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water inflow and % contribution when pumped
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Plynlimon borehole VB 3

Log datum is casing top (0.15maGL) SWL: 0.95mbd.
Water struck at 1.3, 3.4-4, 4-4.3, 5.9, 6.2m . Borehole pumped Q=18m3/h, PWL:1.2mbd.
TEMP of discharge was 7.7C, 

Depth

(metres)

Caliper

(mm)85 110

Penetration rate

(mins/m)0 30 L
it
h

o
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g
y
 V

b
3

Focused RES

(ohm.m)100 350

Gamma ray

(cps)50 100

Fluid TEMP 15/6/95

(DegC)8.4 9.2

Fluid TEMPQ 15/6/95

8.4 9.2

Fluid EC25

(15/6/95)300 450

Fluid ECQ 25

(uS/cm)300 450

Flowmeter

(%)0 100
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