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Минеральные ампулы серии АМ
 

Области применения: 

1) фиксация и защита анкеров в шпуре при креплении горного массива и оборудования к 

почве выработки; 

2) забойка шпуров при буровзрывных работах с целью увеличения коэффициента 

использования шпура. 

 

 

Передовые технологии анкерного крепления
 

Минеральные ампулы являются очередным витком в эволюции анкерного крепления, 

заместив повсеместно применяемые на рудниках для установки анкеров полимерные ампулы и 

цементно-песчаную смесь.  

В отличие от полимерной, минеральная ампула является однокомпонентной. Она 

наполнена специально разработанным составом, который позволяет добиться быстрого 

схватывания ампулы (фиксации анкера в шпуре) и при этом обеспечивает высокую прочность и 

однородность затвердевшего состава.  

 

Рисунок 1 – Структура и внешний вид ампул АМ 
 

На сегодняшний день сталеминеральное анкерное крепление (на основе металлических 

анкеров с закреплением на минеральные ампулы) является наиболее прогрессивным, надежным 

и долговечным способом крепления массива из существующих на данный момент.  

 

 

Преимущества минеральных ампул при возведении анкерного крепления: 
 

 Свободный выбор диаметра шпура* – сокращения номенклатуры буровых коронок, 

снижение пересортицы, оптимальное использование имеющегося оборудования; 

 Широкий выбор диаметра анкерного стержня* – существенное снижение стоимости 

крепления, т.к. при выборе диаметра анкера ориентируются только на допустимую 

расчетную нагрузку на анкер; 

* При использовании сталеполимерного крепления Вы сильно ограничены в выборе диаметров шпура и анкера, так 

как в сталеполимерном креплении разность между ними не должна превышать 9 мм. Таким образом, приходится 

применять анкерные стержни повышенного диаметра (что автоматически влечет удорожание стоимости крепления), 

хотя расчетная нагрузка на анкер согласно паспорту крепления допускает использование более тонких стержней. 

Зачастую установка минеральных ампул вместо полимерных позволяет отказаться от использования 20 или 22 мм 

стержней и перейти на 16-миллиметровые.  

Также при применении полимерных ампул Вы вынуждены использовать буровые коронки меньшего диаметра. Это 

сопряжено как с чисто техническими трудностями (под имеющиеся параметры бурения необходимых коронок 

может просто не оказаться в природе), так и влечет расширение закупаемой номенклатуры, пересортицу и т.д. 

Нередко даже приходится покупать дополнительное буровое оборудование. Сталеминеральное крепление может 

устанавливаться в шпуры любых диаметров, поэтому для бурения шпуров под анкера можно использовать то же 

самое буровое оборудование, что применяется при буровзрывных работах. Таким образом, удается существенно 

снизить дополнительные расходы и оптимально использовать имеющиеся ресурсы предприятия. 

Аналогичная тесная связь между диаметрами анкера и шпура присутствует в клинораспорном и во фрикционном 

креплении. Только сталеминеральное крепление лишено указанных недостатков. 



 

 

 Установка анкеров во влажной среде – влага в шпуре не является препятствием для 

установки анкеров, т.к. минеральные ампулы хорошо работают во влажной среде – 

это особенно актуально при креплении оборудования к почве выработки; 

 Установка анкеров без вращения – не требуется использовать спецоборудование 

(высокооборотистые перфораторы или анкероустановщики) для перемешивания 

компонентов ампул при установке анкера в шпур – ампула однокомпонентная и 

достаточно просто задавить анкер сквозь нее без вращения; 

 Полная защита анкера от агрессивных вод – при полном заполнении шпура состав ампулы 

со всех сторон защищает анкерный стержень и не дает ему разрушаться от 

воздействия агрессивных вод; 

 Полная экологическая и токсическая безопасность – наполнитель ампулы безопасен при 

использовании, не выделяет вредных для здоровья веществ и неприятных запахов; 

 Набор прочности с течением времени – в отличие от всех других видов анкерного 

крепления сталеминеральная анкерная крепь только улучшает свои прочностные 

характеристики с течением времени; 

 Большая несущая способность – сталеминеральная анкерная крепь является одним из 

лидеров среди анкерного крепления по максимальной несущей способности. 

