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S.No.       Deleterious 
       substances  
 
 

Fine Aggregate 
Percentage by weight 

Maximum 

Coarse Aggregate 
Percentage by 

weight 
Maximum 

  1   Coal and Lignite 1.00 1.00 

  2    Clay Lumps 1.00 1.00 
 
  3 

 Materials finer than 
  75 microns IS sieve 

3 .00  to 15.00 
 3.00 

  4   Soft Fragments Nil 3.00 to nil 
  5      Shale 1.00 Nil 
  6 Total of percentage of 

All deleterious materials 
(except Mica) S.N.1to5 

5 5 
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B.S.S. 
Mesh S 

A.S.T.M.E   IS Sieve 
Designation 

Percentage Passing For 

   Grading 
Zone I 
 

Grading 
Zone II 

Grading 
Zone III 

Grading 
Zone IV 

2 2 10 mm 100 100 100 100 

4 5 4.75 mm 90  -- 100 90 --- 100 90 -- 100 95 --  100 

7 8 2.36 mm 60 --  95 75  --  100 85  --- 100 95 -- 100 
14 16 1.18 mm 30 – 70 55  --  90 75  -- 100 90  -- 100 
25 30 600 micron 15 –34 35--59 60--79 80--100 
52 50 300 micron 5  --  20 8  --  30 12  --  40 15  --  50 

100 100 150 micron 0  ---  10 0  --  10 0  --  10 0  --  15 
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IS Sieve Zone  I Zone II Zone III Zone IV 
 % of 

Passin
g 

Cumulative 
% Retained  

% of 
Passing 

Cumulative 
% Retained 

% of 
passing 

Cumulative 
% Retained 

% of 
passing 

Cumulati 
--------  ve 
% Retained 

10 
mm 

100   0----- 
-------   

100  0 --- 
---------  0 

100          0 100               O4.75 

4.75 
mm 

90----      
----100 

10----- 
-------   0 

90 --- 
---100 

10 ---- 
-----        0 

90---- 
 ---100 

10 ------- 
------       0 

95----- 
----100 

5 ------ 
--------    0 

2.36 
mm 

60---- 
--- 95 

40----- 
-------    5 

75 ----- 
---- 100 

25------ 
-------      0 

85------ 
--- 100 

15-------- 
---------   0 

95 ---- 
---- 100 

5 ------ 0 

1.18 
mm 

30---- 
-----70 

70---- 
-------  30 

55 ----- 
----- 90 

45 ------ 
-------   10 

75 ---- 
------90 

25 ----- 
-------    10 

90--- 
---- 100   

10 ----- 
-------     0 

600 
Mic 

15 ---- 
-----34 

85---- 
--------  66 

35----- 
-----60 

65 ------ 
-------   40 

60------ 
------79 

40------- 
-------     21 

80 ---- 
----100 

20 ------ 
-------    0 

300 
Mic- 

5----- 
----- 20 

95 ----   
------     80 

8  ----- 
------30 
 

92------ 
-------70 

12----- 
------40 

88------ 
--------  60 

15 ---- 
-----50 

85------- 
--------- 50 
 

 0------- 
-----  10 
 

100 ------ 
-------  90  

0------ 
------10 

100 ---- 
-------- 90 

0 ----- 
----- 10 

100 ------- 
--------  90 

0----- 
---- 15 

100 ------ 
------   85 

Total 400 --------- 
------- 271 

 337 ------ 
------ 210 

 278-------- 
-----    181 

 225------- 
-------135 

Fineness modulus  4.00 ------ 
--------2.71 

 3.37 ------ 
-------- 2.10 

 2.78------- 
---------1.81 

 2.25----- 
-------  1.35 
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ASTM 
Mesh 

  I S 
Mesh 

  V S I 
Unit 

 Rourke 
Unit  

 Rotary 
Unit 

 

    % 
Passing 

Cumulative 
% retain 

    % 
Passing 

Cumulative 
% Retain 

% 
Passing 

Cumulative 
% Retain 

      2 1o Mm 100       o 100       0  100      o 
      4 4.75 mm   100       0 100       0  100      0 

       8 2.36 Mm 86.87 13.13 90.90   9.10  100      0 
    16 1.18 Mm  67.30  32.70 69.21   30.79 99.80   0.80 
    30 600 Micron 41.46 58.54 52.29 47.71 45.38  54.62 
    50 300 Micron 19.51 80.49 26.75 73.25  15.41  84.59 
  100 150 Micron 5.58 94.42 4.51  95.49  2.84  97.16 
Total  279.28  256.34  237.16 
Fineness Modulus  2.79  2.56   2.37 
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Component Main Controlling or Influencing Factor Risk Area 
Geotechnical Mining Environmental Safety Economics 

Bench Geometry Angle * * • *  
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Underground Opencast Dump 
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Total area of the 
dump in ha 

Area established 
by dumps in ha 

Percentage of 
used dump 

32 28 87.5 
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Top soil 
generated in 
m³ 

Quantity 
of top soil 
stored in 
m³ 

Quantity of top soil 
utilised in m³ 

Percentage 
of utilisation  

493350 107375 412075 83.52 
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Variable Observation Mean Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 

