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TABLE – 1 

 

Surface Ground Water Quality report monitored for the monsoon period 

 

SWQ 1 -  Water from Upstream of Damsala Nala 

SWQ 2 - Water from downstream of Damsala Nala 
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Surface Ground Water Quality report Monitored for the Pre monsoon period.  

 

SWQ 1 -  Water from Upstream of Damsala Nala 

SWQ 2 - Water from downstream of Damsala Nala 
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TABLE – 4 

 

Ground Water Quality report Monitored for the monsoon period: 

 

GWQ SMC - I  - Bore Well inside Mines Main Office- SMC 

GWQ SMC - II - Bore Well OMC Labour Colony  

GWQ SMC - III - Bore Well Village Giringamali  

GWQ SMC - IV - Bore Well Village Goramian 
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Ground Water Quality report monitored for the pre- monsoon period.  

 

GWQ SMC - I  - Bore Well inside Mines Main Office- SMC 

GWQ SMC – II - Bore Well OMC Labour Colony  

GWQ SMC - III - Bore Well Village Giringamali  

GWQ SMC - IV - Bore Well Village Goramian 
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5���.�� #��
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�#��"� �#�!��� 5?!� .?(� ,?�

P$0��� P$0��� P$0��� P$0��� �$0���

.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 79.87 39.92 19.30 11.04 0.829 

#�C� 88.82 43.67 20.83 12.12 0.925 

#3.� 68.36 33.56 17.91 9.62 0.702 

!� #���

�E<� 83.50 39.48 19.65 11.97 0.866 

#�C� 87.85 43.55 21.48 13.10 1.061 

#3.� 79.94 32.37 17.14 11.09 0.769 

��  ��	�

�E<� 2��"�� ���A-� �A�"A� ���-�� "��1!�

#�C� �"�A1� -"�2�� !!�"�� �!�1�� "�A�-�

#3.� 1-�!�� ���!1� �2�-!� �"�-�� "�2�-�

-�  ����

�E<� 48.36 27.38 16.94 10.24 0.729 

#�C� 50.42 30.13 19.91 12.52 0.812 

#3.� 43.57 24.18 13.25 8.21 0.678 

�� ��$��
�

�E<� 48.98 25.31 18.36 10.96 0.886 

#�C� 50.47 29.32 20.45 12.17 0.925 

#3.� 47.57 23.06 17.69 10.17 0.734 

1� 5	�
	��	��

�E<� 52.27 27.68 17.63 10.88 0.842 

#�C� 57.86 32.88 20.06 11.85 0.976 

#3.� 44.29 24.59 15.92 9.25 0.745 
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P$0��� P$0��� P$0��� P$0��� �$0���

.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 65.29 33.33 17.46 9.36 0.733 

#�C� 77.06 38.80 17.96 10.47 0.868 

#3.� 58.92 29.05 16.99 8.43 0.635 

!� #���

�E<� 70.52 31.47 17.15 9.62 0.748 

#�C� 75.89 35.13 18.13 11.39 0.947 

#3.� 64.38 25.82 15.87 8.16 0.607 

��  ��	�

�E<� 62.61 28.20 16.87 9.28 0.775 

#�C� 72.27 34.22 18.05 10.64 0.876 

#3.� 55.72 23.92 15.01 8.85 0.631 

-�  ����

�E<� 42.47 23.21 15.33 8.59 0.625 

#�C� 45.52 25.47 16.97 10.12 0.788 

#3.� 38.52 20.33 13.43 7.21 0.548 

�� ��$��
�

�E<� 44.43 22.65 16.63 9.55 0.831 

#�C� 46.21 24.10 17.79 10.39 0.895 

#3.� 42.09 21.58 14.89 8.38 0.584 

1� 5	�
	��	��

�E<� 47.28 22.83 15.37 9.11 0.693 

#�C� 54.06 25.47 17.06 9.72 0.795 

#3.� 38.47 18.22 14.46 8.26 0.63 
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.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 77.11 37.67 18.37 9.79 0.766 

#�C� 85.07 41.22 19.13 10.84 0.875 

#3.� 71.02 34.19 17.50 8.40 0.706 

!� #���

�E<� 76.84 35.18 18.15 10.67 0.80 

#�C� 78.62 38.60 19.08 11.68 0.989 

#3.� 74.92 29.86 16.87 9.75 0.639 

��  ��	�

�E<� 67.67 30.83 17.88 10.08 0.79 

#�C� 75.46 37.12 19.97 11.87 0.896 

#3.� 60.04 26.95 16.06 9.01 0.675 

-�  ����

�E<� 45.96 24.75 16.06 9.23 0.668 

#�C� 48.10 27.60 17.96 11.62 0.798 

#3.� 44.52 22.12 14.87 7.48 0.589 

�� ��$��
�

�E<� 47.00 24.33 17.49 10.18 0.857 

#�C� 48.92 27.56 18.29 10.90 0.912 

#3.� 45.31 23.03 17.15 9.51 0.62 

1� 5	�
	��	��

�E<� 49.71 25.12 16.40 9.61 0.787 

#�C� 54.98 28.31 18.14 10.24 0.927 

#3.� 40.19 20.51 15.10 9.01 0.681 
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P$0��� P$0��� P$0��� P$0��� �$0���

.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 69.94 35.03 17.38 9.61 0.690 

