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Исследование количественных харак-
теристик поведения частиц аэрозолей в по-
лости носа представляет сложную пробле-
му. Трудность определения таких количест-
венных характеристик заключается в слож-
ности моделирования их поведения [10] и 
неоднозначной анатомической архитекто-
нике полости носа. Эти исследования на-
правлены на улучшение понимания процес-
сов седиментации как в области профилак-
тики профзаболеваний и лечения [3], так и с 
целью достижения наилучшей возможности 
доставки лекарственных средств на слизи-
стую оболочку носа и околоносовых пазух 
[7, 10]. 

Известны работы по изучению про-
цесса седиментации частиц в носовой по-
лости, где исследуются вопросы эффектив-
ности фильтрации воздуха при дыхании для 
различных фаз дыхательного цикла, а также 
определяются величины суммарной седи-
ментации частиц [6]. В работе Schwab, 
Zenkel [9] описывается процесс фильтрации 
монодисперсных и полидисперсных аэрозо-
лей диапазона 0,5 мкм – 3 мкм с указанием 
участков локализации в носовой полости. 
Однако особый интерес представляет полу-
чение количественных характеристик седи-
ментации частиц в зависимости от парамет-
ров воздушного потока и аэродинамическо-
го 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 по-
тока на вдохе.  

Эксперименты проводились на соз-
данной нами 3D стереолитографической 
модели полости носа человека методом 
прототипирования. Исходными данными 
являлись данные компьютерной томогра-
фии у пациента с неотягощенным риноло-
гическим диагнозом. Модель изготовлена из 
полупрозрачного фотополимерного мате-
риала и представляет собой наиболее точ-
ную на сегодняшний день копию воздухо-
носных полостей носа и околоносовых па-
зух. 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 носо-
вой части глотки модели создавалось раз-
режение воздуха при помощи аспиратора, 
поток воздуха варьировался и контролиро-
вался с помощью ротаметра. 

Между ротаметром и носовой части 
глотки модели устанавливался бактериаль-
но – 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 дру-
гие попадали на фильтр в носовой части 
глотки.  

Аэрозоли с известными характеристи-
ками получались при помощи ультразвуко-
вого и компрессорного небулайзеров. Ис-
пользовался ультразвуковой ингалятор 
«Гейзер» (ранее «Муссон-3») (ОАО «Поли-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schwab%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9432080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zenkel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9432080
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конд», Россия),  90% частиц которого име-
ют диаметр не более 10мкм, а остальные 
частицы - не более 100 мкм, и компрессор-
ный небулайзер  Армед («Armed», Китай). 
Размеры 70% частиц аэрозоля, полученных 
при помощи компрессорного небулайзера, 
находятся в пределах от 1 до 6 мкм  (сред-
ний аэродинамический размер частиц – 4 
мкм). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Экспериментальная установка: А – 

ротаметр, Б – стереолитографическая модель по-
лости носа, В – аспиратор, Г – подача аэрозоля 

 
 
Аэрозоль получен с применением рас-

твора хлористого кальция, а количество 
осевшего вещества оценено титрованием 
смывов со стенок модели полости носа и 
фильтра, расположенного за пределами по-
лости носа. 

Количество осевшего вещества опре-
делялось с помощью метода аналитической 
химии – комплексонометрии [1, 5]. Метод 
основан на реакциях образования ком-
плексных соединений ионов металлов с 
этилендиаминтетрауксусной кислотой [4]:  

 

 
 
При комплексонометрии мы применя-

ли динатриевую соль этилендиаминтетра-
уксусной 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 ме-
талл-лиганд равным 1:1 (комплексонаты); 
при этом комплексонаты бесцветны, хоро-
шо растворимы в воде и обладают высокой 
устойчивостью. 

Реакция является обратимым процес-
сом и может быть сдвинута величиной pH 
раствора, подщелачивание способствует 
образованию комплексоната. Реакцию сле-
дует проводить в буферной среде, поддер-
живая оптимальное значение pH.  

