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1 Введение

В этом документе описываются основные изменения в релизе RMS® 13.1,

внесенные компанией Roxar Software Solutions.

Что изменилось в RMS 13.1?

В этом документе о релизе RMS 13.1, вы найдете краткое описание новых

возможностей и улучшений в существующих функциях, которые реализованны 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

Добавлено мультигауссово моделирование фаций (Plurigaussian

Simulations), инструмент будет доступен с лицензией Facies Modeling.

В Петрофизическом моделировании:

Добавлена гибкость при определении последовательности

трансформаций, позволяющая автоматизировать трансформации

Normal Score и Mean.

Быстрая оценка исходного распределения на основе

последовательности трансформаций моделируемых свойств без

запуска полного расчета.

Ускорены процедуры контроля качества структурной модели.

Сокращено время выполнения задачи Horizon Uncertainty Modeling до 50%

за счет улучшенной обработки скважинных данных.

Добавлена возможность использования таблицы атрибутов для регионов в

графе моделирования неопределенности и BigLoop.

Расширенная поддержка Roxar API для доступа к данным проекта RMS и

задачам с использованием языка Python. Roxar API также можно

использовать для создания плагинов. RMS 13.1 поставляется с

обновленным Job API, поддерживающим изменения в UI, множественные

коллекции в качестве исходных данных для задач, доступ к Time/Depth

Tables, доступ для чтения к 2D сейсмическим данным и таблицам

Uncertainty Volume.
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RMS 13.1 включает в себя последнюю версию RMS-RESQML/Geolog™

Connector, обеспечивающую импорт и экспорт файлов RESQML независимо

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

Релиз RMS 13.1 содержит библиотеку плагинов расширяющих функциональные

возможности RMS.

Что нового?

Автоматическая корреляция

Плагин Automatic correlation предназначен для

выполнения корреляции горизонтов в

автоматическом режиме. Корреляция выполняется на

основе нескольких опорных (прокоррелированных)

скважин по каротажным кривым, наилучшим образом

расчленяющим разрез месторождения.

Толщины интервалов

Плагин Interval thickness предназначен для расчета

толщин интервалов в скважинах и 3D параметрах.

Улучшения

Анализ контакта

Изменен механизм выбора траекторий скважин.

Добавлена возможность выбора разноименных

траекторий.

Добавлена возможность выбора поверхности

контакта (Horizons, Zones, Faults, General 2D data,

Trends, Clipboard).

Добавлена возможность создания коллекции по

критерию величины невязки.

Добавлена возможность создания статистических

коллекций.
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Логические операции над полигонами

Добавлен доступ к полигонам контейнеров

Horizons, Zones, Faults, General 2D data.

Добавлена возможность сохранения результата в

один из контейнеров / вложенных папок.

Моделирование эффективных толщин

Добавлена опция “Воспроизводить граничные

значения тренда”.

Объединение слоёв сетки

Добавлены поля “Отклонение” и “Мощность” для

всплывающего окна диаграмм ГСР.

Расширение интервала Log run

Добавлена возможность ввода произвольного

шага квантования.

Добавлена возможность продления последней

записи скважинных кривых.

Системы координат

Добавлена возможность выполнения

трансформации данных.

Устья и забои скважин

В объект точек добавлены аттрибуты “Wellbore” и

“Trajectory”, содержащие имена скважин и

траекторий.

Фильтрация Well pick по полигону

Добавлен доступ к полигонам контейнеров

Horizons, Zones, Faults, General 2D data.
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Экспорт в формате Shape�le

Добавлена возможность экспорта атрибутов

полигонов / точек.

Добавлен доступ к объектам контейнеров

Horizons, Zones, Faults, General 2D data.

Исправления и усовершенствования

Анализ контакта

Оптимизирована работа алгоритма.

Моделирование эффективных толщин

Исправление в механизме учёта BW в

моделировании параметра.

Расширенный экспорт модели

Добавлена подсказка о настройке экспорта

мультиреализационных моделей.

Фильтрация Well pick по полигону

Исправлена работа алгоритма при

использовании нескольких полигонов в режиме

“Снаружи полигона”.

Экспорт в формате Shape�le

Документирована возможность экспорта

мультиреализационных объектов.



