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АННОТАЦИЯ 

Вода реки Великой в Псковской области используется для хозяйственно-питьевого и техническо-

го водоснабжения. Целью работы сталo определение комплекса гидрохимических показателей реки Ве-

ликой выше и ниже г. Пскова и установление характера их динамики в 2019 г. Установлено, что в про-

бах воды ниже г. Пскова концентрации нитратного и общего  азота, общего фосфора заметно больше, 

чем в пробах воды выше города, без превышения ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения. Со-

держание нефтепродуктов снизилось по сравнению с 2014 г. и составляет 0,005-0,008 мг/л. Качество 

речной воды в 2019 г. улучшилось по сравнению с 2014-2015 гг. 
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Введение 

Анализ существующего состояния водных объектов в Псковской области показывает, что прак-

тически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному и тех-

ногенному воздействию с различной степенью интенсивности. Вместе с тем, в воде открытых водоемов 

не обнаруживаются токсические вещества, в том числе соли тяжелых металлов. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является одной 

из государственных организаций, которая ведёт наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши. 

Для оценки качества воды в водоемах и водотоках контролируется комплекс показателей, состоящий

 изнескольких групп:  

1. Физические показатели: температура воды, цветность, прозрачность, запах, удельная электро-

проводность.  

2. Общесанитарные характеристики: водородный показатель (рН), взвешенные вещества, БПК5, 

растворенный кислород.  

3. Биогенные вещества: железо, соединения минерального азота (нитраты, нитриты, ионы аммо-

ния), химическое потребление кислорода (ХПК), фосфор. 

4. Главные ионы (макрокомпоненты): хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, 

натрий, калий и сумма ионов. 

5. Общераспространенные загрязняющие вещества: растворенные нефтепродукты, СПАВ, фено-

лы, формальдегид, микроэлементы (хром, свинец,медь и др.), ртуть.  

С 2014 г. Псковский педагогический комплекс сотрудничает с Псковским центром по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды. Сотрудникицентра предоставляютнам пробы воды 

верхнего и нижнего створов реки Великой г. Пскова, знакомят с современными методами гидрохи-

мии.Химический анализ речной воды проводили по стандартным методикам, адаптированных к услови-

ям школьного кабинета химии.Некоторые показатели определяли в Псковском центре мониторинга. По 

результатам исследования можно выявить вклад отдельных факторов и веществ, и в целом, влияние об-

ластного центрав общее экологическое состояние реки Великой. 

Целью нашей работы сталoопределение комплекса гидрохимических показателей реки Вели-

койвыше и ниже г. Пскова и установление характера их динамики в 2019 году. 

При выполнении работы мы решали следующие задачи:  

- изучить литературу по данной проблеме;  

- освоить титриметрические и фотометрические методы гидрохимического анализа;  
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- определить основные показатели качества речной воды; 

- по результатам анализа сделать выводы о характере их динамики и рассчитать индекс загряз-

нённости воды.   

Объект исследования:пробы воды реки Великой,отобранные 14.02., 30. 05., 22.08., 26.11.2019 

года.Предмет исследования: показатели качества речной воды. 
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1. Литературный обзор 

1.1. Общая характеристика поверхностных вод 

По происхождению природные воды подразделяются на три основные группы: подземные, по-

верхностные и атмосферные. Они различаются распространением и локализацией в природе, качествен-

ным и количественным составом растворенных веществ, степенью защищенности от природных и ан-

тропогенных факторов, могущих изменить состав и свойства воды [1, 2, 4].  

Речная вода наиболее часто используется для целей хозяйственно-питьевого и технического во-

доснабжения. Характерными особенностями воды рек являются непостоянство и неоднородность хими-

ческого и бактериологического состава, слабая минерализация при значительном содержании органиче-

ских веществ, интенсивное развитие биологических процессов, доступность для всевозможных загряз-

нений. 

