
Summary Packet 

Vertical Profile Boring 131 

 

 
NWIRP Bethpage 

Bethpage, New York 
 

 

 

 

 
Naval Facilities Engineering Command 

Mid-Atlantic 
 
 
 

Contract No. N62470-08-D-1001 
Contract Task Order WE62 

 
 

 July 2012 



   

TABLE OF CONTENTS 
 

SECTION PAGE 
 
1 Figures ........................................................................................................................................... 1 

 - Figure 1 – General Location Map 
 - Figure 2 – Cross Section Location Map I-I’ 
 - Figure 3 – Cross Section I-I’ 

  
2 VPB 131 Boring/Gamma Log Sheets .......................................................................................... 5 
  
3 VPB 131 Groundwater Sample Log Sheets ............................................................................. 60 
   
4 VPB 131 Analytical Data Sheets.............................................................................................. 106 

 - Chemtech 
 - AirToxics 

 
5 VPB 131 Chain of Custody Records ....................................................................................... 272 
 
6 VPB 131 Validation Letter and Table ...................................................................................... 280 
 
7 VPB 131 Detected Compounds Table .................................................................................... 350 
 
8 Survey ........................................................................................................................................ 352 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 

Figures 

  

1



2



!?

!?"́"́

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#* #*

&<

&<

&<&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<&<&<&<

&<&<

&<&<&<

&<&<&<

&<&<

&<

&<

&<&< &<&<&<

&<

&<

&<

&<

&<&<

&<

&<&<

&<&<

&<&<

&<

&<&<

&<

&<

&<&< &<&<&<

&<

&<&<

&<&<
&<

&<&< &<&<

&<&<

&<&<

&<&<&<

&<&<&<

&<&<&<

&<&<

&<&<

&<&<

#*

#*
#*

#*

#*
#*

#*

#*

&<&<

!R
!R #*

#*

#*

#*#*

#*

&<&<&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<

&<&<&<&<
&<

#*#*

#*

#*

#*#*#*

&<&<

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?
!?

!?

!?
!?

!?
!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?
!?

!?

!?
!?!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?
!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

&<

&<

&<

&<

#*
#*

#*

&<&<

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

&<

#*#*
#*#*

#*

#*#*#*#*

#*
#*

#*

#*#*

#*#*

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

&<

&<&<

!?!?

!?

!?

!?

!?

Hicksville Rd

FW-03 FW-01

HN-29IR

HN-40I
HN-40S

VPB-115
GP-3 WELL 3

GM-32S
GM-17SR
GP-1 WELL 1

MW-2GF
MW-2

GM38-RW01
GM38-RW03

VPB-117MW-117-5

MW-108-1

VPB-27 VPB-19A

MW-201-1
MW-202-1
MW-203-1

MW-200-1

VPB-105
MW-107-1VPB-108

MW-100-1
MW-100-2
MW-100-3

MW-102-1

VPB-118MW-118-5

BPOW 1-4
BPOW 1-5
BPOW 1-6

BPOW 3-3
BPOW 3-4
VPB-128

BPOW 3-1
BPOW 3-2

FW-02

TT-101D
TT-101D1
TT-101D2

VPB-129

VPB-127

VPB-130
BPOW 2-3

VPB-131

NORTHROP
GRUMMAN

NWIRP
BETHPAGE

Well 19

Southern State Pkwy

St
ate

 H
wy

 13
5

Hempstead Tpke

St
ate

 H
wy

 13
5

S Broadway

I

I'

