустических сигналов в легких человека, суще
ственно различающихся временем распростране
ния (средней скоростью звука) 116|.

Целью исследования является верификация об
наруженного эффекта на расширенной выборке об
следуемых и исследование зависимости выявлен
ных механизмов прохождения от скорости звука в 
газовой смеси, используемой для дыхания.
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Лабораторная установка для акустического зон

дирования легких человека искусственными сигна
лами 1161 содержала управляемый от звуковой карты 
через усилитель мощности динамик системы воз
буждения с маской и систему легких акустических 
датчиков акселлерометрического типа (масса 8 г), 
подключаемых к аналоговым входам электронного 
самописца компьютерной лаборатории PowerLab 
(ADInstruments). Чувствительность акустических 
датчиков по ускорению составляла 3—4 мВ/мс 2 с 
нерав!юмерностыо частотной характеристики не 
хуже 3 дБ в диапазоне частот от 80 до 1000 Гц. Аксе- 
лерометрические датчики, принципиально облада
ющие низкой чувствительностью к звуковому полю 
в сравнении с микрофонными датчиками (см. на
пример, |15|), использованы, чтобы подавить пара
зитное проникновение зондирующего сигнала по 
воздушной среде, окружающей тело обследуемого.

Использовано 3 вида сложных зондирующих 
сигналов:

— прямой линейно частотно-модулированный 
(ЛЧМ-П) сигнал с частотами от 80 до 1000 Гц, пере
страиваемыми за время 20 с;

— обратный линейно частотно-модулированный 
(ЛЧМ-О) сигнал с частотами от 1000 до 80 Гц, пере
страиваемыми за время 20 с;

— фазоманипулированный (ФМ) сигнал на ос
нове последовательно генерируемых трех 511 сим
вольных т-кодированных последовательностей с 
различающимися несущими частотами (200, 300, 
750 Гц), общая продолжительность сигнала 2.5 с.

Сигналы вводились в полость рта обследуемых с 
помощью сменных загубников. Акселерометрами 
регистрировались сигналы над поверхностью груд
ной клетки вобласти яремной ямки (проекция сред
ней части трахеи) и в правой нижней (базальной) зо
не легких (непосредственно ниже угла лопатки). В 
режиме постобработки выполнялась свертка откли
ков акустических датчиков с электрической копией 
зондирующего сигнала, синхронно записанной с 
выхода звуковой карты. Процедура свертки вы
полнялась путем вычисления взаимного спек
тра, обратного преобразования Фурье и взятия 
модуля преобразования Гильберта (рис. 1, 2). 
Автокорреляционная функция всех зондирующих 
сигналов, в принципе, обеспечивает временное раз
решение порядка I мс (рис. 1,2). Однако искажения 
спектров откликов сигналов с акустических датчи
ков, размещенных на поверхности грудной клетки 
(за счет фильтрующих особенностей тракта), по 
сравнению с математической моделью сигнала при
водя!' к ухудшению временного разрешения, осо
бенно в нижних областях легких (рис. 2) 116|.

Обследовано 25 добровольцев, выполнявших в 
процессе акустического зондирования медленный 
выдох из положения максимального вдоха комнат
ным воздухом (а), кислородно-гелиевой смесью

(КГС — Н) и кислородно-криптоновой смесью 
(ККрС — к). Для исключения носового дыхания на
кладывался носовой зажим. Перед измерительным 
маневром осуществлялась промывка дыхательной 
системы соответствую!11ей дыхателыюй газовой 
смесью (ДГС), чтобы обеспечить ею режим насы
щения легких.

Используемые ДГС имели различную плот
ность (р), различную скорость продольных зву
ковых волн в неограниченной среде (с), но близ
кое значение адиабатического объемного моду
ля сжимаемости ((3): са =  354 м/с, ch = 589 м/с,
ск =  241 м/с; ра = 1.15 х 10"3 г/см3, ри =  0.46 х 
х 1 0 “3 г /с м \ рк = 2.74 х 10 3 г/см3; = 
= 0.718 атм-1, рл =  0.634 атм"1, р* = 0.630 атм"1.

