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・Geological modeling
EarthVision R

・Visualization of the output
EarthVision R

・Hydraulic parameter
・Grid resolution data

Input data file

・Automatic 3D grid construction
・Hydrogeological modeling
・Groundwater flow analysis

Frac-Affinity

(a) All_aniso
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Water head (m) Fault with anisotropic transmissivity

Fault with high transmissivity

MIU Construction Site

Area having significant differences
between the model runs 
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(b) NNW_high (c) Base




