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Granite

Unconform
ity 

(Boundary
 between S

edimentary
 

Formations
 & Granite)

Grouting stage
/ Test area

Inflow rate
(L/min)

Hydraulic
conductivity
(m/sec)

Inflow
pressure
(MPa)

Lugeon  
value
(Lu)

Test interval
(m)

Borehole
No.

Before grouting6.52.78E-060.16920.14.6～7.7P.16

After grouting
/ Inside grouting

zone
0.07.79E-070.2194.25.6～7.0

C-3
After grouting
/ Inside grouting

zone
1.14.25E-070.2283.16.7～9.5

After grouting
/ Outside grouting

zone
18.01.76E-060.25811.412.0～14.5
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