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Для неспециалистов сделаем ма-
ленькое отступление. сталеполимер-
ный анкер представляет из себя ар-
матурный стальной стержень (анкера) 
диаметром 16-22 мм, опорной плит-
ки (шайбы), ампул с закрепляющими 
полимерными составами, парашюта 
для удержания ампул в полости шпу-
ра. Хвостовик стержня выполняется в 
виде шестигранной головки под ключ 
с полусферой. В центральной части 
опорной плитки имеется сфериче-
ская выпуклость: это необходимо для 
надёжной установки анкера и обеспе-
чивает податливость конструкции при 
деформации горного массива. часто 
гайки для сталеполимерных анкеров 
используются со штифтом или фикса-
тором. Фиксатор (штифт) служит для 
размешивания хим. ампул в шпуре, 
после того как наступает время полно-
го отвержения хим. ампулы, фиксатор 
(штифт) на гайке срывается и проис-
ходит затягивание гайки на анкере до 
расчётных значений. Различают два 
вида стальных анкеров тип аВ и тип 
аМ. тип аВ это анкер винтовой, а тип 
аМ — это анкер с метрической резь-
бой. Принято считать, что тип аМ при 
одинаковых диаметрах стержня с ти-
пом аВ может нести по гайке большую 
нагрузку. однако применение аМ ан-
керов ограниченно в связи с тем, что 
метрическая резьба в условиях шахт 
подвержена забиванию углепородной 
пылью, и это часто может приводить к 
некачественной установке анкеров.

Полимерный анкер представляет из 
себя стеклопластиковый стержень диа-
метром 16-25 мм, шайбы полимерной, 
гайки с фиксатором, под ключ 32 или 36. 
Податливость конструкции крепи обе-
спечивается за счёт особенностей кон-
струкции шайбы и гайки. стеклопласти-

ковый анкер устанавливается в горный 
массив за счёт закрепления на хим. ам-
пулу. На текущий момент различают две 
основных конструкции стеклопластико-
вых анкеров. Первый вид конструкции 
представляет собой винтовой стекло-
пластиковый профиль. Второй вид 
конструкции представляет из себя ком-
бинированную систему, тело анкера —                                                                                           
это стеклопластиковый стержень, а 
хвостовик выполнен из металлической 
арматуры, в зависимости от произво-
дителя способ соединения стеклопла-
стикового профиля и металлической 
арматуры различается. основное тре-
бование — чтобы металлический хво-
стовик визуально по диаметру отличал-
ся от диаметра металлических анкеров, 
применяемых в той же шахте что и ком-
бинированные анкера. Например, если 
сталеполимерные анкера D=20 мм, то 
диаметр металлического хвостовика 
пластикового анкера будет D=16 мм.

Принято считать, что внедрение 
сталеполимерных анкеров в России 
началось в 1994 году с угольных шахт 
Кузбасса, полимерные анкера появи-
лись немного позже в 2001-2002 гг. 
также на угольных шахтах Кузбасса. 
Применение полимерных анкеров от-
разилось в Госте Гост Р 52042-2003, в 
дальнейшем в Гост 31559-2012 «Кре-
пи анкерные. общие технические ус-
ловия», а также подробно крепёж на 
полимерные анкера был освещен в 
«инструкция по расчёту и примене-
нию анкерной крепи на угольных шах-
тах» в 2014 году.

способ установки как сталеполимер-
ной крепи, так и полимерной крепи 
схож и применяется одинаковая техни-
ка. Кратко опишем, как это происходит. 
сначала в стенке выработки бурится 
шпур — узкая цилиндрическая скважи-
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на, на длину анкера плюс десять сан-
тиметров данная величина указана в 
паспорте крепления выработки. Затем 
в шпур подаются хим. ампулы в коли-
честве необходимом для обеспечения 
несущей нагрузки анкера. После этого 
буровой установкой в шпур подаётся 
анкер, происходит досыл ампул в шпур. 
Затем запускается буровая на враща-
тельные движения, и анкер досылается 
на расчётную глубину в шпур. ампулы 
разрываются, и происходит смешива-
ние компонентов ампул. Возникает  хи-
мическая реакция двух компонентов, в 
результате которой создается соедине-
ние высокой прочности. Затвердевая и 
проникая в трещины стенок скважины, 
оно надёжно закрепляет стержень ан-
кера в горном массиве. Для улучшения 
размешивания состава хим. ампулы 
производители предлагаю делать на 
конце анкера косой запил под сорок 
пять градусов.

Несмотря на схожесть способа 
установки сталеполимерных и поли-
мерных анкеров, на текущий момент 
их применение различается. Несмо-
тря на то, что полимерные анкера не 
подвержены коррозии, их вес по срав-
нению с металлическими анкерами 
значительно меньше, однако на срез 
несущая нагрузка полимерных анке-
ров уступает сталеполимерным анке-
рам. Поэтому для крепления кровли 
на угольных шахтах России полимер-
ные анкера не применяются. однако 
полимерные анкера активно исполь-
зуются для крепления бортов уголь-
ных шахт в особенности в комбинации 
с полимерными или стеклопластико-
выми сетками. В сочетании с поли-
мерными шайбами, которые не режут 
полимерные сетки, такой вид крепежа 
позволяет надёжно закреплять борта 
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угольных выработок. также стоит отметить, что при 
отработки таких бортов, полимерные анкера не вы-
зывают фрикционного искрения и дополнительно не 
повреждают исполнительных органов проходческих и 
добычных комбайнов.

На рудниках возможна более широкая область при-
менения полимерных анкеров более широкая. При 
использовании двухуровневой системы крепежа: по-
лимерные анкера и набрыз-бетон, полимерные анкера 
используются как для крепления бортов, так и кровли. 
Но в данном случае при установке полимерных анке-
ров используется полное заполнение шпура закрепля-
ющим составом. с одной стороны, это обеспечивает 
защиту полимерного анкера от возможного среза в 
шпуре при сдвиге горных масс, но с другой стороны, по 
экономическим показателям, может быть не выгодно.

В нашей статьи стоит отметить такой немаловажный 
факт. Несмотря на то, что сталеполимерные анкера и 
полимерные анкера почти полностью вытеснили своих 
предшественников — клинощелевые и железобетон-
ные штанги при ведении очистных работ,  сдержива-
ющим фактором для повсеместного применения ста-
леполимерных и полимерных анкеров является то, что 
зазор между телом анкера и стенкой шпура должен со-
ставлять не более 10 мм. Это значит, что в шпур диаме-
тром 30 мм мы можем устанавливать анкера имеющие 
диаметр от 20 мм и выше.

Распространение самоходных буровых установок 
(сбУ) начинает приводить к тому, что технология ан-
керного крепления делает очередной эволюционный 
шаг. Происходит возвращение штанг, устанавливаемых 
на цементный раствор (ЖбШ), а также внедрение труб-
чатой фрикционной крепи. однако на угольных шахтах 
сталеполимерные и полимерные крепи пока остаются 
как основной вид крепи при проходке. однако наука не 
стоит на месте, и большинство специалистов сходятся 
во мнении, что через 15-25 лет на шахтах и рудниках 
будут применяться иные виды крепи. В рамках нашей 
статьи мы не будем придаваться футуристическим 
прогнозам, а сделаем вывод, что на текущий момент в 
добывающей промышленности востребованы как ста-
леполимерный крепеж, так и полимерный, весьма друг 
друга дополняющий и позволяющий решать задачи по 
безопасной добыче полезных ископаемых.
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