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Przes�������	
��
s�����	��	������

Seepage of saline water
into the dam bedrock

Dop�
	
��	��
sk���
����	��

systemów drena��
���
Water flux from tailings

dam to drainages systems

Odp�
	
��
zasolonych na

przedpola
Saline water runoff

to a foregrounds

Zlewnie przedpola
sk���
����
Catchments
of tailings

dam foregrounds Q1 Q1 – Q5 = Q3 + Q4 – Q2 Q5
S   3 355.3   3 355.3 —
W   6 013.9   4 141.3 1 872.6
N   4 515.3   4 021.3   494.0
E 11 052.6   9 187.0 1 865.6

20 704.9 4 232.2Razem,  Total 24 937.1   24 409.8*     2 739.4**
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