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1 Введение

Введение

В этом документе описываются основные изменения в релизе RMS® 13.0,
внесенные компанией Roxar Software Solutions.

Что нового в RMS 13.0?

В этом документе о релизе RMS 13.0 вы найдете краткое описание новых
возможностей и улучшений в существующих функциях, которые мы
реализовали в RMS в процессе внедрения инноваций в наше программное
обеспечение, чтобы предоставить вам возможность работать более эффективно,
а также принимать более качественные и быстрые решения.

Для получения более подробной информации о функциях обратитесь к справке
Help по RMS и Roxar API, доступной из приложения RMS с помощью клавиши F1.

Note

Эти примечания к версии, а также справка и документация по RMS и Roxar API,
которые можно открыть из приложения RMS, описывают все имеющиеся в
RMS опции. Опции, доступные вам, будут зависеть от ваших лицензий на
модули.
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2 Доступные плагины
Релиз RMS 13.0 содержит библиотеку плагинов расширяющих функциональные
возможности RMS.

Улучшения

Геометрические операции с сеткой

Плагин Grid geometry operations предназначен для
выполнения различных операций с 3D сеткой.

Объединение слоёв сетки

Плагин Grid layers upgridding предназначен для
неравномерного объединения слоёв 3D сетки.
Объединение может выполняться как на основе
анализа вариативности ГСР, так и вручную,
посредством указания последовательности
объединяемых слоёв.

Импорт и экспорт отбивок зон

Плагин Import/Export zone picks предназначен для
импорта и экспорта отбивок зон и атрибутов по ним.

Исправления и усовершенствования

Расширение интервала Log run

Добавлена опция Назначить как Default log run
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3 Представление данных, гибкость и
удобство использования

Введение

В RMS 13.0 улучшены существующие инструменты и функциональные
возможности, что позволяет максимально повысить результативность каждой
сессии RMS.

Улучшения
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Области Drop-site заменены селектором Data Explore

Несколько областей Drop-site в RMS были заменены
селектором DX explorer. Селектор DX explorer также
действует как область Drop-site, что позволяет
избежать потери функциональности. Ниже приведены
примеры замененных областей Drop-site:

Селектор Input well boundary group в диалоговом
окне задачи Create Well Boundaries
Селектор Surface для определения параметра
Standard deviation во вкладке Simulation в
диалоговом окне задачи Horizon Simulation
Селектор Input в диалоговом окне задачи
Smoothing Parameters
В диалоговом окне задачи Geometric Modeling:

Селектор Objects для Method settings, когда в
опции Method выбран тип расчета Distance to
objects
Селектор Surface для Method settings, когда в
опции Method выбран тип расчета Height
above surface
Селектор Surface для Method settings, когда в
опции Method выбран тип расчета Cells cut by
surface
Селектор Boundary polygon для Method settings,
когда в опции Method выбран тип расчета
Assign value between surfaces

Все задачи Operation, опирающиеся на отдельные
точки, линии и поверхности
Все задачи Mapping, опирающиеся на каталоги
Horizons и Zones в дереве Data
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Исправления и усовершенствования

RMS-60877 Замедленная производительность при
визуализации

Больше не снижается скорость работы RMS при
редактировании полигона после визуализации
изображения большого размера.

RMS-60984 Экспорт PDF

При визуализации экспортированного файла PDF с
пересечением вдоль сетки на границах некоторых
ячеек больше не видны метки.

RMS-62655 Опция Save project as

Теперь возможно копировать имя проекта в поле File
name при использовании опции Save project as. В RMS
13 по умолчанию отображается имя проекта с
суффиксом Copy.
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4 Скважины и кривые

Введение

В этой главе представлен обзор улучшений RMS 13.0 в существующих
функциональных возможностях для домена Wells.

Улучшения
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RMS-62767 Диалоговое окно Continuous Curve Properties

В диалоговое окно Continuous Curve Properties
добавлена новая опция Interpolate across unde�ned
values, позволяющая интерполировать кривую с
пропусками и визуализировать значения кривой в
окне Correlation.

Исправления и усовершенствования
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RMS-57712 Задача Create Well Picks from Zone Log

Использование в задаче Create well picks from zone logs
скважин без траекторий больше не приводит к сбою
RMS при выполнении задачи.

RMS-64292 Отображение Well Composite Fence в окне Correlation
View

При визуализации композитного разреза, созданного
на основе траектории скважины, в окне Correlation view
теперь отображалась вся траектория скважины.

RMS-63386 Отображение дискретных кривых в окне Correlation
View

При переключении в окне Correlation режима
отображения с Correlation на Cross-section заданные
пользователем кодовые имена зон больше не
возвращаются к исходным именам.

RMS-64679 Свойства траектории

При задании установки RKB elevation в диалоговом окне
Well Properties элементы Survey Instruments
перемещаются вместе с траекторией.

