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Пример расчета  
частотно-зависимого атрибута 



Карта атрибута Индикатор Мобильности Флюида 
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D1OpIV и ОГ D1OpIII ) 
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Пример расчета  
частотно-зависимого атрибута 
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К. продуктивности 

Индикатор мобильности флюида 

Кроссплот между значениями атрибута Индикатор 
Мобильности Флюида и коэффициентами 

продуктивности 

Связь с продуктивностью 



Связь с продуктивностью 

Кроссплоты между сейсмическим атрибутами и 
коэффициентами продуктивности 

Интенсивность азимутальной анизотропии амплитуд 

К. продуктивности 

Индикатор мобильности флюида 

К. продуктивности 



Выводы 
• Анализ модельного отклика резервуара, наряду с экспериментальными 

данными, однозначно свидетельствует о том, что частотно-зависимые 
сейсмические атрибуты, вычисляемые через спектрально-временные 
преобразования являются одним из средств выявления и оконтуривания 
(а при наличии хороших кроссплотов - и картирования) потенциальной 
продуктивности поро-трещинных коллекторов 
 

•  Расчет частотно-зависимого сейсмического атрибута «индикатор 
мобильности флюида» внедрен в систему промышленной обработки и 
выполнен для тестового участка 
 

•  Экспресс-анализ результатов расчета для одного из интервалов показал 
наличие зональности и кроссплота с продуктивностью для части скважин. 
Необходим дополнительный анализ скважин «отлетающих» от основного 
тренда, а также сопоставление с другими параметрами резервуара    



Спасибо за внимание 
www.pertotraceglobal.com 
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