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Создание нового формата загрузки данных

На различных этапах геологического моделирования возникает необходимость загрузки данных

в текстовых форматах.

В RMS существует возможность создания собственного формата импорта для точек, полигонов и

отбивок по скважинам.
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Точки и полигоны можно импортировать в 
контейнеры Horizons, Zones, Faults, General 2D 
Data и Clipboard с помощью задач: 
• Import Points/Polylines/Surfaces 
• Import Fault data

Принципы настройки нового формата для 
точек и полигонов одинаковы. Для этого 
необходимо выбрать опцию New в секции 
Format (1).

Кнопка Sample file позволяет выбрать 
файл для предварительного просмотра (2).    

Для перехода к следующему этапу настройки, 
необходимо нажать кнопку Next (3).  

Создание нового формата загрузки данных для точек и 
полигонов

1

2

3
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Text encoding – выбор кодировки 
текстового файла (4).

Опция Skip lines beginning with (5) задает 
комментарий строки. Строки, 
начинающиеся с комментария, 
исключаются в процессе загрузки файла. 

В качестве комментария можно выбрать 
один из предустановленных символов (#, 
@ и т.д.), либо указать произвольный 
объект: символ, слово, сочетание слов или 
символов.

Для того, чтобы настроить строку начала 
чтения файла, необходимо выполнить 
одно из следующих действий: 

• Задать номер строки в разделе Start 
reading at line (6)

• Воспользоваться «бегунком» слева
(7)

Исключение строк 

4
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В RMS возможны 4 варианта хранения 
информация в файле:

• Single object содержит все данные в виде 
одного объекта

• Multi-object – separated содержит 
несколько объектов, разделенных между 
собой пустой строкой или словом-
разделителем 

• Multi-object – ID column содержит 
несколько объектов в одном файле, при 
условии наличия идентификатора для 
каждой строки 

• Multi-object – Z column for each object 
содержит данные для нескольких объектов с 
разными значениями атрибута Z

Формат файла
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Разделение массива данных на столбцы 
возможно производить в двух режимах:

• Separated – по наличию символа разделителя 
(пробел, запятая, двоеточие, произвольный 
символ) (8);

• Fixed width – на заданное число столбцов с 
помощью «бегунков». Необходимое 
количество столбцов указывается в поле 
Number of columns (9).

Separated

Fixed width 

Способ разделения колонок

8
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Поле Z Polarity. В зависимости от 
используемой системы координат, 
положительное значение оси Z может быть 
ориентировано вверх (Elevation) или вниз 
(Depth).

Поле Filter. Фильтр минимальных, 
максимальных и неопределённых Z-
значений.

Для того, чтобы добавить атрибут для 
столбца с данными, необходимо нажать 
кнопку Add Attribute и указать  в 
диалоговом окне Select attribute name and 
type имя атрибута и соответствующий тип 
данных:

• TEXT (текстовый) 

• NUMBER (числовой)

Для того, чтобы переместить атрибут в 
нужный столбец, необходимо 
воспользоваться ЛКМ.

Присвоение атрибутов
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В последней вкладке отображается итоговый 
вид файла.

Для завершения настройки необходимо 
указать имя формата и нажать кнопку Finish 
(10).

Завершение настройки

Созданный формат будет сохранён в проекте 
и станет доступным в выпадающем меню 
Format.

Форматы для точек и полигонов создаются отдельно.

10
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Single object

Multi-object – ID column

Примеры загрузки файла
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Создание и выбор нового формата загрузки данных 
для отбивок по скважинам

Для загрузки отбивок по скважинам 
необходимо нажать на контейнер Well 
Picks  и выбрать задачу Import Horizon 
picks или Import Fault picks.

В секции Input data необходимо нажать на 
кнопку Create/edit (11).

Создание пользовательского формата доступно при импорте отбивок по скважинам и разломам.

После завершения настроек созданный 
формат можно выбрать из выпадающего 
меню секции Input data  Format (12).

Отбивки будут загружены только для присутствующих в проекте скважин/разломов.

11

12
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Для того, чтобы настроить новый формат, 
необходимо открыть диалоговое окно
Import/Export Utilities, перейти во вкладку 
Well pick formats (13) и нажать на кнопку 
Create (14), где задается имя нового формата, 
способ организации данных и тип глубин.

Основные способы организации данных (15):
• По горизонтам
• По скважинам
• По горизонтам и скважинам
• По индивидуальному идентификатору 

скважины 
• По индивидуальному идентификатору 

скважины и горизонтам

Настройки нового формата

Настройки для разломов аналогичны.