Кислород является одним из важнейших растворенных газов, постоянно присутствующих в по-

верхностных водах. Содержание растворенного кислорода (РК) в воде характеризует кислородный ре-

жим водоема и используется для оценки его экологического и санитарного состояния. Снижение кон-

центрации РК свидетельствует об изменении биологических процессов в водоеме и о загрязнении био-

химически интенсивно окисляющимися веществами, к которым относятся, в первую очередь, органиче-

ские соединения.Убыль растворенного кислорода косвенно является мерой содержания в воде органи-

ческих веществ. Эта величина называется биохимическим потреблением кислорода (БПК)и обычно 

определяется при инкубации пробы в течение 5 суток (БПК5). 

Аммиак и катионы аммония NH4
+ являются продуктом микробиологического разложения бел-

ков животного и растительного происхождения. Повышенное содержание этих компонентов указывает 

на ухудшение санитарного состояния водоема. Источниками загрязнения являются избыточное и непра-

вильное применение минеральных и органических удобрений, сточные воды от животноводческих ком-

плексов, а также бытовые и хозяйственно-фекальные стоки. 

Присутствие нитрат-ионов в поверхностных водах связано в первую очередь с процессом нит-

рификации – окислением ионов аммония нитрифицирующими бактериями в аэробных условиях. Увели-

чение концентрации NO3
--ионов наблюдается в летнее время в период массового отмирания фитопланк-

тона и высокой активности нитрификаторов. Источниками поступления нитратов в природные воды 

служат также промышленные и бытовые сточные воды, минеральные удобрения. Нитриты–  неустой-
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чивые компоненты природных вод. Поэтому при благоприятных для их окисления условиях, характер-

ных для поверхностных вод, они встречаются в незначительных количествах. 

Фосфор является одним из главных биогенных элементов, определяющих продуктивность водо-

ема. Важным фактором повышения содержания соединений фосфора в природных водах является хо-

зяйственная деятельность человека.Концентрация фосфатов в поверхностных водах составляет сотые 

доли мг/л. Загрязнение водоема соединениями фосфора ведет к его эвтрофикации и существенному 

ухудшению качества воды. 

Железо – один из самых распространенных элементов в природе. ПДК общего железа в водах хо-

зяйственно-питьевого назначения и питьевой воде составляет 0,3 мг/л. При содержании железа более 1 

мг/л ухудшаются органолептические свойства воды: появляется мутность и желто-бурая окраска, а так-

же вяжущий привкус. В поверхностных водах наиболее часто встречаются соединения железа (II) и (III), 

поэтому точные результаты могут быть получены при определении общего железа(Feобщ).  

Показатель, характеризующий суммарное содержание в воде органических веществ по количе-

ству израсходованного на окисление химически связанного кислорода, называется химическим по-

треблением кислорода (ХПК) и выражается в мг кислорода на 1 л воды. Для определения ХПК исполь-

зуют бихроматный или перманганатный методы. Бихроматная окисляемость используется для анали-

за загрязненных вод. Перманганатная окисляемость определяется при анализе природных вод для 

контроля за динамикой содержания легкоокисляющихся веществ природного происхождения. 

Интегральной характеристикой загрязненности поверхностных вод являютсяклассы качества во-

ды. Они определяются по индексу загрязненности воды (ИЗВ), который рассчитывается как сумма при-

веденных к ПДК фактических значений шести основных показателей качества воды [1,2]. 
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2. Экспериментальная часть 

При исследовании качества воды мы применяли органолептические, титриметрические и фото-

метрическиеметоды [2, 4]. 

2.1. Титриметрические методы анализа 

В титриметрическом методе анализе о количестве вещества судят по данным измерения объемов 

растворов двух веществ, вступивших в химическую реакцию, причем концентрация одного из этих рас-

творов должна быть известна. Раствор,концентрация которого точно известна, называется титрованным. 

