
����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 47 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

PHYTOSOCIOLOGY OF DODDANALA RESERVOIR OF SANGLI DISTRICT, 

MAHARASHTRA (INDIA) 

�������������

�	�����	���� ������"��;�*��,�&���������<��������*�*��;��������#*"���"���(��
������������
�����
dralkapatil1@gmail.com 

�

��	&)�-&��
(�	�/	����*����	������������*��&��,�	���,����� ���#��	�"�� ���������,�*����*����"��6&��)���������/�)�� ������

�"�)���  ��*�/	,�� (�	"����"���� ������������	� �����#*�
�  ��*����  ��� ��*����	���6&��)� ������R����#*	��&�������

��	��	�������
�	���*���,����������	��������������������)")��
�� ��&��	��������	�/��	��,�*"��

8��������&�,	��� ��=���)����"�	��/	�	��	����	*� ������**�������	�	�#����&��� ���	��'���	)	��� �	�	�
	�����*���	�

/��� � � �&,�	�
	*� �"�	�� (�	� ��"������5���� ���"� ��� ��������� ���	� ��� � � �����"� ���*&)	���� (�	� ��������")	�	� ��
*������� 
��&�� �	��	�	��	*� ,"� �'� 
	�	��� ��*� ��� ��	)	�� /�	�	�� �"�����")	�	� ���/	*� =� 
	�	��� ��*� ��� ��	)	���

��)�������")	�	� �	)��*	*� /��� �� 
	�	��� ��*� �� ��	)	��� �&
�	����")	�	�� /��� ���"� �&
�	��� �)&��� �����")	�	�

�	)��*	*�/�������	)	��� ���
	�	�����

(�	��	�	�#��� ��������	)��*���"�,	�
�&�	*�  ���)���&�	�  ��	�"�� 4���������������)������)������)��������	�	�)����
 �����*���	���)�����	)	���))&��	*��������	�	�#�����

�������������=���	)	��� ��6&��)�,�*��/	�	��	����	*�����	�#)��"�� ���**�������	�	�#����

8��	�������#	�,		����*	�����,�	�#	���	���)���
"�� ���)����"�	�����"������5����� �����*�,�*�*#	���"�����,������	�

,��	��	�*���� ����I&�	����2������"��������


���@�������;�"����)���
"��/	����*����**�������	�	�#�������
��*���)�����)����"�	����
����������;�"������5����� ��	����*�,�*���

�

�'&)#$.-&�#'��

86&��)� ,�*#	���"� ���� �� ���� � � �	���	�)� ��*�

	)����)� #��&	� ��*� �� ���
	�"� �	�����,�	�  ���

�������
� ��*� �&������
� �#	�����

	�#����	����� �	����� � � ����� �	��	)�#	� �	
���

��*� 	)��"��	���(�	� /	����*�� ��	� �&��,�	�

��,�����  ��� #��	�"� � � �������� ,�*�� ��*� ���"�

�6&��)� ������  ������ /�)��  ���� �� �"�)���  ��*�

/	,� ��*� ���� �	�����,�	�  ��� �	#	���� ,���
)���

���*&)����;����8��5�� -����3���&*	*�,�*#	���"�

� ����
����?	����*�� ��������������

������ ���	���	��� ���	������������*����)5"�/���

������ ����� ��*� ,��	� ����	�&�� � � �	#	����

5���	�	��� /��� �	�)� ��,����� (�	� ���&���

��� ������������)���"���)	���������"�"	�����(�	�

�#	��
	� ���&��� ��� ���� �� ���� ���� (�	�

�
�)&��&�	� �� 	��	�� ���7 	*� ��� /	��� /��	��

��
��	*�� ��)	� �����  	/� "	���� ��	� �&�,	��� � �

��	� ,��	� /	���� ��	� ��	�	�*�&��"� �)�	��	*�  ���

�
�)&��&�	� ��*� *��5�
� /��	��� ��	� &�*	��


��&�*�/��	�� ��,�	�����)���*	��,�"�*	)�	��	*��

8��� ��	�	� )��*����� ��	� �)�	��	*� *�"� ,"� *�"�

��*� ��	� �������)	� � � ���7��*	� �	�	�#���� ��

��	��������

8��	����� ��	� ��*	� ��� )���	)�� ��	� � ��������

��*� &�*��	� ��	� ,���
)��� *���� � � ��**������

�	�	�#������&���&)�	*�/��	��,�*"� ���	��	)�� ���

��)����"�	��� ��"������5�����  ��	�� ��*� ,�*��

/�)��/���,	�� �&�	� ����&*"�
���*�)���	�#�
�

��	� �	���/��	���	��&�)	��� ��&��)�&���"��

(�	���**�������������#���
	�� �I������*� �����

5�� �/�"�  ���� *���)�� ���)	�� 4�� �1==7:��

4��
����� �	�����	��� ���� )�����&)�	*� 	����	��

*��� �#	�	*� /��� ����	���(�	� /��	�� �� &�	*�  ���

��
����� �����  ��� /����
�� ,����
� ��*�  ���
�

�)�#�	��� (�	� �	�	�#��� �� �&)�� � �&	�)	*� ,"�

�&�����)�#�	���

 �&/)��0	��'$� /&"#$	��

	&.$���)/���

��&��	��� ������������ �)�&*	�� ���
��� �������

��*� %�����&�� *���)���� �&�� � � ��	�	� ���		�

*���)���� ���
�� *���)�� �� ��	� � � ��	� �����

��������� *���)�� ���  ��� ��� �
�)&��&����

*	#	����	��� �� )��)	��	*�� ���
�� *���)�� ��

��&��	*�,	�/		���'��'� ����=����.���*�=2��2� ���

=�����������&*	���

9	�
����)���"�� ���
�� *���)�� *#	�� 	*� ����

�/��+��	��#+����	���*����
�%�������#	��,����

��*�	���	���*��&
�������	���	���/�"� ����,����

/��� ��/� ��� ���� ��*� �"�)��� ��*� 
	�
����)���

�	�� &��� (�	� �#	����� /��	�� �	#	�� �� &�� ��� '� ��� =�

�	�	��� *�/�� ,&�� #��	�� �))��*�
� ���


	�
����)��� ��	��� ������� ��*� ��)����� � � ��	�

����)&����#���
	��(�	�	���	��������� ���	�*���)��

���/�� ��/�  	���	����� ,	)�&�	� � � ���&���� �	�� &��

/�	�	����7��*	��	�	�#������#	�,	)��	���&�)	�

� ���
�����,	�*	����	�/	����



����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 48 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

