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FOSSI PRINCIPALI

Scheda n. 1 
FOSSO PAGANICO 

Corso d’acqua: f. Paganico 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2279087      Y: 4779848 



Scheda n. 2 
FOSSO ANGUILLARA 

Corso d’acqua: f. Anguillara 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2283006      Y: 4773775 



Scheda n. 3 
FOSSO MACERONE 

Corso d’acqua: f. Macerone 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2281723      Y: 4787448 



Scheda n. 4 
FOSSO RIO PESCIA 

Corso d’acqua: f. Rio Pescia 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2279581   Y: 4776200 



Scheda n. 5 
FOSSO FORMAGROSSA 

1 Corso d’acqua: f. Formagrossa 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2282984      Y: 4773791 



Scheda n. 6 
FOSSO LA TREVE 

Corso d’acqua: f. La Treve 

Comune: Passignano sul Trasimeno 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2285750   Y: 4786260 



Scheda n. 7 
SCARICO DEPURATORE S. ARCANGELO 

Corso d’acqua: Scarico Depuratore S. 

Arcangelo 

Comune: Magione 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2288630      Y: 4774601 



Scheda n. 8 
SCARICO DEPURATORE LE PEDATE 

Corso d’acqua: Scarico Depuratore Le 

Pedate

Comune: Passignano sul Trasimeno 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2285379   Y: 4786272 



FOSSI MINORI

Scheda n. 1 
FOSSO CARPINA 

Corso d’acqua: f. Carpina 

Comune: Magione 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2291471      Y: 4775516 



Scheda n. 2 
FOSSO DEL MORTO 

Corso d’acqua: f. Del Morto 

Comune: Magione 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2291536   Y: 4775708 



Scheda n. 3 
FOSSO MIGNATTAIO 

Corso d’acqua: f. Mignattaio 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2283032      Y: 4773764 



Scheda n. 4 
FOSSO FORMA DELLO ZOCCO 

Corso d’acqua: f. Forma dello Zocco 

Comune: Magione 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2289538      Y: 4779448 



Scheda n. 5 
FOSSO ARGINONE 

Corso d’acqua: f. Arginone 

Comune: Magione 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2287918   Y: 4773882 



Scheda n. 6 
FOSSO RIO VENELLA 

Corso d’acqua: f. Rio Venella 

Comune: Castiglion del Lago 

Sottobacino: Tuoro sul Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2277822      Y: 4785722 



Scheda n. 7 
FOSSO NAVACCIA 

Corso d’acqua: f. Navaccia 

Comune: Tuoro sul Trasimeno 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2282564   Y: 4786711 



Scheda n. 8 
FOSSO SAN MARTINO 

Corso d’acqua: f. S. Martino 

Comune: Tuoro sul Trasimeno 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2284803     Y: 4786475 



Scheda n. 9 
TORRENTE RIO 

Corso d’acqua: torrente Rio 

Comune: Tuoro sul Trasimeno 

Sottobacino: Trasimeno 

Coordinate Gauss Boaga 

X: 2283563   Y: 4786748 
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Tab. 1: Risultati analitici fosso Paganico 
FOSSO PAGANICO (Castiglion del lago) 