RMS-64423 Заданное пользователем пересечение для
скважинной отбивки

При совпадении названия горизонта и заданного
пользователем пересечения новая скважинная
отбивка присваивается заданному пользователем
пересечению, а не горизонту.

RMS-65583 Отображение события для бокового ствола

Событие, созданное на боковом стволе траектории,
теперь отображается в окне Correlation.
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5 3D сетки и моделирование
свойств

Введение

В этой главе представлен обзор новых возможностей и усовершенствований,
связанных с сетками и моделированием свойств в RMS 13.0.

Новые возможности
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Задача Channels NGOM Local Update

Новая задача Channels NGOM Local Update позволяет
запускать локальное обновление объектов,
смоделированных с помощью Channels NGOM, когда
появляются новые или обновленные данные по
скважинам. В интерфейсе задачи перечислены все
смоделированные в объекте зоны и регионы,
созданные либо одной, либо несколькими задачами
Channels NGOM. Это позволяет выполнять из одного
интерфейса локальное обновление выбранных зон/
регионов для нескольких задач Channels NGOM. С
помощью этой задачи можно также извлекать
параметр с измененными ячейками для проверки
качества и правильности результата локального
обновления.

Для получения дополнительной информации об этой
новой функции обратитесь к руководству Help.

Улучшения
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Расширение возможностей задачи Set Object Empty

Функциональные возможности задачи Set Object
Empty были расширены, и теперь они включают в
себя следующие объекты RMS: Horizon models, Blocked
Wells и Grids.

Channels NGOM- Расчетное число длин волн

Теперь в разделе Trends-previewer диалогового окна
задачи Channels NGOM отображает расчетное
количество длин волн на длину сетки.

RMS-53610 Grid Parameter Visual Setting

Установки Visual Settings текущего параметра сетки
можно применить к другим параметрам из той же
сетки, установив флажок Apply changes to… в
диалоговом окне Visual Settings, а затем выбрав
нужные параметры в селекторе Data Explorer.

RMS-56796 Задача Volumetrics

Файлы отчетов в текстовом формате и формате Excel,
созданные с помощью опции Tabular в задаче
Volumetrics, теперь содержат список параметров сетки,
использованных в задаче.

RMS-63284 Задача Extract Surface

Поверхности, извлеченные из параметров сетки с
помощью задачи Extract Surface с опцией Get regular
grid layout from surface, теперь учитывают компоновку
сетки и не экстраполируются до границ поверхности.

RMS-63428 Water Saturation Modeling Uncertainty Setup

Теперь к переменной lookup из Water Saturation
Modeling можно обратиться с помощью
Uncertainty/Sensitivity Setup и диалогового окна Big
Loop Variables.
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RMS-61878 Диалоговое окно Histogram Properties

Теперь для значений, отображаемых в статистической
информации для гистограммы, можно изменять
количество знаков после запятой, используя
диалоговое окно Histogram Properties.

RMS-62253 Create Grid

Угол поворота для сетки теперь можно задать с
точностью до четырех десятичных знаков.

RMS-61520 Задача Fault Seal Calculations

Добавлен новый параметр, позволяющий
пользователю ввести минимальную толщину
разломной зоны.

RMS-61627 Задача Fault Seal Calculations

Ограничение 200 для параметра Displacement-thickness
ratio снято.

RMS-61451 Fault Seal Result Parameter Visual Setting

Установки Visual settings для параметров результата
Fault Seal теперь позволяют пользователю задавать
минимальные и максимальные значения с точностью
до восьми десятичных знаков.

RMS-55476 Задача Extract Framework Data

Теперь полученные данные из задачи Extract
Framework Data можно задать как non-shared.

RMS-63362 Диалоговое окно Geometric connectivity

В диалоговое окно Geometric connectivity добавлена
новая опция Select individual wells. Когда флажок Select
individual wells снят, по умолчанию будут выбраны все
скважины, имеющиеся в объекте Blocked wells.
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RMS-65096 Диалоговое окно Facies probability parameter

В диалоговое окно Facies Probability Parameter
добавлена опция Truncate output. Эта опция позволяет
обрезать выходные данные по желаемому
минимальному и максимальному значению и
облегчает непосредственное использование
выходных данных в задачах, требующих входных
данных в определенном диапазоне значений.

Исправления и усовершенствования

RMS-63359 Задача Petrophysical Modeling

В некоторых случаях параметры на вкладке Distribution
копировались в нерелевантные входные данные, что
приводило к сбою задачи.

RMS-63394 Задача Rescaling

Теперь после копирования установок задачи Rescaling
из другой модели Grid Model и запуска этой задачи,
задача Rescaling закрывается без каких-либо ошибок.

RMS-57805 Water Saturation Modeling

В руководство пользователя внесено уточнение, что
поверхности нельзя использовать в качестве входных
данных в том случае, если выбрана опция “user-
de�ned”.

RMS-63360 Задача Rescaling

В некоторых случаях при сохранении задачи Rescaling
происходил сбой, если не были выбраны имена зон.

