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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-
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дном растворе полимера «Термовит-М» на экс-
плуатационную стойкость. 

Водный раствор полимера на основе кон-
центрата «Термовит-М» производства ЗАО на-
учно-производственного объединения «Промэ-
кология» г. Омск (концентрат водополимерной 
закалочной среды Термовит-М изготавливают 
в соответствии с техническими условиями ТУ 
2219-045-23763315-2007) не обладает раздража-
ющим действием на кожу и слизистые оболоч-
ки, не оказывает вредного влияния на сердечно-
сосудистую и кроветворную системы организма 
человека. При закалке в среде закалочной жид-
кости «Термовит-М» не выделяются дым и вред-
ные для здоровья пары. Вредных выбросов в 
атмосферу и сточных вод при использовании 
закалочной жидкости нет. Допускается утилиза-
ция отработанной жидкости в канализацию.

Закалка твёрдого сплава ВК10КС в 4 % во-
дном растворе полимера на основе концен-
трата «Термовит-М» реализована следующим 
образом. Предварительно перед закалкой про-
изводили приготовление закалочной среды не-
посредственно в закалочном баке или в специ-
альной ёмкости, оборудованных системами 
«подогрева – охлаждения», перемешивания и 
контроля температуры и уровня закалочного 
раствора. Охлаждающую способность водопо-
лимерной жидкости «Термовит-М» измеряли 
с помощью прибора «Компатон» производства 
ЗАО научно-производственного объединения 
«Промэкология», который представляет собой 
термометр цифровой и датчик температуры 
шаровидной формы диаметром 20 мм, имею-
щий в своём геометрическом центре термопару. 
Датчик нагревали до температуры нагрева под 
закалку tн = 850 °С, затем переносили в закалоч-
ную среду. При помощи цифрового термометра, 
присоединённого к датчику, фиксировали каж-
дую секунду значения температуры. Обработ-
ку данных проводили с помощью специально 
разработанной программы TS soft. В результа-
те были получены кривые охлаждения и про-
ведён сравнительный анализ различных кон-
центраций водополимерной закалочной среды 
«Термовит-М» с индустриальным маслом И-20 
А и водой. При этом за основу выбирали водный 
раствор с концентрацией, кривая охлаждения 
которого совпадает с кривой охлаждения масла 
или максимально приближалась к ней. Таким 
требованиям удовлетворял 4 % водный раствор 
полимера «Термовит-М».

Сплав ВК10КС, нагретый под закалку до 
температуры 1150 С, в дальнейшем закаливали 
в 4 % растворе «Термовит-М» при температуре 
окружающей среды. Время выдержки деталей в 
ванне при закалке определяли технологическим 
процессом на термообработку данной детали. 

При интенсивном перемешивании ванны рабо-
чий диапазон температуры закаливающей сре-
ды – (+18...+60 С) [6].

Результатом закалки твёрдого сплава 
ВК10КС является повышение в целом эксплу-
атационной стойкости бурового и горно-режу-
щего инструмента за счёт дополнительного рас-
творения вольфрама и углерода в кобальтовой 
связующей твёрдого сплава, которое фиксирует-
ся закалкой. Объёмная закалка улучшает струк-
туру твёрдого сплава: уменьшается величина зё-
рен карбида вольфрама (WC) и округляются их 
границы. Испытания на шахте «Тагарышская» 
(Кемеровская область) комбайновых резцов 
типа РС, оснащённых термически упрочнённым 
сплавом ВК10КС, показали увеличение сро-
ка эксплуатации данных резцов на 25...30 % по 
сравнению с аналогичным твёрдым сплавом без 
термообработки. 

Использование предлагаемого способа за-
калки твёрдого сплава ВК10КС в 4 % водном 
растворе полимера концентрата «Термовит-М» 
обеспечивает по сравнению с существующими 
способами следующие преимущества: исключа-
ется риск пожара; будучи водным раствором; не 
загрязняет окружающую среду, поэтому явля-
ется экологически безопасным; более длитель-
ная эксплуатация водного раствора концентрата 
«Термовит-М» (количество закаливаемых из-
делий по массе в соотношении к массе закалоч-
ного состава как 70:1); обеспечивает минималь-
ную остаточную деформацию твёрдого сплава. 
Не обладает пенообразованием. Кроме того, 
закалка твёрдого сплава в водополимерном рас-
творе «Термовит-М» существенно удешевляет 
себестоимость термообработки, улучшается 
экология в цехе.
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