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ервая в мире гидрозакладочная 
установка была построена в 

1878 году на силезской угольной шахте 
(Подьша), а затем, независимо от этого 
и почти одновременно, в 1880 году гид-
равлическую закладку начали приме-
нять на антрацитовой шахте в Пенсиль-
вании (США). 

Первая в Германии гидрозакладочная 
установка была построена в 1895 году 
на Саксонской угольной шахте. 

В 1907 году в Силезии (Польша) уже 
26 угольных шахт применяли гидравли-
ческую закладку. 

В калийном промышленности первая 
гидрозакладочная установка была по-
строена в 1907 году в Германии на ка-
лийном руднике "Штасфурт". 

На руднике камерной системой раз-
рабатывался калийный пласт смешанно-
го карналлито-сильвинитового состава. 
Для закладки выработанных камер при-
меняли песчано-гравийную породу 
крупностью менее 75 мм, которую до-
бывали и отсортировывали на карьере. 

Закладочный материал в вагонетках 
подавался к смесительному бункеру, ус-
тановленному непосредственно возле 
шахтного ствола. В бункере закладоч-
ный материал размывался рассолом, по-
даваемым под напором 4 атм. из отстой-
ников на поверхности. 

Для спуска закладочной пульпы был 
проложен чугунный трубопровод внут-
ренним диаметром 175 мм (толщина 
стенок 25 мм). В качестве оборотного 

рассола использовались сброс-ные щелока 
карналлитовой обогатительной фабрики 
плотностью 1,27 при содержании хлори-
стого магния около 32 %. 

Хотя работа этой гидрозакладочной 
установки не считается успешной и по-
сле непродолжительной эксплуатации 
от гидрозакладки на этом руднике отка-
зались, но вскоре были построены гид-
розакладочные установки на других ка-
лийных рудниках (1903 г.  - 
"К.Либкнехт"; 1914 г. -"Глюкауф"). 

Из всех зарубежных стран опыт при-
менения гидравлической закладки на 
калийных рудниках имеют только Гер-
мания и Испания. 

В Германии, начиная с 1903 года, об-
ласть применения гидравлической за-
кладки на калийных рудниках постоян-
но увеличивается. Для закладки вырабо-
танных камер используются отходы хи-
мических и флотационных обогатитель-
ных фабрик, которые подаются в специ-
альные смесительные буккеры, находя-
щиеся непосредственно возле шахтных 
стволов. От смесительных баков на по-
верхности до закладываемых камер под 
землей проложены трубопроводы. Для 
размыва отходов в смесительных бунке-
рах и для гидротранспортирования ис-
пользуются оборотные насыщенные 
рассолы. Рассолы, отфильтрованные из 
заложенных камер, собирается в проме-
жуточных, участковых и общешахтных 
рассолосборниках и после осветления 
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насосами подаются в отстойники на по-
верхности. 

На калийных рудниках Германии для 
закладки выработанного пространства 
используются неизбежно получающиеся 
отходы после обогащения добытой ру-
ды. Отходы обогащения, в основном, 
состоят из хлористого натрия с неболь-
шими включениями хлористого калия, 
сернокислого калия, а также хлористого 
и сернокислого магния и нерастворимых 
глинистых частиц. В среднем удельный 
вес отходов равен 2,3 т/м3. По грануло-
метрическому составу значительные от-
личия имеются только между химиче-
скими и флотационными отходами. 
Средний диаметр частиц флотоотходов 
равен 0,4 мм, а химических - 3-5 мм. В 
качестве жидкой фазы закладочной 
пульпы на всех гидрозакладочных уста-
новках ГДР используется рассол, насы-
щенный по сильвиниту. 

Накопление оборотного рассола и 
восполнение его потерь при гидроза-
кладке осуществляется за счет исполь-
зования избыточных, рассолов обога-
тительных фабрик или приготовления 
рассола специально, путем растворения 
руды в отстойниках, на поверхности. По 
химическому составу оборотные рассо-
лы различных гидрозакладочных уста-
новок имеют лишь незначительные от-
личия и в общем случае химический со-
став определяется полным насыщением 
по имеющимся в руде солям при сред-
негодовой температуре в руднике. 

Подача отходов от обогатительных 
фабрик в смесительные баки в зависи-
мости от расстояния и времени строи-
тельства производится при помощи лен-
точных конвейеров, подвесных дорог 
или по трубопроводу.  

Из всех зарубежных калийдобываю-
щих стран только две страны -Германия 

и Испания - применяют гидравлическую 
закладку при разработке калийных ме-
сторождений. В целом, в мире в на-
стоящее время только 5 % калийной ру-
ды добывается камерной системой с 
гидрозакладкой. 

