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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Программный Комплекс для Моделирования (РН-КИМ)/Reservoir Modeling Tools (RN-RMT) 

(далее – ПК «РН-КИМ»). 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

ПК «РН-КИМ» предназначен для  выполнения полного цикла гидродинамического 

моделирования: от создания гидродинамической модели до автоадаптации под фактические 

данные и многовариантных расчетов прогнозных вариантов в условиях полномасштабного и 

секторного моделирования.  

ТРЕБОВАНИЕ К АППАРАТНОЙ ЧАСТИ 

Компонент Минимальные требования Рекомендованные требования 

Процессор Intel Core-i5 или аналог 

Количество: 1-2 процессора 

Семейство: Intel Xeon 

Поколение: Skylake либо новее 

Базовая частота: не менее 2,6 ГГц 

Количество физических ядер: 1 процессор Intel Xeon Gold w-3235 

либо 2 процессора Intel Xeon Gold 6226  

ОЗУ 16 Гб 

Не менее 96 Гб 

Количество модулей: не менее 6 для каждого CPU 

Частота: не менее 2666 МГц 

Рекомендуемый вариант: 

12 модулей по 8 ГБ с частотой 2933 МГц 

Накопитель HDD 516 Гб SSD не менее 400 Гб и HDD не менее 4 Тб (7200 об/мин) 

Графический 

процессор 
1 Гб 

Семейство: NVIDIA Quadro  

Поколение: Pascal либо новее 

Объем памяти: не менее 16 ГБ 

Пропускная способность памяти: не менее 600 ГБ/c 

Рекомендуемый вариант: 

NVIDIA Quadro RTX 6000, NVIDIA Quadro GV100 

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ 

Операционная система Windows 10 (64-х разрядная) или выше, поддержка OpenGL 4.0 или 

выше. Язык системы: русский. При использовании графического процессора необходимо 

установить соответствующие драйвера. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – Управление программным комплексом, поддержка его 

функциональности. 

ПК – программный комплекс 

ЛКМ – левая кнопка мыши 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

Установка ПК «РН-КИМ» производится из установочного файла RN-KIM_x64_<номер 

версии>.exe (64-битная версия).  

Установочные файлы можно скачать в личном кабинете на сайте https://rn.digital или обратиться 

в службу сопровождения ПК «РН-КИМ» по адресу rn-kim@bnipi.rosneft.ru с запросом, 

сотрудник службы сопровождения свяжется с пользователем и передаст необходимые файлы 

(например, установочный файл). 

Глава 1. Регистрация  

После получение usb-ключа, пользователю необходимо обратиться в службу сопровождения ПК 

«РН-КИМ» по адресу rn-kim@bnipi.rosneft.ru с запросом получения приглашения для доступа в 

личный кабинет на сайте https://rn.digital. После получения приглашения пройти регистрацию на 

сайте. Дополнительным письмом придет пароль необходимый для установки ПК «РН-КИМ». 

Глава 2. Установка  

Установка ПК «РН-КИМ» возможна любым пользователем: с правами администратора или без. 

Перед установкой ПК «РН-КИМ» вставьте в usb-порт компьютера предоставленный usb-ключ. 

В первом случае по умолчанию для установки будет предложена папка C:\Program Files\RN-

KIM x64. Пользователю без прав администратора будет предложено установить «РН-КИМ» в 

папку пользователя C:\Users\<имя текущего пользователя>\AppData\Roaming\RN-KIM x64.  

Далее следует запустить установочный файл RN-KIM_х64_<номер версии>.exe. Появится 

диалоговое окно для выбора языка, который будет использоваться во время установки 

(английский или русский). Можно выбрать любой вариант, в данном примере выберем русский. 

Нажмите «ОК». 

 

https://rn.digital/
mailto:rn-kim@bnipi.rosneft.ru
mailto:rn-kim@bnipi.rosneft.ru
https://rn.digital/
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Рисунок 1 ― Выбор языка установки 

После выбора языка появится окно выбора пользователя, для которого будет установлен ПК 

«РН-КИМ». Выберите пользователя и нажмите «Далее» для продолжения установки:  

 

Рисунок 2 ― Выбор пользователя для установки 
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В следующем окне мастера необходимо выбрать путь для установки ПК «РН-КИМ»: 

 

Рисунок 3 ― Выбор пути для установки ПК «РН-КИМ» 

Если по этому пути уже установлен ПК «РН-КИМ», то мастер установки выдаст следующее 

предупреждение: 

 

Рисунок 4 ― Подтверждение установки в существующую папку 

Далее необходимо выбрать устанавливаемые компоненты (по умолчанию включены все): 
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Рисунок 5 ― Выбор устанавливаемых компонентов 

В следующем окне будет предложен выбор дополнительных опций установки. После выбора 

необходимо нажать «Далее». 

 

Рисунок 6 ― Выбор дополнительных опций при установке 

В следующем окне запрашивается подтверждение ранее введенных параметров 

непосредственно перед началом установки. Если все верно, нажмите «Установить», в 

противном случае, вернитесь к нужному окну мастера установки с помощью кнопки «Назад» и 



 РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА 

 

 

 

ПК «РН-КИМ» 

  СТРАНИЦА  9 ИЗ 15 

 

внесите необходимые исправления. 

 

Рисунок 7 ― Подтверждение перед началом установки 

Запустится установка библиотек, входящих в состав ПК «РН-КИМ».  

 

Рисунок 8 ― установка ПК «РН-КИМ» 

После завершения установки появится окно, в котором будет предложено запустить ПК «РН-

КИМ»:  



 РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА 

 

 

 

ПК «РН-КИМ» 

  СТРАНИЦА  10 ИЗ 15 

 

 

Рисунок 9 ― Установка завершена 

После нажатия «Завершить» установка ПК «РН-КИМ» завершена. Перезагрузка компьютера не 

требуется. 

Запустить ПК «РН-КИМ» можно из меню «Пуск».  

Глава 3. Установка обновления 

Аналогично установке ПК «РН-КИМ», сначала появится окно выбора языка. Выберите язык и 

нажмите «ОК». Сразу после этого появится окно выбора пользователя (Рисунок 2), далее окно 

выбора пути для установки (Рисунок 3), далее окно выбора устанавливаемых компонентов 

(Рисунок 3), далее окно выбора дополнительных опций (Рисунок 3), далее окно подтверждения 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.), далее окно с выбором дополнительных параметров 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). После этого запустится процесс деинсталляции 

старой версии продукта и установки новой. 

После завершения установки появится окно, в котором будет предложено запустить ПК «РН-

КИМ» (Рисунок 9). 
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Глава 4. Удаление программы 

Удаление ПК «РН-КИМ» возможно с помощью стандартного средства удаления программ ОС 

Windows «Установка и удаление программ», вызываемого через Панель Управления. Для этого 

следует выделить в списке «РН-КИМ x64 2022» и нажать на кнопку «Изменить/Удалить». 

Появится окно подтверждения удаления программы, следует нажать «Да». 

 

Рисунок 10 ― Подтверждение удаления программы 

Процесс удаления ПК «РН-КИМ» будет отображаться в диалоговом окне: 

 

Рисунок 11 ― Удаление ПК «РН-КИМ» 

Удаление программы происходит быстро, по завершении удаления появится соответствующее 

сообщение, следует нажать «ОК». 
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Рисунок 15 ― Завершение удаления 

Глава 5. Проверка работы программного комплекса 

При запуске ПК «РН-КИМ» появится окно загрузки компонента: 

 

Рисунок 12 – Окно загрузки ПК «РН-КИМ» 

Затем откроется интерфейс программы: 
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Рисунок 13 – Интерфейс ПК «РН-КИМ» 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

1. Кликнуть ЛКМ по кнопке «Файл» в левом верхнем углу экрана. Откроется меню, в 

котором нужно выбрать опцию «Открыть»; 

2. Перейти в папку, куда ранее был установлен ПК «РН-КИМ». Найти папку «Examples» и 

перейти в нее; 

3.  В папке «Examples» выбрать модель examples4.ppp и нажать «Открыть». В интерфейсе 

откроется модель: 

 

Рисунок 14 – Открытая в интерфейсе модель 
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4. Далее нужно запустить модель на расчет, нажав на кнопку в меню: 

 

Рисунок 15 – Кнопка запуска на расчет 

5. В появившемся окне нажать «ОК»: 

 

Рисунок 16 – Настройки расчета 

6. Дождаться окончания расчета. 

7. После окончания расчета, можно посмотреть результат, для этого переходим в «Графики 

групп», далее жмем «Графики» и выбираем график «Дебит жидкости, м3/сут»; 

 

Рисунок 17 – Выбор графиков 

8. После этого строится график дебита жидкости, рассчитанный в ПК «РН-КИМ»; 
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Рисунок 18. Просмотр результатов расчета 

 Глава 6. Устранение возможных проблем 

В случае возникновения технических проблем при установке и работе ПК «РН-КИМ» 

необходимо обратиться в службу технической поддержки по адресу rn-kim@bnipi.rosneft.ru для 

получения консультации. 

mailto:rn-kim@bnipi.rosneft.ru

