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Groundwater at SRS
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Modified from Aadland et al., 1995, and Fallaw and Price, 1995
Figure 7–1 Hydrostratigraphic Units at SRS
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Modified from Clarke and West, 1998
Figure 7–2 Groundwater at SRS
The groundwater flow system at SRS consists of four major aquifers separated by confining units. Flow in recharge 
areas generally migrates downward as well as laterally—eventually either discharging into the Savannah River and 
its tributaries or migrating into the deeper regional flow system. Additional information concerning hydraulic heads 
and flow directions may be found in figures 19–22 of the “Environmental Data/Maps - 2010” appendix on the CD 
accompanying this report.
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Using SRS Groundwater
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Sample Scheduling and Collection

The Geochemical Monitoring group and the Environmental Monitoring Services section schedule groundwater 
sampling either in response to specific requests from SRS personnel or as part of their ongoing groundwater 
monitoring program. Approximately 1,100 wells and numerous direct-push holes are sampled each year. Most of 
the wells are sampled semiannually, but many are sampled only annually. These groundwater samples provide data 
for reports required by federal and state regulations and for internal reports and research projects. The data are 
presented in spreadsheets on the attached CD, and fill approximately 186,000 lines.

Nonradioactive constituents that may be analyzed are commonly imposed by permit or work plan approval. These 
include metals, field parameters, and suites of herbicides, pesticides, volatile organics, and others. Radioactive 
constituents that may be analyzed include gross alpha and beta measurements, gamma emitters, iodine-129, 
strontium-90, radium isotopes, uranium isotopes, and other alpha and beta emitters.

Groundwater samples are collected from monitoring wells, generally with either pumps or bailers dedicated to 
each well to prevent cross-contamination among wells. Occasionally, portable sampling equipment is used; this 
equipment is decontaminated between wells.

Sampling and shipping equipment and procedures are consistent with EPA, SCDHEC, and U.S. Department of 
Transportation guidelines. EPA-recommended preservatives and sample-handling techniques are used during 
sample storage and transportation to both onsite and offsite analytical laboratories. Potentially radioactive samples 
are screened for total activity prior to shipment to determine appropriate packaging and labeling requirements.

Deviations from scheduled sampling and analysis for 2010 (caused by dry wells, inoperative pumps, etc.) were 
entered into the site’s groundwater database and issued in appropriate reports. 
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Protecting SRS Groundwater
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Remediating Contaminated SRS Groundwater
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Monitoring SRS Groundwater
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