�	#	���� ������
)��� ��&*	�� ��#	� ,		�� )���	*�

�&�� �� ���� �	
���� ���	� ����
� ��	�	� ��	� � �

�&���	�-����3��9�	����	���	-�1::3���*�������	���	�

��	-�11�3�������� ���	���&*	��/	�	�)���	*��&����

/��	�� ,�*	�� � � &�,��� ��	��� �&�����,�	�

*	#	����	��� �� ���"� ����,�	� /��� ����	��

����
	�	���� �/	����*���

���)��	��� ��	�� � � �	�	�#��� �� ��'� �6�5���(���

�� ������/� /��	�� ,�*"� �	��� ���
��� (�	� ������

)���)�"� � � /��	�� �����
	� �� ��:�'�� �) �� /�	�	�

���*	�*������
	����,�&��'���:���) ���(�	�,������

� � �	�	�#��� �� ��)5"� �	�)	� �&�����
� �����


��/��� � � �6&��)� ��)����"�	��� �&,�	�
	�)	�

��	�� � � �	�	�#��� �� � � ����� �	)���	�� 8#	��
	�

��� ���� �� ��	� ��	�� �� ���� ���� (�	� ������ /��	��

���	�*� �� ��'� �	)���	��� (����� �	
��� � � *��� ��

�:�'� ��� (��� �	�	�#��� �� )�����&)�	*� *&��
�

�1==�����1:���

�B�����������1!������

�&��
� 	#	�"� #��� �6&��)� ��)����"�	�� ��*�

���
���� ��)����"�	�� /	�	� ��&*	*��

�����
����	*� ��*� )���	)�	*�  ���� �	�	�#��� ��*�

5	��� �� ���"��	�	� ,�
��  ���  &���	�� ���)	���� 4��

��,������"� ��	"�/	�	� *	�� 	*�,"�&��
����5	K��

J(�	�>������ �;�	�*	�)"�� ����,�"K�-�1'=3��>�����

� � %�����&�� *���)�� -0�*�#� ��*� ���*	��� ����3�

��*����	���	�	#�����&,���	*���	���&�	��

�;�"������5���@�

� (�	� ��"������5���� /	�	� )���	)�	*� &��
�

����5���� �	��� 4�� /��� ��	���	*� ,"� &��
� ,����
�

��5� .��� ����� (����� ���� ��	��� � � /��	�� �����	�

/���  ��	�	*� ��*� )��)	�����	� /��� )���	)�	*� ��

���� ��� �����)� ,����	�� (/�� �	�����	� �	��� � �

)��)	�����	� �����	�� /	�	� ��	�	�#	*� ,"� �**�
�

�A� ���������*������� �H&
��K��4�*�	���

4*	�� )����� � � ��"������5���� /��� ��*	�

 ����/�
� 8;�8� -����3�� >���)�� -�1��3�� ���
��	�

��*� ������� -�1=:3� ��*� ;�	�)���� -�1:�3� ��*�

)���&���
� 	��	����� (�	� 6&�����#	� ����"��� � �

��"������5���� /��� �	� ���	*� &�*	�� ��"��&��

����)&�����������)���)��	�,"� �)&�����\�����

/���=����	
����	��)��	�����

<��!�����

(�	� ��	��)���&�	*�,"� ��	��	��/	�	��,�	�#	*�

*&��
� ��	� �	
&���� #���� � � ��&*"� �	��*��

>��	��	�� ��*� ��	��  ���"� �	�,	��� /	�	�

��	�#	/	*� �,�&�� ��	�� /���	� �)�#�"� ��*� ��	��

��� ��� >��	�� /	�	� *	�� 	*�  ����/�
� ��	� ����	�

5	"��� �I��
����-�1:����11�3��I�"�����-�1113��

���*������

� (�	� ,�*�� �,�	�#	*� �� ��*� ���&�*� ��	�

�	�	�#���/	�	� *	�� 	*�,"�&��
�����*��*�5	"��

� ������8��-����3���*���&)	�����,	���-�1=�3��

�
<�%����(������ �4�*�����/�
�����)������ �

����������������	����

�
�<�%���� +� � ���� � � ������������ ���/�
�

��)������ ����
��*���)�� �

�
<�%����3��������� ����
������)��

�

�
�

<�%���� 4� �&,�	�
	�)	� 8�	�� � ��

��**�����G	�	�#���



����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 49 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