Для определения конечной точки тит-
рования используются специальные метал-
лоиндикаторы (в нашем случае использо-
вался мурексид), образующие с ионами ме-
таллов менее прочные, чем титрант, соеди-
нения, цвет которых отличается от цвета 
свободного индикатора: 

 
H2Ind- + Ме2+  ↔  [МеInd]- (красный 

цвет) 
 
 При титровании комплексон вытес-

няет индикатор из его комплекса с метал-
лом. Точка перехода индикатора из ком-
плекса в свободное состояние, соответст-
вующая наиболее заметному изменению 
цвета, является конечной точкой титрова-
ния. Другими словами, показатель титрова-
ния 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 

+ + ОH- 

NH4Cl  ↔ NH4 
+ + Cl- 
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Метод комплексонометрического тит-
рования обладает высокой чувствительно-
стью (до 10-3 моль/л) и точностью (погреш-
ность 0,1-0,3%), быстр и прост в исполне-
нии, имеет достаточно высокую избира-
тельность (селективность). 

Для решения нашей задачи не требо-
валось определение абсолютного количест-
ва ионов титруемого металла для сравнения 
во всей серии экспериментов, так как от 
эксперимента к эксперименту было невоз-
можно с абсолютной точностью повторить 
все равные условия подачи аэрозоля. По-
этому в каждом отдельном эксперименте 
производилось абсолютное измерение ко-
личества вещества в полости носа модели и 
на фильтре, установленном в области носо-
вой части глотки модели, а сравнительному 
анализу подвергалось их соотношение, ко-
торое не зависело от условий подачи аэро-
золя, точного времени его подачи и т.д. Та-
кое соотношение можно назвать фильтра-
ционной способностью носа, и она может 
быть определена нами по следующей фор-
муле 1: 

n
NF = , (1) 

где F  – фильтрационная способность 
носа, N  – количество вещества, осевшего в 
полости носа, n  – количество вещества, 
проникшего за пределы носа. 

 
Вполне очевидно, что фильтрацион-

ная 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 устанавлива-
лась зависимость фильтрационной способ-
ности носа от скорости воздушного потока 
и величины частиц аэрозоля. 

 Результаты титрования смывов рас-
твора хлористого кальция в осевшем аэро-
золе из полости носа модели и фильтра, 
расположенного в носовой части глотки 
модели и их соотношения (фильтрационная 
способность носа F) представлены в табли-
цах 1 и 2. Было проведено по 30 экспери-
ментов с использованием аэрозолей, полу-

ченных при помощи компрессорного (табл. 
1) и ультразвукового небулайзеров (табл. 2). 
В таблицах представлены результаты от-
дельных 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 из-
мерений. Поскольку истинное значение 
величины в данном случае неизвестно, 
оценкой дисперсии является дисперсия вы-
борки результатов серии экспериментов. 
Для оценки границ доверительного интер-
вала измеряемой величины используем ко-
эффициент Стьюдента. Для расчёта средне-
квадратической погрешности серии экспе-
риментов воспользуемся формулой 2: 
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−

∆
=∆
∑
=

nn
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v
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где iv∆  - абсолютная погрешность от-
дельного измерения; n – число эксперимен-
тов. 

Поскольку число измерений равно 30, 
а также задавая вероятность того, что ис-
тинное значение измеряемой величины по-
падает в данный доверительный интервал 
α=0,95, табличное значение коэффициента 
Стьюдента tα=2,05. На основании получен-
ных данных производим расчёт величины 
абсолютной погрешности серии экспери-
ментов согласно формуле 3: 

  va Stv ∆∗=∆ ,  (3) 

где aS∆  - среднеквадратическая по-
грешность серии экспериментов; 

at  - коэффициент Стьюдента. 
 
