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еобходимые силовые и режим-
ные параметры струговых ус-

тановок (СУ) можно определить, ис-
пользуя предлагаемую концепцию алго-
ритма автоматизированного проектиро-
вания СУ. При проектировании новой 
струговой установки в качестве исход-
ного параметра расчета необходимо за-
давать производительность. Используя 
метод реинжиниринга, можно опреде-
лить силовые и режимные параметры 
струговой установки для заданных ус-
ловий эксплуатации. Тогда при этих ус-
ловиях эксплуатации задается суточная 
производительность струговой установ-
ки при трехсменном режиме ее работы 
[1, 2]: 

СУТ СМQ 3Q= , т/сут,              (1) 

где СМQ - сменная производительность, 
т/ смену. 

Используя выражение для СМQ из 
[3], определяем эксплуатационную 
производительность: 

СМ
Э
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+

, т/ ч,            (2) 

где СМТ - время смены, ч; t ПЗО - время 
подготовительно–заключительных опе-
раций, ч. 

Теоретическая производительность 
струговой установки [3]: 

Э

Э

QQ
К

= , т/ч,                    (3) 

где К Э - коэффициент непрерывности 
работы струговой установки в процессе 
эксплуатации в конкретных условиях 
очистного забоя [2]. 

Известно [3], что теоретическая 
производительность определяется по 
следующей формуле: 

сQ 3600mhV ,= γ  т/ч             (4) 

где m - мощность пласта, м;  h - глубина 
резания, м; V с  - скорость движения 
струга, м/с; γ - плотность угля, т/м 3 . 

Приравняв выражения (3) и (4) 
теоретической производительности 
струговой установки, получим выра-
жение для произведения режимных 
параметров h  и cV : 

Э
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, м 2 /с. 

Используя выражения (1) и (2), по-
лучим: 

СУТ
c

Э СМ ПЗО

QhV
10800m K (Т t )

=
γ +

, м 2 /с. 

      (5) 
Задаваясь максимальной глубиной 

резания maxh , для заданной производи-
тельности струговой установки получим 

Н 
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выражение максимальной скорости 
струга: 

СУТ
Сmax

Э СМ ПЗО max

QV
10800m K (Т t )h

=
γ +

, м/с. 

   (6) 
Полученное значение СmaxV  

сравниваем с технически реализуе-
мыми на данном этапе значениями 
скоростей струга и выбираем бли-
жайшую большую скорость струга. 
Приняв максимальную скорость 
струга СmaxV , определяем максималь-
ную глубину резания maxh  для за-
данной производительности струговой 
установки: 

СУТ
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Э СМ ПЗО C max

Qh
10800m K (Т t )V

=
γ +

, м. 

   (7) 
Известно выражение для maxh [3]: 

max
max

б в 3 3д

Zh
AK K K K K Kα ϕ

= , м        (8) 

Далее, приравнивая правые части 
выражений (7) и (8), получим выраже-
ние для максимального усилия резания 
на одном резце:  

СУТ б в З з
max

Э СМ ПЗО C max

Q AK K K K K K
Z

10800m K (Т t )V
α ϕ ∂=

γ +
, Н, 

        (9) 
где бK  - коэффициент степени блоки-
рования работы резцов, который прини-
мается в зависимости от отношения ша-
га резания к глубине; вK - коэффици-
ент, учитывающий влияние на величину 
усилия резания ширины рабочего резца; 
Kα - коэффициент, учитывающий влия-
ние угла резания данного резца по срав-
нению с резцом ДКС ( ДКС 50α = ° ); Kϕ - 
коэффициент, учитывающий влияние 

угла наклона боковых кромок резца 
( ДКС 0)ϕ = ; ЗК - коэффициент, характе-
ризующий влияние степени затупленно-
сти резца на усилие резания; 3дK - ко-
эффициент состояния забоя и динамич-
ности работы исполнительного органа, 
учитывающий влияние динамики рабо-
ты органа разрушения на процесс раз-
рушения.  

Значения коэффициентов опреде-
ляются по таблицам и формулам, приве-
денным в [3]. 

Используя выражение (9), опре-
деляем равнодействующую сил ре-
зания для различных значений глубин 
резания в соответствии с методикой 
[4], реализованной в программе на 
ЭВМ, входящей в систе-му 
автоматизированного проекти-
рования струговых установок (САПР 
СУ) [2].  

В соответствии с методикой [5], по 
результатам расчета на ЭВМ, оп-
ределяем тяговые усилия для раз-
личных значений глубин резания, и 
строим графическую зависимость 
значений тягового усилия от глубин 
резания. Используя построенную 
графическую зависимость, по значе-
нию maxh  определяем необходимое 
тяговое усилие для достижения за-
данной суточной производительности 

сутQ  в данных условиях эксплуатации. 
По полученному значению тягового 
усилия определяем калибр тяговой цепи 
в соответствии с ГОСТ 25996-97.  

По полученным значениям тягового 
усилия определяем необходимые 
значения мощностей электродвигателей 
привода струговой установки при 
различных значениях глубины резания 
h . 
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Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы: 

- по заданной суточной произ-
водительности струговой установки 
определяются режимные параметры 
h  и V с ; 

- по рассчитанной величине тяго- 
 

вого усилия устанавливается калибр не-
обходимой тяговой цепи; 

- по величине тягового усилия рас-
считывается момент электродвигателя и 
соответствующая мощность привода 
струговой установки.  

Предлагаемая методика является 
дальнейшим развитием САПР СУ. 
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