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A systematic approach to environmental monitoring of small water systems and its optimization is proposed. For simplify 
the storage of large amounts of information, accelerate the obtaining of preliminary conclusions of water resources 
condition, predict the dynamics of both individual indicators and their system attributes, and develop a user-friendly 
interface, which is tied to the area. To carry out the research, samples of water were taken near the corresponding 
sections of industrial enterprises of Korosten region, as well as discharges of a storm water system. Based on the 
standard approach, with the help of physicochemical methods of analysis practically all the hydrochemical parameters 
in the studied water body were determined. The obtained results were compared with the regulatory guidelines. For 
systematization and maintenance of environmental monitoring, a software package has been developed, which has 
been tested on the results of the instrumental laboratory analysis of surface water quality of the river Uzh. The software 
package is developed to establish local sources of pollution, monitor potentially dangerous man-made objects, and better 
manage of water resources. A user-friendly interface has been developed, which is tied to the area and is easily adapted 
to other monitoring objects. Thanks to the developed software package, the implementation of an integrated approach 
to the collection and analysis of monitoring data is carried out quickly, efficiently and conveniently. The developed 
approach allows easy adaptation to the objects of the research and does not require significant capital investment.
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Разработан системный подход к проведению экологического мониторинга малых водных объектов, c 
целью упростить работу по обработке и хранению больших объемов информации, ускорить получение 
предварительных выводов о состоянии водного ресурса, прогнозировать динамику, как отдельных 
показателей, так и их системных признаков, разработка удобного интерфейса, который привязан 
к местности. Для проведения исследований были взяты пробы воды вблизи соответствующих 
створов промышленных предприятий Коростенского района, а также сбросы ливневой канализации. 
С помощью физико-химических методов анализа по стандартным методикам были определены 
практически все гидрохимические показатели в исследуемом водном объекте. Полученные результаты 
сравнивались с нормативными документами. Для систематизации и обслуживания экологического 
мониторинга сформирован программный комплекс, который апробирован на полученных результатах 
инструментального анализа качества поверхностных вод р. Уж. Программный комплекс позволяет 
упростить работу по обработке и хранению больших объемов информации, установить местные 
источники загрязнения, производить мониторинг потенциально опасных техногенных объектов, лучше 
управлять водными ресурсами. Разработан удобный для пользователя интерфейс, который привязан 
к местности и легко адаптируется к другим объектам мониторинга. Благодаря разработанному 
программному комплексу, реализация комплексного подхода к сбору и анализу данных мониторинга 
осуществляется быстро, качественно и удобно. Предложенный подход допускает быструю адаптацию к 
объекту исследования и не требует значительных капиталовложений.
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В последние годы в связи с интенсивным 
антропогенным использованием водных речных 
бассейнов, ростом объемов поступления в речные 
воды загрязненных хозяйственно-коммунальных 
и производственных сточных вод проблема 
уничтожения и деградации малых водных 
объектов является достаточно острой. Малые реки 
имеют большое значение в жизни и хозяйственной 
деятельности людей. Их водные ресурсы являются 
составной частью общих водных ресурсов и 
часто бывают основным или даже единственным 
источником местного водоснабжения. Они 
являются первичным звеном речной сети, поэтому 
все изменения в их режиме отражаются во всей 
гидрографической сети. Локализация негативных 
изменений водности или гидрохимических 
характеристик таких рек невозможна. Малые 
реки тесно связаны с экономикой прилегающих 
территорий и играют большую роль в развитии 
социальной среды [1, 2].

Из-за небольших площадей водосборных 
бассейнов малые реки наиболее уязвимы 
к антропогенной нагрузке, поэтому требуют 
постоянного мониторинга качества воды. 
Существующие в Украине структуры мониторинга 
качества воды преимущественно осуществляют 
наблюдение за гидрохимическими и гидро-
биологическими показателями крупных и средних 
рек, тогда как малые реки практически не  
вовлечены в мониторинг. В настоящее время 
на региональном уровне разработка эко-
информационных систем ведется несогласованно. 
Возникает вопрос выработки последовательности 
и системы проведения мониторинга.

Для оценки влияния антропогенных факторов 
на открытую гидрохимическую систему и 
направленность происходящих в ней процессов, 
как правило [3-6], используется биотестирование 
водных объектов и изучение химического состава 
вод малых рек. При таком подходе к исследованию 
особенностей формирования качества природных 
вод малых рек необходимо установить ряд 
основных факторов, непосредственно влияющих 
на ход гидрохимических процессов. К таким 
внутренним факторам относятся следующие 
гидрохимические показатели воды: концентрация 
ионов – НСО3

-, SО4
2-, Сl-, Са2+, K+, Mg2+; содержание 

биогенных веществ NO2
-, NO3

-, NH4
+, PO4

3-; тяжелых 
металлов – Cu(II), Pb(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II),  
Fe(II, III), Со(II), Ni(II); pH воды, взвешенные 
вещества, цветность, сухой остаток, запах, БСК5, 
О2, ХСК, содержание синтетических поверхностно-
активных веществ и нефтепродуктов. Эти 
показатели влияют на формирование и 
функционирование гидрохимической системы 
малых рек и, как следствие, развитие регионов 
в целом [5, 7]. Исследования гидрохимического 
состава состояния малых рек Житомирской 
области отсутствуют или выполнены более 

десятилетия назад.
Имея уникальные возможности для полно-

ценного анализа и оперирования информацией, 
компьютерные технологии являются тем 
реальным инструментом, который способен 
обеспечивать информационную основу для 
принятия оптимального управленческого решения. 
Современное развитие информационных техно-
логий позволяет упростить работу по обработке 
и хранению больших объемов информации, 
ускорить получение предварительных выводов, 
прогнозировать динамику как отдельных 
показателей, так и их системных признаков, 
используя математическое моделирование [8-10].