Наиболее важна для рассматриваемого ис
следования разница между ДГС по скорости 
звука. Это означает, что при прохождении зву
ковых колебаний по просвету дыхательных пу
тей время распространения зондирующих сиг
налов должно существенно изменяться. Напро
тив, при прохождении звуковых колебаний по 
структуре легких результирующая скорость звука 
управляется плотностью тканей легкого (значи
тельно больше плотности ДГС) и адиабатическим 
объемным модулем сжимаемости [8|. Заметим, что 
и плотность тканей легкого (в которой доминирует 
тканевая, а не газовая компонента), и адиабатиче
ский модуль сжимаемости остаются постоянными 
для исследуемых ДГС. Следовательно, при струк
турном прохождении зависимости времени распро
странения сигнала отскорости звука в ДГС ожидать 
не следует. Итак, ожидаемая разница в поведении 
воздушного и структурного механизмов прохожде
ния зондирующих сигналов и являлась основным 
предметом исследований.

Необходимо заметить, что попытки использова- 
ния различных ДГС для уточнения механизмов рас
пространения звука в легких in vivo предпринима
лись и ранее |6, 15, 17|. Однако применявшиеся в 
этих исследованиях экспериментальные процедуры 
расчета времени распространения шумоподобного 
сигнала между датчиками, расположенными над 
трахей и над нижней зоной легких по наклону фазы 
комплексного коэффициента передачи |6, 171 или 
кросскорреляции [15] не подразумевали разделения 
различных механизмов прохождения звука. В рабо
те 117] не выявлено никакого влияния ДГС на время 
распространения шумоподобного зондирующего 
сигнала с частотами 75—2000 Гц и сделан вывод о 
преимущественно структурном механизме распро
странения. В работе 115| для сигнала с частотами 
125—500 Гц выявлена слабая зависимость от ДГС. В 
работе |6| выявлено отсутствие влияния ДГС на 
время распространения сигнала на частотах ниже 
300 Гц и только слабое влияние ДГС на частотах 
свыше 300 Гц. Сделан вывод о возможном измене
нии механизмов распространения звука с частотой.
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Коэффициент корреляции, отн. ед.

Рис. 1. Свертки ФМ сигналов одного их обследуемых над трахеей при дыхании различными газами: (а) КГС, (б) воз
дух, (в) ККрС. Точечная линия — автокорреляционная функция зондирующего сигнала, сплошная линия — модуль 
взаимнокорреляционной функции, штриховая линия огибающая взаимнокоррсляционной функции. Обозначения 
на огибающей взаимнокорреляционной функции: В -  первый приход зондирующего сигнала, С -  второй приход зон
дирующего сигнала.
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Коэффициент корреляции, отн. ед.

Рис. 2. Свертки ФМ сигналов одного их обследуемых над правой нижней зоной легких при дыхании различными га
зами: (а) КГС, (б) воздух, (в) ККрС. Точечная линия -  автокорреляционная функция зондирующего сигнала, сплош
ная линия — модуль взаимнокорреляционной функции, штриховая линия — огибающая взаимнокорреляционной 
функции. Обозначения на огибающей взаимнокорреляционной функции: А — приход электромагнитной наводки, 
В -  первый приход зондирующего сигнала, С -  второй приход зондирующего сигнала.
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Таблица 1. Описательная статистика (Me; Q25; O75) времен приходов зондирующих сигналов (мс) и достовер
ность различий по ДГС (Kruskal-Wallis, р)