RMS-64506 Задача Copy Grid Model/Region

Теперь задача Copy Grid Model/Region без проблем
копирует прямоугольную область сетки с зоной типа
“base conform top”.
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RMS-64198 Задача Create Grid

При удалении папки Faults из проекта задача Create
Grid больше не завершается сбоем.

RMS-63361 Задача Create Grid

Задача Create Grid была модернизирована для
улучшения обработки осреднения выборок по
результатам интерпретации горизонта.

RMS-63826 Histogram Statistical Information

При установке масштаба оси данных на
логарифмический в диалоговом окне Histogram
properties значения Histogram Cumulative distribution
(CDF), отображаемые в таблице статистической
информации, преобразовывались в логарифмические
значения.

RMS-65017 Задача Facies Probability Parameter

При повторном открытии задачи Facies Probability
Parameter сохраненная кривая Corresponding для
первого выбранного параметра не всегда
отображалась корректно.

RMS-63489 Задача Channels NGOM

Задача Channel NGOM не выполнялась, если объект
Blocked wells содержал скважины с недопустимым
символом (“) в названии. Теперь сообщение об ошибке
для этого случая улучшено.

RMS-61526 Задача Fault Seal Calculations

Теперь при расчете коэффициента Shale Smear Factor
несколько глинистых пластов обрабатываются как
отдельные пласты.
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RMS-61454 Rede�ne Zones

Rede�ne Zones теперь позволяет переименовать
любую зону сетки, созданной на основе структурного
каркаса (network structural framework).

RMS-65407 Отчет Volumetrics

При экспорте отчета Volumetrics в файл формата Text
не происходило разделения значений в соседних
колонках в случае использования максимального
количества десятичных знаков.

RMS-63764 Variogram Map

При открытии диалогового окна значения цветовой
легенды для Variogram Map были плохо различимы.

RMS-63708 Задача Channels NGOM

При попытке избежать не связанных с руслами
наблюдений в сложной схеме корреляции скважин с
большим количеством наблюдений маломощных
русел, смоделированные русла могли иметь резкие
изгибы. В алгоритм было внесено
усовершенствование для более эффективной
идентификации во время моделирования русел,
которые не соответствуют входным данным. Теперь
при соответствии входных данных модели
вероятность возникновения резких изгибов
снижается.

RMS-65590 Опция Extract Surface

Если опция Extract surface отключена, а опция Get
regular grid layout from surface остается включенной, то
задача больше не завершается ошибкой.
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RMS-60726 Копирование объектов в папку Trends

Исправлен наблюдаемый в некоторых случаях сдвиг
координат при копировании объектов из буфера
Clipboard в папку Trends.
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6 Фильтрационное моделирование

Введение

В этой главе представлена информация об улучшениях, сделанных в отношении
моделирования потоков в RMS 13.0.

Улучшения

RMS-64619 События

При формировании входных данных для
многосегментных скважин RMS теперь позволяет
рассчитывать в программе моделирования значение
глубины, применяемое для связанной ячейки. Для
атрибута глубины связи сегментов в событии
WSEGMOD доступна новая опция None.
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7 Roxar API

Введение

В этой главе представлен обзор Roxar API версии 1.6, которая поставляется
вместе с релизом RMS 13.0.

Для получения дополнительной информации о новых методах и атрибутах
обратитесь к руководству Roxar API User Guide.

Улучшения

Расширенные возможности Jobs API

В API Roxar расширены возможности создания задач, а
также чтения из всех параметров и записи в них.

В этом релизе стала доступна следующая задача:

Задача Petrophysical Modeling

Эту задачу можно выполнять вне
пользовательского интерфейса RMS, и
соответствующая лицензия будет подключена
автоматически. Для предотвращения проблем с
доступностью лицензий при длительных
процессах также доступно ручное подключение
лицензии.

Point Attributes

Теперь с помощью Roxar API можно создавать и
обновлять атрибуты Point Attributes.

Polylines Attributes

Теперь с помощью Roxar API обеспечен доступ и
чтение имени и значений атрибутов Polylines
Attributes.
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Default Trajectory and Default Log run

Теперь обеспечен доступ и задание параметров
Default Trajectory и Default Log run.

User-De�ned Well Pick Attributes

В API добавлена поддержка создания атрибутов User-
De�ned Well Pick Attributes с типом данных string.

Объекты Triangle Surface

В этом релизе объекту Triangle Surface, который
ранее имел статус Experimental, присвоен статус
Commercial.

Collections API

В Roxar API добавлена возможность получения списка
путей хранения в дереве данных всех объектов
коллекции. Теперь коллекции можно добавлять во все
поддерживаемые задачи, где скважины выбираются с
помощью селектора Data Explorer.

General 2D data

В Roxar API добавлен доступ к папке RMS General 2D
Data для точек, полигонов, поверхностей и функций.
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Grid Models API

Composite Properties Time

В Roxar API расширена функция Grid Properties для
поддержки создания и обновления композитных
параметров типа time.