Реакции титриметрических определений должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Момент окончания реакции (точка эквивалентности) должен четко определяться. Точка экви-

валентности фиксируется или по изменению окраски титруемого раствора, или по изменению физико-

химических показателей (электропроводность, окислительно-восстановительный потенциал и др.). 

2. Константа равновесия проводимой реакции должна быть достаточно велика (Кр>108), что ука-

зывает о полном смещении равновесия в сторону продуктов реакции. 

3. Скорость аналитической реакции должна быть достаточно велика, чтобы точка эквивалентно-

сти четко фиксировалась. 

4. При титровании не должны иметь место побочные реакции. 

5. Вещества, мешающие определению точки эквивалентности и протеканию основной реакции, 

должны отсутствовать. 

В зависимости от типа применяемой химической реакции выделяется четыре группы методов 

титриметрического анализа.  

Определениекарбонатной жёсткости и гидрокарбонатов проводили методом нейтрализации. 

Для определения органических веществ использовалиметодыокисления-вос-

становления:перманганатометрию(перманганатная окисляемость), хроматометрию -  химическое 

потребление кислорода (ХПК). Содержание растворённого кислорода и БПК5определяли методомйо-

дометрии. 

Хлоридыопределяли, используя метод осаждения – аргентометрию.  

Определениеобщей жёсткости, кальция и магния проводили методом комплексонометрического 

титрования. 

Титриметрические методы анализа отличаются малой трудоемкостью, простотой аппаратурного 

оформления и довольно высокой точностью.  

2.2. Фотометрический метод анализа 
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Содержание большинства микрокомпонентов в  природных водах определяют методами фото-

метрического анализа, к которым относятся колориметрия и спектрофотометрия.  

В основе фотометрических измерений лежит объединенный закон светопоглощения, который 

выражается уравнением: D = ε · c · l,где ε молярный коэффициент поглощения, величина которого зави-

сит от природы вещества, растворителя и длины волны излучения. Оптическая плотность раствора (D) 

является мерой интенсивности в спектре поглощения. Она  равна логарифму отношения интенсивности 

светового потока, падающего на раствор (I0), к интенсивности светового потока после прохождения рас-

твора (I): D = lgI0/I. 

В спектрофотометрии и фотоколориметрии применяют метод калибровочного (градуировочного) 

графика или метод одного стандарта [1]. При постоянных длине волны λ и толщине поглощаемого 

слояl, то есть в одних и тех же кюветах, измеряют оптическую плотность каждого стандартного раство-

ра. 

На основе полученных данных строят калибровочный графикв координатах «оптическая плот-

ность (D) - концентрация (С)». Затем в тех же условиях измеряют оптическую плотность исследуемого 

раствора и по полученному значению D из графика находят концентрацию определяемого вещества. 

В методе одного стандарта готовят только один стандартный раствор с точно известной кон-

центрацией определяемого вещества (Сст) и измеряют его оптическую плотность (Dст). Затем в тех же 

условиях измеряют оптическую плотность анализируемого раствора с неизвестной концентрацией (Cx). 

При условии выполнимости основного закона светопоглощения значение Cx рассчитывают по 

формуле:Cx= (Dx · Cст.)/Dст. 

Определениеаммиака и ионов аммония основано на их реакции с реактивом Несслера –  ком-

плексным соединением ртути (II) с образованием в щелочной среде окрашенного в желтый цвет соеди-

нения – иодида оксидимеркураммония: 

NH4
+ + 2[HgJ4]

2- + 4OH- → [OHg2NH2]J + 3H2O + 7J-. 

Определение содержания нитратов основанона реакциях образования соли нитросалициловой 

кислоты, окрашенной в желтый цвет: 

NO3
- + Н+ + С6Н4(ОН)СООН  →  С6Н4(ОН)(СООН)NO2  →  С6Н4(ОН)(СООNа)NO2. 

Определение фосфатов основано на образовании комплексной фосфорно-молибде-новой гетеро-

поликислотыH3[P(Mo12O40)]·nH2O, при восстановлении которой образуется синее гетерополисоединение 

– «молибденовая синь», содержащее частично Mo (V).  