Data Prelievo Parametri
4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 

COD (O2) mg/L 26 24 26 20 20 23 27 19 18 22 23 62 22 22 239 35 45 38 40 43 51 44 34 
Azoto ammoniacale (N) mg/L 0,19 0,28 24 2,3 2,4 5,7 3,2 0,86 2,1 2,2 0,79 3,8 6,9 6,7 6,8 1,7 7,6 12,2 21 18,2 23 21 14,3 
Azoto nitrico (N) mg/L 8,8 10,1 10,3 9,8 10,9 8,1 12,6 13,6 9,1 8,9 10,4 10,6 6 5,8 5,2 7,4 6 4,7 3 2,8 3 3,7 3,9 
Azoto nitroso (N) mg/L 0,11 0,14 0,24 0,4 0,48 0,22 0,2 0,11 0,33 0,41 0,18 0,34 0,78 1 1,4 1,8 1,4 1,2 0,78 0,53 0,56 0,6 0,55 
Ortofosfati (P) mg/L 0,41 0,42 0,38 0,43 0,39 0,4 0,3 0,28 0,21 0,46 0,19 0,83 0,56 0,7 0,59 0,45 0,64 0,86 1,4 1,4 1,3 1,3 1 
E. coli
u_f_c_/100ml 1.230 2.200 116.000 660 3.000 2.600 3400 1900 14200 5400 6600 86.000 2.900 3.500 8.700 9.700 6.300 10.600 14.300 31000 27000 23000 9200 
Streptococchi fecali 
u_f_c_/100 ml     23.000 148 870 2.500 1000 1030 2200 10000 2200 86.000 1.010 660 3.200 4.600 5.000 4.900 6.100 22000 15900 7400 2900 
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Aldrin µg/L <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antiparassitari µg/L           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desisopropil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benfluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Clorotoluron µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinone µg/L                       0,78                 <0,05 <0,05 <0,05 
Dieldrin µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin µg/L           <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloro µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloroepossido µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Esaclorobenzene µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Fenclorfos µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Forate µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Malathion µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metobromuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metolaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,68 25,9 0,84 2,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Oxifluorfen µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDD µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDT µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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FOSSO PAGANICO (Castiglion del lago) 
Data Prelievo Parametri

4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 
Parathion metile µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pendimentalin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propiconazolo µg/L 0,93 0,24                                     <0,01 <0,01 <0,01 
Propizamide µg/L       <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tebuconazolo µg/L                                         <0,02 <0,02 <0,02 
Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,82 0,31 <0,05 <0,05 0,72 2,9 0,14 0,68 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutilazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tetradifon µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Trifluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Zolfo µg/L                                               
Zolfo mg/L                                               

Nota: la presenza di limiti strumentali diversi per una stessa sostanza sono dovuti all’applicazione di una metodica analitica più sensibile che consente di 
abbassarne il limite di quantificazione.  
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Tab. 2 – Risultati analitici Rio Pescia 
RIO PESCIA (Castiglion del lago) 

Data Prelievo Parametri
4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 

COD (O2) mg/L 15 14 11 10 8,3 11 19 14 28 22 16 33 15 23 20 11 17 14 12 12 17 13 14 
Azoto ammoniacale (N) mg/L <0,04 <0,04 0,22 0,19 0,18 0,98 0,68 0,43 0,82 2,8 0,41 1,2 0,53 5,8 0,49 0,08 0,1 0,08 0,12 0,1 0,07 0,09 0,06 
Azoto nitrico (N) mg/L 2,6 2,4 7,1 5,8 8,2 12,7 17,2 14,9 11,5 10,8 10,6 9,4 13 11,5 11,6 9,3 5,7 2,9 2,0 1,5 2,9 3,2 5,9 
Azoto nitroso (N) mg/L 0,12 0,1 0,07 0,07 0,03 0,14 0,12 0,06 0,18 0,41 0,12 0,16 0,48 0,7 0,34 0,09 0,07 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 
Ortofosfati (P) mg/L 0,04 0,04 0,05 0,07 0,04 0,13 0,28 0,23 0,05 0,2 0,31 0,7 0,23 0,41 0,18 0,16 0,13 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 0,1 
Escherichia coli  
u_f_c_/100ml 2.800 570 270 169 470 2.100 2700 2900 39000 220 2600 45.000 1.350 1.600 8.200 8.100 5.400 1.030 2.500 520 1590 1010 1600 
Streptococchi fecali  
u_f_c_/100 ml     660 40 80 2.600 350 480 3200 470 600 40.000 900 1.140 3.600 4.600 5.100 2.500 6.000 1600 1300 1250 1700 
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Aldrin µg/L <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antiparassitari µg/L           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desisopropil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benfluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Clorotoluron µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinone µg/L                       0,1                 <0,05 <0,05 <0,05 
Dieldrin µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin µg/L           <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloro µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloroepossido µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Esaclorobenzene µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Fenclorfos µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Forate µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Malathion µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metobromuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metolaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 8,5 77,4 1,5 2,9 0,42 0,23 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Oxifluorfen µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDD µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDT µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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RIO PESCIA (Castiglion del lago) 
Data Prelievo Parametri

