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Roxar - бренд Emerson Automation Solutions и мировой лидер в области разработки ПО для

решения интегрированных задач/выполнения проектов, включающих сейсмическую

интерпретацию, геологическое и петрофизическое 3D-моделирование залежей, адаптацию

моделей по истории разработки и управление добычей. Эти разработки помогают

операторам принимать обоснованные решения в течение всей жизни месторождения, где

бурить, какие методики разработки применять и как увеличить до максимума добычу

нефти и газа из недр.

Emerson Automation Solutions является лидером, помогая предприятиям автоматизировать

производство переработку и распределение химических, нефтегазовых,

нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных, энергетических, водных и водосточных,

горнодобывающей промышленности и металлургии, пищевых продуктов и других

отраслях промышленности. Среди его брендов - PlantWeb™, Syncade™, DeltaV™, Fisher®,

Micro Motion®, Rosemount®, Daniel™, Ovation®, AMS Suite и Roxar™.

Big Loop™, METTE™, Model Driven Interpretation™, RMS™, Snap-to-Seismic™ и Tempest™ – это

зарегистрированные торговые марки Roxar Software Solutions AS.

Важное сообщение для пользователей:  

©1994-2021 Roxar Software Solutions. Все права защищены. Данное руководство не

разрешается копировать, фотографировать, воспроизводить иными способами, а также

переводить и преобразовывать в любую электронную или машинную форму полностью

или частично без письменного разрешения компании Roxar.

Поскольку для создания и редактирования данного руководства были приложены все

возможные усилия, то компания Roxar не несет ответственности за ошибки или помарки,

которые данное руководство может содержать. Необходимо помнить, что программный

продукт, по которому написано данное руководство, постоянно обновляется. В результате

чего, некоторые разделы данного руководства могут не соответствовать последней версии

продукта.

Roxar Software Solutions  

Gamle Forusvei 17  

P.O. Box 112, 4065 Stavanger, Norway
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1 Введение

Введение

В этом документе описываются основные изменения в релизе RMS® 13.0.1,

внесенные компанией Roxar Software Solutions.

Что изменилось в RMS 13.0.1?

В этом документе о релизе RMS 13.0.1, 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.

Ключевые преимущества

Расширенные возможности локального обновления и более широкое

использование коллекций данных в задачах совместно с

автоматизированными Графами моделирования улучшают быстроту и

легкость поддержки модели  в актуальном состоянии.

Расширенный охват коллекциями данных позволяет автоматизировать

задачи, скрипты и плагины, облегчая поиск соответствующих данных при

выполнении контроля качества.

Возможность добавления описания выполненной работы при сохранении

проекта.

Минимизируется объем памяти требуемый для хранения проекта.

Более быстрое моделирование графа неопределенности (Big Loop) за счет

использования новой автоматической опции соединения значений и

параметров в переменных Big Loop. Улучшенная автоматизация Графа

моделирования за счет использования расширенного API Python и

поддержки подключаемых плагинов.

RMS 13.0.1 включает последнюю версию RMS-RESQML / Geolog ™ Connector,

для импорта и экспорта файлов RESQML независимо от приложения или

платформы, а также прямой доступ к проектам Geolog.
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2 Доступные плагины

Релиз RMS 13.0.1 содержит библиотеку плагинов расширяющих

функциональные возможности RMS.

Что нового?

Системы координат

Плагин Coordinate systems advanced предназначен

для выполнения преобразований между

предустановленными проекционными системами

координат. Доступны следующие системы:

СК-42

МСК

СК-95

ПЗ-90

ПЗ-90.02

ПЗ-90.11

ГСК-2011

WGS-84

Улучшения

Импорт/экспорт отбивок зон

Исправлена ошибка связанная с невозможностью

сохранения файла данных в защищенную область

диска.

Отбивки кровли и подошвы коллектора

Исправлена ошибка связанная с отсутствием у зоны

одного из ограничивающих горизонтов.

Устья и забои скважин

Исправлена ошибка связанная с обработкой Real-time

траекторий.
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3 Исправления и

усовершенствования

Введение

В этой главе представлен обзор новых функций и улучшений в RMS 13.0.1.