Зонирование сетки

С помощью Roxar API 1.6 теперь можно получить
доступ и задать несколько зон в сетке.

Grid Geometry

Теперь можно перезаписывать существующую сетку и
выбирать, сохранять ли связанные с ней данные.

Значения Grid Property

Теперь с помощью Roxar API можно получить доступ к
значениям свойств и задавать их для определенных
номеров ячеек.

Интерактивная панель выполнения для плагинов

Теперь плагины RMS могут создавать и использовать
интерактивную панель выполнения, которую можно
вызывать из скриптов Python.

Метаданные

Теперь можно присваивать и получать доступ к
информации о метаданных для любого объекта в
дереве данных Data.

Расширение старого интерфейса Jobs API

В задачу Fault Seal Calculations добавлен новый
параметр, позволяющий задавать минимальную
толщину зоны разлома.
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Structural Models API

Доступ к структурным моделям был расширен, и
теперь в Horizon Model поддерживается доступ к
объектам Faults и Horizons

Установка пустых данных

В RMS 13 поддерживается задание пустых объектов
дерева данных на основе некоторых определенных
классификаций.

Исправления и усовершенствования

RMS-56116 Единицы экспорта/импорта

Теперь с помощью Roxar API 1.6 можно задавать и
получать единицы экспорта/импорта из RMS.

RMS-63470 Имена Discrete Code

Теперь можно изменять имя кода для выбранного
дискретного кода.

RMS-65097 Домен структурной модели

Теперь с помощью Roxar API можно считывать
информацию о домене (time, depth или unknown)
структурной модели.

RMS-65114 Grid Fence Intersection

С помощью Roxar API можно извлекать из 3D сетки
данные о пересечении сечений.

RMS-65312 Доступ к геометрии сетки

В RMS 13 операция для получения геометрии сетки
была существенно улучшена.
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8 Функции импорта/экспорта

Введение

В этой главе представлен обзор усовершенствований, относящихся к функциям
импорта и экспорта.

Улучшения

RMS-64945 Экспорт данных сеточной модели

Теперь можно экспортировать данные о разломах в
формате, совместимом с программой пластового
моделирования POWERS.

Исправления и усовершенствования

RMS-62989 Ранее сохраненные задачи RESQML открываются
некорректно

RMS-RESQML/Geolog Connector теперь можно
настраивать и выполнять с помощью процесса RMS,
как и другие задачи RMS.
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9 Регионы

Введение

В этой главе представлена информация об усовершенствованиях и проблемах,
связанных с регионами в RMS 13.0.

Исправления и усовершенствования

RMS-58039, RMS-64408 Визуализация модели контактов
флюидов

При включенной опции Extension в диалоговом окне
Visual Settings текущего сечения, модель контактов
флюидов в окне отображения пересечения больше не
смещается.
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10 Картопостроение и структурное
моделирование

Введение

В этой главе представлен обзор усовершенствований и проблем, связанных с
картопостроением и структурным моделированием в RMS 13.0.

Улучшения

Задача Horizon Uncertainty Modelling

RMS теперь предоставляет возможность
принудительного задания угла падения и азимута в
позиции скважинной отбивки при выполнении задачи
Horizon Uncertainty Modelling, когда во входной модели
горизонтов доступны значения True dip и True dip
azimuth. Пользователь может указать
неопределенность (SD) для угла падения.
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Диалоговые окна Clipboard- и General 2D Data Mapping

Теперь опции выбора Input и Polygon �lter в диалоговых
окнах задач General 2D Data Mapping и Clipboard Mapping
заменены опцией Data Explorer, что упрощает поиск
нужных данных и охватывает больше случаев
использования коллекций в качестве исходных
данных.

Кроме того, для облегчения выбора область Drop-site
для параметра User de�ned polygon во вкладках Layout
для двух задач заменена на селектор Data Explorer.
Пользователи по-прежнему могут перетаскивать
объект в селектор.
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Фильтрация скважинных отбивок по скважинам

Теперь можно фильтровать скважинные отбивки по
скважинам, выбирая отдельные скважины или
коллекцию в следующих задачах:

Isochore Modeling
Horizon Modeling
Fault Modeling
Stratigraphic Modeling
Horizon Mapping
Isochore Mapping
Property Mapping
Horizon Simulation
Adjust to wells
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Фильтрация по разломам в диалоговоых окнах Fault QC и
Horizon QC

Разломы для проверки в текущей структурной модели
в диалоговом окне Fault QC и на вкладке Fault line
control в диалоговом окне Horizon QC теперь можно
легко отфильтровать с помощью нового селектора
Data Explorer, доступного в этих диалоговых окнах. Это
повышает удобство использования при работе с
моделями, содержащими большое количество
разломов.
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RMS-53281,RMS-53649 - Использование рамки Model Box для
создания полигона

Появились новые опции для создания полигона с
использованием рамки model box с помощью задачи
Create Boundary Polygon или путем перетаскивания
рамки model box на пустой полигон.

