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�� �� ���� -886$�� ��� ������������ one way to measure how well the cluster tree 

generated by the linkage function reflects data is to compare the cophenetic distances with the 

original distance data generated by the Euclidian function. If the clustering is valid, the linking of 

objects in the cluster tree should have a strong correlation with the distances between objects in 

the distance vector. The cophenet function compares these two sets of values and computes their 

correlation, returning a value called the cophenetic correlation coefficient. The closer the value 

of the cophenetic correlation coefficient is to 1, the more accurately the clustering solution 

reflects data. 

The cophenetic correlation coefficient for the present study (Whicher Range Field) is determined 

as high as 0.74, which reflects a high quality respond of the applied method. 



c = cophenet(Z,Y)        ( Eq. 2) 

Where Z is the matrix output by the linkage function and Y is the distance vector output by the 

pdist function. 
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4.�Interpretation�of�the�reservoir�quality�of�the�sandy�packages�in�relation�to�

petrophysical�EFs�and�HFUs�
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Figure�Captions�

Fig. 1. Map showing the location of the Perth Bain with N-S trending in� ��� �������� ���

!�����	� (Modified from Crostella and Backhouse, 2000) 
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Fig. 7. Lithological column with gamma ray log responses for five wells in the Whciher Range 

Field. The lithology column was determined from log analysis calibrated to core. Red and yellow 

vertical lines on the gamma ray log column show the boundary between three recognized 



electrofacies from sedimentary rock typing using clustering analysis.(EF1, GR<80; EF2, 

GR<130; EF3, GR>130). 

Fig. 8. Distribution of core porosity and permeability data for Whicher Range gas field a) Cross 

plot of porosity versus permeability for samples from 4 wells (WR1 to WR4b). Porosity 

frequency for the Whicher Range samples showing that 5-10% is the most common porosity; c) 

Permeability frequency for the Whicher Range samples  
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Tight Sand Rock Typing in the Whicher Range Field

 
Rock Type 

 
 
Very Tight Sandstone 

 
 
 

 
 

  Tight Sandstone    
 
 
 
 
Sub-Tight Sandstone 

 
 

 
           
Fine grained and silty 
sandstone

                       

 D T R H O
B 

G R � 
( F R ) 

K 
( M D ) 

E
F 

H F
U 

MIN 
AVG 
MAX 

58.4 
62.4 
64.3 

1.8 
2.3 
2.6 
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Depositional Facies 

 
Medium/coarse to 
very coarse sand, 
tightly cemented by 
calcite, silica and 
clay cements 

 
Medium to coarse 
sand, cemented by 
silica, calcite and 
clay, poor to fair 
intergranular 
porosity 

 
Medium to coarse 
sand, affected by 
silica, calcite and 
clay cements, poor 
to fair intergranular 
porosity 

 
Very fine/fine and 
argillaceous sand 

    



Highlights�

 
 

� Study and classification of tight sands using the electrofacies concept 
� Investigation of reservoir quality  in any electrofacies based on hydraulic 

flow units 
� Interpretation of the results based on depositional and diagenetic properties 

of reservoir rocks  
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Figure 1 

 

 

 

  

 

 

Figure



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4 

 



 

Figure 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data processing 
and prapering: 
Core(porosity , 

permeability) and 
log data                                                                                   

•Well log data: GR, DT, RHOB, NPHI 
• Porosity data derived from sonic log after removing the shale effect  and Permeability data   

from PDPK-300.  

log data          

2- Electrofacies 
extraction by 

cluster analysis 

(Cluster Tree) 

                                                                        

• sedimentary rock typing for gross reservoir interval using well logs (GR, DT, RHOB, NPHI) within the MATLAB 
software. Three clusters (EF) are recognized: EF1(clean sands, GR<80), EF2(dirty sands, GR<130), EF3(shaly units, 
GR>130)  

• Petrophysical rock typing for sandy packages using well logs (DT, RHOB, NPHI) within the MATLAB software. Four 
extracted clusters are: EF1, EF2, EF3 and EF4   

3- Desciption of 
Hydraulic flow 

units based on FZI 
or Amaefule(1993) 

method 

II
)) 

• Description of reservoir quality index (RQI) 
•Extraction of five hydraulic flow units (HFU A, B, C, D and E) based on FZI 

4- integration of 
petrophysical EFs 

and HFUs, and 
TIght Sand Rock 

Typing 

• Three  sand types based on reservoir quality are respectively: Type 1(very tight sandstone), Type2(tight sandstone), 
Type3(sub-tight sandstone) 
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Figure 7 

 

WR5 WR4 WR1 WR2 WR3 
0    GR      200 0    GR    200 0    GR    200 0    GR   200 0    GR    200 

3950 

4000 

4050 

4100 

3900 

3950 

4000 

4050 

4050 

4100 

4150 

4200 

3900 

3950 

4000 

4050 

3900 

3950 

3950 

4000 

Sand 

Shale 

Sand 

Shale 

Sand 

Shale 

Sand 

Shale Shale 

Sand 



 

 

 

 

Figure 8 
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Figure 9 
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Figure 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 11 
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Figure 12 
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Figure 13 
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 Figure 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF-1 
(14.2%) 

medium to 
coarse/very coarse 
sands are dominant 

 

 

EF-2 
(43.6%) 

fine to coarse/very 
coarse sands 

 

EF-3 
(6%) 

fine to coarse sands  

 

EF-4 
(36.2%) 

fine to medium and 
coarse sands nds



 

 

Figure 16 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Figure 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 20 
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