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������ $����"�������'�	���'$������� �

�0&0�0 �$��!��	�	��� 

�0&0�0�0�����$�'	�$�"��
��
"�"�$�������	�������"��
	�
!��� � �+�$��"�$���	�
� 	�� ���� 
	���0!���,� (�"��
��!��� "�����$�� 	�� 	��� ����� (�������� 	��

��'�	���	�0� 

�0&0�0�0��"��
�	������"��������$�'	����0 

�0&0�0�0���
"�"������$�'	����+soil cuttings�,���"���	����������0 

�0&0�0)0��$	�	��������$�"��������
��"	������'�����
����
"�"����0 
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)0 %����� ��� �� ���#�� ���!� 

��� � ���!� 

)0�0�0 �� �)" � ����� %���,surface soils�.������ ���� ����� "��
�� 
"�"�� �
+�������,�	��"��
	�
��! �������0 

)0�0�0 � �)" !� ���#� ���	�!� ��� %���,shallow subsurface soil�.� "��
�� 
"�"����
�������$�'���������	��������"��
	�
��� �����
���0 

)0�0 %����� ������  )�����	 %�#"������% �	�������� �#%�	��$�'��
���������
����
�$'�split-spoon�$'�����soil core liner ���
������$'��$
����0� �����"	�$�"��
��

�	�������	�0 

���� ���	�%����� ��� �� ���%���!���	 %�������� � �	� 

)0�0�0 ����	
�
��������"���������"������������	������������������"���������
���������������0 

)0�0�0 
�
�����
"�"��$�'�������
"�"�$'�� � � � ��"�����
�����"+����"�� ��������	
$�'���,�	�	�������0 

���� #���� ��)��� ) �" ��������� ����� 
������ �	� 
"�"� $�'�� �������� ���"� ������������� ����� ������� ��'�	� ����

������
������	���$+cross contamination,�(�������������������$��������
���
���	
����������������"��
������	��������������	
 ������	�$�������0 

��$�����$��������"������	
����"�����������	�����������'��	
�� 

)0)0�0 $�������������������� (���"��	���� (����������� (���������"�.������	����
���"�0 

)0)0�0 ���������������
������������/���"����������	��	�����0 

)0)0�0 
	��� 	�� �'����� ���'� -����� ������� ����� (
"�"�� ��	�� �	� ����� (����
��'������	��	
�����������$�'���
�����0� 

)0)0)0 ����
"�"���'��	�$������/�����$����"��
	����0 

)0)0!0 ����"���������	�����'��������������"������0 

)0)0%0 ��������$������$�"��
���$�'	������������$��'���$�"��
�����0� 

)0)0&0 ����������������"���������������'������	��-���$�'	0� 

)0)0*0 �������	������"��	��������������������� 
"�"������������$������� 

)0)0�0 �������������
����������������
"�"�'�	�0 
��

)0!0 �� ���!�� )� �	!#��	��� ����� )�"����!��!'	#��������������"	��������0 
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"�"���������
�	������0, 
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)0!0�0 ��"  	�" �� ���!�Solid Stem Auger��Spiral Auger ���#��������	���!#������
�$��'����$����������	�����'�� �����$�'������������ ������"�����������

$����� (� $�'�	� ��� �����	� ����� ����+$���� '��� 	�	� ,���� ����� "����
�	�	��	�
��������������	�'�	�-���������������$������������� 

)0!0�0�0�������'��	��������	��	������"��������	����0 

)0!0�0�0���	������"��������	���������"��������	�����"�
���������	�0 

)0!0�0�0���	������"��$
� ���� ����� 
"�"�� ��"	� ���� 0������ 
"�"�$�'�� ����	
� 	�� ������ ��������� 
�� �!������ (����"� �		� 
"�"� $�'�� 
��	� ��

�$'����
����split spoon sampler ��
������$'������0 

)0!0�0)0���"����������������	�����	
�	��������������������	����0 

)0!0�0!0������"����������	������
�����
"�"�$�'����$'����
�����split spoon 
sampler��"	������
������$'������������������������	�����'�� 

)0!0�0�0�0 ���	��"��
	��	��������
�����"�������"	��� ��0!�����0�����
�'��������������	�������"�������������������0 

)0!0�0�0�0 ���"��������"�����������	��������	��0 

)0!0�0�0�0 �	����"�	������	�"� ����$'�������	����
"�"������ ����"
'�����split spoon����$
����"����������	�
�	��(����������	�

��	��"��
	�����������$
 �!�������"������	��������0 

)0!0�0�0)0 ������
��	����� �PID+���MIP �,�����"��"��
����
��"	���
�����������������������"��
�����$
����
����0 

)0!0�0�0!0 ���"������	���"�
��	��$
�	�
	��$��	���	
�����	����(�����
����	�����	
��
�" ��! !�����	��������$�'	������������������

�$'��$
�
�����
"�"�$�'�split spoon����"������	�������
	�
	������0 

)0!0�0 ���'	�������������������������� �#� "��������������������'�	����������
������	������	��������������
"�"����'��
���������	���	�������"�����

$����� $������ ����	� �������� 
"�"� ������ (��� (�$����	� ����	� ��	�	
�
�	���$��������'���(����0 

)0!0�0 � ������	� 
'���� 	���� ���"� $�'�������� ������ �� ���	 ������	� �BTEX�(
MTBE�(TPH-GRO�(TPH- gasoline�
"�"�� 

)0!0�0�0 ����� ���"�� ������� ������ ����� ������� ��'�	� �������	���� ��
$�����$���'����$������$�'�	��	�	��������$�������$�'���
����� 

)0!0�0�0�0 �������"�������� �Direct Push� 

)0!0�0�0�0 	�	���'���$
����" �Hollow Stem Auger� 

)0!0�0�0�0 �	����� �"� �$�'���� ���"�� $�� "�� ��� �"��� �����	� �����
�-�
��������������	
��
����)0!0� 

)0!0�0�0 � ������� ��'�	� ��������� �����������
����� ����	� ������ �������
��"
�
"�"����'������"	�������������$�'�	������	�VOC� 
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� �-��+scoop/trowel�, 

� �����"� +�hand auger, 

� Power auger 

� �������	���"�+bucket auger, 

� ������ 

)0!0)0 ��������$�'�	�
'����	��TPH
"�"��������������'�	���������������������
�����"�����������$�'�	�TPH��Power Auger�(������ 

)0!0!0 � ������� $�'�	� 
'���� 	��������� �#� ���	 �� ��&��� $�	 � �������
"�"���
����������'�	���������$�'�������"������������������������� ������

���������������������$�'��
������ 

� �������"��+�direct push,� 

� �	�	���'��HSA+�Hollow Stem Auger,� 

� �	����� �"� ���� �"��� �����	� �������� 	
� �
����� $�'���� ���"�� $�� "��
���������-�
��)0!0� 

� �Bucket auger 

�  Hand auger 

� Power auger 

!0 �%����� ����� )�"%�� �"  �	�!����!����!#���" 	!��������"�����������	�	���
���������	�	�
	���������������0 

!0�0 �������� ��� %&	���� ����)  �,�#!#" �!	�" �!����#%������ �(�. 

!0�0�0 Closed barrel sampler � 

!0�0�0 �Open barrel sampler�������������� 

� Split-spoon sampler �+		��continuous split-spoon-sampler �, 

� Open solid barrel � 

� Thin-walled tube sampler �Shelby tube Sampler) �, 

� Soil coring Device /�Soil Corer� 

!0�0 #  �" �� %&	���� �����������	����$
�	�
	��$��'��	����+�liner�,������
��������
� ����'���� �������	� $���� ��	��� 	������ � ($���'������ $�������� �����	 �	�����

14CAB 

!0�0 �$� 	� � ���������'��� 	����	� ���� �"
� 
"�"�� $������� $���'�� 
��	� ����
���������$���������$��	��	������
�'������������	�����'��0 

 

                                                
14�CAB�# cellulose acetate butyrate 
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%0 #�� ���!������#�%����� ���VOC�� 
���	����
�����$�'����������$�����$���'����$�������"�������	�
"�"�$�'��
��	���

� ���	������	�	�������������������� ���� 

%0�0 ���#" �(������� �����)  ��#!#" �!	�" �!����#%�	�!#�)��(���� 

�	�!#�)�(����#" ��&��	�� ���VOC �� %������� ����� )�" #�� ����� )�" ��	��! 

