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(57) Изобретение относится к горным комбайнам. Задачей является возможность бурения вертикально
в и/или под углом к кровле с обеспечением гарантированного сцепления с ней верхней поверхности
перекрытия при движущемся комбайне, повышение его ремонтопригодности, снижение времени
и трудозатрат на обслуживание и ремонт. Горный комбайн включает ходовую часть, конвейер,
два исполнительных органа с приводами, отбойное устройство, бермовый орган и бурильную
установку, включающую буровые каретки с направляющими и перекрытие профильного сечения,
в вертикальной стенке которого выполнены сквозные дугообразные пазы. Направляющие буровых
кареток снабжены жестко прикрепленными ползунами, установленными в упомянутых пазах, с
возможностью перемещения в них посредством гидроцилиндров наклона. Перекрытие бурильной
установки закреплено посредством гидроцилиндров на приводе исполнительного органа и/или
раме конвейера с возможностью распора, удержания и возврата во время движения комбайна.
Верхняя горизонтальная поверхность перекрытия снабжена шипами, расположенными не менее
чем в трех разнесенных по краям поверхности точках, две из которых находятся на прямой,
перпендикулярной продольной оси комбайна, а остальные не принадлежат этой прямой.
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Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано в горных 

комбайнах для бурения технологических отверстий при проведении выработок и добыче полезного ис-

копаемого камерным способом. 

Известен проходческо-очистной комбайн "Урал-20Р", содержащий гусеничный ход, сдвоенный ис-

полнительный орган планетарного типа с приводом, отбойное устройство, бермовый орган, бурильную 

установку, грузчик, выполненный в виде рамы комбайна, внутри которой размещен конвейер. На раме 

грузчика крепятся все основные сборочные единицы комбайна. Для бурения шпуров на комбайне имеет-

ся бурильная установка, которая закреплена на раме грузчика и позволяет производить бурение шпуров 

как при остановленном, так и при движущемся комбайне. Бурильная установка включает две буровые 

каретки (левую и правую), закрепленные на общей раме. Рама бурильной установки закреплена на раме 

грузчика с помощью двух гидроцилиндров распора и гидроцилиндра возврата бурильной установки в 

исходное положение. Бурение можно производить последовательно двумя буровыми каретками (только 

левой буровой кареткой или только правой) [1]. 

К недостаткам известного горного комбайна относиться то, что рама бурильной установки пред-

ставляет собой П-образную конструкцию, на вертикальных стойках которой прикреплены буровые ка-

ретки. При этом стойки рамы ограничивают доступ к гидроцилиндрам подъёма исполнительного органа 

и другому оборудованию, расположенному во внутренних объёмах комбайна во время его ремонта и об-

служивания. 

Известный проходческо-очистной комбайн "Урал-20Р" описан и в источнике [2]. В нем указано, что 

он содержит гусеничный ход, исполнительный орган, верхнее отбойное устройство, бермовый орган, 

конвейер и бурильную установку. Бурильная установка представляет собой компоновку, состоящую из 

рамы, на которой установлены две буровые каретки. При этом рама представляет собой сварную конст-

рукцию П-образной формы. С торцевой стороны на раме закреплены две буровые каретки, которые при 

необходимости можно поворачивать в сторону выработки на угол 30° и жестко фиксировать. Рама бу-

рильной установки закреплена на раме грузчика с помощью двух гидроцилиндров распора и гидроци-

линдра возврата бурильной установки в исходное положение. Бурение шпуров с помощью бурильной 

установки можно производить как при остановленном комбайне, так и при движущемся. 

К недостаткам этого комбайна так же относится то, что рама бурильной установки, представляю-

щая собой П-образную конструкцию, имеет вертикальные стойки с прикрепленными к ним буровыми 

каретками. И эти самые стойки рамы ограничивают доступ к гидроцилиндрам подъёма исполнительного 

органа и другому оборудованию, расположенному во внутренних объёмах комбайна во время его ремон-

та и обслуживания. 

Известен горный комбайн, принятый в качестве прототипа, содержащий ходовую часть, конвейер, 

исполнительный орган, два отбойных устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответст-

венно, и буро-анкеровальный блок, состоящий из распорной рамы и направляющих с буро-

анкеровальными головками. Распорная рама буро-анкеровального блока содержит стойки, которые раз-

мещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, а на стойках шарнирно закреплены 

направляющие с буро-анкеровальными головками. При этом распорная рама шарнирно установлена на 

гидроцилиндрах, закрепленных на раме конвейера или на приводе исполнительного органа. Указанные 

гидроцилиндры обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна. А 

оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой [3]. 

