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(54) СПОСОБОТКРЫТОЙРАЗРАБОТКИКРУТОПАДАЮЩИХМЕСТОРОЖДЕНИЙОКРУГЛОЙ
ФОРМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕННО НЕРАБОЧИХ БОРТОВ

(57) Формула изобретения
Способ открытой разработки крутопадающих месторождений округлой формы,

включающий формирование рабочей зоны, технологию отработки вскрышных пород
и обеспечение грузотранспортной связи рабочих горизонтов с поверхностью,
отличающийся тем, что карьерное пространство по глубине делят на две зоны, в
пределах верхней зоны со сторонылежачего бока выделяютпервуюочередь разработки,
непосредственно прилегающую к конечному борту карьера, и формируют на нем
вскрывающие выработки, а со стороны висячего бока первую очередь ограничивают
временно нерабочим бортом с углом наклона, близким к предельному, и также
располагают на нем вскрывающие выработки, в основании временно нерабочего борта
устраивают горизонтальные площадки для защиты от камнепада, ширину которых
принимают из расчета размещения на них откоса из падающих камней, камнезащитной
насыпи с установленными на ней гидравлическими экскаваторами типа «обратная
лопата» и автодороги, после отработки первой очереди переходят ко второй очереди
формирования карьерного пространства - расконсервации временно нерабочего борта
и отработке прилегающих к нему объемов при одновременном понижении горных
работ в центральной части карьера, при этом отработку объемов при расконсервации
временно нерабочего борта ведут при продольном подвигании радиально
ориентированногофронта горныхработ, горнуюмассу, падающуюприрасконсервации
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временно нерабочего борта вниз на камнезащитную площадку, гидравлическим
экскаватором, установленным на камнезащитной насыпи, грузят в транспортные
средства и вывозят на поверхность, на формируемом конечном борту размещают
вскрывающие выработки взамен выбывших при расконсервации временно нерабочего
борта, в процессе дальнейшего понижения горных работ со стороны висячего бока
формируют еще один временно нерабочий борт также с камнезащитной площадкой в
его основании, который затем расконсервируют способом, используемым при
расконсервации временно нерабочего борта второй очереди.
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