PM10 17 58.576 6.857 47.9 68.3 

PM2.5 17 18.688 3.491 13.6 23.8 
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Parameter No. of 
Samples 

Mean (lbs/ 
acre) 

Standard 
Deviation 

Nitrogen 16 285.97 40.96 
Phosphorous 16 18.41 1.64 
Potassium 16 39.58 4.03 
Organic Carbon 16 1.03 0.25 
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Indicators 

Standard values 
High 
fertility Medium fertility Low fertility 

Available 
Phosphorous >21.95 8.92 to 21.95 <8.92 

PH  >0.75 0.50 to 0.75 <0.5 

Available Nitrogen >499.62 249.8 to 499.62 <249.8 
Available 
Potassium >249.81 96.35 to 249.81 <96.35 
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Need priorities of villagers Frequency Percentage 

Enhancing land quality and irrigation 
facility -  Natural capital 

41 38.32 

Employment generation and training 
–Human Capital 

6 5.61 

Infrastructure facilities – Physical 
capital 

45 42.06 

Cannot say 15 14.02 

Total number of respondents  107 100 
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        A v g.  D ies e l  
  

%   o f  total  
 

%   o f   tota l 
 

%   of to ta l 
C o nsu m ptio n  

 
20 12-1 3 2 013- 14  

 
b etw ee n 

 
 

co ns um ptio n c ons um pt ion  20 14-1 5 co ns um ption 
 

 
(Lits) (L its ) 2 012 -15  %  o f 

 
 

for 201 2-13  f or 20 13-1 4 
 

fo r 201 4-14  
 

    
T ota l 

 
         
        C o nsu m ptio n  

H yd  
38 169 5 3.8  5 524 75 5. 1 67 952 5 6.5  

 
5 .1 

 

S H OV EL  
  

         
          

D RI LL  26 171 0 2.6  2 494 65 2. 3 21 506 5 2.1   2 .3  
          

D OZ E R  12 944 50 12.8  1 387 330  12 .7 13 070 30 12. 5  1 2.7   
          

50/60  
22 505 05 22.2  2 183 800  20  21 055 10 20. 1 

 
2 0.8  

 

D UM P ER  
  

         
          

B H 100 T 
30 589 70 30.2  4 633 240  42 .4 55 852 60 53. 4 

 
4 2 

 

D UM P ER  
  

         
          

120 T 
23 489 00 23.2  1 410 060  12 .9 10 880 0 1 

 
1 2.4  

 

D UM P ER  
  

         
          

H EM M  
95 962 30  94.6  1 041 637 0  95 .4  10 001 190  95. 7  

 
9 5.2  

 

(su b to tal) 
  

         
          

C RA N E  46 870  0.5  4 843 5 0. 4 33 585  0.3   0 .4  
          

M o tor 
14 958 0 1.5  1 457 95 1. 3 15 307 0 1.5  

 
1 .4 

 

G rade r 
  

         
          

W a te r 
24 792 0 2.4  2 289 10 2. 1 21 340 0 2 

 
2 .2 

 

S prink ler 
  

         
          

T yre  
10 330  0.1  8 030  0. 1 63 00  0.1  

 
0 .1 

 

H and ler  
  

         
          

H EM M +          
sh ared  10 050 93

0  99.1  1 084 754 0  99 .3  10 407 545  99. 5  
 

9 9.3  
 

equ ip  
  

         
(TO T )          

          

O TH E R S          
M is c  90 755  0.9  7 194 5 0. 7 48 370  0.5   0 .7  
U se s(TO T)          

          

T O T AL 
10 141 68
5  100  1 091 948 5  10 0  10 455 915  100   1 00   

          

!1!�&2�,����3�,4�#�2��&2�#&2&2%�&2�1!�56��7541%7��2�5%6�#2%�#�2��8��2�5%6��99&:&�2:6
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Dumpers consume 75.2 % of total  
    

Dozers consume 12.7 % of total  
    

Cranes, Grader, water sprinkler, tyre handler consume 4.1 % of total  
    
Hence HSD consumption of common use equipment to be added:   

   
Dozers consume 16.8 % of dumper consumption 

   

Cranes, Grader, water sprinkler, tyre handler consume 5.5 % of dumper consumption 
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Cost of Electricity (Rs/KWH) = 6 Working Days per year= 300      
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HPS 
150 20 45 LED 

 
12 2.1 

 
7560 45360 36000 

 

V 
   

            

HPS 
400 50 240 LED 

 
12 8 

 
28800 172800 240000 

 

V 
   

            

HPS 
500 10 240 LED 

 
12 2.6 

 
9360 56160 60000 

 

V 
   

            

HPS 
250 75 90 LED 

 
12 12 

 
43200 259200 315000 

 

V 
   

            

MH 800 3 400 LED  12 1.2  4320 25920 30000  
             

FTL 40 140 8 LED  12 4.48  16128 96768 67200  
             

Bulb 60 100 8 LED  12 5.2  18720 112320 48000  
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