
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Совместная работа, обмен знаниями и 
управление данными в программной 
платформе Petrel*

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
 ■ Предотвращает потерю времени и 

необходимость повторной работы 
благодаря усовершенствованному 
сотрудничеству 

 ■ Открывает доступ к ранее сделанной 
интерпретации или критическим 
данным благодаря возможности 
быстрого поиска в различных 
источниках в контексте вашего 
проекта

 ■ Мгновенно информирует об 
изменениях в данных и авторе этих 
изменений через автоматическое 
оповещение

 ■ Многопользовательская 
проектная среда одновременного 
доступа, которая обеспечивает 
масштабируемость при работе 
нескольких пользователей с большим 
объемом данных

 ■ Интуитивная визуализация 
данных, уведомления и процесс 
синхронизации

 ■ Версионность скважинных отбивок
 ■ Быстрый просмотр результатов 

поиска
 ■ Возможность применения квадратных 

диаграмм к категориям фильтров с 
числовыми значениями

 ■ Возможность применения 
стандартных цветовых палеток Petrel 
или создание собственных палеток

 ■ Индексация окон Petrel, делающая их 
доступными для поиска

 ■ Возможность поиска связанных с 
проиндексированными окнами Petrel 
объектов

 ■ Надежная база данных Studio*, 
которая поддерживает рабочие 
процессы геолого-геофизической 
интерпретации 

Среда управления знаниями Studio расширяет возможности программной платформы 
Petrel, позволяя эффективно накапливать знания и делиться ими на протяжении всего 
жизненного цикла месторождения. Она также поддерживает интеграцию всей имеющейся 
информации, гарантирует качество данных и значительно повышает междисциплинарное 
взаимодействие.

С полным набором инструментов для совместной работы – организованным доступом, 
управлением и сохранением данных и знаний, поддержкой промышленных стандартов баз 
данных – Studio предоставляет многопользовательскую рабочую среду для оперирования 
большими объемами информации при создании моделей месторождений.

Находите необходимую вам информацию
Studio позволяет вам найти всю требуемую информацию из множества источников. 
Пользователи могут применять географический контекст, фильтровать результаты на 
основе критериев по конкретным данных, визуально оценить результаты в рамках проекта 
для мгновенного обнаружения предыдущей интерпретации или важной информации в 
области их интересов. Новый вид просмотра результатов поиска в Studio 2014 позволяет 
представить данные в табличном формате, показывая названия объектов и уменьшенные 
копии их изображения, тем самым позволяя пользователям быстро просмотреть 
результаты поиска перед загрузкой их в проект Petrel.

Studio предоставляет возможность применения квадратных диаграмм к фильтрам 
с числовыми значениями. Результаты поиска будут отображаться на карте в виде 
квадратных символов, где размер квадратов отражает значения атрибута. Кроме того, 
пользователи могут применять стандартные цветовые палетки Petrel или создавать 
собственные. Они могут быть применены к дискретным фильтрам для цветового 
кодирования соответствующих результатов поиска.

Интуитивно понятная среда Studio обеспечивает многопользовательское рабочее пространство.

Studio – среда управления знаниями 
по разведке и разработке
Эффективная совместная работа и обмен знаниями



Studio – среда управления знаниями по разведке и разработке
C использованием нового фильтра связанных объектов, вы 
сможете найти все аннотации, прикрепленные к конкретному 
объекту, все окна, которые содержат конкретный объект, и все 
объекты в определенном окне, которые были проиндексированы.

Среда Studio позволяет подключить внутренние и внешние 
динамические картографические сервисы, предлагая 
многообразие настроек визуализации и систем координат, 
а также возможность подключения к сервисам, требующим 
аутентификации. При настройке сервиса web-карт доступен 
просмотр миниатюрного изображения карты.

Совершенствуйте совместную работу в проектной 
команде
Среда Studio поддерживает совместную работу на нескольких 
уровнях, предоставляя командам возможность подключаться 
непосредственно к требующейся информации или знаниям. 
Результаты интерпретации и анализа публикуются в базу данных 
только тогда, когда вы готовы предоставить их вашей команде 
для дальнейшей работы. Ваши коллеги могут подписаться на 
получение уведомлений об изменениях, обеспечивая себе высокий 
уровень осведомленности об изменениях данных.

Новые рабочие процессы совместной работы в Studio 2014 
обеспечиваются возможностью прикреплять соответствующую 
информацию непосредственно к данным и возможностью 
мгновенного обмена сообщениями, которые позволяют людям 
легко общаться с другими членами команды и экспертами.

Среда Studio позволяет членам команды быстро визуализировать 
и искать информацию и данные в контексте их 2D или 3D областей. 
База данных Studio может хранить данные и сопутствующую 
информацию по большим территориям, обеспечивая широкие 
возможности поиска, а также возможность помечать данные, что в 
целом значительно улучшает взаимодействие. Объединение всех 
имеющихся данных уменьшает количество времени, необходимое 
для начала непосредственной работы.

В многопрофильной команде геофизик может добавить 
интерпретацию и обновить основные поверхности, а затем 
передать их в Studio. Геолог команды сразу же будет 
проинформирован об изменениях и сможет оценить новую 
интерпретацию, а затем решить, следует ли включить ее в проект.

Благодаря интеграции с Microsoft Lync члены команды могут легко 
увидеть онлайн статус пользователей, которые работали с данными 
проекта и сразу же начать общение с ними.

Управляйте знаниями
С модулем Studio Manager специалисты по управлению данными 
могут быстро оценить состояние среды Studio, собрать данные о 
статусе всех репозиториев, недавних действиях пользователей, 
определить план задач и выполнить все подготовительные работы 

для этих задач. Предоставляя контроль за доступом к данным 
и безопасность масштабируемой базы данных, Studio Manager 
является специализированным инструментом администрирования 
проектов в нефтегазовой отрасли.

Среда Studio включает масштабируемую базу данных, 
специально созданную для работы с растущими объёмами 
информации в проектах по добыче и разработке месторождения 
и соответствующими знаниями, хранящимися в контексте 
объектов данных. В качестве систем управления базами данных 
используются стандартные для индустрии Oracle и Microsoft SQL 
Server. База данных Studio хранит не только сами объекты данных, 
но и сопутствующую информацию, документы, историю работы с 
объектами – знания.

Studio Manager предлагает серверную часть для 
многопользовательского режима интерпретации и безопасного 
обмена данными друг с другом. Интеллектуальная система 
синхронизации и механизм блокировки обнаруживает конфликты в 
изменениях и предотвращает данные от случайной перезаписи.

Расширьте возможности Studio
С использованием средств разработки Ocean* для Studio 
пользователи смогут в полной мере использовать имеющиеся 
геолого-геофизические данные. В дополнение к предоставлению 
доступа к ядру данных средства разработки позволяют создавать 
новые рабочие процессы. Пользовательские приложения для 
Studio Manager могут быть разработаны для автоматической 

интеграции с существующими рабочими процессами конечных 
пользователей, обеспечивая расширенное взаимодействие и 
управление базой знаний.

За более подробной информацией обратитесь в местное
представительство компании «Шлюмберже» или пришлите
запрос на нашу электронную почту sis-qa-ru@slb.com

Применение квадратных диаграмм к категориям фильтров с числовыми 
значениями

 sis.slb.ru/studio
software.slb.com/studio

*Марка Шлюмберже.
Названия других компаний, продуктов и услуг
являются собственностью их соответствующих владельцев.
Copyright © 2014 Schlumberger. Все права защищены. 14-IS-0309-RUS




