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Проблема и ее связь с научными 
и практическими задачами
Наиболее существенное влияние на 

показатели и темпы проведения гор-
ных выработок оказывает глубина от-
бойки за цикл.

Установлено, что с увеличением глуби-
ны отбойки с 1,5 до 2,5 м трудоемкость 
заряжания снижается на 13—20%, по-
грузки — на 20—31%, в целом затраты 
уменьшаются на 15—28%. При этом улуч-
шаются санитарно-гигиенические усло-
вия труда, и, в первую очередь, снижа-
ется запыленность в забоях [1].

Анализ исследований и публикаций
Одним из наиболее эффективных пу-

тей, обеспечивающих увеличение глуби-
ны отбойки, является применение ком-
пенсационных шпуров и скважин парал-
лельными врубами. При параллельных 
врубах, в сравнении с клиновыми, уве-
личивается КИШ, получается гладкий и 
правильный по форме забой после взры- 
ва, уменьшаются выход негабарита и 
разброс породы при взрыве. Кроме то- 
го, к достоинствам параллельных вру-
бов относятся: удобство бурения, неза-
висимость глубины шпуров от попереч-
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ных размеров выработки, возможность 
увеличения глубины отбойки и автома-
тизации процесса бурения [1, 2].

Для бурения компенсационных сква-
жин сплошным забоем применяют лез-
вийную коронку типа К-100В, рис. 1, 
которая включает лезвийную трехперую 
часть 1 диаметром ≥ 60—100 мм с опе-
режающим лезвием — центратором 2 
∅40 мм [3]. Недостатком данной корон-
ки является низкая скорость бурения 
из-за несовершенной формы породо-
разрушающих твердосплавных лезвий 
коронки, недостаточной энергии удара 
переносных перфораторов на пневмо-
поддержках. На рис. 2 показаны кресто-
вые коронки — расширители серии КРР 
∅65—70 мм [6], выпускаемые россий-
ским предприятием ЗАО «Бинур» для бу-
рения ручными и телескопными перфо-
раторами.

Недостатками коронок — расширите-
лей серии КРР является необходимость 
предварительного бурения опережаю- 
щих шпуров ∅40 мм для направляющего 
стержня 2. Вследствие того, что направ-
ляющий стержень не прижат к забою и 
находится в уже пробуренном шпуре, 
происходят частые выходы из строя это-
го стержня. Под действием ударных волн, 
проходящих через корпус 1, стержень 2 
часто отсоединяется от корпуса и остает-
ся в расширенной скважине.

Известна штыревая коронка ∅64 мм, 
рис. 3, которая может применяться для 
бурения компенсационных скважин бу-
римых сплошным забоем, снабженная 
породоразрушающими штырями [7]. Ее 
недостатком является то, что вследствие 
резкого увеличения диаметра от корпу-
са коронки к ее головке с породоразру-
шающими штырями, на нем нерацио-
нально теряется часть энергии ударной 
волны, передаваемой от буровой штан-
ги. Эта энергия в виде возвратных волн 
несколько раз движется от ступеньки на 
коронке к месту соударения с поршнем 
перфоратора и обратно [8]. 

Ведущие зарубежные фирмы Sand- 
vik, Mitsubishi Materials Corp. выпуска-
ют ряд конструкций [4, 5] коронок — рас-
ширителей диаметром от 64 до 127 мм 
для различных горнотехнических усло-
вий. На рис. 4 показана коронка МР-45, 
предназначенная для бурения мощны-
ми колонковыми и гидравлическими 
перфораторами с энергией единичного 
удара свыше 100 Дж, который состоит из 
соединительно-направляющего устрой-
ства 1 (пилот адаптера) и расширите-
ля 2. Недостатки коронок МР-45 и Atlas 
Copco типа 5064 ∅64 мм аналогичны.

Постановка задачи
Разработка высокоэффективных ко-

ронок для бурения компенсационных 

Рис. 1. Трехперая коронка 
К-100В

Рис.  2.  Расширитель 
КРР-65 ∅65 мм

Рис.  3.  Коронка  At- 
las Copco  тип 5064 
∅64 мм

Рис. 4. Коронка–расши-
ритель  фирмы  Sandvik 
типа МР-45 ∅102 мм
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шпуров и скважин буровой техникой 
различной мощности для проведения 
горизонтальных и слабонаклонных гор-
ных выработок по крепким породам.