�

)/	.0&	��'$�$�	-.		�#'��

 �-)#�"�&/	��

(�	���&*"�����6&��)� ��)����"�	�� �� ���������

���&�*	�����*� &�)����
�� ��6&��)�	)��"��	���

(�	� �6&��)� #	
	������ �� ��**������ �	�	�#���

)������� � � �=� ��)����"�	� ��	)	��� �&�� � � �����


������� ������� I�)6�� �&,��� 0��������� '�����

���������� ���"� P� ���&,���  �(�������

��������� <����  �(������� ��������� -G	�+3�

<���� ������$�� �������� -.		�3� ��*� �������

�5������ H�&��� ��	� � � 	�	�
	��� ��)����"�	���

�&,�	�
	*� ��)����"�	�� �� ���	� �	�	�#��� ���"�

�	��	�	��	*�,"������������������������H���(���

�	�	�#��� �� *	#�*� � �  �		�  �����
� ��*� ����	*�

 �����
���)����"�	���

������������	�)������&�	�� �/��	�� ����� ���������

 �)���� ���*���,&����� ��6&��)���������;�"�)���

���&�	�� �/��	���,������� ��	�	�#���� �&)�&������

�� /��	�� �	��	���&�	� ��*� /��	�� �	#	�� �  	)�� ��	�

*���,&����� ��6&��)����������

����������(�	���	�����&�*�/��	��,�*"�/����))&�	*�

,"����"�/		*���(�	"��	��	�	�����
�������&����

�	�� &�� � � ��	� �	
��� /��� �"�)��� �	����"�	���

(�	�	� /	�	� 8�
	���	� ���)���� H��� (�*	��

���)&�,	��� H��� ;����	�&�� �"��	������&�� H���

���������� ���)	��� -8��3� G�� ����� ����������



���	��� H�� G�� ����� �&����,�� ����� H���

�&����,�� �)����"�����	"�	����	�������
	��	��

H��������� �����H���8)�)�����,)�� -H��5�3� ?�*���

8)�)������)��-H�3�?�*���(	��������&��&�	��-H�3�

;	����� H������� )������ H�� #��� �)&�	��	� -H�3�

���*	�5	�� ;��
���� 
��,��� <	���� 8�*��

8+�*��)���� �*)�� I&���� � �&���&�*� ��	� /��	��

,�*"���*����*�����	��������

���������

�"�&#�0�'
&#'��

(�	� ��"������5���� )���&��"� ��� /�)�� /���	�

�6&��)����&������*	�	�*�������
	�"�� �&	�)	*�

,"� ��	� ��	��)���� � � �&�,	�� � � ��"�)�7

)�	�)���  �)����� -I���� �1=2�� ���5���� ��	� ��	��

�1:�3��

�

(�	� ��"������5���� �	�,	��� �	��	�	��� ��	�

 ���	�� #+�� ��������")	�	�� �"�����")	�	��

��)�������")	�	� ��*� �����")	�	�� (�	�

��������")	�	� �	�,	��� ��	�  �&�*� ��� ,	�

*������� ����&
�� �&�� ��	� ��&*"� �	��*� -(�,�	�

�3���

�������������&��
� ���"� �	����� ��"������5����

*#	���"�/����	����/��	����&��	�����)�	��	���

�&��
� ��	� ��&*"� ������ �&�,	�� � � ��	)	�� /���

���� 21� ��*� �2� �� ���"�� /��	�� ��*� �&��	��

�	������	��	)�#	�"��

��������������(�	� ������ �&�,	�� � � ��� ��	)	�� � �

��������")	�	� �� *���,&�	*�  ����'� 
	�	����

(����� ����	)	�� � � �"�����")	�	� ,	���
�� ��� =�


	�	��� ��*� �� ��	)	�� � � �� 
	�	��� � �

��)�������")	�	� ��*�  ���� �����")	�	� ��

��	)	��/	�	��	����	*�*&��
���	���&*"��	��*���

��8�
��� �,&�*��)	� /��� ���	*� *&��
� �&��	��

��*� ���*	)���
�����	�*&��
����"��	�����*&	�

��� �&�,*�"�� )&��	��� #	��)�"�� /��	�� �&��  �

)�&��
� *�&���� 	  	)��� ����� � � /��	�� ����&
��

�&��	�� ��*�  �&)�&���
� /��	�� �	#	��� ������

�,�	�#������ ��	� �	����	*� ,"� (/��� -����3� ��*�

I�*��#���*����#���-���13��

(�	� ��������")	�	�  �&�*� ��� ,	� *������� �#	��

���	�� 
��&��� 9�	�� ��	��� -�1:'3�� <��"�� ����5���

��	��� -���13� ��#	� �	����	*� ��	� �
�	��� ��	)	��

*#	���"�� ���������")	�	� �� �	���/��	��,�*	��

� � ��&��� /	��� ������������� <		�	�*��� ��	� ��	�

-���'3� ��#	� �	����	*� �� ���� 2�� ��	)	�� � �

��"������5���� ����
��� ��������")	�	� /��� �2�

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

�"�����")	�	� /��� =� ��*� �&
�	����")	�	� /���

2���	)	���

;�"������5���� *#	���"� � � ?	��	��� 0��&���

������ ��*� G#	�� 0��&��� �� 0��&����
����

���"���� ����� �	����	*� ,"���������� ��	��	-����3��

8�
��� ��	)��&�� � � �� /	����*� ��*� ��� )���	������

/��� ��	� ��"�)�7)�	�)�� parameters� /	�	�

��&*	*� ,"� 9"��	��� ��*� G��� � � -� ����3�� ;����

8��5�� -����3� ���� �	)��*	*� ��	� ������ �&�,	�� � �

��� ��	)	�� � � ��������")	�	�� �� ��	)	�� � �

�"�����")	�	�� �� ��	)	�� � � ��)�������")	�	�

��*� �� ��	)	��  ���� �����")	�	� �� ����,��*	�

�	�	�#���� ����
��*���)���� �

�

 �



����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 50 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