RMS-54007 - Диалоговое окно Surface Statistics

В диалоговом окне Surface Statistics раздел Volume/area
вкладки Tables теперь отображает в полях Area и
Projected area единицы измерения.

RMS-64778 - Задача 2D Volumetrics

Теперь при выборе таблицы, созданной задачей 2D
volumetrics, доступна опция Open parent job.

Исправления и усовершенствования

RMS-64404 - Задача Fault Modeling

Неправильные значения координат во входных
данных tip line, скорее всего, внесенные при ручном
редактировании данных tip line с помощью задачи
Fault QC, приводили к сбою задачи Fault Modeling с
сообщением об ошибке: “Недостаточно памяти для
завершения операции”. Теперь RMS проверяет
наличие таких ошибочных данных и успешно
выполняет задание.

RMS-64486 - Отображение модели горизонтов в окне
Correlation

RMS больше не совершает аварийное прекращение
работы при обновлении модели горизонтов, которая
была отображена в окне Correlation.
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RMS-62459 - Задача Clipboard Mapping

Когда в качестве исходных данных для определения
областей в задаче Clipboard Mapping используются
полигоны из разных папок, имеющих одинаковые
имена, то в расчет принимается только один полигон.

RMS-60140 - Horizons/Zones Mapping

При выполнении задач Horizon Mapping, Isochore
Mapping и Property Mapping с входными данными в
домене времен или глубин не удавалось вывести
горизонты/зоны в тип данных GeneralSurface в папке
Horizons/Zones. Кроме того, при выполнении задач
Isochore Mapping и Property Mapping с выбранными в
качестве выходного типа данных типами TimeSurface
или DepthSurface отображаемое сообщение об ошибке
было недостаточно понятным.

RMS-63345 - Задача Well Picks Calculator

Если в задаче Well Pick Calculator был выбран тип
операции User de�ned, то во вкладке Calculations задачи
отображались дублирующие записи для атрибутов
скважинных отбивок MD entry, MD exit, TVD entry и TVD
exit.

RMS-65393 - Horizon Uncertainty Modelling

Если значения полей Unit set for project data и Unit set for
new export/import в диалоговом окне Unit Set Selector
были разными, то точки QC создавались в позициях с
неправильными координатами.

RMS-65657 - Экспорт структурной модели

При экспорте структурной модели в формат GOCAD
выводятся корректные координаты разломов.
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11 Прочие улучшения

Введение

В этой главе представлен обзор усовершенствований, выполненных в других
областях, помимо перечисленных в предыдущих главах.

Улучшения
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Big Loop Variables

Диалоговое окно Big Loop Variables, впервые
представленное в RMS 12 - это функция, позволяющая
внешнему процессу определять исходные значения
для задач в рабочем процессе. Гибкость, которую дает
такая параметризация, является важным фактором
при определении и выполнении процессов Big Loop. С
момента появления этой функции в ней было сделано
множество усовершенствований. В RMS 13.0 были
внесены следующие улучшения:

Автоматическая привязка переменных
Возможность увидеть, какое значение параметра
задачи будет использоваться при выполнении
процесса Big Loop Variables или Uncertainty Setup

Функция Automatic Mapping of Big Loop Variables
автоматически отображает импортированные
переменные в параметры в процессах. Необходимым
условием для правильной работы этой функции
является то, что параметры и переменные должны
иметь одинаковые имена. С помощью новой опции Big
Loop values and Mapping для поля Import type
переменные будут импортированы и автоматически
отображены в выбранные параметры с
соответствующими именами. Это экономит много
времени по сравнению с ручным сопоставлением
переменных.

Чтобы понять, какие значения будут использоваться
для заполнения параметров задачи при запуске
процесса с Big Loop Variables или Uncertainty Setup, в
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задачи была добавлена функция обзора. Этот обзор
можно найти, щелкнув правой кнопкой мыши на
иконке Add job и выбрав опцию Show Big
Loop/uncertainty parameters. Откроется диалоговое окно,
показывающее исходное значение и измененное
значение, которые используются при выполнении
процесса.

Для получения дополнительной информации об этой
функции обратитесь к руководству RMS Help.

Опция Save Project with Comment

Теперь можно сохранять проект с заданным
пользователем комментарием, используя новую
опцию Save Project With Comment, расположенную в
разделе Files основного меню. Комментарии к
сохраненному проекту можно найти в диалоговом
окне Project Information, что облегчает поиск
предыдущих комментариев, сделанных при
сохранении проекта.
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Выборочное сохранение

С помощью дерева данных Data объекты теперь
можно классифицировать по отдельным категориям.
Это может быть полезно, например, для
классификации временных данных, которые не нужно
сохранять. Классификации можно определять и
редактировать с помощью диалогового окна Edit Data
Classi�cation, находящегося в разделе Tools на
главной панели инструментов. При использовании
новой опции Save Project With Comment данные с
определенной классификацией могут быть заданы как
пустые, что позволяет зарезервировать место для
хранения данных, которые будут заново созданы при
следующем выполнении процесса. Можно
классифицировать следующие типы данных: Surfaces,
Polygons/Polylines, Points, Horizon model, Grid, Grid
parameter и Blocked Wells.