Содержание общего железа определяли методом, основанным на образовании комплекса с орто-

фенантролином С12Н8N2·H2O  оранжево-красного цвета. 
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3. Обсуждение результатов и выводы 

Результаты определения и динамика показателей качества речной водыв 2019 г. представлены в 

табл. 1 ,2 и рис. 1-2. 

Цветность воды определяли визуально. В феврале вода была почти бесцветной, мае, августе и 

ноябре слабо желтоватой, наиболее интенсивная окраска – желтоватая наблюдалась в ноябре.Отбор 

проб в этот период  (26.11.19) проходил во время сильного осеннего паводка, влияние которого сказа-

лось на окраске речной воды и других показателях. Запах  не ощущался. Содержание взвешенных ча-

стиц, определяющих мутность воды, не превышало 8,2 мг/л. 

Водородный показатель изменяется в пределах 7,7-8,2 и речная вода имеет слабощелочную реак-

цию. При этом самое низкое значение рН, равное 7,6, было зафиксировано в пробе ниже города в фев-

рале. В ноябреречная вода имела наибольшее значение рН 8,2 

Кислородный режим реки Великой удовлетворительный. Минимальное значения РК наблюдают-

ся в августе 7,48 мг/л, а в ноябре оно повысилось до 13,6 мг/л (из-за сильного перемешивания  воды в 

период осеннего паводка). 

Как видно из табл. 1 и рис. 1, значения БПК5 вноябрьскихпробах водывыше города наиболее вы-

сокие 2,95 мг/л, ниже города чуть меньше 2,69 мг/л.В августе наблюдается обратная картина: выше – 

0,92 и ниже –1,4 мг/л. В целом значения БПК5 речной водыне превышают ПДК и в 2-2,5 меньше значе-

ний БПК5 воды Псковского озера (3-4,5 мг/л). Это свидетельствует о более низкой степени загрязнения 

речной воды органическими примесями по сравнению с озёрной. 

Жобщи концентрации ионов Mg2+, SO4
2-, НСO3

-  в речной воде имеют близкие значения независи-

мо от места взятия пробы. Наименьшее содержание ионов Ca2+  наблюдается в ноябре 38-40 

мг/л.Содержание хлорид-ионов в 1,5-2 раза больше в пробах ниже г. Пскова (рис. 1). 

Концентрация некоторых биогенных веществ в пробах воды ниже г. Пскова заметно больше, чем 

в пробах воды выше города. Это относится к нитратному и общему  азоту, общему фосфору (рис 2). Од-

нако их содержание не превышает ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения (Х-ПН). 

Значения перманганатной окисляемости в мае и августе 2019 г. составляют1,6 ПДК, а в ноябре 2 

ПДК для вод ХПН. Таким образом, химическое потребление кислорода свидетельствует о повышенной 

загрязнённости речной воды органическими примесями в этот период. 

Нужно отметить, что значения ХПК примерно в 1,5-2 раза превышают значения перманганатной 

окисляемости. Это объясняется тем, что окислительная способность бихромата калия, который исполь-

зуется при определении ХПК, более высокая, чем перманганата калия. 
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В речной воде всегда присутствуют в небольших количествах нефтепродукты. Их концентрация 

в течение изученного периода изменяется в пределах 0,005-0,01 мг/ли значительно ниже ПДК 0,05 

мг/л.Но в пробах воды ниже города содержание нефтепродуктов больше (рис. 2). 

Значения Feобщ в период с февраля по август колеблются в пределах 0,10-0,15 мг/л, а в ноябре 

резко возрастает до 0,57-0,58 мг/л из-за осеннего паводка и поступлением соединений железа с водой из 

болот. 

В табл. 2 для сравнения приведены средние значения показателей качества воды р. Великой вы-

ше и ниже г. Пскова, полученные  в 2014-2015 и 2019 гг. 