VPB-133
TT-102DTT-102D2

SFWD-4042

SFWD-7515
SFWD-7516

MW-6
MW-5

MW-4

MW-3

FW-02

MW-3R

FW-01
HN-42S

VPB-73GM-73

VPB-39MW-39DAMW-39DB

VPB-21

VPB-77

VPB-76

VPB-51

VPB-50

VPB-48

VPB-47

VPB-46

VPB-45

VPB-44

VPB-43

VPB-42

VPB-40

VPB-38

GM-38D

HN-24SHN-24I
HN-42IHN-29D

N-9921
GM-79I
GM-79DGM-78S

GM-78I
GM-74D,D2,I

GM-37D

GM-36D

GM-34D

GM-21S
GM-21I
GM-21D

GM-20I
GM-20D

MW-1GF

GM-19S
GM-18S
GM-18I
GM-18D

GM-17IGM-17D

GM-16I

GM-15S,I,D, D2

GM-13D

VPB-132

VPB-131

VPB-119

VPB-49C

VPB-126

VPB-125

VPB-124

VPB-123

VPB-122

VPB-121
VPB-116

VPB-114

VPB-113

VPB-112

VPB-111VPB-110

VPB-109

VPB-107

VPB-106

VPB-104

VPB-103

VPB-102

VPB-101

VPB-100

GM-38D2

GM-75D2

GM-71D2GM-70D2
GM-37D2

GM-36D2GM-35D2

GM-34D2

GM-17SR

GM-16SR

N-10821

N-10634

N-10633

N-10624
N-10627

N-10600

N-10597

BPOW 5-2
BPOW 5-1

MW-116-5

MW-111-4

MW-109-3

MWD-6866MWD-6867

ANY-5767
ANY-9910
ANY-8837

MWD-6442

VPB-109R

MWD-6443

LWD-7076

LWD-5303

HWD-8779

BWD-9591

BWD-8768

BWD-8767

BWD-8941
BWD-3876

BWD-8004

BWD-6916
BWD-6915

BPOW 1-1
BPOW 1-2

BPOW 1-3

BPOW 4-2
BPOW 4-1

ANY-9338ANY-8480

SFWD-6866SFWD-8665
SFWD-6148

SFWD-6150

SFWD-5148
SFWD-7377

SFWD-4043

HWD-10208

BPOW 2-1
BPOW 2-2

N-10628

GM-19I

VPB-110R

Well 18
N-10631

GM-33D2
Well 17 GM-73D2

³

Legend
&< MONITORING WELL
#* WATER SUPPLY WELL
!R RECOVERY WELL
!? VERTICAL PROFILE BORING

P: 
GI

S_
file

s/B
eth

pa
ge

/M
ap

Do
cs

/B
P_

OU
2_

20
12

 BP
_v

pb
13

1_
07

17
20

12
.m

xd
   c

rea
ted

 by
 M

MC
 07

17
20

12

FILE

FIGURE NO. DATE

SCALE
AS NOTED

REV
7/17/12

112G00622

VPB-131
CROSS SECTION AND LOCATION MAP
BETHPAGE GROUNDWATER PLUME

NEW YORK0 2,000 4,000 6,0001,000 Feet
2

3



4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2 
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Client Sample ID: BP-VPB131-AIR-032912
Lab ID#: 1203669-01A

MODIFIED EPA METHOD TO-15 GC/MS FULL SCAN

a040217File Name:
Dil. Factor: 1.34

Date of Collection:  3/29/12 4:10:00 PM
Date of Analysis:  4/2/12 09:14 PM

(ug/m3)(ug/m3)(ppbv)(ppbv)Compound
AmountRpt. LimitAmountRpt. Limit

0.067 Not Detected U 0.36 Not Detected U1,1,1-Trichloroethane
0.067 0.066 J 0.42 0.42 JCarbon Tetrachloride
0.067 Not Detected U 0.36 Not Detected UTrichloroethene
0.067 Not Detected U 0.45 Not Detected UBromodichloromethane
0.067 Not Detected U 0.36 Not Detected U1,1,2-Trichloroethane
0.067 Not Detected U 0.45 Not Detected UTetrachloroethene
0.067 Not Detected U 0.57 Not Detected UDibromochloromethane
0.067 Not Detected U 0.51 Not Detected U1,2-Dibromoethane (EDB)
0.067 Not Detected U 0.46 Not Detected U1,1,2,2-Tetrachloroethane
0.067 Not Detected U 0.40 Not Detected U1,3-Dichlorobenzene
0.067 Not Detected U 0.40 Not Detected U1,4-Dichlorobenzene
0.067 Not Detected U 0.40 Not Detected U1,2-Dichlorobenzene
0.067 0.52 0.33 2.6Freon 12
0.067 Not Detected U 0.47 Not Detected UFreon 114
0.067 0.22 0.38 1.2Freon 11
0.067 0.062 J 0.51 0.48 JFreon 113
0.067 Not Detected U 0.69 Not Detected UBromoform
0.13 Not Detected U 0.34 Not Detected UVinyl Chloride
0.13 Not Detected U 0.53 Not Detected U1,1-Dichloroethene
0.13 Not Detected U 0.54 Not Detected U1,1-Dichloroethane
0.13 Not Detected U 0.53 Not Detected Ucis-1,2-Dichloroethene
0.13 0.14 0.43 0.44Benzene
0.13 Not Detected U 0.54 Not Detected U1,2-Dichloroethane
0.13 0.13 0.50 0.51Toluene
0.13 Not Detected U 0.58 Not Detected UEthyl Benzene
0.13 0.042 J 0.58 0.18 Jm,p-Xylene
0.13 Not Detected U 0.58 Not Detected Uo-Xylene
0.13 Not Detected U 0.53 Not Detected Utrans-1,2-Dichloroethene
0.13 Not Detected U 0.48 Not Detected UMethyl tert-butyl ether
0.13 0.50 0.28 1.0Chloromethane
0.13 Not Detected U 0.52 Not Detected UBromomethane
0.67 Not Detected U 1.8 Not Detected UChloroethane
0.13 0.051 J 0.47 0.18 JHexane
0.67 0.16 J 2.0 0.47 J2-Butanone (Methyl Ethyl Ketone)
0.13 0.015 J 0.65 0.072 JChloroform
0.13 Not Detected U 0.46 Not Detected UCyclohexane
0.13 Not Detected U 0.62 Not Detected U1,2-Dichloropropane
0.13 Not Detected U 0.48 Not Detected U1,4-Dioxane
0.13 Not Detected U 0.61 Not Detected Ucis-1,3-Dichloropropene
0.13 Not Detected U 0.55 Not Detected U4-Methyl-2-pentanone
0.13 Not Detected U 0.61 Not Detected Utrans-1,3-Dichloropropene
0.13 Not Detected U 0.62 Not Detected UChlorobenzene
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Client Sample ID: BP-VPB131-AIR-032912
Lab ID#: 1203669-01A