Изложение материала и результаты
Создание и совершенствование бу-

рового инструмента для бурения ком-
пенсационных шпуров и скважин требу-
ет решения следующих задач: 

 � обеспечение наилучшей переда-
чи энергии бойка от поршня-ударника к 
породоразрушающим элементам буро-
вой коронки с минимальными потерями 
энергии; 

 � обеспечение наилучшего преоб-
разования энергии волны деформации, 
проходящей через буровую штангу, для 
разрушения горной породы за счет ра-
циональной формы корпуса коронки;

 � обеспечение эффективной очистки 
шпура или скважины от бурового шла- 
ма выбором рациональной формы пазов 
на боковой поверхности корпуса буро-
вой коронки; 

 � обеспечение высокой работоспо-
собности породоразрушающих элемен-
тов коронки.

Нами разработаны новые коронки, 
идеей создания которых было выполне-
ние корпуса, подобного форме цветка 
лотоса, рис. 5—7.

Цветы лотоса обладают едва ли не са-
мой богатой и универсальной символи-
кой в мире, соединяя в себе стихии зем-
ли (дна водоема), воды, воздуха и огня 

(солнце). Нами была выдвинута гипотеза 
о том, что если форму корпуса коронки 
выполнить подобной форме цветка лото-
са, то это обеспечит функциональное три-
единство. После трансформации энер-
гии удара поршня перфоратора в волну 
напряжения, которая от буровой штанги 
передается коронке: 

 � обеспечиваются минимальные по-
тери энергии в коронке благодаря ори-
гинальной форме ее корпуса; 

 � осуществляется максимальная кон- 
центрация этой энергии в виде напряже-
ний на породоразрушающих штырях за 
счет формы коронки;

 � благодаря этому эффективно раз-
рушается крепкая горная порода. 

Конструкция коронки защищена па-
тентом Украины [9], кроме того подана 
заявка на изобретение в патентное ве-
домство России — ФИПС, поэтому часть 
отличительных признаков изобретения 
представлена как ноу-хау авторов изоб- 
ретения и данной статьи. 

Разработана компьютерная 3-D мо-
дель новой коронки-расширителя, у кото-
рой форма боковой поверхности расши-
ряющей части задана подобной форме 
лепестков цветка лотоса, изображенно-
го на рис. 7. Проведены компьютерные 
исследования влияния радиусов закру-
гления боковой поверхности расширяю-
щей части коронки-расширителя на ве-
личины напряжений на породоразруша-
ющих штырях и величины напряжений в 
конусном сопряжении коронка-буровая 

Рис. 5. Цветок белого лотоса Рис. 6. Цветок розового лотоса Рис. 7. Цветок красного лотоса
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штанга. Эти исследования показали, что 
форма корпуса коронки-раширителя, 
выполненная подобной форме лепест-
ков цветка лотоса с радиусом закругле-
ния R, рис. 8, со знаком плюс, не только 

создает максимальные напряжения на 
породоразрушающих штырях, но и обес- 
печивает минимальные напряжения в 
конусном сопряжении коронка-буровая 
штанга. 

На рис. 8 диапазон оптимальных ра- 
диусов R отмечен двойной стрелкой, 
в котором величина напряжений на по-
родоразрушающих штырях расширяю-
щей части коронки-расширителя (гра-
фик 1) максимальна и составляет 52— 
55 МПа, а величина напряжений в конус-
ном сопряжении штанга-коронка (гра-
фик 2) минимальна — 370—440 МПа. 
Это с одной стороны обеспечивает мак- 
симальную эффективность разрушения  
коронкой-расширителем породы в ком-
пенсационном шпуре (скважине) и, со- 
ответственно, производительность буре-
ния. А с другой стороны — предотвраща-
ет разрушение (разрыв) корпуса расши-
ряющей части коронки-расширителя в 
районе нижней части ее конуса в месте 
посадки коронки-расширителя на буро-
вую штангу.

На рис. 9 показан 3-D чертеж ком-
бинированной коронки — расширителя 
∅65 мм для бурения компенсационных 

Рис. 8. Зависимости напряжений на породоразрушающих штырях (кривые 1) и в конусном со-
пряжении коронка-буровая штанга  (кривые 2) от радиуса  закругления R боковой поверхности 
расширяющей части коронки-расширителя

Рис. 9. Компьютерная модель буровой корон- 
ки-расширителя:  1 — корпус расширителя;  
2 — породоразрушающие штыри расширителя; 
3 — пазы для выноса шлама от расширителя; 
4 — наружный конус для насадки опережаю-
щей коронки; 5 — опережающая коронка или 
центрирующая насадка; 6, 7 — породоразруша-
ющие штыри опережающей коронки; 8 — пазы 
для выноса шлама опережающей коронки; 
9 — каналы для выхода промывочной жидкости 
из опережающей коронки
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шпуров в одну стадию, а на рис. 10 — 
опытный образец такой коронки-расши-
рителя .

