
позволяют контролировать изменения гемоцир-
куляции  головного  мозга  и  объективно  оцени-
вать результат проводимой терапии.
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Терминология  (М.,  2014)  в  целом  –  очень 
громоздкая  из-за  чрезмерной  перегруженности 
деталями. Раздел «Лимфатическая система» от-
сутствует,  я  предлагаю  его  проект,  из  него  ис-
ключен мезенхимальный ретикулум, но введены 
лимфатические стволы. Мезенхима в классиче-
ской  интерпретации  обнаруживается  у  эмбри-
онов  человека  3-4-й  нед.  К  моменту  закладки 
первых лимфатических мешков (ЛМ) на основе 
первичных вен (6-я нед) мезенхима утрачивает 
конструкцию  рыхлой  сети,  начинает  преобра-
зование  в  соединительную и мышечную  ткани 
разных  типов.  Очень  тонкий  слой  эндотелия 
первичных  вен  сохраняется  в  стенках  первич-
ных  лимфатических  путей,  в  стенках  вторич-
ных вен утолщается, уплотняется и дополняется 
очень  тонкой  адвентициальной  оболочкой,  что 
соответствует  растущему  градиенту  давлений, 
лимфатического  и  венозного.  Венозным  про-

исхождением  первичных  лимфатических  кол-
лекторов можно также объяснить таинственное 
«исчезновение»  целого  ряда  первичных  вен 
по O.Kampmeier и изначальную связь венозной 
и лимфатической систем. Брыжеечный ЛМ пра-
вильно  называть  забрюшинным,  поскольку  он: 
1) находится не в толще дорсальной брыжейки, 
а дорсальнее ее корня, на задней брюшной стен-
ке, между почками и надпочечниками; 2) прини-
мает как брыжеечные, так и париетальные при-
токи. Поясничные ЛМ отсутствуют, на их месте 
определяется лимфатическое сплетение с тремя 
вертикальными  цистернами  поясничных  ство-
лов. Их краниальные ветви заканчиваются в по-
перечной  цистерне  двух  первичных  грудных 
протоков,  которая  является  расширением  их 
нижнего  ретроаортального  анастомоза.  Истин-
ные  ЛМ  формируются  путем  слияния  лимфа-
тических  щелей  с  эндотелиальной  выстилкой, 
образующихся в результате выключения из кро-
вотока части первичных вен путем отделения их 
боковых  карманов  от  их  центрального  канала 
или  локальных  расширений  из  сети  венозных 
протокапилляров.  Поясничные  лимфатические 
стволы  происходят  из  мезокардинальной  вены 
или  ее  коллатерали,  которые  выключаются  из 
кровотока целиком (по периметру) на всем или 
значительном  своем  протяжении.  Кишечные 
(лимфатические)  стволы  появляются  перед  за-
кладкой лимфоузлов в брюшной полости на ме-
сте  брыжеечных  притоков  субкардинального 
венозного синуса. 
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Повышение энергоэффективности процесса 
измельчения  достигается  введением  в  аппара-
турное  оформление  электромагнитных  меха-
ноактиваторов  (ЭММА)  [1,  2,  3,  4]  комплекса 
признаков, которые в совокупности их действия 
способны  обеспечить  причинно-следственную 
связь  между  конструкцией  рабочих  органов 
(размольных  ферротел  в  магнитоожиженном 
слое),  формой  и  материалом  камеры  измель-
чения,  видом  используемой  энергии  и  дости-
гаемым  технико-экономическим  результатом. 
Фундаментальные теоретические исследования 
электромагнитного  способа  механоактивации 
и эксперименты, выполненные на моделях, ма-
кетах и  лабораторных  стендах ЭММА  [5,  6,  7, 
8],  показали,  что  одним  из  значимых  призна-
ков, обеспечивающих интенсификацию переда-
чи  кинетической  энергии  магнитоожиженному 