MODIFIED EPA METHOD TO-15 GC/MS FULL SCAN

a040217File Name:
Dil. Factor: 1.34

Date of Collection:  3/29/12 4:10:00 PM
Date of Analysis:  4/2/12 09:14 PM

(ug/m3)(ug/m3)(ppbv)(ppbv)Compound
AmountRpt. LimitAmountRpt. Limit

0.13 Not Detected U 0.57 Not Detected UStyrene
0.13 Not Detected U 0.66 Not Detected U1,3,5-Trimethylbenzene
0.13 Not Detected U 0.66 Not Detected U1,2,4-Trimethylbenzene
0.13 Not Detected U 0.69 Not Detected Ualpha-Chlorotoluene
0.13 Not Detected U 0.62 Not Detected U2,2,4-Trimethylpentane
0.67 Not Detected U 2.0 Not Detected Utert-Butyl alcohol
0.67 0.078 J 2.3 0.27 JMethylene Chloride
0.67 Not Detected U 7.1 Not Detected UHexachlorobutadiene
0.67 1.0 1.3 2.0Ethanol
0.67 Not Detected U 5.0 Not Detected U1,2,4-Trichlorobenzene

U = The analyte was analyzed for, but not detected. The associated numerical value is at or below the MDL.
J = Estimated value.

TENTATIVELY IDENTIFIED COMPOUNDS

((ppbv))Match QualityCAS NumberCompound
Amount

75-28-5 56% 0.74 NJPropane, 2-methyl-
67-64-1 9.0% 1.4 NJ2-Propanone

NJ =The identification is based on presumptive evidence; estimated value.
Container Type: 6 Liter Summa Canister (100% Certified)

Limits%RecoverySurrogates
Method

101 87-1184-Bromofluorobenzene
111 78-1341,2-Dichloroethane-d4
100 91-106Toluene-d8
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Client Sample ID: Lab Blank
Lab ID#: 1203669-02A