4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 
Parathion metile µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pendimentalin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propiconazolo µg/L                                         <0,01 <0,01 <0,01 
Propizamide µg/L       <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tebuconazolo µg/L                                         <0,02 <0,02 <0,02 
Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,21 0,37 0,07 <0,05 7 18,4 0,52 1,2 1,1 0,32 0,34 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutilazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tetradifon µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Trifluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Zolfo µg/L                                               
Zolfo mg/L                                               
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Tab. 3 – Risultati analitici Anguillara 
ANGUILLARA (Castiglion del lago) 

Data Prelievo 
Parametri

4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 
COD (O2) mg/L 16 16 11 11 13 12 16 12 12 14 15 17 11 14 16 26 29 17 17 29 22 20 17 
Azoto ammoniacale (N) mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,3 <0,04 0,22 0,13 <0,04 0,09 0,11 0,67 0,02 0,07 0,29 0,02 0,02 0,04 0,02 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 
Azoto nitrico (N) mg/L <0,1 <0,1 1,7 1,4 3,6 6,1 8,7 7,3 3 2 5,4 11,6 1,2 1,2 9,2 0,05 0,05 0,05 0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Azoto nitroso (N) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,01 0,03 0,07 0,04 0,06 0,06 0,05 0,17 0,05 0,11 0,31 0,005 0,005 0,005 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ortofosfati (P) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,08 0,09 <0,02 <0,02 0,09 0,37 0,02 0,01 0,12 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 <0,02 
Escherichia coli  
u_f_c_/100ml 30 7 9 6 14 19 2200 2800 97 54 2400 9800 450 82 1820 110 136 59 2 8300 120 6 18 
Streptococchi fecali 
 u_f_c_/100 ml     19 22 14 8 470 800 63 7 1900 12800 112 30 590 61 140 60 172 16000 600 140 12 
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Aldrin µg/L <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antiparassitari µg/L           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- 
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desisopropil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benfluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Clorotoluron µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinone µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Dieldrin µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin µg/L           <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloro µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloroepossido µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Esaclorobenzene µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Fenclorfos µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Forate µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Malathion µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metobromuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metolaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 0,04 4,4 3,5 62,8 <0,05 3,1 1,9 0,29 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Oxifluorfen µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDD µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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ANGUILLARA (Castiglion del lago) 
Data Prelievo 

Parametri
4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 

p,p' DDT µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Parathion metile µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pendimentalin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propiconazolo µg/L                                         <0,01 <0,01 <0,01 
Propizamide µg/L       <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tebuconazolo µg/L                                         <0,02 <0,02 <0,02 
Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,38 0,22 0,05 4,4 3,1 10,7 <0,05 1,3 2,8 0,98 0,59 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 
Terbutilazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tetradifon µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Trifluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Zolfo µg/L                                               
Zolfo mg/L           presente                                   
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Tab. 4 – Risultati analitici Fosso S. Arcangelo 

SCARICO DEPURATORE S. ARCANGELO (Magione) 

Data Prelievo 
Parametri

18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 
COD (O2) mg/L 20 153 41 118 33 19 27 36 118 49 57 24 52 28 25 42 24 27 27 15 29 45 
Azoto ammoniacale
 (N) mg/L 1,6 44 0,14 43 0,2 0,19 3,1 9 14,2 3,6 2,9 1,9 11 2,2 0,31 1,4 4,6 4,4 0,66 0,1 0,17 0,14 
Azoto nitrico  
(N) mg/L 13,6   32 0,52 26 13,2 11 8,3 9,4 7,9 3,1 14,7 8,9 15,2 24 10,3 4,1 2,2 14,9 20 27 26 
Azoto nitroso 
 (N) mg/L 0,16   0,03 0,06 0,03 0,01 0,1 0,18 0,28 0,13 0,1 0,05 0,23 0,07 0,09 2,7 0,48 0,38 0,19 0,04 0,04 0,03 
Ortofosfati (P) 
 mg/L 2 2,4 2,1 2,8 2,2 0,85 0,68 0,95 1,9 0,69 0,52 1,2 1,4 1,6 2,6 3,4 4 2,5 4,4 3,2 4 2,9 
Escherichia coli  
u_f_c_/100ml 45.000 7.400.000 19.200 3.700.000 270.000 24.000 1.530.000 2600 3.200.000 220.000 520.000 240.000 3.800.000 380.000 27.000 1.980 39.000 470.000 97.000 7.000 63.000 42.000 
Streptococchi fecali
 u_f_c_/100 ml   260.000 10.900 1.220.000 29.000 4700 180.000 161000 380.000 540.000 230.000 52.000 710.000 112.000 9.800 1.980 22.000 90.000 30000 2.000 21.000 11.000 
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02                   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Aldrin µg/L <0,02 <0,01 <0,01   <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antiparassitari µg/L         -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina  
Desisopropil µg/L <0,1 <0,1 <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benfluralin µg/L <0,05 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Clorotoluron µg/L                                       <0,05 <0,05 <0,05 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinone µg/L                                       <0,05 <0,05 <0,05 
Dieldrin µg/L <0,05 <0,01 <0,01   <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin µg/L         <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloro µg/L <0,05 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloroepossido 
µg/L <0,05 <0,01 <0,01   <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Esaclorobenzene 
 µg/L <0,05 <0,02 <0,02                                 <0,02 <0,02 <0,02 
Fenclorfos µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Forate µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02                                 <0,02 <0,02 <0,02 
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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SCARICO DEPURATORE S. ARCANGELO (Magione) 