слою ферротел,  является  конструкция  подвиж-
ной части магнитопровода устройства (ротора). 
В ЭММА цилиндрического исполнения (первой 
группы)  [9]  ротор  выполняет  многоцелевую 
функцию,  интенсифицирующую  (в  совокуп-
ности с другими конструктивными признаками 
и  способами  подвода  энергии)  процесс  транс-
формации  энергии  ферротел  в  энергию  разру-
шения  продуктов.  При  относительном  смеще-
нии поверхностей рабочего объема происходит 
смена  многоточечных  управляемых  силовых 
контактов  между  размольными  элементами 
с образованием «слоя скольжения» в средней ча-
сти рабочей камеры, где и осуществляется про-
цесс  диспергирования  и  активации  продуктов 
с равномерным распределением силового поля. 
Введение  дополнительного  ротора  позволило 
достичь оптимальных условий при измельчении 
продуктов за счет более интенсивного процесса 
разрушения  и  образования  структурных  групп 
из  размольных  тел  и  увеличения,  таким  обра-
зом, числа производственных контактов между 
этими телами и частицами обрабатываемого ма-
териала. При этом выявлена взаимосвязь между 
частотой смещения поверхностей рабочего объ-
ема  и  величиной  индукции  в  рабочих  объемах 
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аппарата  [10].  Подтверждено,  что  увеличение 
скоростного  режима  работы  можно  компенси-
ровать  увеличением  магнитодвижущей  силы 
(м.д.с.) обмотки (или обмоток) управления [11]. 
Ротор, помимо своей основной функции – сме-
щения поверхностей емкости с целью образова-
ния «слоя скольжения», может выполнять также 
функцию передачи момента вращения рабочим 
органам (цилиндрам, шарам, зубчатым колесам) 
камеры предварительного измельчения материа-
лов, в которой используется механический спо-
соб  организации  измельчающего  усилия.  При 
разработке  аппаратурного  оформления  задача 
более  рационального  использования  рабочего 
объема может  быть  решена  путем  выполнения 
ротора  с  жестко  закрепленными  на  нем  паль-
цами,  расположенными  вблизи  и  параллельно 
наружной  поверхности  емкости  [12].  Эта  кон-
структивная  мера  позволяет  разрушать  струк-
турные  построения  из  размольных  элементов 
в зоне «сильных» связей (у поверхностей рабо-
чего  объема)  и  интенсифицировать  процесс  за 
счет исключения  застойных  зон  с  одновремен-
ным увеличением числа и силы производствен-
ных контактов между рабочими органами аппа-
рата  и  частицами  обрабатываемого  материала. 
Ротор в форме полого стакана или состоящий из 
двух полых обращенных друг к другу перфори-
рованных  конусов  выполняет  дополнительную 
функцию разделения  рабочей  емкости на  зоны 
или  камеры  среднего,  тонкого  и  сверхтонкого 
измельчения  продукта  [13].  Последовательное 
измельчение  продукта  по  стадиям  его  круп-
ности,  осуществляемое  в  одном  аппарате,  по-
зволяет улучшить как качественные показатели 
продуктов  помола  за  счет  его  получения  с  за-
данным технологическими требованиями грану-
лометрическим составом, так и энергетические 
параметры процесса измельчения [1,3,14, 15]. 
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Москва
Рассмотрим строение простейших кристал-

лов, которые построены из атомов одного типа. 
Наиболее  распространены  три  типа  кристал-
лических  решеток  (кубическая  гранецентриро-
ванная,  объемноцентрированная  кубическая, 
плотнейшая  гексагональная).  В  описанных 
трех решетках кристаллизуется множество эле-
ментов: Be, Co, Al, Cu, Cr, Fe и т.д.. Из других 
структур упомянем структуру алмаза и графита. 
Для  структуры  алмаза  характерно  то,  что  атом 
углерода имеет четыре ближайших соседа.

Применительно к механике сплошной среды 
соответствующий математический аппарат был 
развит вначале в теории турбулентности [1 – 4] 
в  рассеянии  волн  в  неоднородной  атмосфере. 
В  годы  после  второй мировой  войны  развитие 
авиации, атомной энергетики, ракетно – косми-
ческой  техники  выдвинуло  новые  постановки 
задач тепло – массообмена и вместе с тем – но-
вые, более жесткие требования к полноте и на-
дежности данных теории и эксперимента. 
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