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яние от среднего края ГС до глубины ГЖ ко-
леблется от 15,6 ± 0,4 мм до 22,5 ± 0,3 мм. Вы-
явлена средняя корреляционная взаимосвязь 
данного параметра у мужчин 1-й группы – 
с ОШ (0,64).

Изучаемые параметры увеличиваются от 
короткошейных к длинношейным и меняются с 
билатеральными различиями, возрастающими 
от 1-й к 3-й группам (p < 0,05). Левосторонние 
значения ларингометрических параметров пре-
обладают за исключением расстояния от сред-
него края ГС до середины пластины ЩХ на 
среднем уровне (D > S на 1,3-2,4 мм). Билате-
ральные различия проявляются чётче у рассто-
яния от заднего края вестибулярной складки до 
медиального края верхушки ЧХ (D < S на 0,3-
1,4 мм) и расстояния от среднего края ГС до се-
редины пластины ЩХ на среднем уровне (D > S 
на 1,3-2,4 мм).

Заключение Размерные характеристики 
полости гортани у взрослых индивидуально 
изменчивы и зависимы от варианта шеи и ан-
тропометрических данных, что вызывает не-
обходимость разработки индивидуализирован-
ных вариантов ларингопластики при параличах 
гортани с учётом конституции субъекта. 
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Интерес к биологическим эффектам не-
ионизирующей радиации существует в течение 
многих столетий и даже тысячелетий. В ХХ веке 
российские исследователи (включая автора дан-
ной работы) внесли существенный вклад в раз-
витие этой проблемы.

Библиометрический анализ публикаций по 
биологическому действию неионизирующей 
радиации до сих пор проведен не был. Поэтому 
мы начали библиометрические исследования по 
данной проблеме. Соответствующий материал 
был получен на основе баз данных «Medline» 
и «Current Content System Search». Некоторые 
результаты наших исследований уже были пред-
ставлены в ряде статей [1].

Рассмотрена информация по биологическому 
действию неионизирующей радиации, накоплен-
ная в мире за 35-летний период второй половины 
ХХ века (1966-200). Общее число опубликован-
ных работ превышало 21 тысячу. Из них почти 
6 тысяч были выполнены на нейрофизиологиче-
ских объектах. В течение указанного временнóго 
периода наблюдалось существенное увеличение 
числа данных работ, приходящихся на 1 год. 
Общее число публикаций по биологическому 
действию неионизирующей радиации увеличи-
валось более, чем на 17 %. При этом число пу-
бликаций, посвященных нейрофизиологическим 
эффектам этих факторов, увеличивалось более, 
чем в 40 раз. Предполагается дальнейший рост 
числа таких публикаций, что обусловлено необ-
ходимостью исследований данного направления.
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Карбидовольфрамовые твёрдые сплавы оста-
ются основным материалом при производстве 
бурового и горно-режущего инструмента. Одним 
из методов упрочнения твёрдых сплавов является 
закалка, позволяющая фиксировать структурные 

изменения, которые происходят во время нагре-
ва. Известно использование в качестве охлажда-
ющей жидкости минеральных масел [1, 2], одна-
ко, закалка твёрдого сплава в индустриальных 
маслах значительно ухудшает экологическую об-
становку в цехе, а также существенно удорожает 
себестоимость термообработанного сплава. 

В настоящее время для закалки твёрдых 
сплавов рекомендуется применять синтетиче-
ские закалочные среды [3–5].

Целью настоящей работы явилось изучение 
влияние закалки твёрдого сплава ВК10КС в во-