5

RMS 13.1 Release Notes

©
 R

o
x

a
r
 S

o
ft

w
a

r
e

 S
o

lu
ti

o
n

s

3 Скважины и кривые

Улучшения

QA Wells

В диалоговое окно задачи QA Wells были добавлены

следующие улучшения:

В диалоговое окно QA Wells добавлена опция Filter

on Wells, позволяющая запускать задачу для

выбранных скважин, или коллекций, или всех

скважин.

Добавлены две дополнительных проверки: Wells

without any trajectories (Скважины без траекторий)

и Trajectory without a default log run (Траектория без

каротажа по умолчанию).

Коллекции Output будут созданы только для

выбранных проверок.

Приведенные выше улучшения учитывают запросы

RMS-60080, RMS-66378 и RMS-66785.
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RMS-53780 Привязка Targets

Все поверхности в проекте, включая поверхности во

вложенных папках Clipboard, теперь доступны для

выбора с помощью селектора Data Explorer. Это

применимо к параметру Relative to a horizon

(Относительно горизонта) в диалоговом окне Snap

Targets.

Приведенное выше улучшение учитывает запрос RMS-

56438.

RMS-66771 Панель инструментов окна корреляции (Correlation

View)

На панель инструментов в Correlation View добавлена

новая кнопка, позволяющая, для выбранной

скважины, легко получить доступ к диалоговым окнам

Well Properties, Trajectory Properties и Logs.

Исправления и усовершенствования
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RMS-58483 Разрезы скважин

Предусмотрена возможность выбора другого типа

горизонта, отличного от глубинного типа данных, в

диалоговом окне Well Intersections, как показано на

рисунке. Доступ к Well Intersections можно получить,

выбрав траекторию скважины в дереве Данные.

Приведенное выше улучшение учитывает запросы

RMS-52207, RMS-52938 и RMS-53326.

RMS-64358 Фильтрация скважин по глубине

Исправлено зависание RMS, возникающее в

некоторых конкретных проектах с большим

количеством скважин при применении Well Depth Filter

с отображением скважин в окнах визуализации.

RMS-61169 Import Trajectory

При импорте траектории скважины в формате Petrel

Well по умолчанию теперь будет использоваться

настройка Azimuth_GN (север по координатной сетке)

вместо Azimuth_TN (истинный север). Это исправление

также является решением проблемы RMS-53406.
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4 3D сетки и моделирование

свойств

Улучшения
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Петрофизическое моделирование

Внесен ряд улучшений и дополнений на вкладке

Distributions задачи Petrophysical Modeling,

повышающих его удобство использования:

На вкладку добавлена новая опция Set Blocked well

�lter (Установить фильтр по BW). При нажатии на

кнопку открывается панель для выбора скважин Well

selection. Можно использовать эту панель для

фильтрации и выбора подмножества скважин из

объекта BW. Этот выбор будет использоваться при

настройке последовательности трансформаций и

оценке остаточных значений.

Опция Re-estimate all when adding по умолчанию

отключена, что помогает сохранить установленное

среднее значение при добавлении последующих

трансформаций к последовательности.

В диалоговое окно Univariate Transformation для

трансформаций Mean и Skewness reduction Normal Score

добавлена новая опция Automated. Это позволит

рассчитывать эти две трансформации автоматически,

а также даст возможность изменять остальные

трансформации в последовательности.

В разделе Distributions residual опция Show для

гистограммы будет включена по умолчанию. В этот

раздел добавлены три новых параметра просмотра,

позволяющих легко сравнивать исходные данные,

трансформированные данные и ожидаемое

распределение выходных данных. Original:

Отображает гистограмму, показывающую остатки
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распределения до трансформаций. Transformed:

Отображает гистограмму, показывающую

распределение трансформированных данных. Этот

опция выбрана по умолчанию. Estimated: Отображает

ожидаемое распределение выходных данных после

нажатия кнопки Estimate.

RMS-65406 Volumetrics - отчетный файл

Опция Add headers to �le добавлен на вкладку Report

File задачи Volumetrics. Новая опция позволяет

добавлять заголовки в выходной файл отчета,

который создается с использованием файла значений,

разделенных запятыми csv-формат. То же самое

добавляется в качестве нового атрибута AddHeader в

Jobs API для Volumetrics.

RMS-64965 Создание диаграммы QC

Диаграммы, созданные с помощью задачи Create QC

Charts, теперь будут отображать общее название

серии в окнах просмотра, в условных обозначениях

диаграммы и в диалоговом окне настройки диаграммы

Source data and �lter dialog.