Исправления и усовершенствования

RMS-64385 - Чтение значений программой IPL из текстового
файла

Из-за разницы в представлении значений �oat и
double, IPL мог неправильно считывать низкие
значения. Теперь значения последовательно
преобразуются в IPL double.
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RMS-65558 - Отображение сообщений для координатной
системы

Информация о системе координат для сдвигов датума
по семи параметрам иногда имела неправильные
единицы измерения для параметров Rotation и Scale
factor, отображаемые в Well Known Text (WKT)
диалогового окна Coordinate System Information
(доступ к которому осуществляется щелчком на System
Details в диалоговом окне Coordinate System
Information) и возвращаемые Roxar API для систем
координат.

RMS-65619 - Функция IPL SetBlockedLog

При создании кривых Blocked wells с помощью
функции IPL SetBlockedLog список кривых в дереве
данных под узлом Blocked wells не всегда обновлялся.
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12 Аппаратное обеспечение,
программное обеспечение и
поддержка

Введение

В этой главе описываются известные проблемы, а также требования к
аппаратному и программному обеспечению для RMS 13.0.

RMS 13.0 не принимает проекты, созданные в версиях до RMS 10.

Для изучения большинства возможностей RMS можно использовать проект
Emerald. Проект можно загрузить с портала https://pdgm.custhelp.com.

При возможности мы рекомендуем использовать этот проект для
информирования о проблемах.

Известные проблемы

Изменение размера и перемещение окон TkInter

В некоторых случаях перемещение и изменение
размеров окон, созданных пакетом графического
пользовательского интерфейса TkInter в задаче RMS
Python, может привести к некорректному выходу из
RMS. Мы рекомендуем использовать для
пользовательской графики RMS Plugins.

Символы Unicode в именах пользователей или в пути
установки

RMS может не запуститься, если имя пользователя
Windows/Linux содержит символы Unicode, или если в
пути установки RMS содержатся символы Unicode.

https://pdgm.custhelp.com/
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Две графические карты NVIDIA в ноутбуках

В некоторых случаях RMS может столкнуться с
проблемами совместимости на ноутбуке,
использующем видеокарты NVIDIA на базе
архитектуры Pascal, при установке двух видеокарт. В
таком случае мы рекомендуем включать установку
Discrete Graphics только в BIOS ноутбука.

Графические карты FirePro в ОС Linux

Известно, что в ОС Linux RMS работает нестабильно с
видеокартами FirePro от AMD/ATI.

OpenSpirit

Если при импорте кривых ГИС выбрано более
20% от общего числа кривых в проекте, то импорт
может занять много времени в том случае, если
какая-либо кривая во всем проекте повреждена.
Это связано со встроенной оптимизацией
производительности OpenSpirit, работающей с
извлечением кривых, когда оптимизация не
учитывает плохие данные в проекте.
В качестве обходного решения этой проблемы
создайте файл $HOME/OpenSpirit/osp.con�g в
каталоге HOME для учетной записи UNIX,
используемой для запуска сервера данных
OpenWorks R5000. Добавьте в этот файл строку:
env.OSP_FULL_ITERATION_THRESHOLD=1000. где
значение 1000 можно изменить на
соответствующее значение для вашего
типичного процесса импорта баз данных.

Открытие окон или диалоговых окон в ОС Windows

В редких случаях (только при использовании RMS в ОС
Windows) при запуске некоторые всплывающие окна
или диалоговые окна, такие как диалоговое окно
Licensing, могут открываться позади других уже
открытых окон.
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Сейсмическая инверсия

Для выполнения инверсии в RMS необходимо задать
некоторые установки единиц. За более подробной
информацией обратитесь к соответствующей справке
RMS.

Изменение установок шрифтов в Linux

При изменении установок системных шрифтов в Red
Hat Enterprise Linux 6 изменения могут не появиться в
RMS до тех пор, пока вы не перезапустите
приложение.

Roxar API RegularGrid2D

Метод roxar.RegularGrid2D.set_values() может вызвать
ошибку, если передаваемый аргумент был создан как
NumPy masked array напрямую. Для избежания данной
ситуации извлеките инициализированные значения
сетки из ее родительского объекта Surface, а затем
установите эти значения. Это показано в различных
примерах скриптов Roxar API для RegularGrid2D и
Surfaces.