 Транспортировка и хранение без ограничений по температурным режимам – состав 

ампул свободно переносит температуры от -40 до +60оС, а в заводской упаковке 

ампулы не боятся даже повышенной влажности. 

 Низкая цена – сталеминеральное крепление обладает самой низкой стоимостью среди всех 

наиболее часто применяемых видов анкерного крепления: сталеминерального, 

сталеполимерного, фрикционного, клинораспорного. 
 

Таблица 1 -  Сравнение различных видов анкерного крепления 

Параметр 
Анкерное крепление 

Стале- 

минеральное 
Стале- 

полимерное 

Клино-

распорное 
Фрикционное 

Установка анкеров во 

влажной среде 
     

Свободный выбор диаметра 

шпура 

    

Свободный выбор диаметра 

стержня анкера 
    

Быстрота установки и 

несения нагрузки 

    

Долговечность при 

агрессивности грунт. вод  
    

Максимальная несущая 

способность 

    

Экологическая безопасность 
    

Транспортировка и хранение 
    

 

Таблица 2 - Виды и временные параметры минеральных ампул 

Наименование Скорость полного отверждения не более Несение нагрузки через 

Ускоренная (АМУ) 10 мин 0,5 часа 

Нормальная (АМН) 20 мин 2 часа 

Медленная (АММ) 45 мин 4 часа 
 

Возможно изготовление ампул различной длины, диаметра, скорости схватывания в 

зависимости от потребностей заказчик!  

Вся продукция сертифицирована. 

хорошо 

отлично 

отлично 

отлично 

отлично отлично 

отлично отлично 

хорошо 

хорошо 

отлично 

отлично 

отлично 

нормально 

нормально 

очень плохо 

плохо 

плохо 

плохо 

очень плохо 

плохо 

плохо 

отлично 

отлично 

нормально 

хорошо хорошо 

нормально 

плохо 

плохо 

очень плохо 

нормально 



 

 

 

Эффективные буровзрывные работы
 

Для повышения коэффициента использования шпура (КИШ) при буровзрывных 

работах часто применяют забойку из различных материалов: глина, цементно-песчаная 

смесь, гидроампулы и пр. У данных материалов есть ряд недостатков, которые не 

позволяет достаточно эффективно производить буровзрывные работы. 

 

В настоящее время существует более современная и удобная технология 

выполнения забойки шпуров, позволяющая добиться КИШ до 97% - это забоечные 

патроны на основе минеральных ампул. 
 

 

Достоинства минеральных ампул по сравнению с традиционными
технологиями
 

 очень эффективны – КИШ до 97% 

 быстро схватываются и выполняют свою функцию 

 очень просто устанавливаются и не требуют специальных навыков или 

инструментов 

 способны эффективно работать даже при наличии влаги в шпурах 

 относительно дешевые - оптимальное соотношение цена/качество 
 

 

Рисунок 2 – Эффективность применения забойки из различных материалов 

 

Почему минеральные ампулы настолько эффективны и удобны

1) ампула наполнена спецсоставом, который быстро схватывается и при этом обеспечивает 

высокую прочность и однородность затвердевшей массы, а также отличную адгезию; 

2) оболочка ампулы надежно фиксирует смесь в шпуре, не давая ей растекаться, таким 

образом обеспечивается хорошая герметичность шпура и защита от сквозного 

прохождения взрывных газов; 

3) структура ампулы позволяет ей очень быстро промачиваться водой и её очень легко 

вводить в шпур благодаря цилиндрической форме; 

4) ампула хорошо схватывается при наличии влаги, поэтому незначительная обводненность 

в шпуре не будет помехой для ее использования. 