Из неё следует, что по ряду показателей в 2019 г. качество речной воды улучшилось: снизились 

значения БПК5 и ХПК, концентрации NO3
- и нефтепродуктов (в 4-5 раз). Значения других показателей 

ухудшились: возросли концентрацииNH4
+ и Feобщ. Поэтому для общей оценки качества воды, как и ра-

нее [2], мы рассчитали индекс загрязненности воды (ИЗВ), используя средние значения шести показате-

лей: БПК5, аммонийный и нитратный азот, перманганатную окисляемость, общее железо и нефтепро-

дукты.Значения ИЗВ оказались равными: выше города – 0,53(в 2014 г. 0,55) и ниже – 0,54 (в 2014 г. 

0,57), что соответствует водам II класса «чистые». Таким образом, качество речной воды по сравнению 

с периодом 2014-2015гг. стало лучше. В конце 90-х годов вода реки Великой в створах г. Пскова харак-

теризовалась, как «умеренно загрязнённая». 
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4. Выводы 

1. Составлен информационно-аналитический обзор  по характеристике природных поверхностных 

вод. 

2. В пробах воды реки Великой выше и ниже г. Пскова в 2019 году методами количественного ана-

лиза определены основные химические показатели. 

3. В течение изученного периода значения рН изменяются в пределах 7,70-8,2 и вода имеет сла-

бощелочную реакцию. Содержание взвешенных частиц, определяющих мутность воды, не превышает 

8,2 мг/л. Кислородный режим удовлетворительный. Значения БПК5 речной воды не превышают ПДК и 

в 2-2,5 меньше значений БПК5 воды Псковского озера. 

4. Влияние города на качество речной воды проявляется в том, что в пробах воды ниже г. Пскова 

концентрации биогенов N(NO3
-), Nобщ  и Робщ, нефтепродуктов и хлорид-ионов заметно больше, а коли-

чество РК ниже по сравнению с показателями воды выше города. Поскольку превышение ПДК по этим 

показателям не обнаружено, следует признать работу городских ОСК удовлетворительной. 

5. Значения перманганатной окисляемости в мае и августе 2019 г. превышают ПДК, что свидетель-

ствует о повышенной загрязнённости речной воды органическими примесями. В ноябре 2019 гсодержа-

ние Feобщ возросло до 0,58 мг/л с превышением ПДК,  что объясняется осенним паводком и поступлени-

ем ионов железа из прилегающих к реке болот.  

6. Индексы загрязненности воды в 2019 г., рассчитанные по шести показателям, имеют значения: 

выше города – 0,53 и ниже города – 0,54, что соответствует водам II класса «чистые». По сравнению с 

2014-2015 гг. качество речной воды улучшилось. 
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Приложение:  

Таблица 1. Результаты анализа воды реки Великой выше и ниже города Пскова в 2019 г. 

*- данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 

качества 

14.02.2019 

 февраль 

30.05. 2019 

май 

22.08.2019 

август 

26.11.2019 

ноябрь 

 ПДК   

 Х-ПН  

выше ниже выше ниже выше ниже выше ниже  

Органолептические 

1 Цветность 

Почти 

бесцветная Слабо жёлтoватая 
Слабо жёлтoва-

тая 

Слабо 

желто-

ватая 

Жел-

това-

тая 

 

