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Исследование количественных характеристик поведения частиц аэрозолей в полости носа представляет сложную проблему. Трудность определения таких количественных характеристик заключается в сложности моделирования их поведения [10] и
неоднозначной анатомической архитектонике полости носа. Эти исследования направлены на улучшение понимания процессов седиментации как в области профилактики профзаболеваний и лечения [3], так и с
целью достижения наилучшей возможности
доставки лекарственных средств на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух
[7, 10].
Известны работы по изучению процесса седиментации частиц в носовой полости, где исследуются вопросы эффективности фильтрации воздуха при дыхании для
различных фаз дыхательного цикла, а также
определяются величины суммарной седиментации частиц [6]. В работе Schwab,
Zenkel [9] описывается процесс фильтрации
монодисперсных и полидисперсных аэрозолей диапазона 0,5 мкм – 3 мкм с указанием
участков локализации в носовой полости.
Однако особый интерес представляет получение количественных характеристик седиментации частиц в зависимости от параметров воздушного потока и аэродинамического размера частиц в нем.
Целью настоящей работы является
изучение количественных характеристик
оседания аэрозольных частиц различной
величины в полости носа в эксперименте
при различных параметрах воздушного потока на вдохе.

Эксперименты проводились на созданной нами 3D стереолитографической
модели полости носа человека методом
прототипирования. Исходными данными
являлись данные компьютерной томографии у пациента с неотягощенным ринологическим диагнозом. Модель изготовлена из
полупрозрачного фотополимерного материала и представляет собой наиболее точную на сегодняшний день копию воздухоносных полостей носа и околоносовых пазух. Модель имеет разборную конструкцию
и разделена на 4 части по сагиттальной
плоскости [2].
Созданная нами экспериментальная
установка (рис. 1) выглядит следующим
образом: стереолитографическая модель
укреплялась и герметизировалась, в носовой части глотки модели создавалось разрежение воздуха при помощи аспиратора,
поток воздуха варьировался и контролировался с помощью ротаметра.
Между ротаметром и носовой части
глотки модели устанавливался бактериально – вирусный фильтр производства GE
Healthcare (эффективность фильтрации в %:
бактерии >99,9999 , вирусы >99,9999).
При создании разрежения воздуха в
носовой части глотки модели одни частицы
аэрозоля оседали на стенках модели, а другие попадали на фильтр в носовой части
глотки.
Аэрозоли с известными характеристиками получались при помощи ультразвукового и компрессорного небулайзеров. Использовался ультразвуковой ингалятор
«Гейзер» (ранее «Муссон-3») (ОАО «Поли-
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конд», Россия), 90% частиц которого имеют диаметр не более 10мкм, а остальные
частицы - не более 100 мкм, и компрессорный небулайзер Армед («Armed», Китай).
Размеры 70% частиц аэрозоля, полученных
при помощи компрессорного небулайзера,
находятся в пределах от 1 до 6 мкм (средний аэродинамический размер частиц – 4
мкм).

При комплексонометрии мы применяли динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б), а в качестве
определяемого вещества – хлорид кальция.
В результате реакции с ионом металла (в
нашем случае Ca2+) образуются комплексы
только одного состава с соотношением металл-лиганд равным 1:1 (комплексонаты);
при этом комплексонаты бесцветны, хорошо растворимы в воде и обладают высокой
устойчивостью.
Реакция является обратимым процессом и может быть сдвинута величиной pH
раствора, подщелачивание способствует
образованию комплексоната. Реакцию следует проводить в буферной среде, поддерживая оптимальное значение pH.
Для определения конечной точки титрования используются специальные металлоиндикаторы (в нашем случае использовался мурексид), образующие с ионами металлов менее прочные, чем титрант, соединения, цвет которых отличается от цвета
свободного индикатора:
цвет)