Исправления и усовершенствования

RMS-66037 Channels NGOM добавление фаций

В задаче Channels NGOM исправлено добавление

дополнительных фаций, в случае, когда в

используемых BW нет дискретной кривой фации.
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RMS-63743 Channels NGOM использование Facies probabilities

Задача Channels NGOM больше не завершается

ошибкой, в случае когда параметр Facies probabilities,

используемый в задаче, имеет неприемлемые

значения в зонах, которые не моделировались.

RMS-66309 Volumetrics

Файл отчета, экспортированный из задачи Volumetrics,

больше не отображает неправильные названия зон,

если первым символом в названии зоны было число.

RMS-66288 Facies Composite

Осредненные скважинные данные (BW), используемые

в новой задаче Facies Composite, теперь отображаются

в качестве исходного объекта при выборе

соответствующей опции при настройке Work�ow.

RMS-66429 Петрофизическое моделирование

Исправлен сбой задачи Petrophysical modeling, который

возникал в некоторых случаях при использовании

режима Constant modeling. Исправление проблемы

также решает запрос RMS-52308.

На вкладке Distributions задачи Petrophysical modeling

по умолчанию будет включена опция Show,

визуализирующая гистограмму остаточного

распределения. Опция решает следующую проблему:

RMS-54101.

RMS-61854 Имена Blocked Well

Положение Названия осредненных скважинных

данных теперь обновляется при повторном запуске

задания Blocked Wells в случае изменения положения

траектории скважины.
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RMS-66287 Work�ow исходные объекты

Для задач Facies modeling и Petrophysical modeling

исправлено отображение исходных объектов в секции

Work�ow.

RMS-66567 Geometric modeling

Исправлено использование задачи Geometric Modeling

для одной зоны в рабочем процессе с

неопределенностями, некорректно присваивались

значения немоделированным зонам.

RMS-66589 Blocked Wells

Теперь изменение дискретных меток в диалоговом

окне визуальных настроек редактора скважинных

кривых приводит к обновлению дискретных меток для

осредненных скважинных данных (BW).

RMS-60755, RMS-66576 Статистика Blocked Wells

Исправлено отображение оригинальных данных в

панели Blocked wells statistics.

RMS-66777 Копирование 3D-сетки с включенным Grid with Active

Filter

Исправлена работа задачи Copy Grid Model/Grid Region

для копирования 3D-сетки с активным фильтром.

RMS-66794 Визуальные настройки 3D-сетки

Исправлено сохранение используемых визуальных

настроек отображения 3D-сетки при включении/

выключении в окне 3D-визуализации.

RMS-66899 Задачи Parameter Utilities

Больше задача не завершается сбоем, когда в

существующую сетку, которая ранее использовалась в

задачах Parameter Utilities, добавляются новые зоны.
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5 Гидродинамическое

моделирование

Улучшения

Перфорации в локальных сетках

Модель событий была обновлена для поддержки

перфораций в локальных сетках как для

несегментированных, так и для сегментированных

скважин. По умолчанию, если в сетке присутствуют

локальные уточнения сетки, они будут использоваться

при создании событий фильтрационной модели.

Несколько событий были обновлены с новыми

атрибутами. CPERF и WSEGCELL имеют новый атрибут,

предоставляющий имя локальной сетки, к которой

принадлежит ячейка. CPERFCNTRL и WSEGMOD теперь

имеют атрибут с возможностью выбора того, следует

ли использовать локальные ячейки сетки при

создании событий фильтрационной модели.

При экспорте событий поддерживается формат

имитационной модели ECLIPSE. Если события для

локальных сетей присутствуют, то будут

экспортированы соответствующие ключевые слова

ECLIPSE для локальных сетей. Это включает в себя

WELSECL, COMPDATL, COMPSEGL и COMPLUMPL.

Визуальное отображение событий локальной ячейки в

RMS не поддерживается.
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6 Roxar API

Введение

В этой главе представлен обзор Roxar API версии 1.7, который поставляется с

релизом RMS 13.1.

Для получения более подробной информации о новых методах и атрибутах

обратитесь к руководству Roxar API User Guide.

Улучшения

Structural Models API

Статус класса StructuralGeometry изменен с

Experimental на Commercial.

Uncertainty Tables

Предоставлен доступ к объекту Uncertainty Tables. Ко

всем дочерним таблицам Volumetrics возможен доступ

read/write.

Приведенное выше улучшение учитывает запрос RMS-

52262.

