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С целью повышения нагрузочной способности гибких винтовых кон-

вейеров, которые обеспечивают транспортировку сыпучих материалов по 

криволинейным трассам, рекомендуется использовать винтовые секции, 

шарнирно связанные между собой. Конструктивное исполнение разных 

вариантов винтовых рабочих органов, а также методика проведения экспе-

риментальных исследований изложены в работах [1–3].  

Для прямолинейных винтовых конвейеров, рабочая спираль в кото-

рых жестко закреплена на валу, при транспортировке твердых кусковых 

материалов важно обеспечить защиту как привода, так и рабочего органа 

от возможных критических перегрузок. Решить проблему возможно при-

менением предохранительных устройств, адаптированных непосредствен-

но с винтовым рабочим органом. Такое устройство при перегрузке и сто-

порении винтового рабочего органа обеспечивает осевое смещение шнека 

и соответственно его разблокировку. 

Для уменьшения повреждения сыпучего материала, как правило, 

сельскохозяйственного производства, предложено использовать рабочие 

органы шнеков с эластичными винтовыми лепестками, которые секционно 

крепятся к жесткой основе винтового ребра. 
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Одной из задач при расчете и моделировании электромагнитных про-

цессов асинхронного электродвигателя является идентификация парамет-

ров схемы замещения. 

Существуют множество различных методик для решения поставлен-

ной задачи. В качестве исходных данных используются следующие ката-

ложные данные: номинальная мощность двигателя, номинальное напряже-

ние статора, синхронная частота вращения, номинальная частота враще-

ния, коэффициент полезного действия, коэффициент мощности, кратность 

максимального момента, кратность пускового момента, кратность пуско-

вого тока. 

Все методики условно можно разделить на несколько категорий: 

инерционные и безынерционные, ориентированные на определенный диа-

пазон мощностей, определенный класс задач и т.д. В каждом конкретном 

случае в методику вводятся поправочные коэффициенты, добавочные и 

проверочные расчеты, итерации. Однако, большинство из них ориентиро-

вано на идентификацию параметров схемы замещения асинхронного элек-

тродвигателя средней и большой мощности. 

Для расчета вышеуказанных параметров асинхронных электродвига-

телей была разработана комплексная методика. В качестве исходных дан-

ных для расчета принимаются параметры, полученные в результате завод-

ских испытаний асинхронного двигателя. В их число входят: значения 

мощностей потерь в обмотке статора и ротора, потерь в стали статора, ме-

ханических и прочих потерь, номинальный момент, номинальная скорость 

вращения, номинальный КПД, номинальный коэффициент мощности, но-

минальный ток статора, пусковой ток при номинальном и пониженном 

напряжениях, ток холостого хода. Предлагаемая методика позволяет с до-

статочной точностью идентифицировать параметры асинхронных двигате-

лей малой мощности. При этом учитываются изменения параметров схемы 

замещения при различной скорости вращения и различном напряжении. 

Методика позволяет рассчитать сопротивление и индуктивность рассеива-

ния стержневой обмотки ротора в пусковом режиме, а также индуктив-

ность цепи намагничивания при низком и номинальном напряжении. 




