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Описание технологии 
 

Для крепления основных и откаточных выработок предпочтительно применение 

сталеминеральных анкеров А16В, А20В с закреплением на цементные ампулы. При выборе 

диаметра используемых ампул исходят из того, что разница между диаметром шпура и 

диаметром ампулы должна составлять 5-6 мм. Соблюдение этого требования обеспечивает 

правильное распределение состава ампулы, легкое введение ампулы в шпур, минимизирует 

количество материала оболочки ампулы, находящееся в шпуре, и способствует достижению 

наилучших характеристик сталеминерального крепления. Так при диаметре шпура 40 мм и длине 

шпура 2100 мм обычно достаточно 3-4-х ампул АМН 34/400. В случае применения шпура ø43 мм 

необходимо использовать ампулы ø 36 мм. 

Закрепление анкера в шпуре происходит за счет отверждения состава ампул, которые 

перед установкой в шпур замачиваются в любой стоячей воде. Технические характеристики 

анкеров и ампул приведены ниже. 

 

Технические характеристики А16В, А20В. 

Анкерная крепь А16В А20В 

Разрывное усилие стержня анкера, кН, не менее 110 164 

Диаметр стержня, мм, мин/макс 16/19 20/23 

Размеры гайки под ключ, мм 32 32 

Масса 1 п.м. стержня анкера, кг, не более 1,6 2,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стержень из стали арматурной винтового профиля 

2 — шайба анкерная выпуклая 

3 — гайка специальная сферическая 
 

 

Преимущества сталеминеральной анкерной крепи: 

 

- лёгкость и быстрота установки анкерного крепления 

(не более 3-4 минут). 

- при установке анкеров не требуется вращение 

стержня анкера. 

- в отличие от сталеполимерного анкерного крепления 

установка анкера на минеральные ампулы возможна в 

шпур любого диаметра (нет зависимости ø анкера и ø 

шпура). 

- для установки не требуется специальное 

оборудование. 

- высокая несущая способность анкера при низкой 

цене, рост прочности со временем. 



 

 

- наличие влаги в шпуре не снижает прочность закрепления анкерного стержня 

- экологическая и пожарная безопасность. 

- длительный срок хранения ампул (не менее года). 

- широкий диапазон температур при транспортировке и хранении ампул (от -40 до +40). 

 

Технические характеристики ампул АМН, АМУ 

Минеральная ампула АМН 

(нормальные) 
АМУ  

(ускоренные) 

Влажность, % не более 0,2 0,2 

Наибольшая крупность заполнителя, в мм, не более 0,63 0,63 

Сроки схватывания: 

- начало, мин., не ранее 

- конец, мин., не позднее 

 

5,0 

20,0 

 

4,0 

6,0 

Предел прочности при сжатии, не менее, МПа 

- через 2,0 часа 

- через 24 часа 

- через 28 суток 

 

5,0 

30,0 

42,0 

 

16,0 

36,0 

40,0 

Объемное расширение при гидратации, %, не менее 1,0 0,8 

 

Порядок возведения сталеминеральной анкерной крепи  

1) Обуривается веер шпуров необходимого диаметра и длины. Производится очистка 

шпуров и их подготовка к установке ампул. 

2) Минеральные ампулы в количестве, необходимом для заполнения одного шпура, 

помещаются в емкость с водой (ведро, корыто и т.д.) для замачивания ориентировочно на 90-150 

секунд. Для замачивания можно использовать шахтную воду любой температуры. Показателем 

успешного протекания процесса замачивания является множественное выделение из них 

пузырьков воздуха сразу после погружения в воду. 

 

Важное замечание: 

 Иногда при слеживании состава ампул в процессе их транспортировки и хранения 

замачивание может происходить недостаточно интенсивно. Свидетельством этого 

является отсутствие пузырьков воздуха или крайне незначительное (единичное) их 

выделение из оболочки сразу после погружения ампул в воду. В таком случае следует 

слегка размять ампулу по всей длине в воде, но в любом случае запрещается разминать 

ампулы после 60 секунд с момента погружения в воду. 

 Нельзя допускать повреждения оболочки ампул в процессе их замачивания. 



 

 

 Ампула имеет малое время схватывания, поэтому важно производить замачивание 

ампул единовременно только для одного шпура. 

 Замачивание ампул необходимо производить в стоячей воде, чтобы не происходило 

вымывание компонентов из оболочки ампулы. 

 

3) После замачивания у крепильщиков есть 1-2 минуты для установки ампул в шпур 

при помощи деревянного досыльника и задавливания металлического стержня анкера с 

использованием раздвижной функции перфоратора или анкероустановщика. При задавливании 

не обязательно вращение стержня анкера, т.к. это может привести к неравномерному 

распределению состава ампул вокруг стержня, а также способствовать выходу состава из шпура. 

 

Важное замечание: 

 На установку ампул и задавливание анкерного стержня в шпур отводится не более 1-2 

минут после замачивания ампул.  

 

4) После досылки стержня до дна шпура, необходимо удерживать анкер в данном 

положении 1-2 минуты. В это время можно поместить на замачивание следующую партию 

ампул. Затем цикл повторяется. 

 

Важное замечание: 

 Контроль установки анкерного крепления проводится прибором ПКА через 1 сутки 

после выполнения работ. 

 Состав ампул гигроскопичен, поэтому необходимо обеспечить целостность 

герметичной упаковки во время хранения и транспортировки. Ампулы из вскрытых 

упаковок использовать полностью и в возможно короткие сроки. 

 

5) После установки всех стержней в веере шпуров, необходимо надеть шайбы, 

накрутить и затянуть с требуемым усилием анкерные гайки, начиная с самого первого 

установленного стержня. Если по паспорту крепления требуется монтаж металлической сетки – 

она устанавливается под шайбу и затягивается гайками. 

 

 

 



 

 

Важное замечание: 

 Накручивать гайку и монтировать сетку на каждом конкретном анкере допустимо 

после завершения процесса схватывания минерального состава ампул этого анкера. 

Время схватывания зависит от типа ампулы и определяется по паспорту качества. Так 

для ампул АМН (с нормальным временем схватывания) указанные операции можно 

выполнять не ранее чем через 20 минут после установки анкера. 