Первый проект закладки выработан-
ных камер на Верхнекамских калийных 
рудниках был выдвинут в 1937 году. В 
качестве закладочного материала пред-
лагалось использовать породу от про-
ходки подготовительных выработок и 
отходы химической сильвинитовой фаб-
рики в количестве. Проектировалось от-
ходы после фабрики ленточным конвей-
ером подавать к вентиляционному ство-
лу и по трубам диаметром 250 мм спус-
кать в рудник. Для доставки отходов в 
руднике от ствола до закладываемых 
камер также предусматривались ленточ-
ные конвейеры. Размещение закладоч-
ного материала в камерах предлагалось 
производить при помощи скреперных 
установок на пласте "Красный 2" и при 
помощи пневматических машин типа на 
пласте "АБ" и "В". В действительности, 
при осуществлении схема закладки под-
верглась некоторым изменениям.  

В настоящее время на рудниках при-
меняется как механическая, так и гид-
равлическая закладки на основе отходов 
обогащения (рис. 1 и рис. 2).  

При механической закладке солеот-
ходы транспортируются на участок лен-
точными конвейерами. Далее доставка в 
выработанное пространство осуществ-
ляется самоходными вагонами (рис. 1). 
Закладку производят в два слоя, при 
прямом и обратном ходе (рис. 2). 

При гидравлической закладке пуль-па 
из солеотходов и рассола транспор-
тируется по трубопроводу. При этом за-
кладка пласта Кр-2 осуществляется с пла-
ста АБ через скважины (рис. 3).  
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Для удержания пульпы и рассолов на 

выемочном, конвейерном и вентиляци-
онном штреках устраиваются перемыч-
ки, обеспечивающие фильтрацию рассо-
ла. 

Технологическая схема закладочного 
комплекса применяемая на Верхнекам-
ском месторождении приведена на рис. 
3 и 4. 

Одна из основных характеристик 
гидравлической закладки это получае-
мая прочность закладочного массива. 
Одновременно с рассолоотдачей и сни-
жением влажности повышается проч-
ность закладочного массива. При гид-
равлической закладке флотационные от-
ходы укладываются настолько плотно, 
что ходить человеку по ним можно уже 
через сутки после стока отстоявшегося 
рассола. Здесь сказывается влияние бо-
лее прочной верхней корки слоя соли, 
толщина которой не превышает 3-5 мм, 
но прочность ее значительно отличается  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Гидравлическая закладка 
 

Рис. 1. Механическая закладка 
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Рис. 3. Наземный часть закладочного комплекса 
 

1

3

2

а-разводка трубопроводов по панелям; 
б-разводка трубопроводов на панели; 
1- центральный рассолосборник; 
2- участковый рассолосборник; 
3- преобладающее направление падения 
пласта 

От ствола
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Рис. 4. Подземная часть закладочного комплекса  
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от прочности всего закладочного массива. 
Именно образование этой "корки" приво-
дит к такому факту, когда залитый сле-
дующий слой закладки ложится как бы на 
почву, не нарушая и не изменяя свойств 
нижнего пласта. Поэтому рекомендуется 
возводить закладочный массив из чере-
дующихся тонких слоев, что увеличивает 
прочность закладки, но приводит к необ-
ходимости иметь в закладке сразу не-
сколько камер. 

При снижении влажности ниже 15-18 
% в краевых частях закладочного массива 
появлялись усадочные трещины. Верти-
кальная усадка максимально составляет 5 

%. Горизонтальная усадка 3-4 % проявля-
ется только в верхнем слое полностью 10-
30 см. Рассолоотдача закладочного масси-
ва происходит в течение 15-20 дней, после 
чего солевые прослои имеют влажность 3-
5 % и прочность 0,1-0,3 кг/см2. 

Таким образом, в мире накоплен 
большой опыт применения гидрозаклад-
ки, который необходимо использовать 
при разработке месторождений. Напри-
мер, при применении на калийных рудни-
ках камерной системы с твердеющей за-
кладкой гидравлическую закладку можно 
использовать для заложения камер 2-й, 3-
й очереди. 
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 соответствии с опытом, нако-
пленным в горнорудной про-

мышленности, для приготовления твер-
деющей закладки в условиях калийных 
рудников могут быть использованы сле-

дующие материале: в качестве заполни-
телей - отходы калийного производства, 
песок, щебень, галечник, породы 
вскрыши и солеотвалов; в качестве вя-
жущих - доменные гранулированные 
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шлаки, цемент, известь, золошлаковые 
отходы ТЭЦ и ГРЭС, добавки из гипса и 
хлористого кальция. Исходными мате-
риалами для создания твердеющей за-
кладки могут служить бишофит, магне-
зиальный цемент, каустический магне-
зит, керамзит, пустые породы и бедные 
руды, добываемые в руднике и др. 