MODIFIED EPA METHOD TO-15 GC/MS FULL SCAN

a040206aFile Name:
Dil. Factor: 1.00

Date of Collection: NA 
Date of Analysis:  4/2/12 11:57 AM

(ug/m3)(ug/m3)(ppbv)(ppbv)Compound
AmountRpt. LimitAmountRpt. Limit

0.050 Not Detected U 0.27 Not Detected U1,1,1-Trichloroethane
0.050 Not Detected U 0.31 Not Detected UCarbon Tetrachloride
0.050 Not Detected U 0.27 Not Detected UTrichloroethene
0.050 Not Detected U 0.34 Not Detected UBromodichloromethane
0.050 Not Detected U 0.27 Not Detected U1,1,2-Trichloroethane
0.050 Not Detected U 0.34 Not Detected UTetrachloroethene
0.050 Not Detected U 0.42 Not Detected UDibromochloromethane
0.050 Not Detected U 0.38 Not Detected U1,2-Dibromoethane (EDB)
0.050 Not Detected U 0.34 Not Detected U1,1,2,2-Tetrachloroethane
0.050 Not Detected U 0.30 Not Detected U1,3-Dichlorobenzene
0.050 Not Detected U 0.30 Not Detected U1,4-Dichlorobenzene
0.050 Not Detected U 0.30 Not Detected U1,2-Dichlorobenzene
0.050 Not Detected U 0.25 Not Detected UFreon 12
0.050 Not Detected U 0.35 Not Detected UFreon 114
0.050 Not Detected U 0.28 Not Detected UFreon 11
0.050 Not Detected U 0.38 Not Detected UFreon 113
0.050 Not Detected U 0.52 Not Detected UBromoform
0.10 Not Detected U 0.26 Not Detected UVinyl Chloride
0.10 Not Detected U 0.40 Not Detected U1,1-Dichloroethene
0.10 Not Detected U 0.40 Not Detected U1,1-Dichloroethane
0.10 Not Detected U 0.40 Not Detected Ucis-1,2-Dichloroethene
0.10 Not Detected U 0.32 Not Detected UBenzene
0.10 Not Detected U 0.40 Not Detected U1,2-Dichloroethane
0.10 0.014 J 0.38 0.052 JToluene
0.10 Not Detected U 0.43 Not Detected UEthyl Benzene
0.10 Not Detected U 0.43 Not Detected Um,p-Xylene
0.10 Not Detected U 0.43 Not Detected Uo-Xylene
0.10 Not Detected U 0.40 Not Detected Utrans-1,2-Dichloroethene
0.10 Not Detected U 0.36 Not Detected UMethyl tert-butyl ether
0.10 Not Detected U 0.21 Not Detected UChloromethane
0.10 Not Detected U 0.39 Not Detected UBromomethane
0.50 Not Detected U 1.3 Not Detected UChloroethane
0.10 Not Detected U 0.35 Not Detected UHexane
0.50 Not Detected U 1.5 Not Detected U2-Butanone (Methyl Ethyl Ketone)
0.10 Not Detected U 0.49 Not Detected UChloroform
0.10 Not Detected U 0.34 Not Detected UCyclohexane
0.10 Not Detected U 0.46 Not Detected U1,2-Dichloropropane
0.10 Not Detected U 0.36 Not Detected U1,4-Dioxane
0.10 Not Detected U 0.45 Not Detected Ucis-1,3-Dichloropropene
0.10 Not Detected U 0.41 Not Detected U4-Methyl-2-pentanone
0.10 Not Detected U 0.45 Not Detected Utrans-1,3-Dichloropropene
0.10 Not Detected U 0.46 Not Detected UChlorobenzene
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Client Sample ID: Lab Blank
Lab ID#: 1203669-02A

MODIFIED EPA METHOD TO-15 GC/MS FULL SCAN

a040206aFile Name:
Dil. Factor: 1.00

Date of Collection: NA 
Date of Analysis:  4/2/12 11:57 AM

(ug/m3)(ug/m3)(ppbv)(ppbv)Compound
AmountRpt. LimitAmountRpt. Limit

0.10 Not Detected U 0.42 Not Detected UStyrene
0.10 Not Detected U 0.49 Not Detected U1,3,5-Trimethylbenzene
0.10 Not Detected U 0.49 Not Detected U1,2,4-Trimethylbenzene
0.10 Not Detected U 0.52 Not Detected Ualpha-Chlorotoluene
0.10 Not Detected U 0.47 Not Detected U2,2,4-Trimethylpentane
0.50 Not Detected U 1.5 Not Detected Utert-Butyl alcohol
0.50 0.040 J 1.7 0.14 JMethylene Chloride
0.50 Not Detected U 5.3 Not Detected UHexachlorobutadiene
0.50 Not Detected U 0.94 Not Detected UEthanol
0.50 0.069 J 3.7 0.51 J1,2,4-Trichlorobenzene

U = The analyte was analyzed for, but not detected. The associated numerical value is at or below the MDL.
J = Estimated value.

TENTATIVELY IDENTIFIED COMPOUNDS

((ppbv))Match QualityCAS NumberCompound
Amount

None Identified

Container Type: NA - Not Applicable

Limits%RecoverySurrogates
Method

100 87-1184-Bromofluorobenzene
107 78-1341,2-Dichloroethane-d4
98 91-106Toluene-d8
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VPB 131 Chain of Custody Records 
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Section 6 

VPB 131 Validation Letter and Table 
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VPB 131 Detected Compounds Table 
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VALIDATED ANALYTICAL DATA 
 DETECTED COMPOUNDS FOR VERTICAL PROFILE BORING 131

NAVAL WEAPONS INDUSTRIAL RESERVE PLANT 
BETHPAGE, NEW YORK

No. Sample ID
Depth 

(feet bgs)1
Analysis 

Type
Total VOCs 

(µg/L)2 TCE
1,1-
DCA

1,1-
DCE

1,1,2-
TCA

Chloro 
form

Cis-1,2-
DCE

Chloro   
methan

e
Ace.