Задавались различные варианты па-
зов для выноса бурового шлама на рас-
ширяющей части коронки-расширителя: 
закругленные пазы цилиндрообразую- 
щей поверхностью радиусом r, рис. 9, 
треугольные пазы; трапецеидальные па- 
зы. Компьютерным моделированием 
определена наилучшая форма пазов, 
при которой напряжение на поверхно-
стях породоразрушаюших штырей рас- 
ширителя максимально. Нами установ-
лено, что радиальные пазы обеспечи-
вают наибольшее напряжение на поро-
доразрушающих штырях, а также обес- 
печивают наилучшую эффективность вы-
носа шлама [9].

На рис. 11 показаны графики изме-
нения напряжений σ, МПа, на штырях 
расширяющей части коронки-расшири-
теля в зависимости от радиуса закругле-
ния R (график 1) боковой поверхности 
и ее длины L (график 2), где обозначе-
но: ΔR(ΔL) — диапазоны (ноу-хау авто-
ров статьи) оптимальных радиусов R 
и длин L, рис. 9, при которых обеспе-
чиваются максимальные напряжения 
55 МПа на породоразрушающих шты-
рях расширяющей части. 

Величины максимальных напряжений 
приведенных на графиках, рис. 11, на 
штырях в зависимости от радиусов за- 
кругления R и длины расширяющей ча-
сти L определяются следующими зави-
симостями:

σmax = k1DR — 0,019×R и 

σmax = k2DL — 0,13×L,

где k1DR и k2DL — эмпирические коэффи-
циенты диаметра расширяющей части 
коронки-расширителя, принимаемые при 
расчетах — ноу-хау авторов.

Рис. 10. Комбинированная коронка–расшири-
тель КРШ-4 ∅65/27 мм 4-х штыревая с опере-
жающей коронкой ∅27 мм

Рис. 11. Графики изменения напряжений σ,  на 
штырях расширяющей части коронки в зави-
си мости от радиуса закругления R (график 1) 
боковой поверхности и ее длины L (график 2)

Рис. 12. Трехмерный график к определению 
оптимального количества пазов n для выноса 
шлама и радиусов r закругления этих пазов
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На рис. 12 показан трехмерный гра-
фик к определению оптимального ко-
личества пазов n для выноса шлама и 
радиусов r закругления этих пазов. Из 
этого рисунка видно, что благодаря опти-
мальным диапазонам радиуса закругле-
ния боковой поверхности коронки — R, 
рис. 9, график 1 и длины L радиальной 
боковой поверхности коронки, график 2, 
расчетные напряжения на ее породо-
разрушающих штырях максимальны — 
55 МПа. Это создает условия эффек-
тивного разрушения породы при рас-
ширении скважины во второй стадии. 
Благодаря оптимальному количеству па- 
зов nопт = 4—6 и величине радиусов их 
закругления r (ноу-хау авторов статьи), 
рис. 12, напряжения на породоразру-
шающих штырях расширяющей части 
при выбранных R и L обеспечиваются 
максимальной величиной σmax. 

Величины напряжений σmax на породо- 
разрушающих штырях могут достигать 
60 МПа. Это в совокупности с рацио- 
нальными величинами радиуса закруг- 
ления R боковой поверхности расширя-
ющей части коронки и длины L расширя-
ющей части коронки, а также радиуса r 
создает условия максимально эффек-
тивного разрушения породы и выноса 
бурового шлама при бурении в одну 
стадию или расширении пробуренного 
шпура (скважины).

В результате испытаний на шахтах 
Кривбасса установлено, что одностадий-
ные коронки типа КРШ-4 ∅65/41 мм 
показанные на рис. 10, рационально 
использовать для бурения пород кре-
постью f ≤ 10—12 ед. по шкале проф. 
М.М. Протодьяконова, а при бурении 
более крепких пород f = 15—18 целесо-
образно бурить в две стадии. В этом слу-
чае при бурении ручными перфоратора-
ми вначале бурится опережающий шпур 
∅40—41 мм, а затем он расширяется 
коронкой ∅65 мм. При бурении мощ-
ными колонковыми перфораторами бу-
ровыми каретками или гидравлически-
ми перфораторами механизированных 
комплексов вначале бурятся опережа-
ющие шпуры ∅45 мм, а затем расши-
ряются в скважины ∅85—90 мм корон- 
ками-расширителями, разработанными 
нами, рис. 13 (коронка 3).

