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Station,  Stacja T(TU) �
18O

(% o MOW)
�D

(% o SMOW) Date,  Data

Hong Kong    1.72 ÷ 3.69 –1.91 ÷ –9.00   –5.3 ÷ –61.0 2002
Kunming      4.4 ÷ 17.7  –0.67 ÷ –17.51 –20 ÷ –90 2002
Hanoi rainy water
woda opadowa w Hanoi

   0.98 ÷ 4.65 –1.4 ÷ –9.8   –6.76 ÷ –77.42

Red river water
woda z Rzeki Czerwonej

   1.78 ÷ 8.50 –7.18 ÷ –9.77 –46.43 ÷ –66.62

Hanoi aquifer Qh
poziom wodono���������	
���

< 1.0 ÷ 5.8 –4.21 ÷ –9.10 –41.0 ÷ –66.6

Hanoi aquifer Qp
poziom wodono��������	
���

< 1 ÷ 5 –5.14 ÷ –8.90 –41.4 ÷ –56.0

2002–2005
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Station,  Stacja Location,  Po������� Date,  Data

H1 Red river right bank – W
prawy brzeg Rzeki Czerwonej – W

11:00, June 27, 2007

H2 Red river right bank – E
prawy brzeg Rzeki Czerwonej – E

13:00, January 31, 2008

H3 Ca Lo river left bank – W
lewy brzeg rzeki Ca Lo – W 12:00, January 31, 2008

H4 Ca Lo river left bank – E
lewy brzeg rzeki Ca Lo – E

14:30, March 21, 2008

H5 Dai Lai reservoir
zbiornik Dai Lai

12:30, March 21, 2008

H6 Observation well OW1
otwór obserwacyjny OW1

10:20, March 20, 2008

OW1 Observation well OW1
otwór obserwacyjny OW1 12:00, July 10, 2008

OW2 Observation well OW2
otwór obserwacyjny OW2

15:30, July 10, 2008

OW3 Observation well OW3
otwór obserwacyjny OW3

14:00, July 10, 2008

Station
Stacja

Cl NO3 SO4 HCO3 Na K Mg Ca �
18O

[%o]
�D

[%o]

H1   1.865   3.072   9.038   96.894   3.057 1.606 4.841 29.376 –8.1 –54.6

H2   2.761   2.933 11.939 118.971   4.526 1.686 6.068 32.629 –8.8 –61.7

H3 12.496   5.417 23.537 110.385   8.897 7.000 6.318 34.710 –6.5 –32.1

H4 10.795 10.118 23.277 121.424   7.152 6.905 6.698 39.775 –5.1 –35.7

H5   3.257   1.311   6.258   15.945   2.363 0.920 1.448   4.713 –2.4 –28.3

H6   4.671   3.826   2.806 160.672 15.842 1.913 5.542 36.949 –7.3 –51.0

OW1   1.510   2.650   0.252 112.838   8.206 3.970 4.346 21.654 –7.2 –49.5

OW2   1.835   0.151   1.882   63.778   6.917 2.640 2.807 10.640 –6.5 –47.6

OW3 — —   4.720 — — 8.095 — — –5.8 –42.0
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