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Геометрия носовой полости человека мо-
делировалась по серии томограмм, выполнен-
ных в параллельных коронарных сечениях, по-
лученных на рентгеновском томографе с ша-
гом 2÷5 мм. Построение геометрии модели и
расчеты в рамках уравнений Навье − Стокса про-
водились с помощью программного пакета
«Fluent» и его геометрического препроцессора

«Gambit» (Лицензия
ID:KMMG-SK-LO1).
На рис. 1 приведено
изображение поверхно-
сти одной из рассмат-
риваемых носовых по-
лостей.

К сожалению, в
представленных меди-
ками томограммах не
имелось информации о
носоглотке и трахее па-

циентов. Поэтому после носовой полости по-
верхность дыхательного тракта аппроксимиро-
валась элементами стандартных фигур.

Перечислим основные результаты проведен-
ных исследований.

1) При широком основном носовом канале
слабое возвратное течение, возникающее в ниж-
ней части носовой полости, не препятствуя
дыхательной функции, играет позитивную роль,
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заключающуюся в прогреве вдыхаемого возду-
ха. Особенно это должно быть важно при низ-
ких наружных температурах. На рис. 2 приве-
дены поля температуры (а) и продольной ком-
поненты скорости (б) в коронарных сечениях.

Рис. 1
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2) Создана математическая модель использу-
емой в клинических исследованиях процедуры
передней активной риноманометрии (ПАР) (с по-
мощью аппарата фирмы HOMOTH), регистриру-
ющего значение объемного расхода воздуха че-
рез нос в зависимости от респираторного усилия.
Проведена серия параметрических расчетов. По-
лучено, что течение в носовых полостях при вы-
полнении процедуры ПАР имеет струйный харак-
тер и зависит от того, под каким углом установ-
лен оператором носовой адаптер. На рис. 3 при-
ведена картина визуализации течения по продоль-
ной компоненте скорости VZ в правой носовой
полости при угле установки носового адаптера,
равном 22o, относительно продольной оси.

Анализ результатов приводит к выводу, что
показания ПАР дают только косвенную информа-
цию о возможностях транспортной функции носа,
и риноманограммы не отражают реальной зави-
симости «перепад давления − объемный расход»
при дыхании в естественных условиях.

3) Численные исследования показали, что те-
чение в трахее при вдохе в моделях, построенных
для пяти различных геометрий носовой полости
конкретных людей, представляет собой закручен-
ный поток с образованием нескольких вихрей. На
рис. 4 приведен пример построенной геометри-
ческой модели дыхательных путей, на рис. 5 − рас-
пределение векторов скорости при вдохе в двух
характерных сечениях этой модели: Б−Б (рис. 5а)
и В−В (рис. 5б).
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Рис. 3

Количество и интенсивность вихрей полнос-
тью определяется профилем скорости в сечении,
где соединяются в одну правая и левая носовые
полости, этот профиль зависит от реальной гео-
метрии обоих носовых полостей. При выдохе на
структуру и параметры течения воздуха в трахее
основное влияние оказывает геометрия бронхи-
ального дерева и, в меньшей степени, строение
носовой полости.
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NUMERICAL STUDY OF AIR FLOW IN THE HUMAN RESPIRATORY TRACT

V.L. Ganimedov, M.I. Muchnaya, A.S. Sadovsky, V.N. Shepelenko

Construction of a geometric model and the calculations in the framework of the Navier − Stokes equations were performed
using the software package «Fluent» and its geometrical preprocessor «Gambit». The main results of the calculations are as
follows. It was found that the reverse flow that occurs in the lower part of the broad nasal cavity does not prevent respiratory
function and plays a positive role, consisting in heating of inhaled air. It is shown that the swirling flow is generated in the trachea
during the inspiration with the formation of several vortices. During the expiration the air flow structure and parameters in the
trachea are influenced mainly by the geometry of the bronchial tree and, to a lesser extent, by the nasal cavity configuration. The
numerical simulation of a clinic rhinomanometry method has shown that it does not reflect the real "the pressure drop - volume
flow rate" relationship for breathing in natural conditions.
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