Тип глубин (16): 
• По глубине вдоль всего ствола скважины
• По координатам XYZ

Выбор разделителя (17):
• Пробел 
• Табуляция

13
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После нажатия кнопки Next откроется 
дополнительное диалоговое окно настройки формата 
Editing Format, в котором необходимо указать 
следующие параметры: 

• Номер строки, с которой начнётся чтение файла (18)  
• Номер колонки с именами скважин (19)
• Номер колонки со значениями глубин (20)

Также можно указать расположение дополнительных 
исходных данных во вкладке Pick attributes (21) или 
добавить дополнительный атрибут, нажав на кнопку 
Create/edit/delete (22).

После нажатия на кнопки OK новый формат 
загрузки появится в списке Defined formats.

В окне справа отображается основная 
информация о форматах (23). 

Кнопка Edit позволяет редактировать ранее 
созданные форматы.

После завершения настроек необходимо 
нажать кнопку Close.

19
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20

22
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23
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Формат ввода событий

Для того, чтобы создать формат событий в Tempest MORE используется ключевое слово EFOR.

EFOR {WELL} ‘dateFormat’ {MDL} {MDU} {RAD или DIAM} {SKIN} {MULT} 

WELL

MDL

MDU

RAD

DIAM

SKIN

MULT

Пример 1:

EFOR WELL ‘DD/MMM/YYYY’ MDL   MDU   RAD  SKIN  MULT
ETAB
123 01/JAN/2018 1000 1010 0.108 -2     1
ENDE

Пример 2:

EFOR ‘DD.MM.YYYY’ MDL   MDU   DIAM   MULT   SKIN
ETAB
123     01.01.2018 1000 1010 0.216 1 -2
ENDE

– опциональный аргумент. Означает, что имя
скважины будет указано в каждой строке

– глубина верхней отметки перфорации

– глубина нижней отметки перфорации

– радиус скважины, м

– диаметр скважины, м

– скин-фактор

– множитель сообщаемости скважина-пласт

Создание нового формата загрузки данных
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Формат ввода исторических данных

Для того, чтобы создать формата ввода исторических данных по скважинам в Tempest MORE используется 
ключевое слово HFOR.

EFOR {WELL} ‘dateFormat’…

WELL – опциональный аргумент. Означает, что имя скважины будет указано в каждой строке

После формата даты указывается порядок параметров в таблице с историей:

Параметр Дебиты / приемистость
Накопленные 

показатели

Добыча нефти QOIL COIL

Добыча газа QGAS CGAS

Добыча воды QWAT CWAT

Добыча жидкости QLIQ CLIQ

Добыча в пластовых условиях QRES CRES

Закачка газа QGIN CGIN

Закачка воды QWIN CWIN

Закачка в пластовых условиях QRIN CRIN

Устьевое давление THP

Забойное давление BHP

Пластовое давление WRP

Коэффициент эксплуатации WEFA
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Формат ввода исторических данных

Для того, чтобы создать формата ввода исторических данных по скважинам в Tempest MORE 
используется ключевое слово HFOR.

Пример 1:

HFOR WELL ‘DD/MMM/YYYY’ QLIQ QOIL QWAT QGAS
HTAB
123                     01/JAN/2018 1299 1246 53 934.5
123 01/FEB/2018 1292 1238 54 972.9
123 01/MAR/2018 1251 1194 57 1008.3
ENDH

Пример 2:

HFOR ‘DD.MM.YYYY’ COIL CWAT CLIQ BHP WEFA
HTAB
123

01.01.2018 247 18 265 115 0.95
01.02.2018 643 62 705 103 1
01.03.2018 997 10        1099 98 0.8

ENDH
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Единицы измерения исторических данных

1. Единицы измерения дебита (приемистости) жидкостей:
sm3/day (по умолчанию) или ksm3/day

2. Единицы измерения дебита (приемистости) газа:
sm3/day или ksm3/day (по умолчанию)

3. Единицы измерения накопленной добычи (закачки) жидкости:
ksm3 (по умолчанию) или Msm3

4. Единицы измерения накопленной добычи (закачки) газа:
ksm3 или Msm3 (по умолчанию)

5. Единицы измерения давления:
bara (по умолчанию) или barg

6. Единицы измерения дебита (приемистости) жидкостей в
пластовых условиях:
rm3/day (по умолчанию) или krm3/day

7. Единицы измерения накопленной добычи (закачки) в 
пластовых условиях:
krm3 (по умолчанию) или Mrm3

Пример:

HUNI
ksm3/day sm3/day 1* ksm3 bara 2*

Для определения единиц измерения показателей в таблице с историческими данными используется 
ключевое  слово HUNI, после которого на следующей строке указываются единицы измерения в 
строго определённом порядке:



RESVIEW
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Создание нового формата загрузки данных

Форматы хранения данных результатов исследований и промысловых данных в той или иной мере 
зависят от принятых стандартов организаций. Инструментарий импорта данных в ResView позволяет 
гибко настраивать шаблоны загрузки, конвертируя разрозненные данные в полноценную 
информационную систему.

Инструменты шаблона импорта сложных таблиц скважинных данных рассмотрены на примере 
таблицы Показатели разработки скважины.

Таблица содержит следующие особенности:

• Дата разбита на три столбца (день, месяц, год)

• Добыча и дебит (нефть, вода, жидкость) объединены

• Номер скважины и индекс эксплуатационного объекта указаны только в начале списка

• Нестандартное сокращение категории скважины

• Дополнительная информация (суммарные данные по добычи)

Таблица Показатели разработки скважины 
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Для того, чтобы создать шаблон импорта данных по скважине, необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Открыть Импорт данных по скважинам (1) и  выбрать категорию Показатели разработки (2).

1

3

4

2

2. Добавить исходный файл (3) и открыть окно редактирования шаблона (4). 



R
e
s
V
ie
w

23

3. Объединить столбцы: 

 Выделить столбцы с данными День, Месяц, Год, удерживая клавишу Ctrl.  Вызвать 
контекстное  меню для выделенных столбцов и выбрать Объединить… (6) .  Откроется 
диалоговое окно  Объединить колонки.

 Задать разделитель в диалоговом окне Объединить колонки (7).

5

 Ассоциировать объединенную колонку C, D, E со свойством Дата (8).

8

 Исключить из загрузки заголовок таблицы (5).

6

7
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9

 Выделить группу значений для распознавания даты и указать параметр (день, месяц,

квартал, год) (10).

10

Расчет накопленных показателей разработки в ResView выполняется только тогда, когда месячные  
показатели разработки импортированы на первое число месяца ( формат даты 01.ММ.ГГГГ).

4. Настроить формат даты:

• Выбрать пункт Настройка формата даты… в контекстном меню столбца Дата (9). 
Откроется диалоговое окно Распознавание даты.
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 Указать столбец, содержащий данные по категории скважин (11).

11

 Выбрать значение из ниспадающего списка в диалоговом окне Согласование словарей.

5. Согласовать словарные значения, так как для свойства Категория скважины используются
нестандартные сокращения: 
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 Выбрать пункт Разделить… в контекстном меню для столбца Добыча/Дебит… (12).

 Откроется диалоговое окно Разделить столбец.

 Выбрать значение разделителя «\» в диалоговом окне Разделить столбец (13).

1312

 Повторить операцию для всех объединенных столбцов и задать ассоциацию 
свойство<>столбец для всех столбцов.

6. Разделить данные по столбцам, так как добыча и дебит (нефть, вода, жидкость) авторами
таблицы объединены в один столбец и пишутся через разделитель «\»:
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 Вызвать контекстное меню колонок и выбрать пункт Признаки отсутствия данных… (14).

Откроется диалоговое окно Обработка отсутствия данных.

 Отметить пункт Распространять предыдущие значения на пустые ячейки (15).

14

15

7. Заполнить пустые ячейки:
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16

 Выделить любую пустую ячейку в столбце Дата и выбрать в контекстном меню пункт 
Исключить строки с выделенными значениями (16).

Шаблон импорта данных настроен. 

В дальнейшем, для импорта таблиц такой формы достаточно будет выбрать созданный шаблон из 
ниспадающего списка.

8. Исключить данные по значению:

Необходимо строки с данными разработки на неизвестные даты исключить из процесса импорта, 
так это приведет к ошибке.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Анастасии Векшиной         Anastassia.Vekshina@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 123)
Наталье Лисичкиной Natalia.Lisichkina@emerson.com +7 495 504 34 05

Регистрационную форму для участия для участия на мероприятиях компании ROXAR
можно скачать на сайте roxar.ru По вопросам участия в семинарах и конференциях 
обращайтесь к:

18-ая Конференция пользователей программного обеспечения и технологических решений ROXAR

«Цифровизация в разведке и добыче: интеграция аппаратных решений, программного 

обеспечения и технологий для управления месторождением»

07-13 Октября, Россия, г. Геленджик

17-ая Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО компании ROXAR

20-21 Ноября, Россия, г. Тюмень
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Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической 
поддержки:
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Москва software.moscow@emerson.com +7 (495) 504 34 05
Тюмень software.tyumen@emerson.com +7 (3452) 49 44 59
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