Для величины фильтрационной спо-

собности носа рассчитаем погрешность кос-
венных измерений (формула 4)  

  
21 lnlnln vvF −=

, (4) 
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Полученные значения границ довери-
тельных 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 За пределами полости носа, мл F 

10 

Vi(H2Y2-), мл 
 

ii vvv −=∆ ,мл %100∗
∆

±=
v
vε  Vi(H2Y2-), мл 

__ __ 
ii vvv −=∆ мл %100∗

∆
±=

v
v

ε
 

 
 
 

0,619 

4,9 
5,0 
4,9 

0,03 
0,07 
0,03 

0,6 
1,4 
0,6 

8,0 
8,0 
7,9 

0,03 
0,03 
0,07 

0,4 
0,4 
0,9 

v1=4,93±0,043   v2=7,97±0,043   

20 

Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆ |,мл 
ε= 

ΔV/Vx100, 
% 

Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆ мл 
ε=ΔV/Vx100, 

%  
 
 

1,276 
5,2 
5,3 
5,3 

0,06 
0,03 
0,03 

1,5 
0,6 
0,6 

4,1 
4,2 
4,1 

0,03 
0,07 
0,03 

0,7 
1,7 
0,7 

v1=5,27±0,040   v2=4,13±0,043   

30 

Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆ мл 
ε=ΔV/Vx100, 

% Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆
мл 

ε=ΔV/Vx100, 
%  

 
 

1,720 

6,0 
6,0 
5,9 

0,03 
0,03 
0,08 

0,5 
0,5 
1,3 

3,6 
3,5 
3,5 

0,07 
0,04 
0,03 

2,0 
1,1 
0,8 

v1=6,07±0,047   v2=3,53±0,047   

40 

Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆ |, мл 
ε= ΔV/Vx100, 

% Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆ мл 
ε=ΔV/Vx100, 

% 
 
 
 

2,232 
 

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 

1,0 
1,0 
2,4 

v1=6,63±0,043   v2=2,97±0,043   
 

Таблица 2  
Данные, полученные с помощью ультразвукового небулайзера 

Q, 
л/мин Полость носа, мл За пределами полости носа, мл F 

10 

Vi(H2Y2-), мл 
__ __ 

ii vvv −=∆ мл 
_ 
ε= ΔV/Vx100, 

% 
Vi(H2Y2-), мл 

__ __ 

ii vvv −=∆ мл 
_ 

ε=ΔV/Vx100, % 

1,14 9,1 
9,0 
9,0 

0,07 
0,04 
0,03 

0,8 
0,4 
0,3 

7,8 
7,9 
7,9 

0,07 
0,03 
0,03 

0,9 
0,4 
0,4 

v1=9,03±0,047   v2=7,87±0,043   

20 

Vi(H2Y2-), мл ii vvv −=∆ мл ε= ΔV/Vx100, % Vi(H2Y2-), мл ii vvv −=∆ мл ε=ΔV/Vx100, % 

3,66 11,6 
11,7 
11,6 

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 

v1=11,63±0,023   v2=3,17±0,043   

30 

Vi(H2Y2-), мл ii vvv −=∆ мл ε=ΔV/Vx100, 
% Vi(H2Y2-), мл ii vvv −=∆ мл ε=ΔV/Vx100, % 

5,97 12,1 
12,1 
12,0 

0,03 
0,03 
0,07 

0,2 
0,2 
0,6 

2,0 
2,05 
2,0 

0,02 
0,03 
0,02 

1 
1,5 
1 

v1=12,07±0,043   v2=2,02±0,023   
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Продолжение табл. 2 

40 

Vi(H2Y2-), мл ii vvv −=∆ мл 
ε= 

ΔV/Vx100, 
% 

Vi(H2Y2-), мл ii vvv −=∆ мл ε=ΔV/Vx100, 
% 

8,40 
 

12,7 
12,8 
12,8 

0,07 
0,03 
0,03 

0,6 
0,2 
0,2 

1,5 
1,5 

1,55 

0,02 
0,02 
0,03 

1,3 
1,3 
2 

v1=12,77±0,043   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 гра-
фика (рис. 2), зависимость фильтрационной 
способности носа практически прямо про-
порциональна скорости потока воздуха в 
полости носа. Чем больше размер частичек 
в аэрозоле, тем коэффициент пропорцио-
нальности выше. 