Отходами калийного производства 
являются в основном галит, шахтный 
рассол и глинистый шлам, выход кото-
рых зависит от исходного состава добы-
ваемой руды и способа переработки. 
Получают отходы при переработке ка-
лийных руд флотационным, галургиче-
ским или комбинированным методом. 
Схема движения отходов обогащения и 
массовая доля веществ содержащихся в 
них приведены соответственно на ри-
сунке и в таблице. Нормативные показа-
тели исходного сырья – сильвинита мо-
лотого: KCl - 30,5±1,5 %; MgCl2 не бо-
лее 0,3 %; н.о. не более 5,7 %. 

Для создания твердеющей закладки 
необходимо подбирать материалы, спо-
собствующие образование цементного 
камня, поглощению влаги и позволяю-
щие, таким образом, связывающие ске-
лет из галитовых отходов обогащения в 
прочный монолит. Все это возможно 

при использовании готовых вяжущих 
веществ или получении основных солей 
и продуктов гидратации, обладающих 
вяжущими свойствами, в результате хи-
мического взаимодействия добавок и 
отходов обогащения. 

Из всех предложенных компонентов 
необходимо выделить магнезиальные 
вяжущие. Обожженные при низких тем-
пературах оксиды магния легко присое-
диняют воду. При затворении водой 
магнезиальные вяжущие твердеют мед-
ленно, достигая при этом сравнительно 
небольшой прочности. Реакция гидрата-
ции протекает с выделением тепла, ко-
личество которого напрямую зависит от 
удельной поверхности молотого магне-
зита. В качестве затворителя наиболее 
целесообразно использование солевых 
растворов, при этом скорость твердения 
и прочность резко возрастают. Тверде-
ние магнезиальных вяжущих связано с 
образованием оксихлорида магния и 
гидрата окиси магния. Особенностью 
магнезиальных вяжущих является то, что 
они способны связывать огромные массы 
заполнителя, в данном случае галитовых 
отходов обогащения. Твердеющая 
смесь с добавкой магнезиальных вя-
жущих обладает хорошей рассолоот-

Массовая доля веществ в отходах  
обогатительного производства 

 Массовая доля, % 

 KCl NaCl MgCl2 CaSO4 н.о. Br- H2Oкрист. H2O CaCl2 Cl- 
Галитовый 
отвал 1,91 94,3 0,07 1,99 1,7 0,026 0,08 - - - 

Шахтный 
рассол 13,0 20,4 0,36 0,32 - - - 65,7 0,21 18,96 

Сгущенная 
суспензия 
глинисто-
солевого 
шлама 

13,12 25,2 0,31 3,32 21,2 0,076 - 36,8 0,07 21,80 

Шламовая 
суспензия 
при откачке 

12,01 19,5 0,32 2,64 11,6 - - 53,8 0,11 17,87 
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дачей, позволяет резко увеличить 
прочность отходов. 

Снижение расхода цемента закла-
дочной смеси возможно при введении в 
смесь искусственных химических доба-
вок. В результате экспериментов уста-
новлено, что наиболее подходящей хи-
мической добавкой для калийной про-
мышленности является лигносульфонат. 
В результате применения данной добав-
ки происходит резкое увеличение проч-
ностных характеристик. А так же про-
исходит снижение необходимого коли-

чества солевого раствора для затворе-
ния.  

Таким образом, существуют различ-
ные компоненты, на основе которых 
можно разрабатывать различные твер-
деющие составы для калийных рудни-
ков, среди которых выделяются магне-
зиальные вяжущие и химическая доба-
вока лигносульфонат. Также следует 
отметить, что лигносульфонат являет-
ся отходом целлюлозно-бумажной 
промышленности, то есть решается 
проблема его выгодной утилизации. 

 
 
 
 
 

Сгущенная суспензия 
глинистосолевого шлама от 
конусов отстойника Дорра 
(полный химический анализ; 
массовая доля KCl, NaCl, 
CaSO4, MgCl2, н.о.,Br-, Cl-, 
Н2О(не нормируется)) 
KCl не более 16,0%,
н.о. не менее 15,0%

Шахтный рассол
(полный химический анализ; 
массовая доля KCl, NaCl, 
CaSO4, MgCl2, Cl-, CaCl2,

Н2О(не нормируется)) 

Шламлвая суспензия(полный 
химический  анализ; массовая 
доля KCl, NaCl, CaSO4, MgCl2, 
Cl-, CaCl2, н.о., Н2О(не 
нормируется)), плотность при 
откачке в шахту не более 
1,330г/см  . 

Шахта, камера большого 
сечения (отстойник)

для разба
влени

я Закачивается 
после 
отстаивания 
в шахте

Галитовый отвал (полный химический 
анализ; массовая доля KCl, NaCl, CaSO 4, 
MgCl2, н.о.,Br-, Н2О  крист. (не нормируется)) 
KCl не более 3,0%, н.о. не более 7,0%

Солеотвал

3

 
 

Рис. 1. Схема движения отходов обогащения 
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