На рис. 14 приведены скорости бу-
рения: 1 — 4-х штыревой коронки-рас-
ширителя КРШ-4 ∅65/41 мм; 2 — 6-ти 
штыревой коронки КРШ-6 ∅65/41 мм; 
3 — коронки — расширителя КРР-65, по-
казанного на рис. 2, при бурении поро-
ды крепостью f = 10—12. Как видно из 
рис. 14, наименьшие затраты времени 
(7 мин) на бурение компенсационного 
шпура приходятся на КРШ-4 ∅65/41 мм 
в одну стадию. У коронки-расширителя 
КРШ-6 ∅65/41 мм — 7 мин 30 с. Самые 

Рис. 13. Долотчатые коронки — расширители шпуров и скважин: 1 — КРШ-4 ∅65 мм (4-х штыре-
вая); 2 — КРШ-6 ∅65 мм (6-ти штыревая); 3 — КРШ-12 ∅90 мм (12-ти штыревая)
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большие затраты времени приходятся 
на бурение расширителем КРР-65 — 
16 мин вместе со временем, затрачи-
ваемым на бурение подготовительного 
шпура и это без учета времени, которое 
приходится тратить на извлечение пе-
риодически отсоединяющегося направ-
ляющего стержня. При этом у расшири-
теля КРР-65 самая высокая скорость 
износа — 2,3 г на 1 погонный метр про-
буренной скважины, рис. 15.

При испытаниях по крепким поро-
дам f = 18 в процессе бурения во 2-й 
стадии компенсационного шпура ко-
ронкой-расширителем КРШ-6 ∅65 мм 

(рис. 13, 2) установлено, рис. 16, что в 
этих условиях скорость бурения КРШ-4 
∅65 мм — 0,1 м/мин. 

Причем для данной крепости породы 
скорость бурения при расширении шпу-
ра расширителем КРР-65 приближается 
к нулю, рис. 16. Это происходит из-за не-
совершенной формы его корпуса и пазов 
для выноса шлама, а также лезвийной 
формы породоразрушающих элементов, 
на которых в этой связи напряжение на 
них для разрушения крепкой породы не-
достаточно. 

При этом для данной крепости поро-
ды скорость расширения скважины рас-

Рис. 14. Результаты сравнительных испытаний 
по породам крепостью f = 10–12: 1 — КРШ-4 
∅65/41; 2 — КР6Ш ∅65/41; 3 — расширитель 
КРР-65

Рис. 15. Результаты сравнительных испытаний 
по породам крепостью f = 10–12: 1 — КРШ-4 
∅65/41; 2 — КРШ6 ∅65/41; 3 — расширитель 
КРР-65

Рис. 16. Скорость бурения во второй стадии: 
1 — КРШ-4 ∅65 мм; 2 — расширителем КРР-65

Рис. 17. Скорость бурения во второй стадии: 
1 — КРШ-12 ∅90 мм; 2 — коронкой фирмы 
Sandvik типа МР-45 ∅102 мм
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ширителем КРР-65 практически равна 
нулю. Это происходит из-за несовершен-
ной формы его корпуса и пазов для вы-
носа шлама, а также лезвийной формы 
породоразрушающих элементов, на ко-
торых в этой связи напряжение на них 
для разрушения крепкой породы недо-
статочно.

На рис. 17 показаны скорости бу-
рения разработанной нами коронки — 
расширителя КРШ-12 ∅90 мм, рис. 13 
(коронка 3), и коронки — расширителя 
МР-45 фирмы «Sandvik», рис. 4, при бу-
рении породы крепостью f = 15—18 по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова. Из 
рис. 17 видно, что скорость бурения МР-45 
«Sandvik» составляет 347,4 мм/мин, 
а разработанной нами КРШ-12 ∅90 мм —  
720 мм/мин, т.е. более чем в 2 раза 
выше. Причем, несмотря на меньший диа-
метр КРШ-12 — ∅90 мм, по сравнению 
с диаметром МР-45 — 102 мм, и количе-
ство компенсационных скважин — 1-й 
у КРШ-12 ∅90 мм (по разработанному 
нами паспорту) и 4-м скважинам у МР-45 
(по стандартному паспорту, принятому  
на Криворожском железорудном комби-
нате), уходка забоя после взрыва оста-
лась неизменной — 2,8 м, а КИШ увели-
чился с 0,92 до 0,95. 

Выводы и задачи дальнейших 
исследований
1. В результате исследований подтвер-

дилась наша гипотеза о рациональном 
выполнении формы корпуса коронки-
расширителя подобной форме лепестков 
цветка лотоса.