#�C� 75.49 38.18 18.19 10.53 0.748 

#3.� 61.09 30.16 16.08 8.35 0.617 

!� #���

�E<� 68.35 31.98 16.59 9.32 0.654 

#�C� 73.94 37.33 17.13 9.95 0.896 

#3.� 62.44 19.70 14.86 9.02 0.528 

��  ��	�

�E<� 58.69 29.01 16.59 9.38 0.663 

#�C� 62.43 31.38 17.43 10.01 0.887 

#3.� 53.97 26.54 15.01 9.01 0.548 

-�  ����

�E<� 37.95 24.10 15.91 9.08 0.552 

#�C� 40.73 33.11 17.94 10.58 0.678 

#3.� 29.59 16.54 12.03 6.97 0.512 

�� ��$��
�

�E<� 36.51 22.95 15.50 8.51 0.609 

#�C� 42.19 26.82 17.01 9.75 0.738 

#3.� 28.78 19.30 13.86 7.22 0.501 

1� 5	�
	��	��

�E<� 46.61 22.77 15.02 9.15 0.704 

#�C� 53.83 24.35 16.38 10.04 0.906 

#3.� 41.46 20.64 13.08 8.17 0.508 
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P$0��� P$0��� P$0��� P$0��� �$0���

.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 69.65 34.53 17.09 8.96 0.640 

#�C� 74.36 37.18 17.63 9.76 0.715 

#3.� 63.18 31.56 15.97 7.98 0.576 

!� #���

�E<� 66.45 30.71 16.08 9.03 0.617 

#�C� 71.59 35.95 17.35 11.60 0.933 

#3.� 61.95 22.32 15.12 7.34 0.447 

��  ��	�

�E<� 55.66 27.04 15.87 8.77 0.639 

#�C� 68.42 29.49 17.02 10.18 0.925 

#3.� 47.01 24.77 15.03 7.57 0.459 

-�  ����

�E<� 35.13 21.14 14.92 8.18 0.501 

#�C� 40.50 26.85 16.32 9.54 0.703 

#3.� 30.03 18.42 13.98 6.90 0.445 

�� ��$��
�

�E<� 36.63 23.16 15.44 8.45 0.631 

#�C� 39.91 29.56 16.82 9.12 0.750 

#3.� 29.01 17.51 12.84 7.54 0.498 

1� 5	�
	��	��

�E<� 48.81 24.69 16.26 9.77 0.772 

#�C� 50.01 25.81 18.32 11.16 0.917 

#3.� 46.67 22.72 13.57 8.63 0.568 
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P$0��� P$0��� P$0��� P$0��� �$0���

.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 68.95 34.26 16.89 9.10 0.628 

#�C� 73.39 36.52 17.27 10.02 0.698 

#3.� 64.05 32.03 16.41 8.05 0.557 

!� #���

�E<� 68.51 32.32 16.36 8.87 0.644 

#�C� 77.58 35.36 17.94 10.32 0.924 

#3.� 58.93 28.11 15.01 7.14 0.457 

��  ��	�

�E<� 57.49 28.92 16.54 9.35 0.657 

#�C� 65.60 31.73 17.21 10.65 0.892 

#3.� 52.15 26.84 15.64 8.36 0.564 

-�  ����

�E<� 37.48 22.30 15.70 8.60 0.526 

#�C� 40.36 27.35 17.02 10.14 0.601 

#3.� 35.69 18.35 13.47 7.14 0.488 

�� ��$��
�

�E<� 36.83 23.82 15.79 8.77 0.621 

#�C� 44.21 26.85 17.03 9.95 0.775 

#3.� 31.92 20.77 14.24 8.24 0.541 

1� 5	�
	��	��

�E<� 47.36 23.30 15.77 9.38 0.691 

#�C� 49.60 23.82 17.44 10.78 0.781 

#3.� 45.57 21.63 13.97 8.07 0.487 
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P$0��� P$0��� P$0��� P$0��� �$0���

.����� �""� 1"� �"� �"� !�

�� ������

�E<� 66.10 33.02 16.36 8.256 0.569 

#�C� 69.12 34.97 17.44 9.87 0.667 

#3.� 60.36 30.62 15.03 7.15 0.506 

!� #���

�E<� 62.00 28.52 14.78 7.83 0.566 

#�C� 67.76 33.29 15.56 9.01 0.873 

#3.� 57.81 24.03 14.05 7.02 0.428 

��  ��	�

�E<� 51.18 25.79 15.16 8.39 0.600 

#�C� 57.26 29.64 16.42 9.16 0.873 

#3.� 45.66 23.10 14.31 7.13 0.479 

-�  ����

�E<� 33.33 19.63 13.98 7.60 0.458 

#�C� 40.50 24.36 15.95 8.41 0.567 

#3.� 28.14 16.90 11.47 6.87 0.409 

�� ��$��
�

�E<� 34.10 20.35 14.47 7.84 0.554 

#�C� 36.22 24.12 15.83 8.87 0.725 

#3.� 30.66 17.14 13.84 7.10 0.483 

1� 5	�
	��	��

�E<� 43.41 21.08 14.30 8.64 0.615 

#�C� 45.51 22.40 15.60 9.78 0.691 

#3.� 40.86 19.43 12.88 7.87 0.479 
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