 
� �Split spoon 

sampler 
Barrel sampler 

(solid barrel) 
Thin-walled tube 
sampler (Shelby 

tube) 

Piston sampler 

��������"��DPT �� ��� ��� ��� �

HSA �� �� ��� �� �

�	�����!� ��� �� �� �� �

%0�0 ���#" �( ��� 
"�"����'����$'�����������������
��� ���$'����
��������" 
�����"����������������0$���(������������
"�"��������������$�'��
���������

�'����$'�����	EnCore ����	������������� �����	�0 �$'��������	�����EnCore�
���������	���������"�
"�"��$��"�0 

%0�0 #�� )� �	�� ���!���%����� ��� 	�"��!'�#�� �� ���#���VOC����������� 

&0 #�%����� ���#�� ���!�' $����%����TPH��PAHs� $�	 ��� 

&0�0 $�'��(-�����(������(�$������
���������������������
��������	�������	��	�����
��$�����������������	����$����
��$�'����	���(�'��� ���0 

&0�0 ���� 
����� 
"�"�$�'���	������ 	�����$
�� �	��� $����� 
����� �������������������
���������
���	�����	
�$�����"�"���	�	��������$������'��0 

&0�0 �$�'	����
"�"���������� 

&0�0�0 ��	�'�$�����"	�	�����(������$������������	��������$�����'����������" �
 �%�# ��# �" ��	 �!�' ������
��%!#�� 

&0�0�0 �"��"	�	������"���	�������$
�
"�"����'���$������$�
�0������	�����
�����	�����������'�������������	����"�������-���0 

&0�0�0 $���������$���'����$������	�(��$������	 �TPH����	����/��������	 ���'�
����
"�"���'�����
"�"���
	'�	��������	�
�"�������(�������������
�	�

� �����	� ���"�� ������+������� ������ ��� ������� ���� ��� ���� ,������ �	
�
������	��	����"��
�������	�	���������'����Headspace�0� 

&0�0)0 ��"�������	� $�	�$�������$�'���	��	�
"�"�����'��������+"���	� �PE�(
PTFE�,�"��	�$�����$������������SW-846
��"��������
�����0 

&0�0!0 ��������	���	�������������'��/�����/������������"�����	�4°C � 2�
�
���	��	������
����	�0 
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"�"�$'�split spoon sampler �-�
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&0�0%0 #  �" �� %���� ��%#�� � ���+�� $�'�������� �
��"	� ����� VOC, TPH� �,
�����(
� ������ ��"��+��'�� �
"�"� '�	� ,���� ����� "�"�	� ������ ������� 	����� ���	�(

��
�	���	�	�����	0 

&0)0 !�&'��� 	 !�� 

&0)0�0 ������� 
"�"� ����'	� ������'����� 
��	� �� (�	�� $����� �	� $������	����	�
-�������	���	�$������0 

&0)0�0 	������
"�"�����'	�������'�����
��	���� �TPH0 

*0 �� $�����)�� �� $�����) �����,QC/QA.� 

*0�0 ��������-�	��	��$�'������"�������	������$�'��������������� ��������"�	���
���������������	
���"QA0� 

*0�0 �������� ����� ���� ����� (��� ����	� ������ ��	�� 
"�"� ��'�� ����	� �� �����'
���������""����"���	���"��"���������	������
����0 

*0�0 �	������ 

*0�0�0 �##$� �� � ����'�� 	����� 
��	� ��+Split� ,
�� ���
�� ���2� (����	� (�����'���
������������
�	�$�'����"�����������0���
��������'��	���������	�(���

������� 	�� ���
�	�� ���"�� �	�� ������ � �����	� 
"�"�� ��'�� ��� � ����	
���� ��"��"�	/�����	/� "���	�� "��"�+"���� $�������� '���� ��	��� 0,���

��'��	��
�	�����	0 

*0�0�0 �TPH�� 

*0�0�0�0 ������	�	���2�����'��������������������
������	��		 TPH  

*0�0�0�0 ��$�"��� ��� ��� $���	�� �	���� �	����� ����'��� ������� ��� ���	� ��
$�'�����"�� ("��
� (��"�������� �"����$������������(�	����� ����

����	��	���'��������TPH�0 

*0�0�0�0 � ������ ���
�TPH������� ��"����� ��� �& �� ���� � � " � �&	�� � !��	�
� �	� �!�# &��� ��� � " �� ���	#����!#�!# #%"�# ��)!�
" 	!#��" ��

�����,+�!� �$�%��!��	%� ���#�� � " �� �& ���	 #$.�������	���'�	����
�$��� $������� $���� 	�� ������ �"��	� ������� ������� ��'�	� ����

��������������0 

*0)0 ���� ���#� �����$�"�	��(�����������"�������'���"	����	�	���������	�'�������� 

������
�����$��	���	���������������"�����������	
���"�+QA/QC0, 

*0)0�0 �
"��$�'������"	�������
"�����"���(������$�'������	�		���(���	�$�"��
$�������������������
"�"�'���������� �$'�������	�������	������"����

$�'������������	�0 

*0)0�0 �����"�	��%����	�	�����������'�����������	��0 
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"�"/$��� �US EPA 8015� GC/FID 

�VOC�	�$�"	�������
������"	��$��������	���

BTEX�(�		��Total Xylenes�

MTBE, TBA(�Naphthalene ��

�� �


"�"/$�����

� �
US EPA 8260B 

 
GC/MS��

� �

VOC �'�
"�"�� �21TO-15���'�������	���������"���(
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 TNRCC Method 1005� �EPA 8015 mod. 
Total Petroleum Hydrocarbons TNRCC 
Method 1005, Texas Natural Resource 
Conservation Commission, Revision 03 
June 200012 

GC 

GC-fingerprinting 
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ECD 

PCBs� �
"�"� �8082 Polychlorinated Biphenyls �GC/ECD 
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"�"� �Sample digestion by 3010A, 3020A, 
3015, 3050B, or 3051 followed by SM 
3120B,  6020 or 6020B ICP 7420 or 
7421 Trace Metals by Flame or 
Graphite Furnace AA�

ICP 

Flame or 
Graphite 

Furnace AA 
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$�'���������	�$�����������"�����'�	��������������(
"�"��'���($�������'���(

"�"��������($����������(��'�	����������'���($�������"	�����"�(������

�$����$�����($������-������
�����
	�	����	���������������������
�����0� �
��������"	�����"���	�	�$�"��
"�"�$��������� 

                                                
23�����������������	����	���������'�	�	������������	�����	�"���"�	���������������$���������$�������������

������������	��������	0 
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�0�0�0 	�����in situ�
"�"���'����"	����������
"�"��	���'�	�����"���������'��(

��'��$�������	��$�"�����������SVE��0 

�0�0�0 	�����ex-situ
"�"����
"�"����������������(�
�����	�# ��)������������
	����	���
������
"�"�
���������	����0�� �

+��,�'���	�������	� " ���������	����������'����$
����(����	�������		��
�������"�����$��(���������������������
"�"��������(������	��������	

$������$���
	�	������
���������	�0� �
+��,�������	����
�	� " ��+� �������������$����	�����������������	�����	�

������	������
"�"��������
"�"��������������������	������$�����0 

�0�0�0 ���������
"�"����������������
�����#��� ��$$� ��!�	)!����
�������������
��	�"	�-������	����������������	�������������'���	�����(�
�����"���
�$�"�
������+$�������$�������	����"�	��,�(������ �������	���	�$����

����������$��������
	��
����
����-'��0� �
�'���	�������	�������
"�"��������	���������'����$
����������������
�������(������	��������	�������	�������/��������0 

�0�0)0 
"�"���������������$���"��$�"	������������
�����!���" #������������
�
������(��	�"	�-�����	����������������	�������������'���	�����(�
���

�$�"�
����������"�+$�������$�������	����"�	��,�(������ ������$�����
����������$��������
	��
����
����-'���	���	0�� �

�'���	�������	�������������������
"�"������������������'����$
���(
������	�������	0 

�0�0!0 ���������
"�"��������������	��������
����	�����	������	�����	�	
��
�$�������$��������	������ ���	��"+��	�	 �	�
����	����������,�-����

����	��	��������
����$�"�
����������"�+����$�������	����"�	��$���,�(
������ ������0� �

-��	��������	��������	�����
"�"����	������������
�	��0��$����"�
������
����$����'��	������0�
����	��	�������������	��-����$����"�
��

���������'���	�������������'���	���	�	���������'����$
����������
�	�
����������������
"�"�������(�������	������	0 

�0�0%0 "	� ��
� "�	��/�� 
"�"�� ������ ����$��� 
���	� ���� $����� ����
"�"�
�$�������$������$�����������������������0 

�0�0&0 ������ ������	� $����� ��
��� �����
� $�'��� 
"�"� ������ 	���	�� ��������
������-'��� ������$�������$������
"�"������
�$�'��������������*� ���� 

� ��������� $��(���	� ���
�	� ��������
� $�'��� �����	� ������� ����� ���
-'��� ������� ��� 	
� ������ 0�������� ���
�� 	�	��������� $������ �����


"�"�� (� ����
� 	�� 	�'+$����� (��"� (���� ����� ���,�������� ���� �����
�����	�	��������0 

� ���������	�������������	�"����	�(����	�
���	���&���������
�����
��	
�������
�����
��0 

� ����.
���� �
� 	��� ���	��� ����� $������ �"��� ��� ����� 
"�"�� ������� 
���
����������$���������������������"����
��"�0 

� ���
"�"�� �"��� ������� ����� 	
� 
"�"� �����
� ����	� ��	����
��$�"�
����"���$������� ���	��'���$������������$������$�	�� 0�-��	� ��
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������
� 	��������$�"������$�
����$���	0�$����������$����� �"���
����
�������������������	�����������������'�$����������$������"����

$�����$�
�	�$������$�������0 

� ������������� �� 
��"	� ��������������
�����
���$�����'��	������
$�����0���	�
��	�	�	���������	
��	�
����$�����
"�"������(����	�������
�
������	����(����������
��(��	����������0��'	��������������0� 

� ���$��������$������ �����$����� 
����� ������ ������ ������� 
"�"������
�
����	� ������	� $����� $��'���� $������ ���	�� (������� ��� �	�
� �'�� ��� 	



'�����������$�"�"	������0� 

� �����������������
�	������	�������
���	�������	�
������������	����
�����$����0���"�������������
���������	������0 

� ������������	�	������������$�'����"���(����	�$�'���������'����(�$�"��
����
�����������'��(�"����$������$�����	�����'�������������(

�
�������������(�����	���������(��
���$��0������
��
�����$�'��

�
"�"� ��)����������	�����0�$�����$�'�+VOC�,������
�����"	��
�����������
���	�+�� �!��������
�����	��,��0� �

�
���
��"	���������'���"	���������+��������	�,�	�	�������" �����
��$��������"�0���	�	����������'���"	�������$������"�0�
��	���


"�"���"����	'����$�������	�	�����	��0����������������
��"�����	
�������$'�������������	�-�����
��	�����"�����"�	����
����	������

$��������������	�EN-12457-2	������������������"�����������
�
����
�������	���������������$���������0 

� �����������
�������$�
����������� ($��������"������	��	��������
�	��(
$������� �'��� (�"����� ������� ���� '���� � �������	���� (����
�� (�	�
��(

����������(	��������0 

� ����������
"�"�����	���������������	�
����	��������	��
������
�%�
����$�����
���������$�	���������������0 

� �������	��
������������
"�"�����	���������������	�
����	���������
�
���������������	����������0� 

� ����
������������������	�	�����������
������������	�-'�����������0 

� ������
���
"�"���	���������������������"�	�$�������������������
���	���������	�����������"���(������ ���&���������'������"����0 

�0�0*0 # ��) ��)�" �#$/���� # �$)�� " ����#��������	�)  #��� �%�����!" ���# ��)
#!�	!��
� ��
��� $�"���� ����� �������� ��������-'�� ������ �������

����������
"�"�$�"��	����'�	���������$���������������0 

�0)0 � ��" !����$ ���$�����$����������	�	����$�"������������'�������	
�� 

�0)0�0 �����������	���	�	���������������������$�����	�������0 

�0)0�0 �����$����	���	����������������$���$����������0 

�0)0�0 �������	��$����"���
���������0 

�0)0)0 �������$�����������	
�$�"������
���������+��'��������	�($��	�(
"�"	0, 
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�0)0!0 �	
����$�"������	�
�������	������"����"���������(������	��
���		��
����"������0 

�0)0%0 �$�������������(�������������$�	"������$���(�
��������0 

�0)0&0 �
��"	�$��������
��	������$�����0 

�0)0*0 ��	���	���� ��� �� �������$������������"����"��������������"��	��
�$�������	����	���	����������"��������������	����������	�$���"�

���
"�"��'����������$����"��(������������������������������	��0 

�0)0�0 	������$���	�$��
����$���������	���������0 

�0)0��0 ���  	�� ���������$�'��	�	����	�
���������
"�"��
������	��
	����/$������	��"	���0���������
"�"�����������	����	������$�'�

���"�	���/����
"�"����'����
�������
�������������
"�"�$�"���$������
���������������
"�"���'�$�'����
����+�����"��,�-�����
	���������
���

������0��

�0)0��0 $�"������	�
��	
������"���"
�����������'�������	
��0 

�0)0��0 ��%�� 	!'	!�� ��" �!�#$���#�! �� ��" �# #$��!�����# ��)#����$ �!���
��%!�� �" ��������)�������� �����	!����� �� ���!�� 

�0)0��0 �$�"�������"�������������($�"��	���������	����'�	������0 

)0 ���	'�� � #���

	
������ $�"��	� ������� �	�
�� ������� ��'�	� ����� 	
��� (�������� ������ ����� �		���
��	����
����	�(�"
���������������	��
���(��	��������"���	
����������"�0� 

� �	��$�"����
����	���($��������"��
����	������������	��	���������%���	�"�$����$���
�������0��

� �'�	���������'�������	�����������������$����0�����������(���'�	������
���
���������������������������	
������0 

� 
������	������
������������$����������	��0 
� �����
�	������	
��	
��	�� �������	����	��������"���	
�$�����"���"
�����

$�"����������0 

!0 �� ��" ���$	,NFA -n letterno further actio.�����	�"����	��"�$
����������	
��
���	�
���	����	����������(���������������-'�������������	
�0��
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�������(��� ���!��� ���#��� 	�"���% ��"#" �!'�#��#�!�$!  VOC %����� 	������

������$������	�$���	������VOC�(�����$���"��"���
"�"�$�'	�����	�������	�����(
������(�����	��	�������������������������

�0 �������������Method 5021-Heated Headspace� 

�0 ���������� Closed System purge-and-trap:  ��) Method 5035A 
����	�'�����	�$����������������$������������	�0��

� �����'��	�	������������$�'	�����	��������+& ����#�� '�#��!!	� ��#$����$!�� %��0,��

�0 �����������
��������5035A���0��! �0����'/"�'�0����������
��������5021���0�� �0��
��'/"�'0 

�0 !'�#��#���" ���!�� #��!������������$��������������"���������	
�
�"��������
�	��"����������������������4�$������� ����	�-����
����0�����'/"����'�������(

�	��"������������������������� )%����$������� ����	�-����
����0����'/"�������'
����(	�-����
�����
��"�������	��
"�"���������� �MTBE�	���0��*���'/"�'0 

�0�0 ������5035A�$����	�'��������0��! �0����'/"�'� 

�0�0 ������5021�$����	�'��������0�� �0����'/"�'�0 

�0 �	����"���
�/�$�����$����������'	����
�$���$�'���+��������������
��"�����	
��������������������'������, 

� ������������VOC�����������'+��>200 µg/kg�,��������+��<200 µg/kg, ���
��	������
��������������PID����MIP� ������	������������������
��
��	�������	�$��

������$�����$ �$������$������$�	�����$�������$���"��"�������������	����
$�����������������	0 

� �������
"�"��������"����������'�/����$������"� 

� ��"��������������
����+interferences, 

� ���'��������	��������$������$�������$�	"�������'�� 

� ���	��	�$��������	�'������ 

� ��
"�"����'����������	� 

� ���
��������������� 
)0 � ���!��	 %��%���%���������������"��	����������PID����MIP���	'�������PID�

�������	����"��������VOC��������
����"�����"��
�	������
�
��"	����

"�����
�������(����
	��$��0� 

                                                
24������Closed system purge-and-trap 5035 ������	��
�����VOC����"�������	��"������������
"�"�� �GC�

��'��$��������	��	���������*�%��(*����(*��!�
���0�����	
��������$�����$�����	�$������	����������� �200º C�

���������$����$������������0������-"������������*+��Update III to SW-846�0,�������	�$'��������������

��'��$�"	��BTEX�0������!��!�$���"��"���$��������	 �40ºC  ������	�������$������	�$���������	��������0
��$������������	�����
�	���"����$��	���'������
��������������	���������$���	��-�'��������'�����	�0�� �

	�������������� �closed system purge-and-trap �������$������������	������������	�������	���������'	�$�����

$�'����
������������������0�������'��������	�.	EnCore  sampler�0��
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!0 ��%���#�%����� 	����+ �����#$VOC���	���"���������������	��"���
����	

$���"��"�	� �headspace����closed-system purge & trap��	���""��$
���(�$���������

���
����"���������	+)�����������	�,�	
�$�������
���
�"��$�	�������	"���
��"���/���'����En Core��	
�������	����'����	"���	����$���"��"���$���������������

�$�����+	����������	����������,�	�	������������'��������	���"�$
�����������
�������
�	�����
������	��4ºC ± 20 

%0 !'�#��#�� 	����������#" �VOC��������������	
��������0 

&0 ��%���#�%����� ���#�� ���!VOC����	������"	���	�
	��������������� ��	��� 

&0�0 ����#"(�������������������'��������+��"�,�
�$�����$����������������
��������
��� 

&0�0�0 Coring�#����"�����$'����
�������������	�
"�"���'�������	����+���"��
�0! ).�������,split-spoon sampler(, soil corer�MacroCores��(large- bore direct-

push samplers �(���$����
"�"���"�����	�����������$���0 
&0�0�0 Direct Collection  �����$�'��������	���������	�������0 
&0�0�0 �
���"��	�������������'�$�'	��	�������������"
����������������

�����������
���-�������������0��	�������
��	���� ����'����	��	���������
��
��������������
"�"���'�����������������	��+��'���PID0, 

&0�0)0 �$'��������"��
����
�	���+�����	������"��
��������	�����"��

��'�����"	�������"��
������"�0,� 

&0�0!0 ��������
�����
"�"�$�'	������	
�
"�"�������'	���0� 

&0�0%0 ��������	��
"�"�����'�����%�����	� �����#  �" �� ���)  �+�'���	���������(
�����(��"	�(�����������"��	���,��������#$�	�� ����� ���+�$�"��"��(�������(
���"��(-��������(������$�'�����
"�0, 

&0�0����#"(���&��� ��� %&	���!	� �!�+ �����#$#�!	� �����%!��) ��� 

&0�0�0 ������$���	���,VOC��
��	������
���� �����'�
"�"�	"���+�����,�	�5 
±1�$�'�'���������������
"�"!���"��������	�	���'��������
'������	�

�$'�������"��"�En Core���������������0�����'�-������������"�	
��$'��
��'��	�'��SPT����soil corer
���
�����
�����������
"�"���������$'��� �

��������"��"������"	�$���������")����	�0
�������'��������
�
������
�$�'	�	'��������"����$'����������	�	����������'��	������������


"�"��$"���	��������		�-�������'�����������������
�������	��"������

��	�(�'�����"���Easy Draw Syringe��Purge and Trap Soil,  25sampler�%�(
TerraCore�(�$'���$
���En Core� 0��"�����$'����	����������
��������

���������������"����(�������������������	�	�� �VOC��'�����
������	�
	� 	��(������(������0 

&0�0�0 �'����$'��"�En Core�$�'�	�$������(��
�	���'����	����������0 

&0�0�0 �����	�����������'�����������4ºC ± 2���
�������	������"�	
���
�	0� 
                                                

25�Easy-Draw Syringe and Power-Stop Handle�� ������	������!/��/�������'��������	��	������'��$�'���
26�Purge and Trap Soil Sampler� 	���	���$'�� ������	�	�����	�!��'��$�'��(���'��������	��������	�����
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&0�0 � ���!�	�� )� �) ���&��� ���%�+ ���!��#$#�!	� �!����%!#��� 

&0�0�0 ��������	��� �
�"�����������'�#��'���������������0��	���������� 
���	���������	�����	������'������������
	��������'�($�'	�������������0 

&0�0�0 ����	��	�������������������VOC�'����Purge and Trap��������������������
��"���������������
��
"�"��������	�������	��������	�	�����
"�"�	�

�$�'	������	��$�������	�'�����	
�����	��	����5 ±1�
"�"�$�'�+�����	"���0,
��)  ���&��� ������%5 ±1�%��������,�	����#" �� ���&���������/	����. 

