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Уравнение связи упругих свойств с
параметрами модели
Метод обобщенного сингулярного приближения
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Результаты определения параметров
модели по данным эксперимента
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Soil = 0.3 (ψ = 0.005, max err_V = 2.6%)
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Soil = 0.7 (ψ = 0.006, max err_V = 2.7%)
 аспектное отношение трещин – 0.03
 объем тонких трещин - 0.02%
 характеристика упорядоченности
глинистых частиц – 20 градусов
 аспектное отношение пор – 0.34
 параметр связности пустотного
пространства – 0.98
 скорректированная пористость - 1.3%
 Содержание керогена – 14%
N
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Выводы
 На основе результатов анализа разномасштабного строения и
данных об упругих свойствах сланца Баженовской свиты построена
математическая модель анизотропных упругих свойств породы.
 Определены параметры математической модели упругих свойств
породы, знание которых позволяет:
o прогнозировать упругие свойства в случае отсутствия
экспериментальных данных,
o прогнозировать степень изменения упругих свойств и их
анизотропии в случае изменения одного или нескольких
параметров модели,
o повысить точность локации микроземлетрясений при
мониторинге гидроразрыва.
 Обоснована важность учета внутреннего строения породы для
успешного построения математической модели ее упругих свойств.
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