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Feature Count Mean Dip Angle [o] Strike Direction 

Discontinuous 
conductive fractures  

51 21.2 Scattered strike distribution  

Resistive fractures  5 47.4 NNE-SSE and ENE-WSW  

Faults  14 36.2 Scattered strike distribution  

Breakout  6 90 WSW-ENE and WNW-ESE  
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Frac top 
depth 

Frac bottom 
depth 

Frac 
height 

Frac 
halflength 

Frac 
conductivity 

Frac width 
Frac No. 

[m] [m] [m] [m] [md. m] [mm] 

1 3002.17 3009.85 7.68 164.71 869.27 2.37 

2 2982.53 2996.26 13.73 247.12 762.99 2.43 

3 2948.28 2975.3 27.02 352.21 631.03 2.58 

4 2916.69 2931.89 15.2 205.75 340.58 0.72 

5 2878 2894.69 16.69 167.22 813 2.28 

6 2843.46 2874.31 30.85 187.42 843.23 2.93 

7 2828.55 2837.11 8.56 148.7 660.69 1.33 

8 2807.14 2815.11 7.97 154.21 838.71 1.75 

9 2770.38 2784 13.62 147.73 865.45 2.99 

10 2756.94 2765.06 8.12 137.39 511.5 1.63 
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Stage Initial gas rate [Kscm/d] 

FRAC3 21.730 

FRAC4 4.681 

FRAC2 4.202 

FRAC1 3.927 

FRAC9 3.359 

FRAC5 2.337 

FRAC6 2.177 

FRAC8 1.863 

FRAC7 1.842 

FRAC10 0.000 
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Stage Cum Prod., Mscm. Dec 2028 

FRAC3 60.920 

FRAC2 14.709 

FRAC1 13.817 

FRAC4 12.674 

FRAC9 10.908 

FRAC5 8.236 

FRAC6 7.763 

FRAC8 6.605 

FRAC7 6.562 

FRAC10 0.005 
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