&0�0�0 ��	������'���$�����$�������������	����0�$�'���	�"������	���$���"��"��
+	"����$�	�"��$�������	��
�'�������"����	
��������0,����
�	���

$�'������	�$�	"����0�	�"������	����"�����$'�	��"����
"�"��'�	���0 

&0�0)0 ���������	"����	
��
"�"�-�
������	���+5 ±1$�'��,����-�����"��"�������
���"���	�����1"�"�-����	���������	"��	��
'�	�
�
+5 ±1$�'��0,�	�"�	���


�	��
"�"�����������
��'�	�������0 

&0�0!0 ����"��"���
"�"������'�����	������
��"	����������������		/�$'�EnCore� 

&0�0%0 �$�������
�'��
���	����
"�"��"�"	���$��"������	���'������������	
0� 

&0�0&0 ������������������������	
�����	����������	��������������""�	�	�����0 

&0�0*0 ��	���$�����
���	��������������������"��������������������"�������'0 

&0�0�0 ��$'�����"�	����EnCore������	�
"�"��$��+��2���	��	
���0, 

&0�0��0����	����"�	������������� �-20ºC$�������
�'��������������0 

&0�0��0��" ��������%�����!#����0� 

&0)0�	�"!	� ��� �������#VOC�������	����	�	������	VOC��$������������	�$����
�����
"�"�������������� 

&0)0�0 
 	����' $����  )� 

&0)0�0�0�������)1±(5 �
"�"�$�'������"�����!�����!#�$	��	� �!�� 	$�# -
Effervescence���"��"�	������$
����'����	"��		�������������$������
����������0��
�	�����������"���'�	
����������
�	����4ºC ± 20� �

��������� ��$�'����"��	�	�$���"��"���0� �
!'�#���% &��������)*�$�'���
'�����
��+��		�$����������,0�� �

���"���$�+º 7- 
�ºC15-,(��������������	���
��	&$������'����	�����0 

&0)0�0�0�������5 (±1)��"��"�	�
"�"���'��$�'�(	�������!����	��	��������

OFW- organic-free reagent water�(�����	����'����	"���0���"��"��
������������$�����������"���'�	
����������
�	���
�����4ºC ± 2�0� �

��������� ���$���"��"��$�'����"��	�	�$���$
��0� �
!'�#���% &��������)*$�'���
'�����
��+���		�$����������������	�$�

���"�������,�0� �
���������"���$�+º 7- 
�ºC15-,(��
��	�������������	��&�$�����	�����

��'��0� 
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&0)0�0�0 �������5 (±1)�
"�"�$�'�������"�����	�	�������"��"�	����'����	"�
�������	 �!����	��������)�# �������&���'�����������"����������

$�"�������������	�����*�(�������$��'������	VOC�0� �
�5�����$�����������	������������	�����������	����0� �

��������� ��	�����$
�������	����������$
�$���"��"��+��	����"�	
���'������,���"��"���������	�������
��"	��������		��'���0��
���

����� �
���"�	���$��0� �
���"���'�	
����������
�	����
�	���������4ºC ± 20� �

!'�#���% &��������&$�'���$����$����0 

&0)0�0)0 �$�'��5 (±1)�
"�"�$�'��$'����
����EnCore����
��������$'���	����
�����	���
�	
������������������"�������
���������
�����
�
�$���"��"�	�	�
	������������������	���0� �

��������� ����'���EnCore����"��	�	�$�'0�� �
!'�#���% &��������)*�$�'���
'�����
��+�$����'���		��������������

���"������
��	,0 

&0)0�0 �! �����' $����  )� 

&0)0�0�0 �������5 (±1)��������$�'�
"�"���'�+	��������������	���,����	���
	�����	�������"��"����������Purge and Trap grade+�!���������	,0�� �
����"��"������������'��	�	���0��
��"	��������		������"��"��
��'������	������0��
�	����
����
�$���"��"������	����0�� �


���"�	��(�
����������	����0� �
!'�#���% &���������)$�'���$����$����0 

&0)0�0�0 ��$�'�5 (±1)��������$�'�$'����
�����
"�"EnCore����������
���
�����	���
�	�(���"�������	���0�� �

$�'����"��	�	����$'����������0� �
!'�#���% &��������)*�$�'���
'�����
��+��		�$����������������0, 

&0!0���)	�!�!����/��	� � ���� � ����#" �� )��En Core���������������$���"��"���
�������������������������'����	
�������$
���'�������������������0�����

�	�$������
�	���'�����
�	��������	����
����	�
��������"��"���������
$�'���0� " � ��" 	�" !# �" ��	� � ��� )�#�������#�� � ��������" �%��	0 

&0%0 !��%	#�!���%!#��% �� ���!	�!	� ����'���
" 	������'��������
�	����
���
�	��	���������	��$�'���$����� �����������
���0�"��������$������$�

���������'��������
�	�*$�'���$�������
���(�����"�������������'����������
���	�$�'���$����
'����4°C �2�	����	���������� �VOC�������
������
'�����
��

���
���$�	�"+)*$�'���$�������
��0,� �
���������'����
�	�����&����
�	���
������� 	���!��$���	" 	��	 ��� #�$	�� 

+	�����������	����������,�(�����"����"�	
����	�$�'���$����
'�����4°C �20 

                                                
27���	��������� �NaHSO4��������ACS reagent grade��$��������	���'�	����"�����
����������(�$������������	

$��������0!� �$�'���
�����$���"��	��(���	������������������+������,���'���
"�"��'��	+���
"�"������
�
���'���'��������������������������(���'���'�������0,��"����	�$��'	�	����"����	�$��'	�	�	
�������������������	�����

����������������(	������	��"��(���	��	�����(� ����	����	������	��0-�����($��������$����	���($����"�($������(

����'�	�$�	����$���	����$���� �pH��'������	���������	�"����������0��
28���"���
��	������"�	����$�������������'����������"���	+Effervescence,������
"�"��	������	
�������	�

�������	
��	�
�������
��������$��'��������������$������"��	���������	�(�$
����"����������	������0 
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))

&0&0���� � ����� �����	� � �EnCore!'�#��#�!�$! ���$���"��"��/���'�EnCore��
�������������(���������"����	�4 ± 2 ºC�������"���+ -7º 
�-15ºC�,�
����	�


����"�������	���	�
	���������0 

&0*0 #� ����" �� �	� �#�!�&'��� 	 !�%&�#������VOC0� 

&0�0 ��	�������"��"���""��������������"����	�������	����
����	��������

$��������$��������$��������(� �surrogates�������(��	��$���"��"����������	�0� �

	����$�'����
����������	�������	������
"�"�����'	������������50300 

*0 ������&���� $�� ���) �����,QC/QA�.#��VOC%������� 

*0�0 �
��	������
���	��$�"�	��+trip blank�,
�����	��	���������"��	��VOC����
����'���	��
���������������	����""���0
������"�	����	�����	��������"��"���
�
��	��������	����������	��������"��"������������$�'�	�$����$�	�"�������

��������������"���������
�����'��������'��0 

*0�0 ����'��������
��	���+field duplicates,�(����"�	�+field blanks�,�"�	���	��������
$�'��$��	�'���	������0 

*0�0 ���������������������'�$
����������������'�����������������	�����
'
"������0 

�0 ��������$
�$�'��
��	��� �����������	�����������-�	��	������"�����	��������
��
���#$�$�'����"��0 
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)!

������(�� ����� )�" �� ��� �����%��	�� 	#" !� �

� ����� )�"�� �

�0  DPT -Direct Push Technology �!��" ��!������ )�" ��� ��������������'��������	�	
��������"������� 

� �����Two Tube- , cased,  dual tube � ���������������	�������"�������
��������'��������"��������������
������������"	���������"���(��������

�������������0� 

� �����Single Tube (single rod) 

�0�0  ���"  	�"� � ����� )�" �#" �Push Technology- DPT�� 

� �'��
��	��������������'������	�$�(���'�	���'�(������$�'	������$�� 

� ���"��	���������������(���������������� 

� �������������	�$�'� 

� ��
���
"�"����������� 

� �$�'	������
"�"���
	'�������

� �����������	�������������"	�����.���	��(�������($�"�	���

� ��	���	�������$�'�	�$������ 

� ������
����"�������"�
��	�2"� 

� �����'/����	������ 

� �"�	����������'��''�������"	����� $
�low-headroom technology� 

� �
��	���������������	������� ���
"�"��������"��
����	���$��	�$����"� 

� ��������������	
 

�0�0 ��� � ����� )�" �#" � DPT-Push Technology� 

� 	�'���"��
 ��
� ������� 

� ���	�����������"	����������	������� 

� ��'����"���������������
"�"������	�����
������"�������� 

� �������	�����
"�"�����"	���������	����������� ���'$��'�$�
"���	�����(
�������������	�$��'	��	�	
����"�������$�������+������		�������, 

�0�0 �����)�" �!������!��" �����
����������
���������	�	�
����������	�	���� 

���!� " ���� ���%��������� dual tube,  cased  -Two Tube �� 
��

                                                
29���
	'/
"�"�"��"� �core samples 
30���	���	����� �unconsolidated material 
31�.���(�����'�(�������($�"�	���
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��

� � �����)�" �#" � Two Tube-  cased,  dual tube��� �

� �������������$�'	�����������NAPL� 

� �� ���� ����"�� �
�'�� �		� ������ �	� ��'�� �����	� ����� ��� ���������"
+��
�������$�������������,"��
	�$�'��
�����������

 ���� �� �)�" � #" � Two Tube-  cased,  dual tube���$���� ����� �"�
������$�	�'���

����!���" �� ���%��������Single Tube (single rod)���

�������������Single Tube (single rod)���������������	"����"���

�������������Single Tube (single rod)���

� �������single tube��
���$�������"����"��	��������"� 

� ������$�'�	���������������������	�����	��	�	
�����'�-�������� 

�0)0 �� �� ! �� ���# %���!��" ��!������� 

�0)0�0 ������ Two Tube-  cased,  dual tube�����$'��$
�$�'	�������'���������"
���
+$�����	,����barrel sampler�(Split barrel ampler (SPT33) �(Thin-walled tube 

sampler� 

�0)0�0 ������ Single Tube (single rod)$����$'��$
�"��$�'	�����)0��

�0)0�0 ����'	����'�����"��
	�$�	�'�$���������������������"��
�����'�����	
�������	�.	��� �piston sampler������������	���	��0 

�0)0)0 �$�'������	VOC�����	����� �������"��"�	����
�	��������	�
�"����� �
+5 ±1 
"�"�$�'��, 

�0)0!0 �$�'������	 TPH��� �S-VOC����	��PAHs�������	����� �������	�
�"����
������������	����
�	�������1�����	��"���	��"��"�0 

�0   �# #���� ��� %&	���� ���,uger Hollow Stem A-SAH.����������'���������������1�����	
����������
�����
����"� �-continuous flight auger�����	�'���	������"�	��'�������

������	�������$�'������	�������������	�������� �SPT����Thin-tube���������������"
���"���� �*����1 

��� ��"  	�"� � ��� ���)�" �#" �Hollow Stem Auger-  HSA� 
� �'��������$
����"/�������$�'���!�����"���
��"�������������"��	�������

2"����4"������"��	�������	�	����������������������

� ���"�.���������"��	��������������������		����"��

� ��	���	�������$�'�	�$�����.���		���+$������	�'�
,��

                                                
32��	�$'� $�����"non-sealed" �$'�������� �sample barrel ���"���	����$'�	������	�
"�"	�����������
33�SPT� �split barrel sampler- Standard Penetration Sampler� 
34�$����$'� �"sealed barrel �piston sampler��
"�"	�$����������$'���
35�'������� ��casing���
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� ��������"	�	������(������"�������������

� ��"	�	�����	��"��
	� ��!�����

� $�����������������������������"����
"�"�'�	�������������(��$�'��
���������'������	���

� ��������"��

���� ��)�" �� � ���Hollow Stem Auger-  HSA� 
� ��	�����������"	�$������	�($��'�$�
"���	�����'������	�������������(��

$��	���($�
	�� 

� "������������������"	�����
� ��'�' 

� $��������	������'�����	�����
�� 

� �"����������������
"�"������'��%�"��
�
��"	���"�������������'����
��'������"	�$�"��	��"��� 

� �����	���	�'��	������������������
"�"������	���	�'�������������"
��

�0��!� � ���� � �� ��HSA� ��	� $'�� ����� ��
����� $�'	� ����� �'�� ������ �"
 

$����&�barrel sampler���'���split spoon sampler � '����$'����� Thin-Walled 
Tube sampler�� ����� ��� ����� �Hollow Stem Auger���� �����	� ����� �����

$�'�������	��"���0$'��������"��
����
�	���0���

�0 ��� ��� %&	���� ��� Solid Stem Auger� continuous flight auger��!#������.�����"��
.���0�����������
�����"������	 �-continuous flight auger���������	��������������

$
��	����������"���(�����$�'����	���$��������
�	�$��'����0� 

�0�0 ���������������"�	��	�������"	�����
"�"��"���-�
��)0!0�0 

�0�0 $������� 

� �'�������$�'� $�������(���
	�����������

� ������$�'��! )!"����

� �'���"��
��$�'���

�0�0 �	������$�'�������������

� �	���$��������
� ������������/���"�����������	
��	�� 

� �����$�'� 

� ��'�����	���������	 ���
"�"����������������
�'���
"�"�������	��
���"������	 

� �$�����$��'����$����������+VOC�,��"����
�����������$����-�����"

��������� 

� ���"��	���������������$�����"��������������� 

                                                
36��"���	��'�����������	�������� �flights�����	�������� ��0!��� 
37��	�$'� $�����"non-sealed" �$'�������� �sample barrel ���"���	����$'�	������	�
"�"	�����������
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� $����$�"��
	�	�'������"�(�	�'��
"�"	�(���
	�� 

� �
"�"�����������+�	����,�	�'������� 

� $�'���"��
��
��"��	��"��������� ��0!������	� 

� $��'�$�
"���	�����'��������	�������
"�"���������
"�"����"	���
� 

� "�����������������
"�"����"	�����
� �'�' 

)0  bucket auger�-��� ��/� ��� #$����	�+��� �''4,�����
"�"��$�'�	��������0

�$�'�	�$����TPH�����	�$�'�	�$�����VOC��������	�����'���.���������"�$���
	

"�"��"��
�	��	�����	����
"�"��"�	��	����"�����	�0�$����"��'�����	�$�'���


"�"���	���(�����/.���(����
��
"�"0 

)0�0 � � ���� bucket auger�� 

� �������	����� �bucket auger�$�'�	�������'���$
���	����TPH�(TOC�(
�$�������$���'�����0� 

� 	"�	"���(��������	
��(������� 

� $�"�	��������������������$�'	������($��������(������	��	�$����+��	�
$������	��	,�(�������("����� ��'������'�' 

)0�0 � � ���� bucket auger�� 

� 
'�����
"�"�	�������������" 

� �
'�����'�����	�� 

� �$�'�	�$������	VOC 

� �
	����$�'	�	'�����	��"�($��	���(������
"�"� 

� ��������	�'��	���������� 

� $��������	��	������$�'	���" 

���� �� ! ��"  	�" ����bucket auger�� 
� �����
"�"�$�'�	0 

� ���"���	�������"�����������������'	�����"��������"
�(�"	�	���� �%�
����	�������$�����������	��
"�"�	��$����	
���"�����'�	������	�
"�
+$�'����"��	��������"������
��	��	���	����'�������
",�
��������

������'����0 

� �"��
	�$�'��������	�������"	�	������������ ������0 

!0 -Hand auger ������� ����������
"�"�$�'�������������
"�"�$�'�	�����������"�

+	�
	����'����	�0,
���	�	������$bucket auger�'����$'��$
����core sampler�������
�������
�����0�
"�"��"�	��	����"�����	�.���������"�$���
	������	�����'������


"�"��"��
�	��	�����	�����0� �

"��������
�	(�����"����������������������������'�	������ +�hand auger�,�$�'�	

VOC����
	�$��'������������	�����
������������'���VOC�0 



��

��

��
�����������	
����������������������������������������������������������������������

yaelma@sviva.gov.il��������������	�
���������������������������������������������������������������� �
� �

www.sviva.gov.il � ������� ����� 	
� �����	���� ������
��	�� 

��

������������	
���		�����il.gov.www 
� �

��

)�

!0�0 � � �����	"�	"���(��������	
��(�������($�"�	��������������������$�'	������(
������
"�����
	��(������	��	�$����+$������	��	��	�,�(�������("����� ��'�'

��'����0�� 

!0�0 � � �����
"�"�'�����	�	�'���"��
�(�����	��'�����"�	������"�	�(���������
���	

$��"�
"�"��.����$�'	�	'�����	�(��"�
	����($��	��0��	�$�'�	�$�����VOC 

!0�0 "  	�" �� �� !��������	���� 

� ���"	��������	����$
���������
��	�	�����	�������"��
	�
������"�
������0 

� ��������������"��	�'���$����"���	�������"�����������+cemented 
sands,�	����������������"�������0� 

� ���
���"������$
��	��	����"����������-�	��	����������"�	�����

��"��0 

%0 ���"� %&	����operated power auger-Hand�+������'��,�� 

%0�0 � � �����	'�����	������"�����������"�������"�
�	���������	�����0 

%0�0 � � ����� 

� ��������
���'��$��	�$�	���������������
��������

� �
	�������"	�$������	 

� �$�'�	�$������	TPH����VOC 

&0 � ���	�� backhoe�������-���	��������������	�������$���$����������	��������

"�"������� 

&0�0 ��"  	�"���

� ����������	��������� 

� �������������$�'� 

&0�0 � � ����� 

� ������	�'�	�����'�� 

� �
"�"��"��
	�$��������������� 

� $���������$������	��$����	�$���
������ ��$�������	�����	�$�	�	
��������
��	�'��"��
�������	������	����� ����� 

&0�0 � ���	��"  	�" �� �� !�� 

� �$�'�	��������	VOC��(TPH�(S-VOC�(����� 

� '�����$�'������	����������"���������������	�������������"�������0� 

� �����$�����
���	������������
��0���������	��		������	�����������	���
$��	������$�	����0� 
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� `����������$
�����
����-��	
��������������	��-��$
��������������	����
������$
����� 

� �����������������"��������������	�"��$�'��
��	�����0 

� ���	
�$��	�������$�	�����������"������	������0 

� ���"�������������"�	��������	��
��������	�����"����������-�������"�	���
�����	�����$�'�0 

� ���
�-���$
������
'��������
"�"�$�'	����0� 

� ���$'�����-����
�������
�����'��-���� ���"�0�������"��
���������	��
�$�'	�����������	�
"�"��������"��$�����������	��-�����������
"�"

-���$
�
'��0� 

� �$'����
������	���������	����'�$�'	���Encore	���	���-����� 	�0� 

� �����������$�'���$���(�'������	�$�'���
���	�����-��������"���
��	��� 

� �"�	'���-����	����$�	�����
�������
�������� 

*0 r rotary drillingAi 

*0�0 � ������'����$'��$
SPT'����$'�����core barrel �0 

*0�0 � � ����������(
"�"����
	���	�������"	�	����(������������log�"����
"�"�
$�����������������������������0 

*0�0 � � ������ ���#� '�!)�" ��" 	�" !#�����VOC �������"�����	������������-����

VOC�
�������$�'	��'��������'�("��������������	 �������		��'�'�(�	�	

�������
"�"�����"��
��"����"
����"��
�������	�$��'	�0	�'��"��������
��

$�������"	�	��0 

�0 Limited Excess drill rigs���������"�	��������''��������"�($��������$��"����(

��"����
�����$'�
����	���������
	�	����������������'����low-headroom 

��0 Resonant Sonic Drilling: ������������	�'�$�"��
�����	
	����
"�"�'���	����0� 

� �

� ����� )�"�� �

�0 �� )�"�%����� ���,Soil sampling��.���� ��!��#��(���%������������ 

�0�0 � Closed barrel sampler#'�������Piston sampler '���
"�"�$���'��������"�	
��(
�������	�����		����(�����������������������"��
	�
�'���
����"����'�������

$�'�������	0�� )�" ��%�� #�" #������!��" ��!�������$�'�	�$����.VOC��	���
$��������	�������	���	��������������
"�"��$�'	�*0�� �

���������������"��$�'�	�$���������
����	���$�����0�� �
$�������
�����	�����"������	
���"�	���)��
������	�
���	��0� 

                                                
38�Heaving sands��
39�Discrete point sampling 
40�o-ring 
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�0�0  Open barrel sampler)��������
"�"���'� ���"�(��������"��$������$������
�������"��
	�$���������$'�	������	�
"�"	�$��������0�$
����	��	�$�����

����"�������	�	�������� 

�0�0�0  Split-spoon sampler#�������	�$����	�	�������������"�	
�������
"�"�$'�
�$�'	�	�����
"�"���
	'� 

� �$�����$���"���'���	�����+	�
�����������" �&%0������ 3.0'�0,�$
�����
�����	�
�������	��������	���	������$�'�����������������0������+48", 

�  ����� )�" ��%�� #�" #������ �$�����������"����Dual tube�(HSA�(
!#����+��-�
������������������	�'�	�-����!0)0�,�(�����	������	�����

����"������"��
��$'�$�'	�!���������	����"����������	�����������	
����	HSA�������	���'��������$�	�0 

� �����������	��	���'�	���	������	�$���� 
� ��$���	���������'�	�split), 
� �'�����$�'�������	����	�����������	�� 
� ���"��	��(��������"��
	�
�$'����������	��� ��!�����	�����������

�	���������	�
"�"������$�'	����'�������
���	��� 
� ����"�"�	��-������	�	������	����
"�"�����'�� 
� "�$'�$��Continuous Split-spoon sampler�������'��	��-��������	�	�����

�	��������!�����	�����"���! ������	�	���'������	�������	��������
+HSA�,���"���	��� 
�0�0�0�0��� � ������������	�
"�"�$�'�	�$�����(�"��
�����"���
"�"����
��

�"��
�
	��1 

� ���"��
�����'������	���� 
� �������	�	���"��	�	" 
� ��'�	�$����$VOC�+��������������	�-�����,0 

�0�0�0�0��� � ������	����������	����
��"	�$������	0 

�0�0�0 -Open solid barrel �	��	���	������	����������"�	
�������
"�"�$'��
�������� �!������0 

� 	�����������	����0 
� �$�'�	�$����VOC 
� �$
���	��	�����!��" �!�!����!�� )�" �#$� 

�0�0�0Thin-walled tube sampler  �������"�	
�������$'����Shelby tube Sampler � 

� �������
"�"��������	�$�'�	�$�����(��������"�(����	��0 
� �"��
��$�'�	�$�������� �"��
��
	�� 
� �$����	��������"���������$
���	����single rod"������� �'�'�0�����

�	��$��'��������	�����	���$�'��������������������"�$
���	����
�$
��������"��dual probe����HSA0� 

�0�0�0�0� � ����� 

� 	�'�$�"��
����� 
� �$�'�	�$����VOC 

                                                
41�Open barrel sampler ������
"�"�$'���"��
������	��������	�����	�������������"��
	�-����������"������

�'����	��$�����	�$'��	�����	��$����������	�0��
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� 
"�"��	����	�������"��	��$�����(���������"���(���������"��	
���	"������������+permeability,(��������	�����(������������"�� 

� ��	������������������	���������������$� ������	����������
	'

"�"��
"�"��"��
��1 

�0�0�0�0� � ����� 

� 
	����$�'�	�$������	����	���	������$�'�	�$����������0 

�0�0)0Soil coring Device  #�������"�	
�������
"�"�$'�� 

� �������
"�"	�$����� �
�"��
��$�'�	�$����� %����� 

� �����������	��'���$
���	��	��������
	'
"�"����'����$'��$
���En Core�0
	���	�����
�������������	�����������������	���
���������	 	�0 

�0�0)0�0�� � ����� 

� ������	�$�'� 
� �����	�������	" 
� �$�'�	�$����VOC�$'��$
�En Core�+��������������	�-�����, 

��������� � ���� 
� �"����
"�"�����
	����$�'�	�$������	� 

�0 ����$��'� "��� ������������ 

�0 �+$��� ���,spoon, trowel, scoop��.��

��	���	���-�����
�������������
"�"�$�'� ��	��$�"��
	�
�	� ��!����������
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����0 

�0 � ���#�� �&��
����"���"������
	�$������$�'��������$�	���	��$�'���
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�0�0 ��$�'������������	��� ��'�	���'�������"�����"����
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�0�0 �	��������� �����	��������	�������"�	��������"������
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	����0 
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���+"�	���
�����,�$������
$�������0 
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 SESD Operating Procedure for Field Equipment Cleaning and Decontamination for 
collection of samples for trace metals or organic compound analyses (SESDPROC-205)�
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�0 �� ���#��� �##$�� ���!�� 
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��
�������������	�������������	
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��
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�������,���������������"��������" ���" ���'��	�����
��
�	�0 

�0)0 ���'��$�����$��������	���$���������"���	�$�'���
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$�����$���
��(�
	��
��$���
����(	�����������������	������/�
"�"��	���������

�������0��		��$���
�$�����������������$������$�����	
���'��������������	�$��"��

"�"����'��$��������

�	�!#�)�(����� ���)���� ����� )�" �+���$�%� �

 
$���� �������+liter/µg�� �

benzene ����� �

toluene 0.1 

ethylbenzene� �����+�����	�'�-�,� �

)total, xylene(Dimethylbenzene  ����������	�'�-�,� �

styrene ����+�����	�'�-�,� �

)4C-1C(Gas fraction  	� �

42Gasoline TVHC� ��� �

Kerosene TVHC ��	� �

TVHC) diesel(Gas oil  ���� �

 

��%	�� " ����� �� �����	��� vppb#���3m/µg��� �
��

�������������� �µg/m3����
��

� �
TR

CMWP
mg v

�

��
�

3/	��

����(��

Cv��������������������������+ppbv �,��

P�.�	������+���������� �mm Hg,��

MW���	�"�	����	"����+g/mole,��

R��	�������'��
��"�����(62.4 L•mm Hg/mol•K )��

T���	"�������������+�(T ºC +273��

����	�(������������	�25 ºC �	��.�	�� 760 mm Hg���

��

� �
5.24

/ 3 vCMW
mg

�
�	

                                                
42�TVHC�#�total volatile hydrocarbons (C5-C10)��
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"�"���"��
��������	
���������������	�-�������"������������0 

�0� ���	�	�����"���$��	����������	
��
"�"���'��-�����	����	��	
����
������� 

� �������������'����"+������	
��-�������	��	��$�����, 

� �� $�'�� ���
VOC� 	������ �	"��� ����	���� �	����"��"���$��� �
�"��� ����
�$�'������	������ 

� ����'��� ���"	� �
��� ������ (�$'�� 	�� -������ $'�� ����� ��
��� �������

"�"���'�$�'�	��������������� 

� ���$�$'�� 

� ����������	���$� 

� ��$�������$������������ 

'0� ������� ���!�� %���#! ������������	����$�'���
���+log book�,����	�	��������	�	
����
����� 

� �������������$� 

� �������"�������������$� 

� �����	
�
�� 

� $�'������� 

� $�'������� 

� $�'���������������� 

� $�'������"������� ������	�����"��(+�	�������������(
���(����(
"�"�����,�(
$�'���"��
 

� �"����$�"����
��+	
����,
��������	
����$�'�����"��	��$�'�������'0 

� $�'����"��	���$'��"��
 

� ����������
��+PID�(FID�(MIP�,�"��
�	�����'��	�	 

� �
"�"���'��	�������+	�'�(	"���("������(��'�	���	�($"����(
���(���, 

� ���'��	���	����������+������, 

� ��"	�������'������ 

� ����������� ������'����(���	�(
"�"�'�� 

� ������� $����� (������� ���
�� (���
��� $������ �	� $����� (��������� ������ 	�
����	����������������"���$�'��(���	�����	"�����������	���0 

� ��	��������	�	���������"���������	�����0 
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'�������'�	��	
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� $��	������������'��� 