&����(����	�������#������������"������5������	)	������**�������	�	�#����

	��'�� '�����*��!���1������ $��������

� � )����� @������ 	������

� ��������
�
� � � �

�� !�������������	� E� 7� E�

�� ����������(���������	"	�� 7� E� E�

2� ���������������-�#������������?	���P�?	��� 7� E� E�

�� ���������������-��	"	�� 7� 7� E�

�� �����������������#������������-���*�3�G�,	������� 7� E� E�

'� '�����������������#���������������-G	��)�3��	�(��� 7� 7� E�

=� %������������������������?���*� E� E� E�

:� 8��������(���������-?��?	��3�*	�?�*����� 7� E� E�

1� !���������������������-H�
�3����*��� E� E� E�

��� ,�7������������������-(&��	�3�H	��	������ 7� E� E�

��� ,�7�����������0��������#������(���-?	���P�?	��3�9����?	��� 7� E� E�

��� :����������	� E� E� E�

�2� ��������������������9	��	)5� 7� E� E�

��� �������������������	"	��	)5� 7� E� E�

��� ���������������������-.�	
�3�G�,	������� E� E� E�

�'� �������������	� E� E� E�

�=� '������������������&��	��"� 7� E� E�

�:� �����������������������-9��*�3�G���� �� 7� E� E�

�1� ;������������(����#�����������1(	��3���&������	�� E� E� E�

��� !������������	� E� E� E�

��� �������������������H&�*	��� 7� E� E�

��� ��������������������������	,����� 7� E� E�

� ������������� � � �

�2� ���������������������#��������9�������� E� E� E�

��� ���������������������#�����(�������H	��	������ E� E� E�

��� ��������������������-%&	�+�3�.�	
	�� E� E� E�

�'� ��������������������H	��	������ E� E� E�

�=� ������������'���������)������ 7� E� E�

�:� �������������������#���������9�������� 7� E� E�

�1� ,����$����������	� 7� E� E�

2�� 6���(������������-�	���3�H	,����� E� E� E�

2�� <�������������	� 7� E� E�

2�� !�������������%&	�+�
� E� E� E�

22� �������������	� E� E� E�

� &��������������� � � �

2�� ���(��������		� 7� E� E�

2�� ������������������G�� �� 7� E� E�

2'� ����������������8
��*�� 7� E� E�

2=� !������������������	�,	�
� E� 7� E�

2:� �����������������%&	�+�
� E� E� E�

� ��������������� � � �

21� �������������#���������&	,�	�� E� E� E�

� %���������� � � �

��� �����������������-���	�,�3�������	*	�P�H�)������ 7� E� E�

��� �������������������-��>��&	���3��&���*�� E� E� E�

��� �������������������1���	"3�I��
	��	�� E� E� E�

�2� �����������������?����+"��5�� 7� E� E�

� (����� ��� 21� �2�

E��*)��	����	�	�����	)	���

��

�

�

�

�

�

�



����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 51 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