RMS-66270 Имена скважин

Исправлено некорректное обновление пути к данным

для переименованных скважин.

RMS-60963 Create Vector Field

Положение карты тренда, созданной с помощью

задачи Create Vector Field, более не отличается от

положения исходной поверхности. Это наблюдалось,

когда объект, используемый для автоматического

масштабирования, находился в папке Trend-Surfaces.

Локальное обновление Channels NGOM

RMS 13.0.1 содержит исправление ошибки в задаче

Channels NGOM Local Update, возникавшей при

определенной комбинации настроек и seed. Данное

исправление может привести к незначительным

изменениям результата при выполнении ранее

настроенных задач Channels NGOM и Channels NGOM

Local Update.

RMS-65780 Моделирование неопределенности горизонта

Исправлена некорректная обработка отбивок

горизонтов в случае, если исходная временная модель

содержала интервал, охватывающий несколько

временных поверхностей.
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RMS-66251 3D Volumetrics

Исправлен частный сбой работы задачи Volumetrics. В

некоторых проектах выполнение задачи Volumetrics с

параметрами запомненными ранее в задаче, но

больше не доступными - удаленными из проекта,

приводило к сбою RMS.

RMS-66296 Rescaling

Задача Rescaling завершится ошибкой, если некоторые

из слоев результирующей сетки не будут указаны в

настройках семплинга.

RMS-63884 и RMS-63885 Well Depth Filter

При отображении разреза типа Composite fence в окне

корреляции Correlation view настройки в Well Depth Filter

использовались косвенно для фильтрации

отображаемых данных скважин. Это приводило к

исчезновению траекторий для некоторых скважин.

Well Depth Filter не следует использовать в окне

корреляции Correlation view. Проблема была

исправлена путем отключения фильтра, в случаях

отображения составного разрез Composite fence в окне

корреляции. Рекомендуется использовать функцию Set

Log Interval в окне корреляции для фильтрации данных

по скважинам.

RMS-66269 Проекты с бинарными данными MeshViz

Исправлен сбой в работе RMS под Linux при

отображении скважин в трехмерном окне в проектах,

содержащих бинарные данные MeshViz.

RMS-RESQML/Geolog Connector

Версия плагина 1.6.1 предустановлена в RMS 13.0.1.
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4 Требования к аппаратному и

программному обеспечению для RMS

13.0.1

Введение

В этой главе описываются известные проблемы, а также требования к

аппаратному и программному обеспечению для RMS 13.0.1.

RMS 13.0 не принимает проекты, созданные в версиях до RMS 11.

Для изучения большинства возможностей RMS можно использовать примерный

проект; скачайте его с сайта www.roxarsoftwareportal.com.

При возможности мы рекомендуем использовать этот проект для

информирования о проблемах.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10, 64-битовая версия Red Hat Enterprise Linux

7 (RHEL7), 64-битовая версия



6

RMS 13.0.1 Release Notes

©
 R

o
x

a
r
 S

o
ft

w
a

r
e

 S
o

lu
ti

o
n

s

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)
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Таким же образом и другие задачи, такие как

Parameter Interpolation, Rescaling и Resample

Parameters, могут использовать многопоточность

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.
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Другие требования

OpenGL: 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: Для Stereo View требуется наличие

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: 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.

Мышь: Требуется трехкнопочная мышь.

Adobe Reader: Для просмотра PDF-документации

требуется Adobe Reader версии 8 или выше.

Интернет-браузеры: Для просмотра страниц

справки RMS и документации Roxar API

необходим установленный браузер.

Поддерживаемые браузеры:

1. Google Chrome (последняя версия)

2. Mozilla Firefox (последняя версия)

Можно использовать и другие браузеры, но,

возможно, не все функции будут работать в точности

так, как ожидается.

https://pdgm.custhelp.com/
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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.
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Note

Для ускорения работы CUDA приложению RMS

требуется видеокарта с CUDA Compute Capability ≥
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.
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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.
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5 Поддержка

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.

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