Рис. 1. Экспериментальная установка: А –
ротаметр, Б – стереолитографическая модель полости носа, В – аспиратор, Г – подача аэрозоля

Аэрозоль получен с применением раствора хлористого кальция, а количество
осевшего вещества оценено титрованием
смывов со стенок модели полости носа и
фильтра, расположенного за пределами полости носа.
Количество осевшего вещества определялось с помощью метода аналитической
химии – комплексонометрии [1, 5]. Метод
основан на реакциях образования комплексных соединений ионов металлов с
этилендиаминтетрауксусной кислотой [4]:
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H2Ind- + Ме2+ ↔ [МеInd]- (красный

При титровании комплексон вытесняет индикатор из его комплекса с металлом. Точка перехода индикатора из комплекса в свободное состояние, соответствующая наиболее заметному изменению
цвета, является конечной точкой титрования. Другими словами, показатель титрования в комплексонометрии соответствует
концентрации свободных ионов металла в
конечной точке титрования:
[Ме Ind] - +
H2L2 - ↔ [MeL]2 - +
H2Ind – (фиолетовый цвет)
Оптимально данная реакция идет в
присутствии аммичного буфера:
NH4ОH + NH4Cl при этом рН = 9,2.
NH4ОH ↔ NH4 + + ОHNH4Cl ↔ NH4 + + Cl27

Метод комплексонометрического титрования обладает высокой чувствительностью (до 10-3 моль/л) и точностью (погрешность 0,1-0,3%), быстр и прост в исполнении, имеет достаточно высокую избирательность (селективность).
Для решения нашей задачи не требовалось определение абсолютного количества ионов титруемого металла для сравнения
во всей серии экспериментов, так как от
эксперимента к эксперименту было невозможно с абсолютной точностью повторить
все равные условия подачи аэрозоля. Поэтому в каждом отдельном эксперименте
производилось абсолютное измерение количества вещества в полости носа модели и
на фильтре, установленном в области носовой части глотки модели, а сравнительному
анализу подвергалось их соотношение, которое не зависело от условий подачи аэрозоля, точного времени его подачи и т.д. Такое соотношение можно назвать фильтрационной способностью носа, и она может
быть определена нами по следующей формуле 1:

F=

N
, (1)
n

где F – фильтрационная способность
носа, N – количество вещества, осевшего в
полости носа, n – количество вещества,
проникшего за пределы носа.
Вполне очевидно, что фильтрационная способность носа зависит от множества
таких факторов, как размеры частичек в
аэрозоле, скорость воздушного потока в
полости носа, особенности геометрической
конфигурации конкретной носовой полости
и многих других.
В нашем исследовании устанавливалась зависимость фильтрационной способности носа от скорости воздушного потока
и величины частиц аэрозоля.
Результаты титрования смывов раствора хлористого кальция в осевшем аэрозоле из полости носа модели и фильтра,
расположенного в носовой части глотки
модели и их соотношения (фильтрационная
способность носа F) представлены в таблицах 1 и 2. Было проведено по 30 экспериментов с использованием аэрозолей, полу28

ченных при помощи компрессорного (табл.
1) и ультразвукового небулайзеров (табл. 2).
В таблицах представлены результаты отдельных экспериментов из проведенной
серии при разных параметрах воздушного
потока. Также в таблицах 1, 2 приведены
значения относительной погрешности ε
отдельных измерений.
Для оценки точности полученных
экспериментальных данных произведём
расчёт случайной погрешности прямых измерений. Поскольку истинное значение
величины в данном случае неизвестно,
оценкой дисперсии является дисперсия выборки результатов серии экспериментов.
Для оценки границ доверительного интервала измеряемой величины используем коэффициент Стьюдента. Для расчёта среднеквадратической погрешности серии экспериментов воспользуемся формулой 2:
n