� $��	���������� 

� �������	�� 

� ���������� 
��



��

��

��
�����������	
����������������������������������������������������������������������

yaelma@sviva.gov.il��������������	�
���������������������������������������������������������������� �
� �

www.sviva.gov.il � ������� ����� 	
� �����	���� ������
��	�� 

��

������������	
���		�����il.gov.www 
� �

��

!�

 �����(�� ���" �!��� ������&		��, �������/�� �� �. 
���$����������'��������������	��pdf�0��.��"��$'�������������
�������"	��������

����������	
�	��������	
���
��������	��
�����'��������	"�����	0��

������
��	�	��������
������������
������"���'�����0�������	�	����	���������������
�����'��
'�	��������������������(����"��	�����������	
������������	�����������

�����'��
'�	������������
�����$�'����0��

�0 �%" �+������$������		�����("	�������(.�
���������(���������
�����1��

�0  �" �� # %�!���&��!�����!$��%� %&1 

�0�0 $�����
�����1 

�0�0 ������$����+-��	���	���������������, 

�0�0 �����������$�'�����������+�-��	���	���������������, 

�0 � ���!�� %���� 

�0�0 �������'��'������	�	�����($�'���"��
��������(���"�������(���'����	��������
$�����$�����������
�������������������0 

�0�0 � $'��� $����
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�0!0 ��������������������	��������$�'���
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$����/$����� �	,� (� �'��� $'�� ����+
"�"/$��/
"�"� �',� (�� ������ $�'�+
"�"� ��'	��
�����/������ ����"�,� (
"�"	 ���"� �����(� �����$�'� ($���� �� �� �

�	���/low-flow�����,�($�'����������		���(���	������������������'����	����(�$�"��
$�'�����"��($�'���"��
�(������
"�"���'���(��������	�	�����������0 
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"�"�$�'��(�$�'�

$���(����������
"�"���'�$�'������� �$'��	����������$��������������+ng����µg,0�

"�"�����������	�����������	����0����
�����	����	
"�"���'��/���"	���
"�"���'
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��������������������	�����MIP,(0 
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��������$����������	����������$��������	�$�����������"�������0 

!0%0 $���"��$�������	��$����0 

%0 �����������-��	����� $�� ���) �� ����: QA/QC�$�"��	������	��	����
��0 

&0 �� # #$#� !� �� #$ ��� 	����� ���&		!� ���� ��  !� ������ " !� ���#" #� �� ���!� �#"���
��#"!�!'�#���!'	�#$#������	��	�����
��
�"���0 

*0 �������	�����$�����������	'���$�� �GC�$����$�"�"���	
�$�
������$�"�����C24 �
�	
���+������������������"��	�(�	����������0, 

�0 � �	�������������$�'������"�����$�������$������$���������������������-��	���
����	���� ������ 0$�����������"���������������	�� (��	�����������������������

�"����������$�'��������������.�����0 

�0�0 
"�"��"�� ������		����������������� (�-��	���������	��$�������������'�	���
�����$���"�$
�$������"������
"�"����'�����
 �����)��$����	�	�+�������"����������,0 

�0�0 �	�-��	����
"�"���'��"��������		����������������������'���	+������/�����"��,

� $������"� ����+isopleths maps� ,�����
��� (������� ����'� ����	����� �������� �����"
$����	��������	
�
��0 

�0�0 $�����"��� ������$���������$����		���������$�'������"��	����� (��	�� �����
$��������������(���$�������$������"���	��$�����������$����0 

��0 � �& ��� ��%� 

��0�0 SCM- Site Conceptual model� 

��0�0�$�������
���������������GRO�� �DRO�����������������������	TPH0 

��0�0 ��"����$������	��������������0 

��0)0 	����	�$����������������'��0 

��0!0 	����	���	��������	����"����������0 
�� � 	�"��� �	������ ������� ������ ��� $������� �	�� �������� ����� 	�� �	� ������ �	�� ���	

�������0 
                                                

43�Iso-concentration Contours���
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�0 �#� 	��#� )��� ����!�#"))�������	�
�����$��������"�+��!�� ���!+���������,�(�-����
������	���������	�"��	���	���������'��	0����	�	�	��	�������"�	��������������	��

	�	����(���������������������� �������������������������	
�(����������"���(������

"�"��$���������$���'���($�����
"�"����'������$�����������������
��"	�������0�

�������������'�API�)%��� 
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�0 � %&	���%�����!��" �!��$�%!���

�0�0 �$�������������+$���	�", ��$��/�'�	�"�����,�	�������������-����	�$�	�	
���

�0�0 �$��	���������	�	�������	���+$	���-�����������	�
��$��������"��,��

�0�0 $�	��������$����������$�������	��$�������������������
�	���0��
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44�SCM- Site Conceptual Model��
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�0 " ����%��	� 

)0�0 ����	���� 	�'� � �������	����� 	�'� ���� ���
�� -��	� ��� $������� �"�� ����	
�	��"���������'���%!�����������(���������������������+��������(�������(���'

$�	��($�������(������(�������
���(������(���"	�$��������(�������
����
�����"�,�(
�������������������	�$���'��$��$�	������"�(���������($�	�������(�������,�"����

�	�%!�����������(�����$���
������0� 

)0�0 �����
�� �'�	���'�������������	��������
���$�	��	����(	���������	
�
��	� �
Tier 2, 3��	������� ����	���� 	�� �������������� ����� 
"�"� ����� 	��

+�
�/���/�������,0 

)0�0 ���	�$��������$�������$�������
����
��"	�+Fate and Transport�,��
�"�
�-'���������	�$����+�������������,�� 

)0�0�0 
"�"���	 �Tier 2,3�
�"����(��������	
(����
�	�����	
�$�����$��������
$��������
�����������������	����������	����������	���(�	���������

��'����(�������������	����(Eh�(""��)!�� 

)0�0�0 $�������������������	����������	�� 

)0 %�����'��� ��������!�� �$�/��� $����$�%!�
� &#�%����� 

%0�0 ��� $��� ���� % &��� 
� &#� ����� !����#� ��	!'	� �	�" �����'�	������ ��� 	
�

����������� �API 1994�����$���$������$���������������$�"	����$�"	��$��
�����"��	+$�
�"�� ,� ���������	��� ���� 	
�����	� �����EPA Method 8015����	�

����������"������0 

%0�0�0 � #�� � �&����� �� ������� ������ $����� "	� �������� �����C4-C12� (� �	
�"�'�
� ����������� �����60-170ºC�+Volatile Fuel Hydrocarbons,  

Gasoline Range Organics-46TPH-GRO��0, 

%0�0�0 ���� ���������'��#" �� �&���)&� ��	����������"	� �������(���������� �	
�
� �����C9-C25	������"�� (	��� (��� $�	����� 	PAHs� 

Extractable Fuel Hydrocarbons, Diesel Range Organics- TPH-DRO47)�, 

%0�0�0 �������" � ����$� �����'�� #" � � �&���)*� �� ������ �������C24-C40� ������(

����������(����������+Oil Range organics-47TPH-ORO,��$�	����PAHs 

%0 � �� ��� '�#���% &�� �� �& �#�� �" ����� 

%0�0 ��'���� � !�'#� �" �� ��
������ �(
������	� ���	�� �TPH-GRO47+������� ����� ��
� �
��"	TPH��	"� ����"���� ���"���,������� 
"�"� ��'��� 0�$����	� ����"����

���"	����	���������-�
����0�����������������TPH- GRO�������	�'��+�)�2�6�,�
	 �TPH� (������ ���� �BTEX�� �MTBE������� $����	� ������ $������� ����� �� 0���

������ TPH-GRO �������	�������������-������
	��������$����������
������	�0 

                                                
45�""�� $����	���$�����"�	���"� �CEC Cation Exchange Capacity 
46�	 �TPH-GRO, TPH-DRO, TPH-ORO�������������������������	����'������	�"��+PT�,�����acceptable����	���
47�Middle distillates��
48�Residual fuels��
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%0�0 '�����" ��� !�'� ���# ���� !�'#��" ���������������������$����	�����	����$����	��
�����������	
��$������$������+C6-C10, ������"���
"�"��"����-�
����
��	������ 

%0�0�0 �� 	���"�	���	� ���	��������� 
"�"����' �TPH- DRO47� 0� ��������� ����
������	!'�������+�!��$�%#���������$����������
������	0 

%0�0�0 � �����
��	���"���$�������������� ������	$�����������������	�'��
��"�
���GC-fingerprinting	�
	��������0 

%0�0�0 �������	����	��+ICP�,���������������	0 

%0�0 ��	" ��� !�'#��" �" 	 " 	��������"���������������������$����	�����������"�

"�"�����	���
��	���$'�	���47TPH ORO� 

%0)0 	" ��� !�'#��" ��# ����!������������	�����������$����	�����������	���
��	���
	�$' �PCB0 

&0 �&��	�' $����������$�'��
��	����$��������"������	�(�����������	��������-�"�

��"	������������"�����(���������(�	�'�������������������	��(��������������	�	��0� 

&0�0 �� �����	� 	���� ������ ���� "�	�� ������� '��������	!� ' $��!�
"�"�� ������
�����0 

&0�0 ����'������������
��"	� ����� ������� �������$�"��� ����	��	��	����
UCL 95%�	��
� 
�������)	 ���!� (� �����$�'������� 
��	���biased)� ,���������$�'�����	���

unbiased) ����� ������ �,�� ������� $������ �"���� ��� 	�������� 
"�"�� ��'� �"�
��������)��������	��$�'��
���������������+unbiased�,�����������0������"��


��"	�����������(������������'�	�������������
�����	�"���������$�'�	�-����
� ������ �"���+"��
� � ,������� ��	�'��� (� 	�� ��
UCL 95%�	��� ������ 
������ 	��

���� ��������'������ ���!�� 0�� ����� 	�� ���
� ��� ������ ��
� 
��"	� ��+����	
� 
"�"�(
	������"��
��
"�" �����(�$�������(
"�"��'�,�������	���������	�	���	�����
�0�

�-'��������������������+���������,0�� 

*0 ��� $�������
� &#�� �& ��� ��%����		�����������	��������	��'���	���GRO�� � �DRO�(
ORO�������������	���������TPH� 

�0 ����	'�+���$�%��	 �TPH-GRO, TPH-DRO, TPH-ORO ����	���������"�����������	"
ESL- SF Bay RWQCB Interim Final –November 2007����������'/"�'� 
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� �
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49�Exposure Unit��
50�representative concentration$��������"��
���������	� 
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)���� �)���� �*�� �*�� �)!�� ����� �*�� �*�� �*��

TPH-middle 
distillates 
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�!�� ��!�� �*�� �*�� ��!�� ����� �*�� �*�� �*� 
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51�Soil leaching screening level (Drinking Water Resource)��
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�������(��!���	�� )�" ��"  	�" #�� ���!�Headspace� �$�!�" �����PID���FID 

�0� ����������	��������	�������/����� �	����������0��

�0����������������	�����$��������	��$�����$�����$����������"��	�����"�	��������
�
������	����$�
����	�$�����$���������
��������������$�������
��0 

�0 �������������PID��������	"��������	���������	
������������'�����������	�$�����UV�
$�"	��$�������$�����������	�$�����0 

)0 �������������FID������	�����
������������'������������	��������������'����	�'�������
���������$�������$������������(��'���$�"	�"���	�������0�������������FID�	
�-�
�

������� �PID����'����	����������������'���0����	�'����� �FID�����������$������PID0 

!0 ������
��	�����0 

%0 ����� )�" ��!�" ��!��	�" �!	���!�!� ��������%!#�Headspace!��%	��!'�#��#��� 

���" $	PID 
� ��������$��� �PID���������������������	����
"������'������������	��

�� ����� �PID� 0� 	�	�	�� �"��� 
����� �	���� ���	� ����$������$�"��� 		���
�����0 

� ��������PID�$����"���'��	����������'�����	
��������������	������
�"����������	�����'�� 0���� $
� ������������	���� ������	���� 
"�"���

10.6 eV�(	�	������ isobutylene 

� �� ������� 	� �PID� ���������� $������� �����+������!� 
�������� ,�����
��
�����
�����0$����$������$�'�������	�����	0 

� ����'�����������	 ����$�'��"���/���	 

� �
�	����
��	�������������������0 

� ����Headspace� �������
��	���� 0	�	����������'�����"����������������
������	�����������
�����
"�"�0������	 ��������"�"�	��-���������
�����

'�����""���0�������������	��������
�	Headspace����	��������������
������	���"��0$�'������	�������	�����������������������	�(��
�	���

���������������������������"	�$�'��
��	��-������0���������
�	���
� ���	� �	�"��� ���� �������� !�� ����� 
'��� ������ �PID� 0������	� ����

$�������������	� �������������������� (���"�� ��������	������������0
-�������� �
�����������	�$�"���� ����	��	� (�����$�'�� 
��	� ��������$
�

PID���������� �����	�
	� ����� ������� (� ������ ������ $
� ��+������
���������	��$�'�������������������	�����PID�,0 

� ����'� ���	� �	
�� ������� $�'�� 
��	� ������� �"
�������� �	� ������	��0
���"�������
��	������'�������"	�����	�������'������
���$�'��������

� �PID������$�����$�������$���������"���������0��

� ���������'��	
��'�	��������������0 

� ������� '������
�	���� (	���� (���� (	����������� (	���	������� �'�� '���(
$�'����
���������'������������	�(����0 
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1. Agency Guidelines for petroleum contaminated soil and Debris- Vermont State 
Agency of Natural Resources, Waste Management Division, August 1996 

2. API- Collecting and Interpreting Soil Gas Samples from the Vadose  Zone- A 
practical Strategy for Assessing the Subsurface Vapor-to- Indoor Air migration 
Pathway at Petroleum Hydrocarbon Sites- Publication No. 4741 November 2005  

3. NDJEP, 2005, Field Sampling Procedure Manual, Chapter 5,6, 9, August 
http://www.state.nj.us/dep/srp/guidance/fspm/pdf/ 

4. NJDEP Technical Guidance for Site Remediation 
http://www.nj.gov/dep/srp/regs/techrule 

5. US EPA- Method 5035A�– Updated closed-system purge-and-trap and extraction 
for volatile organics in soil and waste samples- July 2002 
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6. US EPA – Method 5021A- Volatile Organic Compounds in Various Sample 
Matrices Using Equilibrium Head space Analysis Revision 1, June 2003 

7. Cal EPA- DTSC: Guidance document for the Implementation of US EPA Method 
5035: Methodologies for Collection, preservation, storage and preparation of soils 
to be analyzed for Volatile Organic Compounds- Nov. 2004 

8. Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Vapor-Phase 
Out-of-Tank Product Detectors ��  

9. Work Plan for Remedial Investigation/Feasibility Study and Interim Action, 
Former Chevron property, Bremerton, Washington, City of Beremerton  

10. US EPA, 1997. Expedited Site Assessment Tools for Storage Tank Sites: A Guide 
for Regulators. EPA 510-B-97-001. March  

11. US-EPA- Environmental Investigations Standard Operating Procedures and 
Quality Assurance Manual (EISOPQAM), EPA November 2001 
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12. Environment Canada- Ontario Region prepared for Federal Facilities operating in 
Ontario: Technical Assistance Bulletins (TABs) (TAB #1B) on contaminated sites  

13. US EPA SW- 846 IV Edition- February 2007  

14. ESL- SF Bay RWQCB Interim Final –November 2007 

15. Keith, L.H.1991 Environmental Sampling and Analysis. American Chemical 
Society, Washington D.C. 

16. Keith, L.H.1991"Environmental Sampling: A summary" Environmental Science 
and Technology; Vol. 25, No. 5 pp.610-617 

17. US EPA- Guidance for Performing Preliminary Assessments Under CERCLA - 
EPA/540-G-91/013 Publication 9345.0-01A September 1991 

18. US EPA- Guidance for Performing Site Inspections under CERCLA- Interim 
Final EPA/540-R-021 PB92-963375 September 1992 

19. US EPA- Preparation of Soil sampling Protocols: sampling techniques and 
Strategies; Mason,  B.J. EPA/600/R-92/128 July 1998 

20. US EPA- Las Vegas- Soil Sampling Quality Assurance User's Guide. Barth, D.S. 
et al. 2nd Edition 1989, NV. 89183-3478 

21. US EPA- S.O.P  Soil Sampling 2012 Rev. 0.0 02/18/00 

22. US EPA - S.O.P  Two Surface and Subsurface Soil Sampling Version 2.0 
03/18/2003 

23. US EPA – Federal Facilities Remedial Preliminary Assessment Summary Guide, 
July 21, 2005 
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24. US EPA- Methods for Evaluating the Attainment of Cleanup Standards Volume 
1: Soils and Solid Media EPA 230/02-89-042 February 1989 

25. Nebraska Department of Environmental Quality- Environmental Guidance 
Document- Risk-Based Corrective Action (RBCA) at Petroleum Release Sites: 
Tier 1/Tier 2 Assessments & Reports  Feb. 2004 

26. ASTM D 6282-98 (Reapproved 2005)- Standard guide for Direct Push Soil 
Sampling for Environmental Site Characterizations 

27. ASTM D 3550-01 (Reapproved 2007)- Standard Practice Thick wall, Ring-Lined, 
Split Barrel, Drive Sampling of Soils 

28. ASTM D 6151-08 - Standard Practice for using Hollow-Stem Augers for 
geotechnical Exploration and soil sampling 

29. ASTM D1586 - 08a Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 
and Split-Barrel Sampling of Soils 

30. EISOPQAM – Section 12- Soil Sampling- November 2001 ���	�'�  

31. U.S. EPA Region 9laboratory Richmond California # 1210 rev. 1 9/99 

32. SOP # 2012  0.2.8.00� 

33. Nebraska Department of Environmental Quality- Environmental Guidance Document- 
Petroleum contaminated Soil Guidance for Leaking Underground Storage Tanks Feb. 
2002 

34. Ohio EPA Technical Guidance for Groundwater investigations-April 2007, Revision 1  
Chapters 6, 15 

35. USEPA Region 9 Technical Guidelines for Accurately Determining Volatile Organic 
Compound (VOC) Concentrations in Soil and Solid Matrices R9QA/05.2 Final December 
2005 

36. State of Connecticut-Dept. of Environmental Protection: "Guidance for Collecting and 
Preserving Soil and Sediment Samples for Laboratory Determination of Volatile Organic 
Compounds" Version 2.0 Final Feb. 28, 2006 

37. �Louisiana Dept. of Environmental Quality: "Standard Operating Procedure for Solid 
Material Volatile Organic Compound Sampling for Total Analysis" Revision 02 
SOP_1577_r02  

38. Bureau of Waste site cleanup Massachusetts: "Preservation Techniques for Volatile 
Organics Compound (VOC) Soil Analysis- WSC # 99-415, 12.4.99 

39. NSW-EPA Service station sites: assessment & remediation ��%0�0���!  

40. US EPA, 1997. Expedited Site Assessment Tools for Storage Tank Sites :  A    
Guide for Regulators. EPA 510-B-97-001. March (Chapter II)  