Freon 
12

Freon 
113

Carbon 
Disulfid

e

Carbon 
Tetrachl

oride

Methy  
lene 

Chloride
tert BME

1 BP-VPB131-GW-068 68 AQ ND
2 BP-VPB131-GW-118 118 AQ 1.41 0.81 J 0.6 J 710
3 BP-VPB131-GW-168 168 AQ ND 12
4 BP-VPB131-GW-208 208 AQ 8.71 3.4 3.3 1.2 0.81 J
5 BP-VPB131-GW-228 228 AQ 2.8 1.2 1.6
6 BP-VPB131-GW-248 248 AQ 3.7 2.5 1.2
7 BP-VPB131-GW-268 268 AQ ND 5 J
8 BP-VPB131-GW-288 288 SO3 ND 14 J
9 BP-VPB131-GW-308 308 SO3 ND 40 J
10 BP-VPB131-GW-328 328 AQ ND
11 BP-VPB131-GW-348 348 AQ ND 5.8
12 BP-VPB131-GW-368 368 SO3 ND 24 J 2.8 J
13 BP-VPB131-GW-388 388 AQ ND 3.9 J
14 BP-VPB131-GW-408 408 AQ ND 3.2 J
15 BP-VPB131-GW-428 428 SO3 ND 17 J 5.5
16 BP-VPB131-GW-448 448 AQ ND 6.4
17 BP-VPB131-GW-468 468 AQ ND 2.1 J
18 BP-VPB131-GW-488 488 AQ ND 6.5
19 BP-VPB131-GW-508 508 SO3 ND 78 J
20 BP-VPB131-GW-528 528 AQ ND 12
21 BP-VPB131-GW-548 548 AQ ND 5.1
22 BP-VPB131-GW-568 568 AQ ND 14
23 BP-VPB131-GW-588 588 AQ ND 8.5
24 BP-VPB131-GW-608 608 SO3 ND 18 J
25 BP-VPB131-GW-618 618 SO3 ND 26
26 BP-VPB131-GW-628 628 SO3 ND 19 J
27 BP-VPB131-GW-638 638 SO3 ND 16 J
28 BP-VPB131-GW-648 648 SO3 ND 1 J
29 BP-VPB131-GW-663 663 SO3 ND 1.9 J
30 BP-VPB131-GW-693 693 SO3 ND
31 BP-VPB131-GW-703 703 AQ 64.52 61 0.52 J 1.8 1.2 0.56 J 2.2 2.1
32 BP-VPB131-GW-723 723 AQ ND
33 BP-VPB131-GW-743 743 SO3 ND
34 BP-VPB131-GW-763 763 SO3 ND
35 BP-VPB131-GW-783 783 SO3 ND
36 BP-VPB131-GW-808 808 SO3 ND
37 BP-VPB131-GW-823 823 AQ ND
38 BP-VPB131-GW-843 843 AQ ND 34 2.3 J

Notes:
bgs: Below ground surface TCE: Trichloroethene 1,1,2-TCA: 1,1,2-Trichloroethane
µg/L: micrograms per liter 1,1-DCA: 1,1-Dichloroethane cis-1,2-DCE: 1,2-Dichloroethene
J: Estimated Value 1,1-DCE: 1,1-Dichloroethene Ace.: Acetone
ND: Not detected tert BME: tert. ButylMethylEther

3 Results are reported as a soil on a wet weight  basis (microgram per kilogram)

1 Samples were taken on 20-foot centers starting at 200 ft bgs to the total depth of the borehole.  Where a sample could not 
be obtained from the designated interval, an attempt was made at the next 10-foot interval or at the direction of the site 
2 TCE, PCE, 1,1-DCA, 1,1-DCE, 1,2-DCA, Cis-1,2-DCE, and chloroform used to calculate Total VOCs
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VBP-131 coordinates surveyed with Trimble® GPS on September 12, 2012.   

Coordinate system: NAD83 New York State Plane 

199851.40 N 

1126448.18 E 
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