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Совершенствование технологий и технологических машин, используемых на разных
стадиях переработки сельскохозяйственной продукции, является одним из путей повыше-
ния качества и количества конечных товарных продуктов. Одной из тенденций по повы-
шению эффективности таких машин является применение рабочих органов со все более
сложным характером движения, в частности, переход от прямолинейных колебаний и ста-
ционарного вращательного движения к продольно-поперечным колебаниям и совмещению
вращательного и поступательного движений. В то же время реализация сложных движе-
ний с помощью традиционных средств электропривода встречает серьезные затруднения.
Поэтому тема диссертационной работы А.В. Линенко, связанная с разработкой и создани-
ем линейных электроприводов сложного колебательного движения для технологических
машин АПК, является актуальной.

Результаты, вошедшие в диссертацию, являются обобщением многолетних исследо-
ваний и разработок автора, выполненных в Башкирском государственном аграрном уни-
верситете в содружестве с целым рядом сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий. В этом смысле диссертационная работа обладает внутренним единством и ох-
ватывает весь цикл НИОКР от моделирования и расчетов электрических машин и электро-
приводов до их реализации и внедрения в реальное производство.

На основе анализа литературных источников автором представлено современное со-
стояние разработки технологических машин для послеуборочной обработки и транспорти-
ровки продукции растениеводства, показано, что до половины электроприводов, обеспечи-
вают в таких машинах колебательное движение рабочих органов. Проанализированы не-
достатки электроприводов на основе вращающихся электродвигателей (необходимость
механических преобразователей движения увеличивает габариты и массу машин, наличие
многочисленных узлов трения и значительные динамические нагрузки снижают надеж-
ность и срок службы). Показана возможность использования линейных асинхронных элек-
троприводов для реализации колебательных движений в технологических машинах АПК и
перспективы реализации на основе таких электроприводов сложных траекторий движения
рабочих органов с возможностью регулирования параметров таких движений.

Автором проанализированы известные и предложены новые кинематические схемы
линейных асинхронных электроприводов с упругими элементами, реализующих колеба-
тельные движения рабочих органов технологических машин, в том числе схемы позво-
ляющие получать сложные колебательные движения за счет использования различных со-
ставляющих электромагнитной силы линейного двигателя. Целый ряд оригинальных тех-
нических решений защищен патентами РФ на изобретения (9 патентов), что можно считать
одним из достоинств диссертационной работы.

В теоретической части диссертации проанализированы и выбраны математические
модели как линейных электродвигателей, так и электропривода в целом. В качестве осно-
вы для моделирования и расчетов выбран математический пакет MATLAB (операционная
среда Simulink), позволяющий моделировать как электрическую часть электропривода, так
и механические элементы системы (накопители энергии, инерционные элементы и т.п.). В
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