Комплексное решение на прииске в
Твангизе

Т

вангизо-Намойский золотой пояс на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) является одним из наиболее
перспективных среди неразработанных залежей золота в мире. Канадская разведочная компания Banro Corporation взяла
под контроль этот участок в 1996 году; с того момента Banro инвестировала больше 80 миллионов USD в исследование и
строящиеся в настоящий момент завод и шахту стоимостью 184 миллионов USD. Начало добывающих операций намечено на
конец 2011 года, Banro планирует получать 1,3 млн тонн драгоценного металла ежегодно.

проложены дороги для прямого доступа к прииску,
существует сотовая связь и активно используются сетевые
возможности.

Главный инженер Banro Майк Тренор формулирует задачу
компании, как продолжительную разработку ископаемых.
«На сегодняшний день исследовано только 10% залежей в
Твангизе», - сказал Тренор. Banro надеется также
разрабатывать оксиды и ресурсы материкового склона.

Повышение продуктивности работы
Banro использует AUSPOS (GPS обработка в режиме
реального времени), чтобы определить главные контрольные
точки. Кроме того, применялись статические GNSSнаблюдения и программное обеспечение Trimble Geomatics
Office. Для проведения съёмки на сложнодоступных и
о п а с н ы х п о в е р х н о с тя х р а з р а б ат ы ва е м о й ш а хт ы
использовались RTK контроль и электронные тахеометры.
Важную роль так же сыграло применение Trimble GNSSприёмника в наземном управлении. В процессе погружения в
шахту требовалось всё больше роверов для раскройки
шахтного поля и произведения повторяющихся объёмных
съёмок. Требования к точности зависят от типа производимых
замеров, но при использовании RTK обычно достигается
точность до 25 мм.

Кроме того, Banro развивает партнерские отношения и
помогает повышать уровень жизни населения в области. Уже
построены две новые школы и система снабжения питьевой
водой, обслуживающая 18 000 человек, восстановлены более
50 км дорог и мостов. Ещё несколько проектов запланировано
на 2011 год.

Работа в тяжёлых условиях
Место разработки расположено в рифтовой долине в
северной части гор Итомбве на высоте 1 500 - 3 000 м над
уровнем моря в глубокой впадине. При почти полном
отсутствии дорог, первоначально попасть туда без вертолета
и использования УКВ радиостанций и спутниковой связи
было просто невозможно. Поскольку координатная сеть была
разрушена местными жителями в год провозглашения
независимости Конго в 1960 году, компании Banro пришлось
создавать её заново.

Одной из сложных задач, осуществлённых Banro, стало
разведочное бурение. Все алмазные свёрла для этой цели
были закреплены с помощью технологий Trimble, что
обе спечило возможно сть повторных бурений для
подтверждения точности полученных результатов.

В таких неблагоприятных условиях Banro обеспечила
возможность измерений в режиме реального времени при
помощи Trimble R8 GNSS роверов и контроллеров TSC2 с
использованием программного обеспечения Trimble Survey
Pro. «Мы используем Trimble RTK GNSS оборудование
практически во всех ежедневных топографических
изысканиях», - говорит Тренор. На сегодняшний день
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