
Paladin имеет многолетние отношения с MICROMINE, система 
Micromine использовалась для решения эксплоразведочных 
задач, а также для проектирования горных выработок с 1993 г. 
Программа была изначально выбрана, благодаря простоте 
и широким возможностям при решении геологических задач.  
На протяжении многих лет Micromine был неотъемлемой частью 
всех процессов, связанных с геологоразведкой. Как только 
Африканские месторождения Paladin перешли на стадию 
производства, использование Micromine возросло.

Обширное использование Micromine компанией Paladin 
прокомментировал Тони Миллер, управляющий технической 
службой: «Micromine используется как инструмент для решения, 
как геологоразведочных задач, так и горных на всех рудниках 
Paladin в Австралии, Канаде и Африке.

Применение Micromine:
Paladin Energy Limited

Paladin – компания, которая занимается добычей урана 
в Австралии, Канаде, имеет два действующих рудника 
в Африке. Paladin имеет все шансы стать основной 
уранодобывающей компанией, которая уже состоит 
в списках Австралийской фондовой биржи, Канадской 
и Намибийской биржи ценных бумаг под статусом 
«компании, которая совершает платежи в обусловленный 
срок». Она также участвует в торгах на Мюнхенской, 
Берлинской, Штутгартской и Франкфуртской биржах. 

В большей степени горный модуль Micromine используется 
двумя ведущими проектами Paladin: рудник Langer Hein-
rich в Намибии, рудник Kayelekera Mine в Малави Африка, 
там мы полностью полагаемся на Micromine для увеличения 
продуктивности работы на участке».

«Сила Micromine заключается в интуитивно понятной 
структуре, в простом использовании, что повышает 
продуктивность каждого отдельного специалиста. 
Например, очень просто и быстро импортировать данные 
в Micromine, для геологов – создавать планы и разрезы,  
совершать остальные действия, которые могут отнимать 
много времени и сил в других программных пакетах».

«Вследствие того, что это интуитивное решение с логическим 
набором функций, новые сотрудники без сложностей осваивают 
приложение. Более того, программа быстро обрабатывает 
процессы, давние пользователи без труда осваивают новые и 
расширенные функции. Сотрудники Paladin считают Micromine 
практичным и приятным в использовании».

Передовые функции для геологоразведки 
и решения горных задач
Говоря о Micromine, Миллер добавляет: «Так как система имеет 
модульную структуру, мы можем выбирать функции, необходимые 
на участке. Такая гибкость очень важна для международной 
горной компании с широкой географией. Функции, важные для 
одного участка, могут не соответствовать потребностям другого. 
Возможность настройки Micromine под требования участка – 
основной положительный фактор и значительное снижение затрат».

«Наиболее часто используемыми модулями Micromine среди всех 
наших рудников являются Разведка и Каркасное моделирование».

Модуль «Разведка» предоставляет спектр аналитических функций 
и инструментов для моделирования, необходимых для выполнения 
геологоразведочных проектов. Он дает возможность Paladin 
отображать, интерпретировать и моделировать сложные проектные 
данные в Визексе (Секторные диаграммы, Ориентированные 
структуры по скважинам, Солиды по траекториям).

С помощью модуля данные по скважинам могут быть объединены, 
упрощены, распределены с использованием методов композити-
рования вдоль по скважинам, по содержанию, по интервалам 
и геологии. Опции статистики и геостатистики облегчают 
анализ данных геологоразведки. Расширенное моделирование 
поверхностей (ореолы рассеяния) выполняется инструментом для 
построения сеточных моделей; инструменты для создания цифровых 
моделей поверхностей используются для создания плоскостей. 

В дополнение, помимо обширного использования модуля 
«Разведка» Micromine, компания Paladin также полагается 
на широкий функционал модуля «Каркасное моделирование». 
Модуль «Каркасное моделирование» Micromine содержит 
инструменты для построения, управления и анализа трехмерных 
солидов и трехмерных поверхностей, использующихся 
в разведке, геологическом моделировании, оценке запасов 
и проектировании горных выработок.

Миллер добавляет: «Когда Paladin почти двадцать лет назад 
начал использовать Micromine, мы были маленькой только 
появившейся на рынке геологоразведочной компанией. Спустя 
годы интересы и холдинги Paladin существенно выросли. Сейчас 
компания является ведущей в горнодобывающей отрасли. 
Мы высоко ценим Micromine, поэтому мы расширили область 
использования приложения вплоть до «Горного» модуля».