Data Prelievo 
Parametri

18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 
Malathion µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metobromuron 
 µg/L <0,1 <0,1 <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metolaclor µg/L <0,05 <0,02 <0,02   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Oxifluorfen µg/L <0,05 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDD µg/L <0,05 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDT µg/L <0,05 <0,02 <0,02     <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Parathion metile  
µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pendimentalin 
 µg/L <0,05 <0,02 <0,02     <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propiconazolo µg/L                                       <0,01 <0,01 <0,01 
Propizamide µg/L     <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tebuconazolo  
µg/L                                       <0,02 <0,02 <0,02 
Terbutilazina  
µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,39 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutilazina 
 desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tetradifon µg/L                                       <0,05 <0,05 <0,05 
Trifluralin µg/L <0,05 <0,02 <0,02     <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Zolfo µg/L   presente                                         
Zolfo mg/L                                             
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Tab. 5 – Risultati analitici Fosso Le Pedate 
SCARICO DEPURATORE LE PEDATE (Passignano sul Trasimeno) 

Data Prelievo 
Parametri

18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 
COD (O2) mg/L 27 3.190 43 21 22 19 16 45 32 51 67 44 155 52 23 37 25 34 71 24 236 216 
Azoto ammoniacale 
 (N) mg/L 0,09 0,19 8,1 0,04 0,04 0,05 <0,04 4,9 6,8 3 2,5 3,1 12 2,6 0,06 0,1 0,2 1,1 12 0,1 34 36 
Azoto nitrico 
 (N) mg/L 0,55 5,9 2,9 7,4 3,2 4,8 5,7 2,1 0,66 2,5 2,2 1,7 1,7 3,9 5,1 6,5 3,6 1,1 2,6 4,8 0,87 <0,1 
Azoto nitroso  
(N) mg/L 0,01 0,02 0,15 <0,01 <0,01 0,01 0,01 1,2 0,83 0,16 0,07 0,25 0,13 0,04 0,03 0,02 0,07 0,15 0,13 0,03 1,5 0,02 
Ortofosfati  
(P) mg/L 2,3 0,88 1,5 0,73 1,1 0,67 0,36 0,79 0,59 0,32 0,79 1,1 0,81 0,67 0,61 0,74 0,56 0,52 1,3 1,5 3,2 2,3 
Escherichia coli  
u_f_c_/100ml 16.300 65.000 1.220.000 7.700 29.000 37000 10000 680000 171000 620000 201.000 380 1.710.000 730.000 61.000 51.000 2.800 340.000 1.390.000 67.000 4.300.000 2.900.000 

Streptococchi fecali 
u_f_c_/100 ml   29.000 140.000 6.200 8.000 18900 10000 183000 86000 330000 116.000 330 500.000 91.000 17.100 16.400 420 50.000 270.000 28.000 1.750.000 530.000
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Aldrin µg/L <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antiparassitari µg/L         -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desisopropil 
µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benfluralin µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Clorotoluron µg/L                                       <0,05 <0,05 <0,05 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinone µg/L                                       <0,05 <0,05 <0,05 
Dieldrin µg/L <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin µg/L         <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloro µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloroepossido  
µg/L <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Esaclorobenzene  
µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Fenclorfos µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Forate µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Malathion µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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SCARICO DEPURATORE LE PEDATE (Passignano sul Trasimeno) 
Data Prelievo 