∆S v =

∑ (∆v )
i =1

i

2

n(n − 1) , (2)
где ∆vi - абсолютная погрешность отдельного измерения; n – число экспериментов.
Поскольку число измерений равно 30,
а также задавая вероятность того, что истинное значение измеряемой величины попадает в данный доверительный интервал
α=0,95, табличное значение коэффициента
Стьюдента tα=2,05. На основании полученных данных производим расчёт величины
абсолютной погрешности серии экспериментов согласно формуле 3:
∆v = t a ∗ ∆S v
,
(3)
∆S a
где
- среднеквадратическая погрешность серии экспериментов;
t a - коэффициент Стьюдента.
Для величины фильтрационной способности носа рассчитаем погрешность косвенных измерений (формула 4)

ln F = ln v1 − ln v 2

откуда ∆F = (

,

(4)

v2
1
∆v12 + 14 ∗ ∆v 22 ) .
v2
v2
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Полученные значения границ доверительных интервалов для величины фильтра-

ционной способности носа приведены в
табл. 3.
Таблица 1

Данные, полученные с помощью компрессорного небулайзера
Q,
л/мин

Полость носа, мл
∆v

Vi(H2Y2-), мл
10

ε = ± ∗100%
∆vi = v − vi ,мл
v

4,9
5,0
4,9

v1=4,93±0,043
Vi(H2Y2-), мл
20

5,2
5,3
5,3

0,6
1,4
0,6

__ __

ε=
ΔV/Vx100,
%

|,мл

0,06
0,03
0,03
__ __

1,5
0,6
0,6

__ __

8,0
8,0
7,9

0,03
0,03
0,07

0,4
0,4
0,9

Vi(H2Y2-), мл

∆vi = v − vi мл

__ __

ε=ΔV/Vx100,

4,1
4,2
4,1

0,03
0,07
0,03

v2=7,97±0,043

v2=4,13±0,043

__ __

ε =±

v

∗ 100%

6,0
6,0
5,9

0,03
0,03
0,08

0,5
0,5
1,3

Vi(H2Y2-), мл

∆vi = v − vi |, мл

ε= ΔV/Vx100,
%

Vi(H2Y2-), мл

∆vi = v − vi мл

6,6
6,5
6,6

0,03
0,07
0,03

0,45
1,04
0,45

3,0
3,0
2,9

0,03
0,03
0,07

%

10

Полость носа, мл
∆vi = v − vi мл

9,1
9,0
9,0

v1=9,03±0,047
2-

Vi(H2Y ), мл
20

11,6
11,7
11,6

v1=11,63±0,023
Vi(H2Y2-), мл
30

__ __

Vi(H2Y2-), мл

12,1
12,1
12,0

v1=12,07±0,043

1,276

ε=ΔV/Vx100,

Vi(H2Y2-), мл
3,6
3,5
3,5

0,07
0,04
0,03

2,0
1,1
0,8

__ __

ε=ΔV/Vx100,

v2=3,53±0,047

v2=2,97±0,043

∆vi = v − vi

мл

%

1,720

%

1,0
1,0
2,4

2,232

Таблица 2

Данные, полученные с помощью ультразвукового небулайзера
Q,
л/мин

0,619

0,7
1,7
0,7

∆vi = v − vi мл

v1=6,63±0,043

∆v

∆vi = v − vi мл

Vi(H2Y2-), мл

__ __

F

Vi(H2Y2-), мл

ε=ΔV/Vx100,
%

v1=6,07±0,047

40

0,03
0,07
0,03

∆vi = v − vi

v1=5,27±0,040

30

За пределами полости носа, мл

За пределами полости носа, мл
_

__ __

F
_

Vi(H2Y2-), мл

∆vi = v − vi мл

ε=ΔV/Vx100, %

0,07
0,04
0,03

ε= ΔV/Vx100,
%
0,8
0,4
0,3

7,8
7,9
7,9

0,07
0,03
0,03

0,9
0,4
0,4

0,02
0,03
0,02

0,3
0,6
0,3

3,1
3,2
3,2

0,07
0,03
0,03

2,2
0,9
0,9

∆vi = v − vi мл

ε=ΔV/Vx100, %

0,02
0,03
0,02

1
1,5
1

1,14

v2=7,87±0,043
мл
∆vi = v − vi
ε= ΔV/Vx100, % Vi(H2Y2-), мл ∆vi = v − vi мл ε=ΔV/Vx100, %