2D Seismic

Предоставлен доступ к объектам 2D Seismic

(SeismicLine), в том числе к положению трасс,

атрибутам и значениям.

Collections

Для класса roxar.jobs.Job реализована поддержка

нескольких коллекций в настройках задачи. В путь

коллекции добавлены дополнительные ключевые

слова.
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Point Attributes

Добавлена возможность удаления аттрибутов объекта

Point.

Time-Depth Tables

Предоставлен доступ к объекту Time-Depth Tables на

создание/чтение/запись.

Приведенное выше улучшение учитывает запросы

RMS-53560, RMS-55589, RMS-55402, и RMS-56385.

Расширение Jobs API

Volumetrics

Для задачи Volumetrics добавлен параметр AddHeader,

позволяющий добавить заголовки столбцов в файл

формата .csv.

Petrophysical modeling

Для задачи Petrophysical modeling добавлены

параметры: DistributionsWellFilterWellsSelection,

UseDistributionsAllWells, UseDistributionsWellFilter,

Automated для преобразований Mean и Normal Score.

Все они относятся к улучшениям алгоритма

Petrophysical modeling, представленным в RMS 13.1.

Horizon modeling

Для задачи Horizon modeling добавлен параметр

CreatePolygonModel, позволяющий настроить

полигонизацию зон для визуализации.

Исправления и усовершенствования
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RMS-60031 RMS-60032 RMS-65430 rms.onProjectChanged в Plugin

Исправлено появление события rms.onProjectChanged

при удалении зон или добавлении горизонтов, а так

же при создании новых коллекций с помощью

плагина.

RMS-65625 Blocked Wells

Исправлены некорректные имена дискретных кодов,

отображаемые в Visual settings для осредненных

дискретных кривых, созданных с помощью RoxarAPI.

RMS-66713 Discrete Log Curves

Исправлено извлечение имен кодов дискретной

кривой с помощью метода get_code_names, в случае

пустого имени кода.

RMS-66466 Hello Progress Bar Plugin

В демо-плагине Hello Progress Bar удалены

несущественные теги из файла info.xml
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7 Функции импорта/экспорта

RMS-RESQML/Geolog connector версия 1.7

В этом релизе RMS-RESQML/Geolog connector версии 1.7 поставляется с

предустановленной версией RMS 13.1.

Версия 1.7 поддерживает подключение к серверам ETP 1.2. Этот протокол

сервер-клиент подключается к совместимым серверам, размещенным

пользователями и работающим в их среде локально, удаленно или в облаке.

ETP 1.2 также позволяет RMS подключаться к Open Subsurface Data Universe

(OSDU).

Исправления и усовершенствования

RMS-62906 Импорт Production Data

Теперь можно импортировать данные о добыче из

OilField Manager по часам /минутам /секундам

RMS-64381 Импорт событий

При определении нового формата файла для импорта

событий теперь можно использовать текстовую

кодировку Windows-1251.

RMS-65885 Импорт Production Data

Исправлена проблема появления ошибочных

значении давления при создании событий из

Production Data.

RMS-65968 Импорт формата RESCUE

Исправлена проблема с расчетами в Parameter

Calculator для 3D-сеток или 3D-параметров,

импортированных с помощью формата RESCUE.
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RMS-66446 Импорт данных 3D-модели

Загрузка данных 3D-модели, содержащей большое

количество скважин и перфораций, с использованием

базы данных VIP ранее занимала много времени.

Проблема исправлена в текущем релизе.

RMS-66793 Экспорт данных 3D-модели

Экспорт множителей проницаемости в задаче Export

Grid Model Data будет включать значения 1 при

использовании опции для экспорта данных только для

соединений с разломом.

RMS-66738 Экспорт данных 3D-модели

Экспорт множителей проницаемости в задаче Export

Grid Model Data и опции экспорта данных только для

соединений с разломом приведет к неправильным

значениям для горизонтальной части разлома с типов

встраивания stair-stepped.
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8 Регионы

Улучшения

Изменение таблицы регионов

Теперь можно включить Region Attribute Table в

рабочие процессы Uncertainty и Big Loop Variables с

помощью задачи Modify Table. Существующие

атрибуты в таблице будут обновлены при выполнении

задачи. Рекомендуется сделать копию исходной

таблицы, чтобы избежать потери предыдущей работы.

Чтобы включить его в рабочий процесс:

1. Добавьте задачу Modify Table в рабочий процесс.