Недостатком прототипа является то, что стойки рамы буро-анкеровального блока размещены в за-

зорах между конвейером и исполнительным органом проходческо-очистного комбайна и во время его 

ремонта и обслуживания ограничивают доступ к гидроцилиндрам подъёма исполнительного органа и 

другого оборудования, расположенного во внутренних объёмах комбайна. 

Задачей изобретения является возможность бурения шпуров вертикально в кровлю и/или под углом 

к ней, с обеспечением гарантированного сцепления верхней поверхности перекрытия бурильной уста-

новки с кровлей выработки при движении комбайна на забой, и повышение ремонтопригодности ком-

байна на рабочем месте, благодаря снижению времени и трудозатрат на обслуживание и ремонт. Это 

достигается посредством обеспечения свободного доступа к гидроцилиндрам подъёма исполнительных 

органов и к другому оборудованию, расположенному во внутренних объёмах комбайна, что позволяет 

проводить его обслуживание и ремонт на рабочем месте. 

Технический результат достигается тем, что в горном комбайне, включающем ходовую часть и 

конвейер, на раме которого смонтированы два исполнительных органа с приводами, отбойное устройст-

во и бермовый орган, и бурильную установку, включающую перекрытие профильного сечения и буровые 

каретки с направляющими, в вертикальной стенке профиля перекрытия выполнены сквозные дугообраз-

ные пазы, а направляющие буровых кареток снабжены жестко прикрепленными ползунами, установлен-

ными в упомянутых сквозных дугообразных пазах, с возможностью перемещения в них посредством 

гидроцилиндров наклона, при этом перекрытие бурильной установки закреплено посредством гидроци-

линдров на приводе исполнительного органа и/или раме конвейера с возможностью распора, удержания 

и возврата во время движения комбайна, а верхняя горизонтальная поверхность перекрытия снабжена 

шипами, расположенными не менее чем в трех разнесенных по краям поверхности точках, две из кото-



041764 

- 2 - 

рых находятся на прямой, перпендикулярной продольной оси комбайна, а остальные не принадлежат 

этой прямой. Ползуны направляющих буровых кареток снабжены ограничителями для предохранения от 

поперечных смещений при перемещении по сквозным дугообразным пазам. 

Сущность заявляемого изобретения поясняется прилагаемыми чертежами, где на фиг. 1 изображен 

общий вид горного комбайна с бурильной установкой; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1 на бурильную установ-

ку горного комбайна; на фиг. 3 - вид сверху на бурильную установку комбайна; на фиг. 4 - вид А на фиг. 

1 на бурильную установку без левой буровой каретки (условно не показана); на фиг. 5 - вид Б на фиг. 1 

на бурильную установку горного комбайна; на фиг. 6 - разрез В-В на фиг. 5. 

Горный комбайн включает ходовую часть 1 и конвейер 2, на раме которого смонтированы два ис-

полнительных органа 3 с приводами 4, отбойное устройство 5 и бермовый орган 6, а также бурильную 

установку 7. 

Бурильная установка 7 содержит перекрытие и буровые каретки 8 с направляющими 9 с люнетами 

10 для бурильного инструмента (не показан). Перекрытие выполнено профильного сечения, верхняя го-

ризонтальная поверхность 11 которого содержит шипы 12, а в вертикальной стенке 13 перекрытия вы-

полнены сквозные дугообразные пазы 14. Шипы 12 расположены в трех или более условных точках, раз-

несенных по краям верхней горизонтальной поверхности 11 таким образом, что две из них находятся на 

прямой, перпендикулярной продольной оси комбайна, т.е. по бокам верхней горизонтальной поверхно-

сти 11. А остальные условные точки расположения шипов 12 (одна или более одной) не принадлежат 

этой прямой. Перекрытие закреплено на приводах 4 исполнительных органов 3 и/или на раме конвейера 

2 посредством гидроцилиндров 15 распора и гидроцилиндров 16 удержания и возврата. К направляющим 

9 буровых кареток 8 жестко прикреплены ползуны 17, снабженные ограничителями 18. Ползуны 17 ус-

тановлены в сквозных дугообразных пазах 14 с возможностью перемещения в них посредством гидроци-

линдров 19 наклона. Ограничители 18 охватывают вертикальную стенку 13 профиля перекрытия с обеих 

сторон каждого сквозного дугообразного паза 14 для предохранения ползуна 17 от поперечных смеще-

ний. 