Зондирующий
сигнал ДГС Трахея 1-й приход 

(Ти)
Трахея 2-й приход 

(Т21)
Нижняя зона 

1-й приход (Г,Д
Нижняя зона 

2-й приход (Т2Ь)
ФМ К ГС 2.7; 2.25; 3.6 9.1; 8.7; 10.1 4.8; 4.4; 5.35 11.2; 10.1; 11.7
ФМ Воздух 3.3; 2.95; 3.45 8.8; 7.8; 9.5 5.0; 4.0; 5.3 11.05; 10.45; 11.95
ФМ ККрС 4.2; 3.7; 4.5 9.95; 9.05; 10.7 5.35; 5.0; 5.95 11.55; 10.6; 13.0
ФМ Kruskal-Wallis, р 0.0000 0.038 0.0216 0.154
лчм -п К ГС 2.9; 2.3; 3.6 8.3; 7.7; 8.6 5.2; 4.8; 5.8 9.8; 9.4; 10.6
лчм -п Воздух 3.05; 2.8; 3.2 7.8; 7.2; 8.6 4.8; 4.4; 5.3 9.8; 9.1; 10.0
лчм -п ККрС 3.9; 3.7; 4.0 8.2; 7.6; 8.7 5.5; 5.0; 5.9 10.0; 9.5; 10.9
лчм -п Kruskal-Wallis, р 0.0000 0.158 0.0053 0.385
л чм -о К ГС 2.5; 2.2; 3.05 7.75; 6.6; 8.25 4.5; 3.6; 5.05 8.8; 8.25; 9.05
л чм -о Воздух 3.0; 2.8; 3.1 7.1; 6.3; 8.5 5.0; 4.5; 5.45 9.3; 8.0; 10.1
ЛЧМ-О ККрС 3.7; 3.35; 4.1 7.5; 6.7; 8.3 5.35; 4.7; 5.9 8.9; 8.2; 9.6
ЛЧМ-О Kruskal-Wallis, р 0.0000 0.525 0.0125 0.445

Таблица 2. Описательная статистика (Me; Q25; O 75) относительных времен задержки зондирующих сигналов в 
нижней зоне легкого (мс) и достоверность различий по ДГС (Kruskal-Wallis, р; Mann-Whitney, р)

Задержка 1-го прихода в нижней зоне относи
тельно 1-го прихода на трахее (T]b — 7],)

Задержка 2-го прихода в нижней зоне относи
тельно 1-го прихода в нижней зоне ( Г2/, — Тхь)

ДГС ФМ ЛЧМ-П ЛЧМ-О ФМ ЛЧМ-П ЛЧМ-О
К ГС 1.9; 1.2; 2.7 2.4; 1.6; 2.8 1.5; 1.15; 2.35 7.85; 7.0; 8.5 7.0; 5.8; 7.9 5.85; 4.95; 6.9
Воздух 1.5; 0.8; 1.9 1.8; 1.3; 2.2 2.0; 1.35; 2.55 7.95; 7.0; 9.0 6.4; 6.0; 7.1 6.0; 5.0; 7.0
ККрС 1.2; 0.9; 1.8 1.5; 1.3; 2.3 1.3; 0.9; 2.3 7.9; 6.4; 9.6 6.1; 5.7; 6.9 5.2; 4.5; 5.7
Kruskal-Wallis, р 0.319 0.050 0.251 0.846 0.775 0.168
Mann-Whitney, р 
(КГС-ККрС)

0.123 0.031 0.407
—

0.744 0.617 0.152

РЕЗУЛЬТАТЫ

Графики сверток сигналов 118|, полученные для 
одного из обследуемых, приведены на рис. 1,2. На 
этом примере можно увидеть особенности, харак
терные для всей выборки. В нижней зоне легких 
(рис. 2), всвязи с падением уровня полезного си гна
ла, становится заметной электромагнитная наводка 
(максимум огибающей А), задержка времени при
хода которой близка к нулю. Над трахеей (рис. 1) 
этот приход не просматривается. Над нижней зоной 
правого легкого (рис. 2) ясно распознаются, по 
крайней мере, два прихода полезного сигнала (гло
бальные максимумы огибающей В и С) у всех об
следуемых, причем для всех грех типов зондирую
щего сигнала и любой из ДГС. Над трахеей (рис. 1) 
также легко распознается первый приход полез
ного сигнала (основной максимум огибающей В), 
который часто сопровождается вторым, менее 
выраженным, приходом (дополнительный мак
симум огибающей С). Приходы, соответствую
щие акустическому распространению зондиру

ющего сигнала по окружающей тело воздушной 
среде (отмечавшиеся в 1161), практически не про
сматриваются всвязи с низкой паразитной чувстви
тельностью акселерометров к звуковому полю.

Времена приходов зондирующих сигналов (В, 
С), усредненные по всей выборке из 25 человек, 
представлены в табл. 1. Статистическая значи
мость различий времен одноименных приходов в 
исподьзованных ДГС оценена, вследствие ненор
мальности распределения части вариант, с помощью 
непараметрического дисперсионного анализа —тест 
Kruskal-Willis ANOVA by Ranks, а парные различия 
определены непараметрическим тестом Mann- 
Whitney U-test (Statistica, StatSoft Inc.).