Parametri
18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 

Metobromuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metolaclor µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,49 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Oxifluorfen µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDD µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDT µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Parathion metile µg/L         <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pendimentalin µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propiconazolo µg/L                                       <0,01 <0,01 <0,01 
Propizamide µg/L     <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tebuconazolo µg/L                                       <0,02 <0,02 <0,02 
Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,18 0,02 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutilazina  
desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tetradifon µg/L                                       <0,05 <0,05 <0,05 
Trifluralin µg/L <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Zolfo µg/L   presente                                         
Zolfo mg/L     presente                                       
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Tab. 6 – Risultati analitici Fosso Formagrossa 
FOSSO FORMAGROSSA (Castiglion del Lago) 

Data prelievo 
Parametri

4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 

COD (O2) mg/L 25 24 26 23 28 28 33 21 39 33 22 31 27 27 14 27 24 29 27 28 22 26 24 
Azoto ammoniacale (N) mg/L 0,04 0,23 0,28 0,14 0,5 0,32 1,2 0,66 2,8 4 0,55 2,2 1,0 3,0 1,2 0,7 0,5 0,2 0,3 0,29 0,17 0,2 1,6 
Azoto nitrico (N) mg/L 11 8,4 13 8 12 7,7 11,9 9,8 4,3 2,5 6,4 3,0 2,4 1,7 11,1 7,9 11,2 7,2 13,5 6,7 8,2 14,1 4,2 
Azoto nitroso (N) mg/L 0,21 0,39 0,15 0,14 0,08 0,72 0,24 0,14 0,24 0,35 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,31 0,23 0,3 0,3 
Ortofosfati (P) mg/L 1,2 1,5 1 1 0,92 0,57 0,37 0,34 0,65 0,92 0,34 1,4 0,8 0,7 0,8 2,2 2,8 3,1 2,6 2,3 1,6 2,3 1,5 
Escherichia coli  
u_f_c_/100ml 910 1860 710 930 15900 49000 8600 4800 34000 51000 4000 34000 2300 3500 7700 1460 3800 2330 1300 2400 5600 1180 41000 
Streptococchi fecali  
u_f_c_/100 ml     220 520 4200 8400 1900 1700 35000 20100 1800 11000 172 1010 2900 3400 1730 2400 1140 1660 1800 240 2100 
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Aldrin µg/L <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Antiparassitari µg/L           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Atrazina desisopropil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benfluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Clorotoluron µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinone µg/L                                         <0,05 <0,05 <0,05 
Dieldrin µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin µg/L           <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloro µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Eptacloroepossido µg/L <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Esaclorobenzene µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Fenclorfos µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Forate µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02                               <0,02 <0,02 <0,02 
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Malathion µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metobromuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Metolaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 0,19 <0,05 3,00 5,10 8,20 2,40 5,00 3,30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Oxifluorfen µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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FOSSO FORMAGROSSA (Castiglion del Lago) 
Data prelievo 

Parametri
4/11/03 18/11/03 29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 6/7/04 20/7/04 3/8/04 30/8/04 7/9/04 27/9/04 5/10/04 25/10/04 

p,p' DDD µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
p,p' DDT µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Parathion metile µg/L           <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Pendimentalin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propiconazolo µg/L                                         <0,01 <0,01 <0,01 
Propizamide µg/L       <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,53 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tebuconazolo µg/L                             0,02           <0,02 <0,02 <0,02 
Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,54 0,17 <0,05 2,70 4,10 0,89 0,42 1,90 2,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutilazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Tetradifon µg/L                      <0,05 <0,05 <0,05 
Trifluralin µg/L <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Zolfo µg/L                                               
Zolfo mg/L                                               
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Tab. 7 – Risultati analitici Fosso La Treve 

FOSSO LA TREVE (Passignano sul Trasimeno) 