Требования к аппаратному и программному
обеспечению для RMS 13.0

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10, 64-битовая версия Red Hat Enterprise Linux
7 (RHEL7), 64-битовая версия
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CPU

Поскольку производители постоянно изменяют
спецификации процессоров, индивидуальные
тактовые частоты процессоров (в ГГц) следует
рассматривать как общий ориентир. Значительного
повышения производительности обработки и
визуализации можно ожидать при использовании
многоядерных конфигураций (например,
четырехъядерных и выше) и более высокой скорости в
расчете на один процессор (например, 2.6 ГГц и
выше). В зависимости от типов задач и процессов,
выполняемых в RMS, на производительность в
большей степени, чем скорость процессора, могут
влиять следующие факторы:

Размер кэша процессора
Величина установленной памяти RAM [смотрите
раздел Оперативная память (RAM)]
Спецификации GPU (смотрите раздел
Графическая карта)
Тип диска (Hard Disk Drive, Solid State Drive, по
сети)

В связи с этим следует принять во внимание
следующую информацию:

RMS может использовать многоядерные или
многопроцессорные системы для многопоточных
алгоритмов в задачах Petrophysical Modeling,
Horizon Uncertainty Modeling и Facies Indicators
(где количество потоков, выбираемых из
доступных, можно указать в диалоговом окне
User Preferences)
Задачи Facies Modeling, такие как SedSeis,
Channels, Composite и Belts, где выбран метод
Simulation, могут использовать многопоточность
для многозональных сеток (то есть один поток на
зону)
Таким же образом и другие задачи, такие как
Parameter Interpolation, Rescaling и Resample
Parameters, могут использовать многопоточность
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для многозональных сеток (то есть один поток на
зону)

Оперативная память (RAM)

Верхний уровень — 24 Гб или больше
Средний уровень — 12 Гб или больше
Нижний уровень — 8 Гб или больше

Минимальная рекомендуемая оперативная память
(RAM) - 8 Гб. Необходимый объем памяти зависит от
конкретного проекта. Для работы сразу со всеми
данными проекта требуемый объем памяти будет
равен объему данных проекта (например, 10 Гб
оперативной памяти для проекта размером 10 Гб).
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Графическая карта

Для использования с RMS мы рекомендуем
видеокарты на базе NVIDIA Quadro с минимальным
объемом видеопамяти 2 Гб.

Как правило, чем больше объем памяти на карте и
чем больше номер модели, тем выше ожидаемая
производительность. Также поддерживаются
видеокарты на базе AMD и Intel с ограниченной
функциональностью (смотрите раздел Графическая
карта для модуля Seismic и задачи Model driven
interpretation).

Актуальную информацию о конкретной карте можно
найти на сайте производителя. Рекомендуется
проверить, что в профиле оборудования системы по
умолчанию выбрана дискретная графическая карта.
Кроме того, RMS было модифицировано для
выявления несовместимого графического
оборудования, и приложение по возможности будет
выдавать предупреждение об этом.

Note

Для использования модулей RMS Seismic и режима
Model Driven Interpretation в модуле RMS Structure
системная графическая карта должна поддерживать
технологию CUDA. За дополнительной информацией
обратитесь к разделу Графическая карта для модуля
Seismic и задачи Model driven interpretation.

Для правильного поведения и производительности в
ОС Windows приложению RMS может потребоваться (в
некоторых случаях для совместимых или
поддерживаемых видеокарт) выбор соответствующего
графического профиля. Предлагаемый профиль для
карт NVIDIA (включая новые карты NVIDIA) на основе
архитектуры Pascal GPU - это 3D App - Visual Simulation.

На платформах Linux достаточно настроек NVIDIA по
умолчанию. Для графических карт NVIDIA в ОС
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Windows профиль можно выбрать с помощью
конфигурационной утилиты NVIDIA:

Щелкните ПКМ на рабочем столе и выберите в
меню опцию NVIDIA Control Panel
Выберите в Control Panel опции Manage 3D
Settings и Global Settings.
Выберите профиль 3D App - Visual Simulation.

OpenGL

Для RMS требуется OpenGL версии 3.1 или выше.

Дисплей

Минимальное разрешение для дисплеев ноутбуков:
1280 x 720 пикселов. Рекомендуемое разрешение для
настольных мониторов: 1600 x 1200 пикселов и выше,
для 4k мониторов - разрешение до 3840 x 2160
пикселов.

Stereo view

Stereo View в RMS требует наличия стереодисплея и
соответствующих смотровых очков. Для получения
дополнительной технической информации о
стереорежимах, поддерживаемых в RMS, обратитесь к
документам RMS User Guide или RMS Help.

Утилиты

FlexNet 11.14; эта утилита доступна на портале Roxar
Software Portal, но она не включена в инсталляцию
RMS. Скачайте утилиту с сайта
https://pdgm.custhelp.com и установите ее отдельно. За
дополнительной информацией обратитесь к PDF
документу FlexNet Installation Guide, который
открывается из панели меню RMS.

Сетевая карта и сетевые сервисы

Для RMS требуется действующая сетевая карта для
связи с сервером лицензирования FlexNet.

https://pdgm.custhelp.com/
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Мышь

Требуется трехкнопочная мышь.