2 Запах, балл 0 0 0 0 0 0 0 0 не ˃ 2 

Общесанитарные 

3* Взв. в-ва, мг/л ˂5 ˂5 ˂5 5 ˂5 ˂5 7 7       - 

4* pH 7,71 7,62 8,05 8,09 7,96 8,16 8.21 8.20 6,5-8,5 

5 РК, мг/л 10,3 9,63 8,47 7,85 7,48 7,72 13.6 13.5 4-6 

6* БПК5, мг/л 1,76 1,57 1,80 1,12 0,92 1,38 2.95 2.69 не ˃ 3 

Главные ионы 

7 Жобщ,ммоль-экв/л 4,22 4,47 3,80 3,70 3,46 3,56 2.8 3.0 до 12 

8 Ca2+, мг/л 56,4 56,4 49 46,4 48,0 50,0 40.0 38.0 180 

9 Mg2+, мг/л 16,8 19,8 16,2 16,6 12,7 12,7 9.6 13.2 40 

10 Cl-, мг/л 8,5 14,6 6,4 9,7 4,5 7,5 4.3 4.6 300 

11 SO4
2-, мг/л ~5 100 

12 НСO3
-, мг/л 165 168 213,5 192,2 195,0 202,5 167.8 161.7        - 

Биогенные и загрязняющие вещества 

13 N (NH4
+), мг/л 0,09 0,04 0.05 0,08 0,05 0,07 0.08 ~0.02 2,0 

14* N(NO2
-), мг/л ˂0,01 ˂0,01 - - 1,0 

15 N (NO3
-), мг/л 0,719 0,671 0,79 1,10 ˂0,05 0,09 0.397 0.564 10.0 

16* Nобщ, мг/л 0,915 0,80 1,12 1,31 - 0,915 - 1.231 - 

17 Р(PO4
3-), мг/л ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 1,1 

18* Робщ, мг/л ˂0,02 ˂0,02 0,049 0,05 0,022 0,042 <0.02 0.022        - 

19 Feобщ, мг/л 0,097 0,143 0,102 0,102 0,153 0,112 0.571 0.581 0,3 

20 Перм.окисл., мг/л 12,0 14,6 25,6 25,2 23,6 22,0 29.2 32.3 15,0 

21* ХПК, мг/л 32,3 33,1 40,9 42,7 28,6 28,6 60.3 61.8        - 

22* Нефтепр., мг/л ˂0,005 ˂0,01 ˂0,005 0,006 0,01 0.005 0.007 0,05 

 ИЗВ выше – 0,53,   ниже – 0,54 

Класс и оценка качества II класс,  «чистые» 
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Таблица 2. Средние значения показателей качества воды реки Великой выше и ниже г. Пскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                            Февраль        Май          Август       Ноябрь            Февраль          Май           Август       Ноябрь 

 

Пери-

од 

рН РК, 

мг/л 

БПК5, 

мг/л 

NO3
-, 

мг/л 

NH4
+, 

мг/л 

Feобщ, 

мг/л 

ХПК, 

мг/л 

Нефтепр., 

мг/л 
вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

выше ниже 

2014-

2015 

8,16 8,10 9,9 9,4 1,91 2,18 1,03 1,34 0,04 0,08 0,06 0,08 42 44 0,02 0,04 

2019 7,98 8,01 9,96 9,67 1,85 1,69 0.48 0,6 0,06 0.05 0,23 0.23 40,5 41,5 0,005 0,008 

Пери-

од 

рН РК, 

мг/л 

БПК5, 

мг/л 

NO3
-, 

мг/л 

NH4
+, 

мг/л 

Feобщ, 

мг/л 

ХПК, 

мг/л 

Нефтепр., 

мг/л 
вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

вы-

ше 

ни-

же 

выше ниже 

2014-

2015 

8,16 8,10 9,9 9,4 1,91 2,18 1,03 1,34 0,04 0,08 0,06 0,08 42 44 0,02 0,04 

2019 7,98 8,01 9,96 9,67 1,85 1,69 0.48 0,6 0,06 0.05 0,23 0.23 40,5 41,5 0,005 0,008 

Рис. 1.Динамика общесанитарных показа-

телей и главных ионов: рН, растворенный 

кислород, БПК5, жесткость общая, хло-

риды и гидрокарбонаты (синяя линия – 

выше ,красная – ниже города). 

 

Рис. 2. Динамика биогенных и загряз-

няющих веществ: нитраты, азот общий, 

фосфор общий, железо  общее и нефте-

продукты (синяя линия – выше, красная–

ниже города). 

 


