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Практика показывает, что дети даже с не 

резко выраженными отклонениями в развитии 
на первом году жизни при отсутствии необходи-
мых лечебных и педагогических мероприятий 
в дальнейшем испытывают определенные труд-
ности в обучении.

В результате раннего применения психолого-
педагогической коррекционной работы у 157 де-
тей с перинатальной патологией ЦНС получены 
следующие результаты: – 35,5 % детей к 1,5 года 
приблизились по своему психическому развитию 
к возрастной норме, еще 29 % детей при даль-
нейшем применении комплексной реабилитации 
к 3-м годам стабилизировались, в эмоциональ-
ном и психическом развитии приблизились к воз-

растной норме. Последняя группа детей 35,5 % 
к 3-м имела ярко выраженные отклонения в мо-
торном, сенсорном и эмоциональном развитии. 
Несмотря на значительное повреждение ЦНС, 
у большинства этих детей отмечается стабильная 
положительная динамика основных линий разви-
тия: интерес к сотрудничеству с новым взрослым 
и ориентировочно-познавательные реакции на 
зрительные и слуховые сигналы.

Таким образом, раннее начало психолого-
педагогической и дефектологической коррек-
ции позволяет достичь максимально возможно-
го для каждого ребенка уровня развития и дать 
реальный шанс включиться в общую систему 
дошкольного образования.
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Диспергирующее усилие в ЭММА созда-
ется в результате совместного воздействия на 
ферромагнитные размольные тела энергии по-
стоянного по знаку и регулируемого по величи-
не электромагнитного поля и энергии, поступа-
ющей от приводного двигателя. Использование 
двух потоков энергии позволяет осуществить 
тонкое и надежное регулирование и автома-
тизированное управление процессами обра-
ботки продуктов и подчинить работу ЭММА 
технологическим требованиям производ-
ства [1, 2, 3].

Согласно экспериментальным денным [4] 
эффективность работы ЭММА и качество про-
дуктов помола зависят от частоты вращения ро-
тора, приводимого во вращение асинхронным 
трехфазным электродвигателем (AM) [5]. Для 
определения энергетических параметров рабо-
ты ЭММА необходимо располагать методиками 
расчета электромагнитного момента, развива-
емого AM на своем валу, и момента, необходи-
мого для преодоления бокового распора маг-
нитного поля в рабочем объеме измельчителей 
и активаторов [6].

Изучение динамики работы AM при устано-
вившемся потокосцеплении статора доказывает, 
что постулировать как точные, следует следую-
щие уравнения [7]:

  (1)

где ψx, ψy – составляющие вектора потокосце-
плений статора обмоток; S – скольжение

  (2)

где ωs – синхронная частота напряжения сети; 
 – угол поворота ротора; Xx, Xy – составляю-

щие некоторого вспомогательного вектора, свя-
занные с соответствующими составляющими 
вектора тока статорных обмоток следующим 
образом:

  (3)

  (4)

где αr, αs – безразмерные сопротивления обмоток 
статора и ротора; μ – коэффицент электромаг-
нитного рассеивания; δ – безразмерная электро-
механическая постоянная; Mi – момент нагрузки 
на валу АМ.

Система (1) записана в безразмерной форме 
в системе координат, вращающейся синхронно 
с магнитным полем статора.

Электромагнитны момент Mэм, развиваемый 
АМ на своем валу, есть

  (5)
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При установившемся режиме, когда имеет 

место только электромеханические процессы, 
система уравнений (1), описывающая работу 
АМ, преобразуется в систему

  (6)

где составляющие вектора потокосцепления 
статорных обмоток, спустя некоторое время по-
сле включения АМ в сеть, имеют следующие 
значения

  (7)

   (8)

  (9)
Коэффициент δ обратно пропорционален 

моменту инерции ротора AM и присоединенных 
к нему в процессе работы масс (ротора ЭММА), 
поэтому δ ˂˂ 1.

Этим обосновывается квазистатйчеокий 
подход к изучению динамики работы AM, спу-
стя некоторое время после ее включения в сеть, 
когда скоростью изменений S пренебрегают. 

В этой связи в первых двух уравнениях (6) 
скорость изменения S рассматривается как по-
стоянная величина (S = сonst), а электромаг-
нитный момент на валу AM является функцией 
скорости изменения S. Таким образом, в устано-
вившемся режиме работы, приравнивая  и , 
нулю, получаем

  (10)

  (11)

Подставляя значения  и  в выражения 
для электромагнитного момента Мэм

  (12)

получим

  (13)

С учетом того, что αs → 0, выражение (13) 
преобразуется к виду

  (14)

Коэффицент равен «критическому» сколь-
жению Sk, значения которого приводятся в спра-
вочниках.

Таким образом, электромагнитный момент 
Мэм  на валу АМ, приводящей ротор ЭММА во 
вращение, определяется выражением

  (15)

или

  (16)
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В настоящее время все чаще для получения 
золота и серебра вовлекаются в переработку 
бедные полиметаллические руды, характеризу-
ющиеся небольшим содержанием благородных 
металлов, а так же значительным количеством 
металлов цветной группы, такие как медь, 
цинк, свинец, железо т.д. При переработке та-
ких руд, по цианисто-сорбционной технологии, 
с применением в качестве сорбента активиро-
ванного угля, данные примеси – металлы пере-
ходят в раствор, а затем в цикле электролиза 
переходят в катодный осадок. Активированный 
уголь обладает весьма малой селективностью 
по отношению к металлам цветной группы. 
При десорбции с угля данные примеси пере-
ходят в катодный осадок. При плавке катодных 