Интернет-браузеры

Для просмотра страниц справки RMS и документации
Roxar API необходим установленный браузер.
Поддерживаемые браузеры: + Google Chrome
(последняя версия) + Mozilla Firefox (последняя версия)
Можно использовать и другие браузеры, но,
возможно, не все функции будут работать в точности
так, как ожидается.

Adobe Reader

Для просмотра PDF-документации требуется Adobe
Reader версии 8 или выше.
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Графическая карта для модуля Seismic и задачи Model driven
interpretation

Для модуля Seismic и режима Model Driven
Interpretation в модуле RMS Structure компания Roxar
рекомендует графическую карту NVIDIA Quadro с
поддержкой технологии CUDA, с минимальной
видеопамятью 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ и более).

Версия графического драйвера также очень важна, так
как старые драйверы не поддерживают новые
функции в этих модулях. Поэтому мы рекомендуем
обновлять графические драйверы каждые шесть
месяцев.

Некоторые графические карты с объемом памяти
меньшим, чем рекомендуемый минимум 2 ГБ, могут
работать, однако эти карты имеют ограничения по
производительности и возможностям визуализации.

Для карт с меньшим объемом памяти, чем
рекомендовано, в RMS должны быть выполнены
следующие настройки: 1. Щелкните в дереве RMS Data
на папке Seismic. 2. Щелкните в панели Task на Volume
Rendering Settings…, чтобы открыть диалоговое окно
Con�guration. 3. Уберите галочку в поле Enable CUDA
Acceleration. Это опция автоматически отключается,
когда обнаруженная графическая память меньше, чем
1 Гб. 4. Если вы обнаружили нестабильность работы
графики, то уменьшите значение GPU Cache до 128 Mб
(значение по умолчанию - 256 Mб).

Note

В зависимости от общей аппаратной конфигурации
системы эти шаги могут и не устранить все
проблемы с графикой.

Note

Для ускорения работы CUDA приложению RMS
требуется видеокарта с CUDA Compute Capability ≥
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2.0. Другие видеокарты могут продолжать работать
для вывода сейсмических данных, если они
поддерживают OpenGL 3.1 или более новую версию.
Большинство сейсмических операций
поддерживается даже без поддержки CUDA, за
исключением только расчета сейсмических
атрибутов, включающего частотный анализ.

Чтобы проверить текущий графический драйвер
(Windows): 1. Щелкните ПКМ на фоновой области
рабочего стола. 2. Выберите в меню опцию NVIDIA
Control Panel. Откроется NVIDIA Control Panel. 3.
Выберите в меню Control Panel опцию Help. 4.
Выберите в подменю опцию System Information.
Откроется диалоговое окно System Information. 5. В
верхней строке панели Details будет показана версия
драйвера. Чтобы проверить текущий графический
драйвер (Linux): 1. Откройте окно терминала. 2.
Введите команду: nvidia-settings. Откроется NVIDIA
Control Panel. 3. Выполните шаги 3-5 из инструкции для
ОС Windows.

Смена графической карты

Перед установкой новой графической карты Roxar
рекомендует полностью деинсталлировать
предыдущую карту.

В том случае, если карта NVIDIA устанавливается в
систему, в которой ранее использовалась карта ATI,
особенно в ОС Linux, установка новой карты NVIDIA
может пройти неудачно. Это может привести к
аварийному закрытию RMS из-за использования 3D
графической библиотеки с несовместимыми файлами
драйверов.

Поддержка
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Введение

Компания Roxar Software Solutions использует систему
региональных справочных служб для обеспечения
непрерывной поддержки по электронной почте и
телефону в часы работы вашего местного офиса.
Службы располагают возможностями для
самостоятельной обработки большинства запросов,
но при необходимости они также имеют доступ к
помощи специалистов и соответствующих
программистов.

Контактная информация

Чтобы найти контактную информацию в RMS:

1. Выберите в меню RMS Help опцию Contact Roxar.
На карте показаны контактные данные
различных отделов поддержки по всему миру.
Этот список также представлен в разделе
поддержки веб-сайта Roxar.

2. Зайдите в область авторизации клиента на веб-
сайте для получения полезной и актуальной
информации, такой как информация о последних
выпусках программного обеспечения.
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Сайт Emerson Software Portal

Чтобы подать заявку на получение логина и пароля
для доступа к сайту Emerson Software Portal, выполните
следующие действия:

1. Перейдите в интернет-браузере к сайту
https://pdgm.custhelp.com.

2. Если вы еще не зарегистрировались,то щелкните
на Request a Login и заполните форму.
Пожалуйста, используйте только адрес
электронной почты вашей компании.

3. Вы получите электронное письмо со ссылкой для
активации вашей учетной записи.

4. После проверки учетной записи вы можете
изменить пароль и логин.

Запросы, относящиеся к тематике сайта Software
Portal, вы можете отправлять на электронную почту
CustomerSupport@Emerson.com.

https://pdgm.custhelp.com/
mailto:CustomerSupport%40Emerson.com