2. Настройте неопределенности значений в задаче

Uncertainty/Sensitivity Setup или

3. Выберите рабочий процесс на панели в задаче

Big Loop Variables и определите замену значения

атрибута.

Диалоговое окно Modify Table показано ниже:

Приведенное выше улучшение учитывает запросы

RMS-63398, RMS-65651 и RMS-63823.
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9 Картопостроение и структурное

моделирование

Улучшения

RMS-65769 Horizon Modeling

Производительность задачи Horizon Modeling теперь

можно повысить, сняв флажок Create polygon model for

zone visualization. Это повышает производительность

работы при работе с большим проектом.

Созданная модель горизонтов работает так же, как и

обычные модели горизонтов, за исключением того,

что ее нельзя использовать для выполнения задания

Create Region Partition и других задач, связанных с

регионами. Кроме того, зоны созданной модели

горизонта могут быть визуализированы только в

Intersection views. Итоговая структурная модель задачи

Horizon Uncertainty Modeling унаследует этот механизм

zone visual, если в качестве исходных данных

используется такая модель горизонта.

RMS-65449 Статистика разломов

Опция Filter on Faults предусмотрена в задаче Fault

Statistics, чтобы включить выбор желаемой коллекции

(коллекций) разломов с помощью селектора Data

Explorer.

RMS-64537 Экспорт результатов

Теперь можно экспортировать выходной файл excel в

xlsx-формате.

RMS-66000 Подсадка на точки

Теперь задачу Adjust to Point можно добавить в граф

моделирование как настраиваемую задачу.
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RMS-61426 Операции с полигоном

Теперь можно разделить полигон на подмножество

полигонов с помощью задачи Polygon Operations, а

также сохранить их в определенную папку созданную

в контейнерах General 2D data или Clipboard. Запрос

RMS-52233, также связанный с указанным улучшением,

исправлен.

RMS-66324 Операции с полигоном

Теперь задачу Polygon Operations можно добавить в

граф моделирование как настраиваемую задачу.

RMS-62498, RMS-63448 Применение фильтра в таблице точек

Селектор Data Explorer доступен в таблице точек.

Теперь можно фильтровать соответствующие

атрибуты, выбирая объекты RMS с помощью

селектора.

RMS-54013 Таблица точек

Point Table теперь доступна для пустых объектов точек

и полигонов.

Исправления и усовершенствования

RMS-65800 Задача Horizon Uncertainty Modeling

Если в диалоговом окне Reference Selector для

скважин была использована опция TVD is referenced

from RKB для настройки Экспорт/импорт, то созданные

HUM выборки скважин были сдвинуты на основе

указанных значения RKB.
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RMS-65584 Задача Horizon Uncertainty Modeling

Параметр Use �rst zone log entry as zone top был

недоступен для задачи Horizon Uncertainty Modeling,

т.к. при импорте скважин в формате LAS 2.0 верхняя

часть первой зоны задается переходом значений

кривой Zonelog от -999 к 0.

RMS-66736 Задача Horizon Uncertainty Modeling

Исходные скважинные данные для задачи Horizon

Uncertainty Modeling преобразуются в траекторию

скважины с высоким разрешением для соответствия

разрешению кривых. Это приводит к низкой

производительности при выполнении задания.

RMS-54423 Model Box

Исправлены случаи когда объект перетаскивался в

диалоговое окно Edit Box для определения диапазона

области моделирования и область модели не

повторяло форму объекта.

RMS-55487 Фильтрация данных

Задача Data Filtering теперь выдает сообщение об

ошибке, когда поле исходные данные пустое.

RMS-63452 Удаление типов данных

Решена проблема, возникающая в некоторых

проектах когда инструменту Remove Data Types не

удавалось очистить типы данных из папки Horizons в

дереве данных.

RMS-66467, 66529, 66530 Алгоритмы Local B-Spline, Global B-Spline

и Converging Average

Исправлена работа алгоритмов картопостроения при

использовании сетки с поворотом.
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10 Другие изменения

Исправления и усовершенствования

RMS-66234 Диалоговое окно Information

Исправлена проблема возникающая для некоторых

объектов RMS связанная с обновлением значений

Дата и Время в диалоговом окне Information.

RMS-62873 Диалоговое окно Information

Обновленная информация теперь отображается в

диалоговом окне Информация для параметров,

сгенерированных IPL.

RMS-66884 IPL

С помощью команд IPL для фильтрации точек теперь

устанавливается значение UNDEF для точек внутри

замкнутых полигонов.