В работах [6, 8, 15— 171 принято вычислять отно
сительные задержки приходов сигнала на поверх
ности грудной клетки в сравнении с временем при
хода сигнала на трахее. Такие расчеты приведены в 
табл. 2, где показаны относительные значения за
держек 1-го и 2-го приходов в нижней зоне легких. 
Здесь также приведены результаты оценки досто
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верности различий между всеми 3 ДГС (Kruskal- 
Wallis, р) и между двумя ДГС, наиболее различаю
щимися по скорости звука КГС-ККрС (Мапп- 
Whitney, р).

ОБСУЖДЕНИЕ
Из анализа данных для первого прихода на тра

хее (табл. 1 — столбец 3) следует, что время задержки 
первого прихода максимально для ККрС, мини
мально для КГС и занимает промежуточное значе
ние для воздуха, причем для всехтрехтипов исполь
зуемых зондирующих сигналов. Результаты теста 
Kniskal-Wallis ANOVAby Ranks свидетельствуют, что 
время задержки в этом случае статистически значи
мо увеличивается по мере уменьшения скорости 
звука в газе независимо от типа сигнала.

Анатогичное поведение, в целом, наблюдается 
для первого прихода над нижней областью легких 
(табл. 1 -  столбец 5), правда, для сигнала ЛЧМ-П 
вид зависимости задержки времени от скорости 
звука в газе оказался извращенным (минимальная 
задержка для воздуха, а промежуточное значение 
занимает задержка в КГС).

Таким образом, можно заключить, что первый 
приход зондирующего сигнала, как в базальной об
ласти легких, так и над трахеей, будучи зависим от 
скорости звука в газе, заполняющем дыхательную 
систему человека, по крайней мере, часть своего пу
ти распространения к месту установки датчиков 
проходит через просвет дыхательных путей. В про
тивном случае, подобная зависимость задержки 
времени от скорости звука была бы невозможна.

Напротив, для второго прихода над нижней зо
ной легкого (табл. I — столбец 6) характерно отсут
ствие статистически значимых различий времен за
держки от ДГС, независимо от типа сигнала. Следо
вательно, будучи независимым от скорости звука в 
газе, заполняющем дыхательную систему человека, 
данный приход, видимо, формируется исключи
тельно за счет распространения звука через легоч
ную паренхиму. Действительно, скорость звука в 
паренхиме легких слабо меняется при переходе с 
одной ДГС на другую, так как определяется не ско
ростью звука в газе, а его адиабатическим модулем 
сжимаемости, который у рассматриваемых ДГС по
чти одинаков, и плотностью самой легочной ткани 
(см., например, 18|).

Интересно отметить, что 2-й приход на трахее 
(табл. 1 — столбец 4) для двух типов зондирующего 
сигнала из трех также не зависит от скорости звука в 
ДГС, заполняющей дыхательную систему человека. 
Это наблюдение несколько противоречит наиболее 
очевидному акустическому представлению о том, 
что данный приход формируется за счет отражения 
или переотражения зондирующего сигнала от би
фуркации трахеи или даже более удаленных дыха
тельных путей 1161. Не исключено, что причиной 
этого эффекта является наложение боковых лспест-

Таблица 3. Значимость различий отношений времен 
первого и второго приходов на трахее (7 \{/Т 2/) и в ниж
ней зоне легких (Тхь/Т 2ь)

Сигналы\ДГС Воздух КГС ККрС

ФМ 0.0041 0.0000 0.0893
ЛЧМ-П 0.0001 0.0000 0.0000
л ч м -о 0.0001 0.0000 0.0082

ков корреляционной функции, поскольку величи
на функции взаимной корреляции на максимумах 
вторых приходов на трахее составляет всего лишь 
около 0.25 от основного максимума, что соизмери
мо с боковыми лепестками (рис. 1). Впрочем, не ис
ключено и то, что должна быть пересмотрена аку
стическая интерпретация второго прихода. Напри
мер, возможно, что он формируется некоторой 
изгибной поверхностной или нормальной волной, 
распространяющейся по стенке трахеи [19|. Есте
ственно, в этом случае влияние газа, заполняющего 
трахею, на результирующую скорость звука будет 
ослаблено, гак как его плотность много меньше 
плотности тканей стенки трахеи. Такая интерпрета
ция, несомненно, требует дополнительных иссле
дований. Однако сам факт независимости задержки 
второго прихода на трахее от газа, заполняющего 
трахею, закономерно провоцирует вопрос — не яв
ляется ли тогда второй приход над нижней зоной 
легких результатом проведения второго прихода на 
грахее, но по пути первого прихода (через просвет 
дыхательных путей). Другими словами, не форми
руются ли оба прихода уже в грахее, распространя
ясь далее к нижним отделам легких по одному пути? 
В таком случае приращение :адержки между пер
вым и вторым приходами должно было бы увеличи
ваться пропорционально расстоянию прохождения 
звука, т.е. выполнялось бы равенство:

(Тъ — Т\{)/Т и = (Т2Ь— Тхь) /Т хь, 
где первый индекс — номер прихода, а второй — 
зона измерения (/ — трахея, b — нижняя зона лег
ких). Откуда получаем

— Т\b/'hb= T\t/T 2r
Итак, согласно последнему выражению, сравним 
отношение времен первого и второго приходов 
над трахеей и базальной областью легкого для 
всех типов сигналов и ДГС. Если между ними нет 
статистически значимого различия, верно выска
занное выше предположение.

Результаты статистического сравнения этих от
ношений по выборке обследуемых, выполненные с 
помощью непараметрического теста Mann-Whitney 
U-test, приведены в табл. 3. Из табл. 3 следует, что 
статистически значимые различия наблюдаются в 
8 случаях из 9 (кроме ФМ сигнал в ККрС). Итак, с 
высокой дос товерностью T]b/ l \ h Ти/Т 21. Следова
тельно, механизм формирования второго прихода 
зондирующего сигнала в нижней зоне легких прямо
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Таблица 4. Статистическая значимость различий относительных времен задержки зондирующих сигналов в 
нижней зоне легкого по типам зондирующих сигналов (Kruskal-Wallis, р)

Задержка 1-го прихода в нижней зоне относи
тельно 1-го прихода на трахее {Тхь -  Ти)

Задержка 2-го прихода в нижней зоне относи
тельно 1-го прихода в нижней зоне (Т2Ь — Тхь)

ДГС К ГС Воздух ККрС К ГС Воздух ККрС
Kruskal-Wallis, р 0.1 0.22 0.3 0.0000 0.0004 0.0000

не связан со вторым приходом, наблюдаемым над 
трахеей.

Оценим теперь статистическую значимость раз
личий относительных времен задержки зондирую
щих сигналов в нижней зоне легкого (табл. 2) по ти
пам зондирующих сигналов (табл. 4). Согласно 
табл. 4, относительные задержки первого прихода 
от типа сигнала не зависят, тогда как относительные 
задержки второго прихода с высокой достоверно
стью различимы для различных типов сигнала в лю
бой ДГС. Причем максимальны задержки для ФМ 
сигнала, а минимальны — для ЛЧМ-О (табл. 2), не
зависимо от вида ДГС. Попробуем объяснить дан
ное наблюдение. Поскольку каждый из типов сиг
налов имеет частотно-временные различия, эти 
различия накладываются на маневр медленного вы
доха, совершаемый обследуемым. Так, ФМ сигнал, 
будучи намного более коротким, чем ЛЧМ сигна
лы, излучается вдыхательную систему человека при 
большем объеме легких (в начале маневра выдоха). 
При зондировании ЛЧМ-П сигналом сначала (при 
большем объеме легких) излучаются низкоча
стотные компоненты сигнала, тогда как при 
зондировании ЛЧМ -О сигналом — наоборот, 
высокочастотные компоненты. Отсюда вытека
ет наличие дисперсии распространения части зон
дирующего сигнала, формирующей второй приход 
в нижней зоне легких. Причем, эта дисперсия зави
сит от объема легких и, следовательно, воздухона- 
полнения легочной ткани. Данное наблюдение со
гласуется с результатами 110, 13, 14, 20, 21 ] и, в свою 
очередь, свидетельствует о перспективности ис
пользования относительной задержки между пер
вым и вторым приходами в задачах диагностики со
стояния легочной ткани [22].

Оценим теперь длины пугей распространения 
зондирующего сигнала, формирующего первый и 
второй приход в нижней зоне легких.