<�	"�$��/)	�&���

>��	��)�����&�	�	)����)���"��� #	�"� ���������


��&��� (�	� �&�������� ��*� �	*)���� #��&	� � �

 ��	���������	�*"�,		���	)�
�+	*�,"��������*�

;���"� -�1'�3�� ��#*� -�1'13�� ������ -�1��3� ��*�

I��
���� -�1:�3�� >��� �� ��� ���������  ��*�

�	��&�)	� ��  �	��� /��	��� ��� /	��� ��� ����	�

/��	��� ��� �� �� �)�� �� ����	���� )��,��"*���	��

��*����	���&��������)�����&	����-��
�����=3��

(�	�  ��	��	�� ��#	� 	���,���	*�  ��	�"� )�7

��	���#	� ��)	�"�� ��**������� (��� ��)	�"�

�,����� ��	� �
��� � �  ���
�  ���� 
�#	���	���

�&�����	�� ������	��*�� � #	�"	��������	��	��4 ���

�	�	�#��� ����� �	��	�,"��	���������&�����	*�,"�

)�7��	���#	� ��)	�"� ��	���  ��	����� ���� ��� ��"�

��� G��� �	�� 5
� �	�� *�"� ��� �	��	� ���� ��� )�7

��	���#	� ��)	�"��(�	� )���	)�	*� ���&��� �� &�	*�

����&�)���	���	��		*�� �)������

(�	� �����	��� ������ )����� ��	� 6�(��� ������

1����2�� ������ ������� �������� ������� 1�����2	�

(�	� )������ )���� �� �������� �����	� (�	�

���	�	� )���� �� ������������������ � �����-�

-��#	�� )���3� ��*� ��)���  ��� #��	�"� ���(����

���������-����*3�������	*�/	����

�6�(�����������)������"��))&���
� �	���/��	��

������)���� �����#���,�	�����	���)������*����*�

�#	���-����*��������	���	�-���=3��

(�	� )��)��  ���� �#	��� ��*� �	�	�#���� �)�&*	��

�/�� ��	)	�� � �  ���"� ����)	�,��*�	� ����� ��

��������(����� �������� � ��*� � ��������(�����

����������  ���� /�)�� � ��������(����� ���������

��	)	��/��� �&�*����	�)����������#�����	���	�

-����3� ��#	� �	����	*� ����� ��������(�����

�������� � ��	)	�� /��� ���	�*"� 	����	*� �� ��	�

���	��	�	*� )�	)5���� � � 4)���"� �&���  ����

������/�*���	
���� ���������������

� �����&�� ��
����� ������ )������ H�,	��

)��,��&�� H�,	�� ������� ����5�� �����)	�,	�&���

�����&��/	�	��	)��*	*�����	����/��	��,�*	��� �

8�����,"�%����	��������-���13��

���<�.'���

86&��)� #	
	������� ,��5� �*	�  ������ ��		�� ��

)��)��	��� ��	�� �����)��� ��	� ,�*�� �� �	�	�#����

�#	�� ���&
�� ,�*�� ��	� ���� �6&��)� �� ��	� �	���

�	��	�,&����	"���	�*	�	�*	�������6&��)���,����

 ��� ��*���8����**�������=���	)	��/	�	��	)��*	*�

-(�,�	��3��

� ���5����� ��	� ��	� -���=3� ��#	� �,�	�#	*�

���
	� 	
�	��� ���)5� 4,��� ���#	������ �������

*&)5�� )���� �� ��	� /	����*� ��	��� � � G�)�&���

���*	� ��*� ���	� -����3� ��#	� ��&*	*��

��"�)�)�	�)��� )����)�	�+����� � � H����� H�5	�

	  	)��
� ,�*#	���"��

&����+����8# �&��� ����	�#)��"�� ���**������

�	�	�#���� ����
��*���)����

	���

'���
�B������������ 	������*��������

�� �H��
	�	
�	�� �������������(���

�� 9�	"��	���� ,�����������

2� ���)5�4,�� �����(�������������

��
������"�

��	�*&)5�

'��������

0��������������

�� .���	������#	��	���� ,�������������

'� 9��
��	"� ,����5���5�������

=�
����+� /�
	*�

��)����
���������������

:� ��&�	�)��/� �����������������

1� �	*���	
�	��
��������-�

���������

��� �����	��
�	���� &�(������(��

��� H���	��
�	���� �
�	����
��+	����

��� �������Q&����� ������-�������-�

�2� 4�*����	� �/����� ��������������

���
4�*��� 
�	"�

����,�����
<���������(������

���
;�&��	�*	*�

;���5		����

����������

�������������

�'� ������������	� $�����������

�=� G�)5��&���Q&������
���������

����������

�

��������%���������

8&����� �� ����5 &�� ��� $9��  ��� ���#*�
� ��	�

 ���)����&�����������G��G��%&�,�����;��)�����

;���<�;�� ����#*"���"��� (��
����� ���@� ���
��

-��3� ���	�)�&��
	�	�����*����#*�
��	)	����"�

 �)��	�����)���"��&����	�/��5��

�)/</)/'-/	��

�� 8;�8�� 8??8� ��*� ?;�>� � ������ � ����*��*�

�	���*�� ���	���������� ��/��	����*�/���	��

/��	���������*���.	/�0��5��

�� ������	� H�I��� ��,��	� 8���� ��*� �&�5� .�9��

�11�@� �&�#	"� ��*� ����&�� �	����� ��� ���	�

/	����*�� � � �������������  ���� �������

��(������ ��� !����� 4��������� ;��������


���	�

2� ���
��	�$�������*����������9����1=:��>�	���

/��	�� ��
�	� � � ��#��
	�	� ��*� G�)�&�� � �

%������5�� ����	�� 4�*��� �	� &��(��� "��	�

���	!���==@'7������

�� ��&)	� ����,	��� �1=�@� (�	� �)�����"� � �

��*����)���&���;&,���	*�,"�;		��
	����5���

H��*���?4��

�� ���#��� ��;�� %�*��� ���� ��*� .���� 8�,��	��

����� ����	�#����� �		*��  ��� ��  �	��� /��	��



����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 52 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