2. Скорость бурения эксперименталь-
ных коронок — расширителей КРШ-4 
∅65/27 мм, КРШ-4 ∅65/41 мм, КРШ-6 
∅65/41 в 1,9 раз выше, чем у серийно 
выпускаемой коронки — расширителя 
КРР-65.

3. Скорость бурения эксперименталь-
ной коронки — расширителя КРШ-12 
∅90 мм более чем в 2 раза выше, чем 

у серийно выпускаемой коронки МР-45 
шведской фирмы «Sandvik». При этом 
вместо 4-х скважин с МР-45 бурится од- 
на, а уходка забоя не ухудшается — 2,8 м 
и КИШ увеличивается с 0,91 до 0,95.

4. Скорость износа серийно выпус-
каемой коронки КРР-65 в 1,53 раза вы- 
ше, чем у разработанных нами коронок 
КРШ-4 ∅65/27 мм, КРШ-4 ∅65/41 мм, 
КРШ-6 ∅65/41 мм. 

5. Установлено, что радиальные па-
зы радиусом r (ноу-хау авторов) обес- 
печивают наибольшее напряжение на 
породоразрушающих штырях, а также 
обеспечивают наилучшую эффективность 
выноса шлама.

6. Разработанные нами коронки —
расширители имеют минимальный из-
нос на 1 погонный метр проходки про-
буренной скважины, что в 1,4—1,5 раза 
меньше, чем разработанные ранее рас-
ширители. Самая высокая скорость из-
носа — 2,3 г на 1 погонный метр прихо-
дится на коронку — расширитель КРР-65.

7. Разработаны и испытаны в про-
мышленных условиях новые конструк-
ции буровых коронок — комбинирован-
ные коронки — расширители КРШ-4 
∅65/27 мм, КРШ-4 ∅65/41 мм, КРШ-6 
∅65/41 мм для формирования компен-
сационных шпуров с использованием 
ручных перфораторов YT-28 в одну ста-
дию по продам крепостью f = 10—12.

8. Разработаны долотчатые коронки-
расширители шпуров и скважин КРШ-4 
∅65 мм, КРШ-6 ∅65 мм для ручных 
перфораторов, буровая коронка-расши- 
ритель КРШ-12 ∅90 мм для буровой 
каретки с перфоратором ПК-60 и уста-
новки Boomer S1 D-DH с перфоратором 
COP 1638 Atlas Copco для бурения во 
второй стадии по продам крепостью f = 
= 15—18.

Задачами дальнейших исследований 
является определение в производствен-
ных условиях эффективности примене-
ния разработанных коронок.
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1. Three-point bit K-100V. 
2. Reamer KRR-65 ∅65 mm. 
3. AtlasCopco drill bit model 5064 ∅64 mm. 
4. Sandvik reaming bit model МР-45 ∅102 mm. 
5. White lotus flower. 
6. Pink lotus flower. 
7. Red lotus flower. 
8. Stresses at rock-breaking bit inserts (curve 1) and in drill bit–rod V-juncture (curve 2) versus 

edge radius R of reaming bit. 
9. Computer model of reaming drill bit: 1 — reamer; 2 — rock-breaking reamer inserts; 3 — clear-

ances to remove cuttings of reamer; 4 — outer housing for advance bit; 5 — advance bit or centering 
nozzle; 6 and 7 — rock-breaking inserts of advance drill bit; 8 —  clearances to remove cuttings of 
advance bit; 9 — mud fluid channel for advance bit. 

10. 4-point composite reaming bit KRSh-4 ∅65/27 mm with advance bit of ∅27 mm.
11. Variation in stresses σ at reamer inserts depending on the edge radius R (curve 1) and length L 

(curve 2) of reaming bit. 
12. Three-dimensional diagram to determine optimal number of cuttings removal clearances and 

their rounded radii. 
13. Chisel-type drill bits–reamers: 1  — KRSh4 ∅65 mm (4 points); 2 — KRSh-6 ∅65 mm (6 points); 

3 — KRSh-12 ∅90 mm (12 points).
14. Results of comparative testing of rocks with the hardness f = 10—12: 1 — KRSh-4 ∅65/41; 

2 — KRSh ∅65/41; 3 — reamer KRR-65.
15. Results of comparative testing of rocks with the hardness f = 10—12: 1 — KRSh-4 ∅65/41; 

2 — KRSh-6∅65/41; 3 — reamer KRR-65.
16. Drilling rate at the second stage: 1 — KRSh-4 ∅65 mm; 2 — reamer KRR-65.
17. Drilling rate at the second stage: 1 — KRSh-12 ∅90 mm; 2 — Sandvik drill bit model МР-45 

∅102 mm.