Data Prelievo Parametri
29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 

COD (O2) mg/L 10 9 5,7 7,6 13 12 13 10 12 47,00 8,80 9,80 7,50 
Azoto ammoniacale (N) mg/L <0,04 0,08 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 0,05 0,05 0,22 0,02 0,07 0,04 
Azoto nitrico (N) mg/L 4,2 3,6 3,9 3,8 5,3 4,1 4,9 5,2 3 1,90 4,60 3,00 5,60 
Azoto nitroso (N) mg/L 0,02 0,03 <0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 
Ortofosfati (P) mg/L 0,05 0,09 0,03 0,04 0,08 0,06 0,07 <0,02 0,04 0,19 0,05 0,06 0,07 
Escherichia coli u_f_c_/100ml 2500 110 154 67 830 890 6000 730 2400 11.000 190.000 6.400 4.000 
Streptococchi fecali u_f_c_/100 ml 860 300 660 490 800 1260 1500 620 1610 13.000 63.000 3.000 3.000 
a ß Endosulfan µg/L <0,02 <0,02 <0,02                 <0.02 <0.02 
Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Aldrin µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Antiparassitari µg/L       -- -- -- -- -- --  --  --    --  --  
Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Atrazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Atrazina desisopropil µg/L <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Benfluralin µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Diazinone µg/L                           
Dieldrin µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Endrin µg/L       <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Eptacloro µg/L <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Eptacloroepossido µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Esaclorobenzene µg/L <0,02 <0,02 <0,02                     
Fenclorfos µg/L       <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Forate µg/L       <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Lindano µg/L <0,02 <0,02 <0,02                     
Linuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Malathion µg/L       <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Metobromuron µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Metolaclor µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05  0.15 <0.05 
Oxifluorfen µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
p,p' DDD µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
p,p' DDT µg/L <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Parathion metile µg/L       <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
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FOSSO LA TREVE (Passignano sul Trasimeno) 

Data Prelievo Parametri
29/12/03 12/1/04 26/1/04 10/2/04 25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 

Pendimentalin µg/L <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Propiconazolo µg/L                           
Propizamide µg/L   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Tebuconazolo µg/L                           
Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 0.13 0.13 
Terbutilazina desetil µg/L <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Trifluralin µg/L <0,02 <0,02 <0,02   <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Zolfo µg/L                           
Zolfo mg/L                           
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Tab. 8 – Risultati analitici Fosso Macerone 
FOSSO MACERONE

Data prelievo Parametri
25/2/04 9/3/04 23/3/04 6/4/04 21/4/04 5/5/04 25/5/04 8/6/04 22/6/04 

COD (O2) mg/L 20 17 13 13 24 43 11 11 2,5 

Azoto ammoniacale (N) mg/L 0,04 0,29 <0,04 <0,04 0,23 0,23 0,64 0,12 0,02 

Azoto nitrico (N) mg/L 1,4 1,1 1,4 1,4 0,86 0,52 2 1,5 3 

Azoto nitroso (N) mg/L 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,12 0,06 0,03 

Ortofosfati (P) mg/L 0,08 0,07 0,03 0,03 0,13 0,21 0,24 0,22 0,2 

Escherichia coli u_f_c_/100ml 6.600 4.600 780 270 4.600 35.000 6.100 8.300 1.360 

Streptococchi fecali u_f_c_/100 ml 7.100 2.200 2.800 54 1.800 22.000 1.200 2.300 860 

a ß Endosulfan µg/L               <0.02 <0.02 

Alaclor µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Aldrin µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Ametryn µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Antiparassitari µg/L -- -- -- -- --  --      --       --      --  

Atrazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Atrazina desetil µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Atrazina desisopropil µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Benfluralin µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Clorprofam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Diazinone µg/L                   

Dieldrin µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Endrin µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Eptacloro µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Eptacloroepossido µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Esaclorobenzene µg/L                   

Fenclorfos µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Forate µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Lindano µg/L                   

Linuron µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Malathion µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Metobromuron µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Metolaclor µg/L <0,05 <0,05 0,16 <0,05 0,61  2,5 0,82 0,43 <0.05

Oxifluorfen µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

p,p' DDD µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

p,p' DDT µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Parathion metile µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Pendimentalin µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Profam µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Prometon µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Prometrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Propazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Propiconazolo µg/L                   

Propizamide µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Simazina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Tebuconazolo µg/L                   

Terbutilazina µg/L <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,16 <0.05 0,07 <0.05 <0.05 

Terbutilazina desetil µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Terbutrina µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Trifluralin µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Zolfo µg/L                   