RMS-65944 Log-файл Work�ow

Добавлены разрывы между строк при создании Log-

файл для графа моделирования Work�ow.

RMS-62636 RMS Licensing

Исправлено отображение количества лицензий при

запуске RMS.

RMS-66485 Доступные лицензии RMS

Служба управления правами может получить доступ к

правильному количеству лицензий, но количество

доступных лицензий, указанные в RMS Licensing

Availability (который доступен из диалогового окна User

Preferences), был неправильным. Данная проблема

решена.
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11 Требования к аппаратному и

программному обеспечению

Введение

В этой главе описываются известные проблемы, а также требования к

аппаратному и программному обеспечению для RMS 13.1.

RMS 13.1 не принимает проекты, созданные в версиях до RMS 11.

Для изучения большинства возможностей RMS можно использовать примерный

проект; скачайте его с сайта www.emerson.com/epssupport.

При возможности мы рекомендуем использовать этот проект для

информирования о проблемах.

Возможные осложнения

Изменение размера и перемещение окон TkInter

В некоторых случаях перемещение и изменение

размера окон, созданных пакетом графического

пользовательского интерфейса TkInter в задачах RMS

Python, может привести к некорректному выходу из

проекта. Мы рекомендуем использовать RMS Plugins

для пользовательской графики.

Unicode в имени пользователя или пути установки

RMS может не запуститься, если имя пользователя

Windows/Linux содержит Unicode или если RMS

установлен по пути, содержащему Unicode.
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Две видеокарты NVIDIA на ноутбуках

В некоторых случаях RMS может столкнуться с

проблемами совместимости на ноутбуке с

графическими картами NVIDIA на основе архитектуры

Pascal в конфигурации с двумя графическими картами.

В таком случае мы рекомендуем включить параметр

«Дискретная графика» (Discrete Graphics) в BIOS

ноутбука.

Видеокарты FirePro в Linux

Известно, что RMS работает нестабильно с

видеокартами FirePro от AMD/ATI в Linux.

OpenSpirit

При импорте скважинных кривых, если выбрано

более 20% от общего количества кривых в

проекте, то импорт может занять много времени,

если какая-либо кривая повреждена. Это связано

со встроенными оптимизациями

производительности OpenSpirit, касающимися

извлечения кривых, когда оптимизации не

учитывают неверные данные в проекте.

В качестве временного решения этой проблемы

создайте файл $HOME/OpenSpirit/osp.con�g в

домашнем каталоге UNIX для учетной записи

UNIX, используемой для запуска сервера данных

OpenWorks R5000. В этот файл добавьте строку:

env.OSP_FULL_ITERATION_THRESHOLD=1000. где:

1000 можно изменить на подходящее число для

вашего типичного рабочего процесса импорта

базы данных.
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Открытие окон визуализации или диалоговых окон в Windows

В редких случаях, применимых только к

использованию RMS в операционной системе

Windows, некоторые всплывающие окна или

диалоговые окна, такие как диалоговое окно

«Лицензирование» при запуске, могут открываться за

другими приложениями, которые уже открыты.

Сейсмическая инверсия

Для выполнения инверсии в среднеквадратичных

значениях необходимо указать определенные

настройки единиц измерения. Дополнительную

информацию см. в соответствующей справке RMS Help.

Изменение настроек шрифта в Linux

При изменении настроек системного шрифта в Red Hat

Enterprise Linux 6 эти изменения могут не отразиться в

RMS, пока вы не перезапустите приложение.

Roxar API RegularGrid2D задает значения в маскированном

массиве

Метод roxar.RegularGrid2D.set_values() может

завершиться ошибкой, если аргумент values построен

с использованием API-интерфейсов маскированного

массива NumPy. Чтобы избежать этой проблемы,

извлеките инициализированные значения сетки из

родительского объекта Surface, а затем задайте

значения. Это продемонстрировано в различных

примерах сценариев Roxar API для RegularGrid2D и

Surfaces.

Требования к аппаратному и программному

обеспечению для RMS 13.1
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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.
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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: FlexNet 11.14 - эта утилита доступна на

портале Roxar Software Portal, но она не включена

в инсталляцию RMS. Скачайте утилиту с сайта

www.emerson.com/epssupport 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.
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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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12 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 www.emerson.com/epssupport.

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.

mailto:CustomerSupport%40Emerson.com