Что касается второго прихода, то прямое рассто
яние по тканям тела человека от акустического дат
чика, расположенного над трахеей, до акустическо
го датчика, расположенного в нижней зоне легких, 
составляет примерно 20 см. Суммарная задержка 
второго прихода относительно 1 -го прихода на тра
хее (табл. 2) составляет от 8 до 10 мс для различных 
типов сигнала (воздух). Это соответствует средней 
скорости звука порядка 20—25 м/с, хорошо согласу
ющейся с имеющимися оценками скорости рас
пространения низкочастотного звуковых колеба

ний по тканям легких, как на препаратах легких 
in vitro [3, 10], гак и в грудной клетки in vivo 19], и 
подтверждает сформулированные ранее [16J пред
ставления о структурном механизме формирования 
этого прихода.

Наконец, оценим длины путей распространения 
по просвету дыхательных путей и по паренхиме лег
ких для части зондирующего сигнала, формирую
щей первый приход. В качестве опорной точки 
возьмем среднюю часть трахеи, над которой распо
ложен один из акустических датчиков. Рассмотрим 
ДГС воздух. Длина пути комбинированного рас
пространения первого прихода складывается из 
участка I,— длины пути по просвету дыхательных 
пугей и 1р — длины пути по паренхиме легкого. Дли
ны хода звуковой волны по тканям стенки грудной 
клетки примерно одинаковы для обоих акустиче
ских датчиков, поэтому в первом приближении мо
гут не учитываться. В результате по аналогии с [17] 
можно записать уравнение для задержки первого 
прихода в нижней зоне легких относительно перво
го прихода на трахее в виде:

Т \ь -  Т\, = ljc a + 1р/ср.
Скорость в паренхиме легких ср «  20—25 м/с раз
личается со скоростью звука в воздушном просве
те крупных дыхательных путей са «  200-250 м/с 
119] примерно на порядок. Положим для опреде
ленности са « 200 м/с, а Ср ® 20 м/с. Относительная 
задержка первого прихода составляет по порядку 
Т]Ь — Ти *  2 мс (табл. 2). Подставляя эти значения 
в записанное выше уравнение, получаем

1р = (0.4 — //)/10.
Расчет последнего выражения для мыслимых с 
точки зрения анатомии пределов I, от 4 до 20 см 
приводит к слабому изменению 1р в пределах от 3.6 
до 2.0 см (табл. 5). Таким образом, в отличие отдан
ных [17], полученных без разделения сигнала на воз
душно-структурную и структурную компоненты, 
длина пути распространения по паренхиме легких 
для части зондирующего сигнала, формирующей 
первый приход (воздушно-структурный механизм), 
оказывается весьма небольшой, тогда как длина 
пути по просвету дыхательных путей может ва
рьировать в очень широких пределах. Отсюда, в 
частности, следует не только возможность до
статочно глубокого проникновения зондирую
щего сигнала в бронхиальное дерево по просвету 
дыхательных путей (собственно воздушное проведе-
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Таблица 5. Соотношение длин путей распространения 
по просвету дыхательных путей (/7) и по паренхиме лег
ких (//;) для части зондирующего сигнала, формирую
щего первый приход в нижней зоне легкого

1р> м //, м
0.036 0.04
0.032 0.08
0.025 0.15
0.020 0.20

мие) до перехода в легочную ткань, но и, судя подан
ным табл. 2, 3, вероятная зависимость зоны перехода 
от частотно-временных особенностей сигнала и со
става ДГС. Эти эффекты требуют дополнительного 
более тонкого изучения.

Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ №09-08-00105-а.

ВЫВОДЫ
1. Выявленный ранее |16| на малой выборке 

(3 человека) физический эффект одновременного 
существования по крайней мере двух различных пу
тей проведения звука в легких человека, экспери
ментально подтвержден на расширенной до 25 че
ловек группе обследуемых для трех различных ти
пов зондирующего сигнала и при дыхании тремя 
газовыми смесями.

2. Установленные зависимости времен приходов 
зондирующего сигнала над трахеей и правой ниж
ней зоной легких от скорости звука в дыхательной 
газовой смеси, заполняющей легкие человека, поз
воляют связать первый из этих путей с по крайней 
мере частичным распространением звука по про
свету дыхательных путей (воздушно-структурный 
механизм), а второй — с распространением звука по 
тканям легких (структурный механизм).
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