«Paladin владеет двумя месторождениями в Африке, которые 
находятся на стадии производства: Langer Heinrich и Kayelekera Mine. 

www.micromine.ru



Модули «Оптимизатор карьера» и «Съемка» применяются на 
обоих урановых карьерах с разными производительностями».

«Горный» модуль обеспечивает Paladin инструментами для 
открытых карьеров, их развития и контроля содержаний».

«Мы используем модуль «Оптимизация карьера» для выявления 
наиболее выгодного карьера на основании модели запасов, 
набора экономических параметров и параметров обогащения».

«Оптимизация карьера» подразумевает анализ количества 
вскрышных работ, временные издержки. По аналогии 
с интуитивной структурой Micromine, модуль «Оптимизация 
карьера» логичен, быстр, прост в использовании, при этом  
очень мощный, совместим с объемными моделями.

Модуль «Съемка» используется маркшейдерами Paladin. 
Он содержит инструменты ЦМП для моделирования 
поверхностей, таких как проектирование карьеров или отвалов. 
Также модуль выполняет вычисления параметров, таких как 
площадь или объемы выемки и закладки.

Успех бета-тестеров
Для того, чтобы быть уверенными в том, что программное 
решение продолжает оставаться лидером на рынке, компания 
MICROMINE внедрила широкомасштабную программу бета 
тестирования. Это гарантия успеха новых релизов 
и удовлетворение потребностей пользователей.

Paladin на протяжении последних шести лет принимает 
активное участие в программе бета тестирования Micromine. 
Все это время немалая часть развития продукта Micromine 
основывается на предложениях и отзывах компании Paladin.

«Мы задали вопрос MICROMINE: Как мы можем более 
продуктивно управлять большим набором данных. В связи с 
тем, что это урановое производство, мы преимущественно 
используем геофизические данные, которые регистрируются 
каждые пять сантиметров. В одном из проектов мы не могли 
отобразить данные по гамма каротажу вдоль по скважинам 
и данные по резистивиметрии. MICROMINE ответил на это 
добавлением опции уровня детализации в окне Визекс, что 
помогло решить данную проблему».

«Также, благодаря недавнему сотрудничеству между 
разработчиками MICROMINE и Paladin, последняя версия 
Micromine, Micromine 2013 была усовершенствована в области 
отображения ГИС данных, например, возможности создания 
неограниченного набора цветов или штриховок».

«Технические эксперты MICROMINE с готовностью отвечают 
на любые вопросы, связанные с программой Micromine и ее 
применением, они всегда отзывчивы к нуждам Бета тестеров».

Миллер объясняет: «Наше участие в программе бета 
тестирования дает нам значительное преимущество. 
Разработчики MICROMINE всегда отзываются на наши 
предложения, работают над большим количеством задач, 
с которыми мы сталкиваемся на протяжении всех этих 
лет. В результате мы получаем положительную отдачу. 
Работая с MICROMINE, мы можем помочь разработчикам 
решать задачи с учетом наших потребностей, что является 
положительным толчком для рабочих процессов».

Результаты
«Последние 20 лет MICROMINE снабжает Paladin отличным ПО 
и сервисом. Я не постесняюсь рекомендовать систему Micro-
mine  для геологоразведки и проектирования горных выработок 
всем представителям горнодобывающей отрасли, которые 
стремятся повысить собственную производительность».

«В качестве основного геологического инструмента 
и простого в использовании решения, Micromine помог 
Paladin повысить продуктивность на всех месторождениях, 
расположенных в Канаде, Австралии и Африке. Paladin 
полагается на модули Micromine «Разведка» и «Горный» 
для обеспечения эффективности и точности действий».

«Благодаря положительному сотрудничеству Paladin 
с MICROMINE, а также нашему участию в программе бета 
тестирования, мы смогли достичь значительных результатов.

Применение Micromine: Paladin Energy Limited

«Команда разработчиков ответила на все наши запросы, тем 
самым улучшив нашу производительность».

«Благодаря улучшению возможностей Micromine при работе 
с большим объемом данных, мы можем визуализировать их 
в 3D пространстве. Последние наработки Micromine также 
облегчают визуализацию и интерпретацию данных».

«Paladin всегда была компанией, направленной на 
геологоразведку. Сейчас мы перешли на уровень производства 
и с успехом используем горные функции Micromine. Система 
развивается по мере увеличения наших требований к ней».

«На основании успеха нашей работы с MICROMINE, а именно, 
с его ведущим программным решением – системой Micromine, 
Paladin изучает другие модули программы, которые могут быть 
полезны на производстве. Если говорить конкретно, 
в настоящий момент я изучаю новый модуль Micromine 2013 – 
«Условное моделирование» - заключает Миллер.
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