
328

1. Введение и постановка задачи.
Нарушение носового дыхания –  самая 

распространенная причина обращения за отола-
рингологической помощью. Носовое дыхание в 
отличие от дыхания через рот является физиоло-
гичным, и его нарушение отражается на различ-
ных функциях организма. В носовой полости 
осуществляется химический анализ (функция 
обоняния), воздух очищается, увлажняется и 
обогревается, так же здесь находится первая ли-
ния защиты от инфекций. Большинство из этих 
функций связаны с особенностями прохождения 
воздушной струи через нос, а именно с носовой 
аэродинамикой. [1]. 

Для объективной оценки носового дыхания 
в современной оториноларингологии наиболее 
широко используется метод передней активной 
риноманометрии (ПАРМ) [2 – 4]. В большинстве 
случаев в клинической практике выполняется 
расчёт диагностических параметров: коэффици-
ентов носового сопротивления и коэффициентов 
Рехрера [5]. Однако данные коэффициенты имеют 
размерность, что снижает их диагностическую 
ценность и не позволяет систематизировать био-
логические показатели нормы для полости носа. 
В работе [6] предложен подход к определению 
коэффициента гидродинамического сопротивле-
ния носовой полости, который учитывает режимы 
течения в процессе дыхания, а также индивиду-
альные анатомо-физиологические особенности 
носовой полости любого человека.

Целью данной работы является оценка нео-
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пределенности измерений при вычислении ко-
эффициента гидродинамического сопротивления 
носовой полости.

2. Методика измерений.
Измерения осуществляются по методу ПАРМ 

с помощью разработанного программно-аппа-
ратного комплекса «Optimus» [7], внешний вид 
которого представлен на рис. 1

Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс для 
риноманометрических измерений

Графические зависимости измеряемых вели-
чин расхода воздушного потока и дифференци-
ального давления от времени приведены на рис. 2.

На основании проведенных измерений стро-
ится графическая зависимость дифференциаль-
ного давления от величины расхода воздуха [8]. 
Данная зависимость наиболее полно с точки 
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зрения гидромеханики и физики явления описы-
вается формулой Рехрера:

2
1 2p k Q k QD = +  , (1)

где 1k  – коэффициент ламинарного потока и 2k  –  
коэффициент турбулентного потока.

Однако существенным недостатком данного 
подхода является наличие размерности коэффи-
циентов, что снижает диагностическую ценность 
и не позволяет выработать показатели нормы.

3.Расчет коэффициента 
гидродинамического сопротивления 
носовой полости.
В работе [6] предложена методика расчета ко-

эффициента гидродинамического сопротивления 
носовой полости, в соответствии с которой расчет 
производится по формуле:
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Получим зависимость f (Re)ζ = , график ко-
торой приведен на рис. 3. 

Рис. 3. Зависимость коэффициента 
гидродинамического сопротивления от числа 

Рейнольдса

Из работы [9] известно, что коэффициенты   
и   – безразмерные константы, а, следовательно, и 
гидродинамический коэффициент сопротивления 

носовой полости ζ  тоже величина безразмерная.

4. Расчет неопределенностей 
результатов измерений.
Оценивание неопределенности измерений 

проведем в соответствии с базовым алгоритмом, 
описанным в работе [10].

Cоставим модельное уравнение, для чего в 
уравнение (2) подставим коэффициенты А и В 
согласно (3), в результате имеем:
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Уравнение для расчета коэффициента ги-
дродинамического сопротивления (3) дает воз-
можность получить выражение для суммарной 
стандартной неопределенности при отсутствии 
корреляции между результатами измерения 
входных величин:
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дартные неопределенности измерения соответ-
ственно площади поперечного сечения  нs , плот-
ности воздуха r, коэффициентов ламинарного 1k   
и турбулентного 2k  режимов течения, величины 

 
Рис. 2. Риноманометрические данные
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максимального расхода воздушного потока Q; cs, 

cr, 1kc , 
2kc , cQ - соответствующие коэффициенты 

чувствительности, причем:
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Для нахождения значений коэффициентов 1k , 

2k  используется метод наименьших квадратов. 
Подробно вычисление стандартных неопреде-
лённостей данных коэффициентов приведено в 
работе [7].

Стандартную неопределенность, )(Qu  по-
лучаем из свидетельства о государственной ме-
трологической аттестации на прибор, в котором 
приведены границы допустимой относительной 

погрешности измерения расхода воздуха ( pδ  ± 3 
%) в предположении о равномерном законе рас-
пределения внутри границ по формуле:
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= рQQu  . (11)

Стандартную неопределенность )(ru  также 
исходя из предположения о равномерном законе 
распределения внутри границ рассчитываем по 
формуле:

32
)()( 21 r−r

=ru  , (12)

где 1r  - плотность вдыхаемого воздуха при тем-
пературе окружающей среды, 2r  - плотность вы-
дыхаемого воздуха. Из работы [11] известно, что 
не зависимо от температуры вдыхаемого воздуха, 
средняя температура выдыхаемого воздуха равна 
33 °С. Величину плотности воздушного потока 
получаем из справочной литературы.

При расчёте стандартной неопределённости 
измерения площади поперечного сечения Sн вос-

пользуемся формулой:
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где  )(
iнA Su  - стандартная неопределенность 

типа А,  )(
iнB Su  - стандартная неопределен-

ность типа B.
Для вычисления стандартной неопределён-

ность типа А воспользуемся формулой:
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Измерение площади поперечного сечения 
осуществляется с помощью встроенной функ-
ции, которая позволяет пользователю выделять 
требуемое сечение и проводить замеры (рис. 4). 

Рис. 4. Визуализация анатомических структур 
носовой полости и околоносовых пазух

Расчёт стандартной неопределённости типа 
В произведем по формуле:
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где sδ  - погрешность измерения площади попе-
речного сечения программного средства, которая 
не превышает 0,0001% [12].

В результате вычислений получаем величину 
суммарной стандартной неопределенности расчё-
та коэффициента гидродинамического сопротив-

ления носовой полости равную )(ζcu  =0,004371.

5. Выводы.
В работе представлена методика обработки 

риноманометрических данных, которая позволяет 
перейти к безразмерным коэффициентам гидро-
динамического сопротивления, определяющим 
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аэродинамику носовой полости, для выработки 
показателей нормы. Применение данного подхода 
позволяет повысить эффективность диагностики 
лор-заболеваний, связанных с нарушением функ-
ции носового дыхания.

Проведено оценивание суммарной стандарт-
ной неопределенности величины коэффициента 
гидродинамического сопротивления носовой 
полости, которая должна учитываться при оценке 
соответствия его значения границам для нормы 
и патологии.
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ASSESSMENT OF UNCERTAINTY WHILE CALCULATING  
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OF A NASAL CAVITY
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Abstract: The improved method of receiving hydrodynamic resistance coefficient of a nasal cavity was 
described. This coefficient takes into account the regimes of flow in the course of breath and also specific anatomico-
physiological features of a person’s nasal cavity. The assessment of total standard uncertainty of calculation 
hydrodynamic resistance coefficient was conducted.

Key words: Rhinomanometry, airflow, hydrodynamic resistance coefficient, Reynold’s number, standard 
uncertainty
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Резюме: Разгледан е усъвършенстван метод за определяне на коефициента на хидродинамичното 
съпротивление на носната кухина. Този коефициент отчита режима на потока в процеса на дишане, както 
и индивидуалните анатомично-физиологични особености на човешката носна кухина. Извършена е оценка 
на сумарната стандартна неопределеност на коефициента на хидродинамичното съпротивление на носната 
кухина.
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