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Повышение сложности ведения горных работ  с увеличением глубины разработки полиметал-
лических  месторождений Рудного Алтая  также связано  с ухудшением горно-геологических усло-
вий залегания рудных тел. 

Тишинское месторождение расположено в центральной части Кедровско-Бутачихинской зоны 
смятия. Сложные рудные тела (рисунок 8) залегают под углом 75—90°. Их мощность изменяется от 
3 до 70 м, коэффициент крепости пород составляет 7—8, руд— 10—12. 

На отдельных участках в руде, содержится свыше 20% серы, что обусловливает пожароопас-
ность разработки месторождения. Сланцеватость и 
трещиноватость ориентированы под крутым углом 
и разделяют породу на Tонкие плиты и крупные 
блоки. Объемная масса сплошных руд 4 т/м3, про-
жилково-вкрапленных 3,15 т/м3. В среднем объем-
ная масса руд составляет 3,3 т/м3, пород — 2,7 т/м3. 

Значительное количество сложных рудных 
тел образовалось в местах развития интенсивных 
рассланцеваний и брекчирования. Они характери-
зуются крайне непостоянными элементами залега-
ния, сложены прожилково-вкрапленными рудами, 
часто переходящими в сплошные. 

Только за время с 1970 по 1973 гг. эксплуа-
тации Тишинского месторождения среднее содер-
жание цинка снизилось до 7,8 против 9,2 подсчи-
танного среднего содержания по IV горизонту. 

В этой связи появляется парадоксальная си-
туация: с одной стороны напрашивается примене-
ние высокопроизводительных систем разработки с 
обрушением, обеспечивающих заданный объем 

добычи с меньшими затратами средств и труда, но с повышенным уровнем потерь и разубоживания, 
с другой – необходимость использования систем разработки соответствующим  горно-геологическим 
условиям залегания рудных тел и направленных на повышение полноты и качества извлечения по-
лезных ископаемых, но с большими затратами издержек производства. 

С течением времени эти противоречия становятся более резко выраженными. Поэтому уже сейчас 
исключительно важное значение приобретает максимальное использование достижений науки и техники, 
связанные с полнотой извлечения полезных ископаемых из недр и их переработкой при одновременном 
улучшении других технико-экономических показателей работы горнорудных предприятий.   

Литература. 
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месторождения и сверхнормативные потери руды //Материалы Международной научной конфе-
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ВВЕДЕНИЕ 
Горнопроходческий щит (рисунок 1) – это подвижная конструкция, находящаяся в голове 

строящегося туннеля и обеспечивающая безопасную разработку породы в забое, погрузку ее на 
внутритуннельный транспорт и возведение крепи (обделки). Проходческие щиты бывают немехани-
зированные (разработка породы ведется вручную) и механизированные. Проходческие щиты все в 

Рис. 1. Разрез по сложным рудным  
телам на уровне 6 горизонта:  

1 — балансовая руда;  
2 — забалансовая руда; 3- порода 
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