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Количество оседающего аэрозоля в 
полости носа в эксперименте in vitro по от-
ношению к проникающему за пределы по-
лости носа (фильтрационная способность 
носа – F) увеличивается пропорционально 
скорости потока воздуха в пределах изу-
чаемых нами скоростей. 

2. Возрастание фильтрационной спо-
собности носа с увеличением скорости по-
тока воздушной струи происходит быстрее 
в эксперименте с аэрозолем, аэродинамиче-
ский размер частиц которого больше. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q, л/мин

F

 

 
компрессорный небулайзер эксперимент
компрессорный небулайзер
уз небулайзер эксперимент
уз небулайзер



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2013   31 

1. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: 
Химия, 1972. – 504 с. 

2. Гарюк Г.И., Гарюк О.Г., Нечипоренко А.С., 
Меркулов А.В. Модель полости носа и около-
носовых пазух по данным компьютерно-
томографического исследования // Ринологія. 
– 2012. – №3. – С. 3-7. 

3. Макушкина О.В. Хроническая патология ЛОР-
органов в условиях мелко-дисперсного загряз-
нения воздуха рабочей зоны у работников та-
бачной и фармацевтической промышленности 
// Вестн. оториноларингологии. – 2001. – № 5. 
– С. 25-27. 

4. Умланд Ф., Янсен А., Тириг Д., Вюнш Г. Ком-
плексные соединения в аналитической химии. 
– М.: Мир, 1975. – 531 с. 

5. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Ана-
литика (в 2 кн.). – М.: Высш. шк., 2001. – Кн.1. 
– 615 с. 

6. Heyder J., Rudolf G. Deposition of aerosol par-

ticles in the human nose // Inhaled particles. – 
1975 Sep; 4 Pt 1:107-26. 

7. Kimbell  J.S., Segal R.A., Asgharian B.  et  al. 
Characterization of Deposition  from Nasal Spray 
Devices Using A Computational Fluid Dynamics 
Model of The Human Nasal Passages // J. Aerosol 
Med. – 2007; 20: 59-74. 

8. Möller W., Schuschnig U., Meyer G. et al. Venti-
lation and aerosolized drug delivery to the para-
nasal sinuses using pulsating airflow a prelimi-
nary study // Rhinology. – 2009. – 47, 405-412.  

9. Saijo R., Majima Y., Hyo N., Takano H. Particle 
deposition of therapeutic aerosols in the nose and 
paranasal sinuses after transnasal sinus surgery: a 
cast model study // American J. of rhinology. – 
2004. – Vol. 18, Number 1, January-February. – 
Р. 1-7. 

10. Schwab J.A., Zenkel M. Filtration of particulates 
in the human nose //   Laryngoscope. – 1998 Jan; 
108 (1 Pt 1):120-4. 

 

Поступила в редакцию 07.02.13. 
 
©  О.Г. Гарюк, А.С. Нечипоренко, 2013  

 

 
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІДАННЯ 
АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТОЧОК В ПОРОЖНИНІ 

НОСА У ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Гарюк О.Г., Нечипоренко А.С. (Харків) 

Р е з ю м е  

Створена експериментальна установка на 
підставі отриманої раніше стереолітографічної 
моделі порожнини носа. Розроблено методику 
визначення кількості осаджених аерозольних час-
точок у порожнині носа в експерименті. Дано ви-
значення фільтраційної здатності носа і простеже-
но її залежність від швидкості повітряного потоку 
і розміру аерозольних часточок. Проведено аналіз 
отриманих даних, зроблено висновки. 

Ключові слова: порожнина носа, модель, 
аерозоль. 

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

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

S u m m a r y  

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 parti-
cles is determined. The research results were analyzed, 
and conclusion was made. 

Key words: nasal cavity, model, aerosol.   
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