v2=3,17±0,043
ε=ΔV/Vx100,
∆vi = v − vi мл
Vi(H2Y2-), мл
%
0,03
0,03
0,07

0,2
0,2
0,6
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2,0
2,05
2,0

v2=2,02±0,023

3,66

5,97

29

Продолжение табл. 2
Vi(H2Y2-), мл
12,7
12,8
12,8

40

ε=
ΔV/Vx100,
%
0,6
0,2
0,2

мл

∆vi = v − vi

0,07
0,03
0,03

v1=12,77±0,043

Vi(H2Y2-), мл
1,5
1,5
1,55

ε=ΔV/Vx100,
∆vi = v − vi мл
%

0,02
0,02
0,03

1,3
1,3
2

8,40

v2=1,52±0,023

Таблица 3
Фильтрационная способность носа F при разных уровнях воздушного потока Q
для аэрозолей, полученных разными способами
Расход Q, л/мин

Значения F для аэрозоля,
полученного при помощи
компрессорного небулайзера

Значения F для аэрозоля,
полученного при помощи
ультразвукового небулайзера

10

0,62±0,37

1,15±0,49

20

1,28±0,32

3,67±0,44

30

1,72±0,33

5,98±0,38

40

2,23±0,29

8,40±0,31

Рис. 2. Фильтрационная способность носа в
зависимости от скорости воздушного потока для
разных аэрозолей

Как видно из вышеприведенного графика (рис. 2), зависимость фильтрационной
способности носа практически прямо пропорциональна скорости потока воздуха в
полости носа. Чем больше размер частичек
в аэрозоле, тем коэффициент пропорциональности выше.
Анализируя полученные результаты,
можно сделать следующие выводы:
1. Количество оседающего аэрозоля в
полости носа в эксперименте in vitro по отношению к проникающему за пределы полости носа (фильтрационная способность
носа – F) увеличивается пропорционально
скорости потока воздуха в пределах изучаемых нами скоростей.
2. Возрастание фильтрационной способности носа с увеличением скорости потока воздушной струи происходит быстрее
в эксперименте с аэрозолем, аэродинамический размер частиц которого больше.

30
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КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІДАННЯ
АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТОЧОК В ПОРОЖНИНІ
НОСА У ЕКСПЕРИМЕНТІ

QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE
AEROSOL PARTICLES SEDIMENTATION IN
THE NASAL CAVITY IN THE EXPERIMENT

Гарюк О.Г., Нечипоренко А.С. (Харків)

Garyuk O.G., Nechyporenko A.S. (Kharkiv)

Резюме

Summary

Створена експериментальна установка на
підставі отриманої раніше стереолітографічної
моделі порожнини носа. Розроблено методику
визначення кількості осаджених аерозольних часточок у порожнині носа в експерименті. Дано визначення фільтраційної здатності носа і простежено її залежність від швидкості повітряного потоку
і розміру аерозольних часточок. Проведено аналіз
отриманих даних, зроблено висновки.
Ключові слова: порожнина носа, модель,
аерозоль.

The experimental device was created based on
the stereolithographic model of the nasal cavity which
was the obtained before. The method for determining
the number of aerosol particles in the nasal cavity was
developed in the experiment. The definition of the
filtration capacity (nose filterability) of the nose is
given and the dependence of the filtration capacity on
the speed of the air flow and the size of aerosol particles is determined. The research results were analyzed,
and conclusion was made.
Key words: nasal cavity, model, aerosol.
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