���"� 		��� ��� �����&��  ���� �������/�*��

G	
��� � � ������������� 4�*��� ���	� ���	�

����	���-27�3@���=27��1	�

'� ���5	� (�� �1'=@� (�	� >����� � � ;�	�*	�)"� � �

���,�"����4�����)&�����

=� ��#*� 8�� �1'1@� H�����
"� P�  ��	�	�� � �

(&�
�,��*��� �	�	�#���� �&���� �	���� 4����*�

>���G	���4�����2-�3��7��:��

:� >���)�� >����1���� (�	� ��	�	��� *�"�

)���� )������ ���
�	��������G	#������

1� 9�	�� ;�%��� %����#5��� ������ %&�5���� 8�0��

��*�(�#	*"�G�%���1:'@�H�����
"���&*	��� ��

 	/�  �	��/��	�� ,�*	�� �� ��&��� /	��	���

������������ /��� ��	)��� �	 	�	�)	� ���

)�	����"� ��*� ��"������5����� ����������

��������*1)2@�=17:���

��� 9�	��;�%���%&�5����8�0����*�%����#5��������

�1::@� ��	)	�� *#	���"� �� ��"������5����

)���&��	�� �� ��  	/�  �	��� /��	�� ,�*	�� ��

��&��� /	��	��� ������������� #��(��� .*=�

���7��'��

��� 9"��	���%��������*�G�������� �����8�
���

��	)��&�� � � �� ?	����*� ��*� ��� ����	������

/��� ��	� ��"�)�7)�	�)��� �����	�	��� 
��	�

���	��	������������!�	� 2-23���=72���

��� �������H����*�;���"�(�<�G���1'�@����*�,��5�

� � >��� )&��&�	� �� 4�*�;�) )� G	
���� >8��

>��������(	)���;��	����@�����

�2� �&���	� ����� ������ �"*��,���
"� ��&*	�� ���

���	� /��	�� �	�	�#���� � � ���5����
��	�

������������������@�;�����(�	����&,���	*�

�����#���$�#	���"��%�����&��4�*���

��� I�*��#��������*����#���.���� -���13@���&*"�

� � ��"������5���� ���&������  ���� /��	��

�	��&�)	�� � � I��,�� -?�*� � G����
�3���

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

����������'��������	�:-�3@2=7�����

��� I���� ��� ��� �1=2�� � �	������� �	��*)�"� � �

����5���� ��  �	��� /��	�� �� ?	��� �	�
����

4�*��� 4��	��������� G	#	/� 9	���

�����(�����	��:R���=7��2��

�'� I�"�����%������111@�(�	�  �	���/��	��  ��	��

� � ��	� 4�*��� �	
���@� .��	�*��� ;&,����
��

��&������	����4�*���

�=� I��
���� <� 9� �1:�@� >��� ��*� >��	�	�� � �

4�*��� ��*&����� ;&,����
� ������ -4�*�3�

�	����

�:� I��
���� <�� 9�� �11��� G	)	��� �*#��)	�� ��

�	�	#���  ���	�� ����
	�	��� ��

4�*��@G	�	#���� >���	�� � � 8���� -�*��

�	��#�� ��� ��3@� 4��	��������� *	#	����	���

�	�	��)��)	���	7����/�������*�����:7�=:��

�1� %��� ���� ���,�&"�� 8�� ������&��� 8�� G���

���&*���"� ���� ���	��		� ;��� ;�&�� G���

�����)����		�8����

��� ��5�� G��� ���� ���� ������� G�� ��*� ����� ���

���1@� ;�������� � �  ��� *#	���"� �� )	�����

�#	���� /	����*�� ��*� ����	)�	*� ��	��� ��

8������#��(���2'-�3��=7'���

��� ��������� ;�"��5��� ������
��� 8���� ��*�

������� 9���� �����;�"������5����

�#	���"� � � ?	��	��� 0��&��� ������ ��*�

G#	�� 0��&��� �� 0��&����
���� ���"�����

4�*��
��	����	��	������������!�	� 2-�3��7=�� �

��� ���5������G��;����*�;����������=@�?	����*�

�# �&��� � � G�)�&�� �� .����� %������5���

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

=2-�3@�':=7'1'��

�2� ������ %�� ��� �1��@� 8�� �*� ��� ��	�

*	�� )����� � �  ��	�� � � 4�*��� �&���� ��*�

�	���	��

��� ;���� 8��5�� ������ � � ��*#	���"� � � ���
����

?	����*� � � 8����� �������� �0� &��������

����������'�@����:722��

��� ;���� 8��5�� 8�� ������ � � ��*#	���"� � �

����,��*	� G	�	�#��� � � ���
���

�������������4�*��������	��	�������	�!�	������

��17�����

�'� ;�	�)���� 9�?�� �1:��� 8�
�	� � � ��	� 
�	���

/	��	��� ��5	�� ��	������� %�	��+� �)	�)	�

;&,���	����%�	�
��	���9	����"��

�=� ���5�������%���I������H�����5������H����*�

<"��� H�� .�� �1:��� ;�"������5���� ;	��*)�"�

�� ���		� ��5	�� ���&�*� $*��&��� � 8)����

H�����
"��4�*����@���7�'��

�:� ����*����� .��� G�� �����/��� ��*�

�������5���� ��� ���=@� �  	)��� � � ��	��

*	�	�
	���)�����*���������	��	����)���	���

� � � ��	�  �	��� /��	�� �  ��� � H�,	�� ��������

"������� ����������� ���� ���������

'����������'-23��227�2'��

�1� ����� 8�� ����@� (�	� ,��5� � � 4�*��� ��*�@�

�2��� �*���� @� ���,�"� .��&���� �����"�

��)	�"���� ��*�$�#	���"�;�	����

30. ���*	� <��*� 8�� ��*� ���	�

����� 2013.Study of physic-chemical 

characterization of Lonar  

2�� Lake effecting biodiversity, 

Maharashtra, India. 
��	� ���	� �	�

�����������!�	� �-��3����7�:��

>)	 ��
�� ��� ���=@� 4���)�� � � ��� ��	)�)*	�

G�
��� ��� �#��"� � � ������� �&�)���&��



����������������	

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

	�	���
�����
�������		������������������������������������ 53 �� ������!��"����������#������������	�����	���������������� 

-���)�3�� "������ ����������� ���� ���������

'����������'-23��=�7�=����

>>	 (/������������8�
����"���)��� �������&�	*�

�#	��� "������� ����������� ���� ����������

'����������2-�3@�1�71:��

2�� <		�	�*������.�����������������*�;&������

��� (�� � ���'�� � �#	���"� � � ��"������5���� ��

���� �	�	�#���� ������
���� %������5���

���������0��������������������������������

-�3�22�722:��

2�� <��"�� ����5��� ���� �����&�� ��� 8�� 9�� ��*�

.�
	�*������ 9�� ���1�� ;�"������5����

��&*	�� �� �	������ ��� ��"�)�7)�	�)���

	�#����	��� � ����	� ��5	�� ���&�*� (&�5&��

��"�� %������5��� 4�*���"������������������

�������������'�����������:-23��227�2:��

2'� 0�*�#����G����*����*	������������@�>�����

� � %�����&�� ����)�� ;&,���	*� ,"� ��#���

$�#	���"�%�����&��-4�*�3��

�����

 �


