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Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас  с 

профессиональным праздником  
Денем работника нефтяной и 

газовой промышленности! 

П О З Д Р А В Л Я Е М!             

От всей души желаем Вам удовольствия от работы, 
стабильности и  простого человеческого счастья! 

 
С уважением, коллектив компании ROXAR 



        

Прогресс в развитии вычислительной техники и 

современных технологий  привел не только к росту 

производительности процессоров и объема оперативной 

памяти компьютеров, но и повысил требования к скорости  

расчетов в моделировании месторождений. 

Компания ROXAR используя современные технологии,  

старается развивать свое программное обеспечение, повышая 

скорость расчетов за счет оптимизации используемых 

алгоритмов, поддержки многопроцессорных вычислений и 

обеспечения возможности многопользовательского доступа. 
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«Citius, Altius, Fortius!» 
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RMS 2013.1.2 
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Использование параллельных вычислений   

. 

• Программа автоматически комбинирует оба вида распараллеливания 

• Количество ядер, используемых при выполнении этих задач, можно указать               
 в диалоговом окне User Preferences 

• Реализованное распараллеливание не требует дополнительных лицензий 

В последних версиях RMS были оптимизированы алгоритмы 
ряда задач для  повышения скорости расчетов за счет 

использования параллельных вычислений 

• Horizon Uncertainty Modelling 

• Parameter Interpolation 

• Facies: Indicators 

• Petrophysical Modelling 
• Resample Parameters  (методы 
Nearest Node или Velocity Model) 

•Фациальное моделирование 
- SedSeis 
- Belts 
- Indicators 
- Channels 
- Composite 

• Rescaling – по параметрам 

по ядрам 
 (последовательные алгоритмы) 

по зонам / по параметрам,  
один процесс для каждой  

зоны / параметра  

RMS 
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• Facies Modelling: 
Belts 
Channel 
Composite 
Indicators 

• Rescaling… 



        

        

#кол-во ячеек #кол-во скв. #фации RMS 2013 RMS 2013.1.2 
 8 CPU Прирост скорости 

53 894 476 419  2 06:36 02:53 229 % 
22 920 704 87 2 12:27 03:39 341 % 
12 100 125 166 7 07:07 03:03 233 % 

2 935 382 33 7 04:18 02:20 184 % 

реальные данные, Канада: 

Пример расчетов Facies: Indicators  
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RMS 2013 
RMS 2013.1.2 

Реальный прирост 
скорости зависит от 

сложности сетки, 
наличия разломов и 

настроенных процедур 
пост-процессинга 

RMS 



        

Tempest 7.1.3 
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Параллельные вычисления 
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Tempest 

Tempest_MORE позволяет проводить параллельные мультипроцессорные 
вычисления используя  машинно-независимый интерфейс пересылки 
сообщений  MPI (Message Passing Interface Protocol). 

 
• Запуск MPI выполняется через команду (например для запуска на 4-х ядрах):
 mpiexec –n 4 mored.exe  имя.data файла  

 

• Либо простым выбором числа процессоров через графический интерфейс: 
 

 
• Разделение модели на процессоры может быть 
выведено в печатном виде с помощью ключевого 
слова PRINt c опцией PPCE в секции GRID. 
Полученный результат можно найти в секции PARA 
в out-файле. 

Количество процессоров доступных для 
распараллеливания вычисляется по 

формуле: 
 

Nproc= 2 L 

где, L – количество лицензий 



        

        

Параллельная обработка сетки 
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Tempest 

• Позволяет избежать пикового использования оперативной памяти в 
начале расчета 
• При инициализации модели, сетка разбивается на домены по общему 
числу ячеек 
• При расчетах сетка разбивается по числу активных ячеек 
• Переразбиение сетки происходит как только становятся  известны 
активные ячейки 



        

        

Параллельная обработка сетки 
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Tempest 

• Объем оперативной памяти на обработку сетки составляет около 260 

байт/ячейку (учитывая общее  количество ячеек) 

• При параллельной обработке сетки каждый процессор хранит данные для 

«своих» ячеек и граничных ячеек соседних процессоров 

Чтобы избежать пикового использования памяти, перераспределение ячеек 

происходит последовательно, массив за массивом. Каждый процессор 

сначала собирает полную версию массива, а потом оставляет в памяти 

только те активные ячейки, которые относятся к его домену. 



        

        

Параллельная обработка сетки 
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Tempest 

Распределение ячеек по процессорам также может быть показано в      

3D визуализаторе  на вкладке динамических массивов Reccurent (при 

задании PRINt  PPCE) 
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Возможные проблемы при разделении 
модели между процессорами  
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Tempest 

Обычно Tempest MORE пробует 
сам разделить пласт между 
доступными процессорами так, чтобы 
количество активных ячеек было 
сбалансировано.  Автоматически 
распараллеливание происходит 
вдоль оси Х.  

 
Однако в некоторых случаях 

установка по умолчанию не может 
быть использована, потому что 
скважины, локальные сетки, трещины 
ГРП попадают на границу раздела 
процессоров. 
 
 
 

Модель 100х100 ячеек 

! 

Если LGRD попадает  между доменами – 
возникает ошибка 
Error(544):Local grid overlaps processor 
boundary: plane 51 in X-direction, local grid  



        

        
PDIV – пользовательское разделение модели 
между процессорами  

Tempest 

Ключевое слово PDIV используется для разделения модели между 

процессорами для параллельных расчетов. PDIV задается до того как будет 

введен размер сетки  (через SPEC или SIZE). 
 

 
Можно производить перегруппировку  
ячеек по доменам 

Можно производить смену направления 
разбиения ячеек по доменам 

X 

Y 
PDIV X 
30 65 90 / 

Первая запись задает направление разбиения  
Вторая запись определяет разделение 

PDIV Y  
35 65 80 / 



        

        

BCON – новый линейный солвер 
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Tempest 

BCON (boundary conditioning) изменяет метод распараллеливания на более 

точно учитывающий перетоки между доменами (задается в секции INPU). 

Каждый процессор помимо своего домена 
видит целую огрубленную модель, причем  
огрубление многоступенчатое. 

Примечания: 
•  Адаптивная схема (IMPL ADAP+AIMT) не работает c BCON: включиться IMPES. 
•  Опция MFC (конденсации матрицы-трещины для ускорения расчёта с DPOR) не 
доступна с BCON 
•  BCON и MGLS не работают вместе. 

Гораздо лучшая масштабируемость  - 
уменьшение числа линейных итераций при 
росте числа процессоров 



        

        
Параллельные вычисления  
Распределение времени расчета 
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Tempest 

Распределение времени CPU и выделение оперативной памяти при 

расчете можно посмотреть, задав в ключевом слове GENE секции RECU 

опциональное слово CPU 

 

GENE PCPU – для вывода времени затрачиваемого 
каждым процессором  

CPU time (read       )        0.075  65.5% 
CPU time   (gridIO1   )    0.003   2.6% 
CPU time (grid       )        0.001   0.9% 
CPU time (init       )         0.001   0.9% 
CPU time (jac   setup)     0.002   1.7% 
CPU time (props setup)   0.004   3.5% 
CPU time (step  setup)    0.000   0.0% 
CPU time (linear     )        0.007   6.1% 
CPU time   (gamma )       0.003   2.6% 
CPU time   (search)         0.002   1.7% 
CPU time   (mult  )          0.001   0.4% 
CPU time   (ortho )          0.001   0.4% 
CPU time   (bconSU)      0.000   0.0% 
CPU time   (bconSD)      0.000   0.0% 
CPU time   (bconGC)      0.000   0.0% 
CPU time (res        )        0.003   2.6% 
CPU time   (flash     )      0.001   0.9% 
CPU time   (stabcheck )  0.000   0.0% 
………………………………………. 
 
CPU time (reports    )        0.003   2.6% 
Accounted                         85.2% 
CPU time (total )             0.115 100.0% 
Elapsed time                    1.000         
 

PCPU==============================================
======================================== 
---------  -------- 
Processor  Cpu time (secs) 
---------  -------- 
        1    0.116 
        2    0.115 



        

ResViewII 6.8.117 
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Реализации БД ResView II 

RDS 
 

Мгновенный 
обмен между 

реализациями 

• Ограничение в 2 TБ 

• Возможность 

передачи всей БД 

одним файлом 

• Быстрая развертка 

БД 

ORACLE SQL-LITE 

• Многопользовательский 
доступ 

• Нет ограничений по 
размеру 

• Возможность 
разграничения прав 
доступа 

• Возможность делать 
резервные копии и 
откатываться на 
предыдущее состояние 
БД 

 Несмотря на то, что SQL lite 
более проста в реализации, 
развертка БД на платформе 
ORACLE имеет ряд 
преимуществ, особенно для 
крупных проектов 

Технология позволяет как 
создавать локальные БД из 
общей, так и перегружать 
информацию из локальных БД 
в общую 
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ResView II 



        

        

загрузка 

использование 

ResView II на платформе ORACLE 

В многопользовательской реализации имеется возможность оперативно 
догружать информацию из первоисточников и работать с ней (например, 
подгружать суточные показатели на месторождениях, а работать с ними в 
НТЦ), а также обрабатывать большие массивы информации совместно 
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ResView II 



        

        

• Подготовка информации и 
выгрузка для геологического 
моделирования 

-    Группа 3 

Преимущества многопользовательской реализации в при 
совместной работе нескольких групп специалистов 

Апрель Май Июнь Июль Август 

• Корреляция,  определение 
ВНК 

-       
-      Группа 2 

• Интерпретация ГИС 
 
 

-       Группа 1 

Реализация преимуществ многопользовательского режима 

Классический путь выполнения поэтапного проекта 

Результаты работы предыдущей группы становятся МГНОВЕННО 
доступны всем группам, задействованным в проекта, что позволяет сдвинуть 
сроки начала работы над тем или иным этапом и более эффективно 
анализировать информацию от предыдущей группы по мере её поступления 
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ResView II 



        

        
Пример использования многопользовательской реализации при 
совместной работе специалистов внутри группы 

Одновременная корреляция нескольких профилей с взаимным учетом 
результатов друг друга .  Специалисты, занимаясь каждый своим профилем, 
смотрит на карту\схему корреляции другого профиля, которая обновляется 
при каждом внесённом изменении, и принимают решения, более 
согласованные друг с другом 

Корреляция 
пласта  
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ResView II 



        

   METTE 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЕТЕЙ   
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Интегрированные вычисления на базе 
нескольких моделей 
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METTE 

METTE позволяет проводить расчеты на базе интегрированной модели, 
источниками которой могут служить несколько гидродинамических моделей 
одновременно. 

Это позволяет моделировать совместную работу: 
•  нескольких пластов одного месторождения 
•  нескольких месторождений 

в рамках единой системы сбора и транспорта 

ГДМ 2 

ГДМ 1 

K1 K2 

*МЕТТЕ позволяет одновременно 
работать с несколькими моделями, 
созданными в разных 
гидродинамических симуляторах 

ГДМ 3 

K3 

Месторождение 1 

Месторождение 2 



        

        
Интегрированные вычисления на базе 
нескольких моделей 
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METTE 

Число подсоединяемых гидродинамических моделей ограничено только 
возможностями вычислительных систем и количеством лицензий на 
гидродинамические симуляторы. 

Три месторождения в рамках одной 
интегрированной модели 

Podgo_METTE.dat Sarto_METTE.dat 

Simi_METTE.dat 

Пример записи в setup-файле: 

SLAVE 
TYPE = MORE 
CORES = 2 
RSIM_DIR_AND_ROOTFILE = "Podgo_METTE.dat" 
TRACKRSIMSTEP = TRUE 

END_SLAVE 

SLAVE 
TYPE = MORE 
CORES = 4 
RSIM_DIR_AND_ROOTFILE = "Sarto_METTE.dat" 
TRACKRSIMSTEP = TRUE 

END_SLAVE 

SLAVE 
TYPE = ECLIPSE 
CORES = 1 
RSIM_DIR_AND_ROOTFILE = “Simi_METTE.dat" 
TRACKRSIMSTEP = TRUE 

END_SLAVE 

END_COMMUNICATION 



        

        
Интегрированные вычисления на базе 
нескольких моделей 
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• Интегрированные модели, созданные в ПО МЕТТЕ, эффективно 
используют возможности CPU и двусторонней связи с симуляторами, 
позволяя добиться оптимальной скорости расчета.  

 
• Сам расчет сети в ПО METTE также может быть распараллелен на 
нескольких процессорах/ ядрах. 

 
• В рамках единой интегрированной модели могут использоваться и 
объединяться модели, созданные в различных гидродинамических 
симуляторах. 

 
 
 
 
 

 

METTE 



        

Дополнительная информация 
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 

        

График планируемых мероприятий второй половины 2015 года 

16-17 сентября 2015 г. 
Семинар «Технологии мониторинга разработки месторождений»,  Бугульма 
  
01-02 октября 2015 г. 
Семинар «Технологии мониторинга разработки месторождений»,  Москва  
 
18-19  ноября 2015 г. 
14-я Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО Roxar,  

Тюмень 
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По вопросам участия в конференциях обращаться к: 
 

Анастасии Векшиной   
 e-mail: Anastassia.Vekshina@emerson.com, тел:   +7 495 504 34 05 (доб. 123) 
 

Галине Кузовковой   
  e-mail: Galina.Kuzovkova@emerson.com, тел:   +7 495 504 34 05 (доб. 177) 

mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 

        

Вы можете пройти обучение по программному обеспечению компании ROXAR со 

свободным набором в группы.  

Обучения проводятся в Московском офисе компании ROXAR, максимальное 

количество участников 8 человек.  

По вопросам участия в обучениях, а так же за дополнительной информацией 

обращайтесь к Екатерине Волк  e-mail: Ekaterina.Volk@emerson.com  тел. +7 495 504 34 

05 (доб. 201) 
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Базовые курсы свободного набора 

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com�


        

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 
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 RMS 2013.1.2 

  Tempest 7.1.3 

   ResViewII 6.8.117 

 
Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 
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