Горный комбайн работает следующим образом. 

Горный комбайн разрушает массив забоя исполнительными органами 3, приводимыми во вращение 

приводами 4, отбойным 5 и бермовым 6 органами при непрерывном движении на забой посредством хо-

довой части 1. При этом комбайн формирует выработку арочного сечения. Кроме того, бермовый орган 6 

осуществляет подборку отбитой горной массы с почвы и погрузку ее на свой конвейер 2, которым она 

транспортируется и перегружается на следующее за комбайном транспортное средство (не показано). 

Бурение технологических отверстий (шпуров) вертикально в кровлю выработки и под углом может 

производиться во время движения и работы комбайна по формированию выработки, т.е. на ходу, а также 

и при остановленном комбайне. 

Для осуществления бурения на ходу перекрытие бурильной установки 7 распирается гидроцилинд-

рами 15 в кровлю выработки, с внедрением в нее шипов 12 верхней горизонтальной поверхности 11. Во 

время движения комбайна на забой в работу включаются гидроцилиндры 16, удерживающие перекрытие 

в месте бурения. При этом внедрение шипов 12 не менее чем в трех разнесенных по краям верхней гори-

зонтальной поверхности 11 перекрытия условных точках обеспечивает ее гарантированное устойчивое 

сцепление с кровлей выработки, тем самым противодействуя смещениям перекрытия относительно 

кровли в процессе бурения во время движения комбайна. 

Гидроцилиндрами 19 наклона регулируют положение направляющих 9 буровых кареток 8 и вы-

ставляют их вертикально вверх или под углом к кровле путем перемещения ползунов 17 в сквозных ду-

гообразных пазах 14. Ограничители 18 предохраняют ползуны 17 от поперечных смещений при переме-

щениях в пазах 14. Буровая каретка 8 вращает и подает бурильный инструмент по направляющей 9 через 

люнет 10 в точку бурения. По окончании бурения инструмент выводят из пробуренного отверстия, гид-

роцилиндрами 15 опускают перекрытие, а гидроцилиндрами 16 возвращают бурильную установку 7 в 

исходную позицию. После чего операцию бурения можно повторять, угол направления бурения можно 

изменять гидроцилиндрами 19 наклона. 

При остановленном комбайне бурение производят таким же образом, но без участия в работе гид-

роцилиндров 16 удержания и возврата бурильной установки 7. 

Обслуживание и ремонт гидроцилиндров подъёма исполнительных органов и другого оборудова-

ния, расположенного во внутренних объёмах комбайна, можно осуществлять непосредственно в выра-

ботке, без демонтажа бурильной установки 7, так как доступ к нему свободен, в отличие от известных 

аналога и прототипа, а направляющие 9 буровых кареток 8, в случае необходимости, можно переместить 

по сквозным дугообразным пазам 14, установив на необходимый угол бурения. 

Таким образом, предложенное изобретение при обеспечении возможности бурения вертикально в 

кровлю и/или под углом к ней при остановленном и движущемся на забой комбайне значительно снижа-

ет время и трудозатраты на обслуживание и ремонт комбайна, повышает его ремонтопригодность. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Горный комбайн, включающий ходовую часть и конвейер, на раме которого смонтированы два 

исполнительных органа с приводами, отбойное устройство и бермовый орган, и бурильную установку, 

включающую буровые каретки с направляющими, отличающийся тем, что бурильная установка содер-

жит перекрытие профильного сечения, в вертикальной стенке которого выполнены сквозные дугообраз-

ные пазы, а направляющие буровых кареток снабжены жестко прикрепленными ползунами, установлен-

ными в упомянутых сквозных дугообразных пазах с возможностью перемещения в них посредством гид-

роцилиндров наклона, при этом перекрытие бурильной установки закреплено посредством гидроцилин-

дров на приводе исполнительного органа и/или раме конвейера с возможностью распора, удержания и 

возврата во время движения комбайна, а верхняя горизонтальная поверхность перекрытия снабжена ши-

пами, расположенными не менее чем в трех разнесенных по краям поверхности точках, две из которых 

находятся на прямой, перпендикулярной продольной оси комбайна, а остальные не принадлежат этой 

прямой. 

2. Комбайн по п.1, отличающийся тем, что ползуны направляющих буровых кареток снабжены ог-

раничителями, предохраняющими от поперечных смещений при перемещении по сквозным дугообраз-

ным пазам. 
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