Однако, существующие программные 
продукты не всегда достаточно доступны для 
потребителя, не в полной мере удовлетворяющие 
его потребности, иногда нуждающиеся в 
существенной корректировке в работе. Поэтому, 
разработка удобного интерфейса, привязка к 
местности сделает возможным использование 
такой программы широким кругом потребителей. 
Предложенный подход делает такую компьютерную 
разработку не только желательной, но и крайне 
необходимой.

Целью данной работы есть создание 
программного продукта, который будет упрощать 
систему хранения экологической информации 
и прогнозирования возможных изменений 
состояния речных систем, неотъемлемой частью 
которого являются информационные технологии. 
В качестве примера применения предложенного 
подхода в работе приведены результаты анализа 
экологического состояния водного бассейна р. Уж 
(Украина).

Экспериментальная часть
Организация исследований, отбор проб, 

подготовка их к анализу и определение гидро-
химических показателей проводились по 
стандартным методикам [11]. Отбор проб 
осуществлялся с глубины 0.3–0.5 м в количестве 
1 л в полиэтиленовые бутыли для анализа 
ионного состава и 1 л в бутыли из темного стекла 
для определения содержания нефтепродуктов 
согласно ГСТУ ІSO 5667-4-2001.  Для проведения 
исследований были взяты пробы воды вблизи 
соответствующих створов промышленных 
предприятий Коростенского района: КП 
«Водоканал» (три сброса), ЧАО ТНК «Гранит», 
осуществляющих сбросы в р. Уж (500 м к сбросу 
и 500 м после сброса), а также сбросы ливневой 
канализации в течение 2017 года. 

Определение гидрохимических показателей 
проводились с использованием реагентов квалифи-
кации не ниже ч.д.а., все растворы готовили на 
дистиллированной воде. Хлориды определялись 
титриметрическим методом осаждения, методом 
Мора c использованием AgNO3, как рабочего 
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раствора. Определение жесткости воды проводили 
комплексонометрическим методом титрования, 
с использованием рабочего раствора трилона 
Б в присутствии индикатора хромогена черного 
в среде аммиачного буфера. Общее железо 
(согласно ГОСТ-4011-72), сульфаты (согласно РНД 
211.1.4.026), нитраты (согласно РНД 211.1.4.027) 
определялись фотометрическим методом, 
измерение поглощения растворов проводили на 
фотоэлектроколориметре КФК-2. рН определяли 
потенциометрическим методом (согласно ГСТУ 
4077-2001) со стеклянным электродом ЭСЛ-63-07, 
используя прибор рН-121. БПК определяли согласно 
требованиям РНД 211.1.4.021, азот аммонийный 
– согласно РНД 211.1.4.030, ХПК – согласно РНД 
211.1.4.024, взвешенные частицы – согласно РНД 
211.1.4.039. Нефтепродукты определяли весовым 
методом: многократным экстрагированием нефте-
продуктов из воды хлороформом с последующим 
хроматографическим отделением их от других 
добавок.

Полученные результаты сравнивались со 
значениями ПДК, которые представлены в 
нормативных документах «Санитарные правила и 
нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». 
Сан. Пин. № 0379-96, редакция от 29.08.2007 
[12]. Использование современных технических 
средств и физико-химических методов анализа 
позволило определить органолептические, 
обобщенные и неорганические показатели 
качества поверхностных вод реки Уж. В работе 
использованы и проанализированы результаты 
лабораторных исследований качества воды р. 
Уж, которые проведены в сертифицированных 
лабораториях Государственной экологической 
инспекции в Житомирской области, а также 
собственных лабораторных исследований.

Полученные значения гидрохимических 
показателей состояния реки Уж в дальнейшем 
были использованы для разработки алгоритма 
экологического мониторинга. Как показала 
компьютерная разработка, что для оценки и 
прогнозирования состояния водной экосистемы на 
межрегиональном глобальном уровне, требуется 
как можно полная база первичных данных о 
состоянии системы на локальном уровне. Большое 
значение имеет своевременность, качество их 
получения и обработки. С целью повышения 
скорости принятия решений и разработки 
стратегии поведения был разработан алгоритм 
экологического мониторинга и обслуживающий его 
программный комплекс.

Результаты и их обсуждение
Известно, что гидрохимический анализ 

проводят исходя из задач контроля с учетом 
местных природных и санитарных условий. 
Среди всех факторов окружающей среды 
антропогенные факторы наиболее существенно 

влияют на состояние водного объекта, изменяя 
его функциональное состояние. Это влияние 
преимущественно является негативным и приводит 
к значительным изменениям гидрохимических 
показателей, что и подтверждает проведенный 
мониторинг. Для осуществления экологического 
мониторинга водной системы был разработан 
алгоритм (рис. 1), включающий следующие этапы:

- информационно-поисковый этап. На первом 
этапе оценивается состояние экологической 
безопасности, на основе информации, полученной 
от соответствующих учреждений и ведомств. По 
результатам оценки делается предварительное 
заключение о состоянии загрязнения водного 
объекта и определяется комплекс экологических 
показателей, подлежащих обязательному 
экологическому контролю. 

- экспериментальный этап. Определяются 
показатели качества воды, формируется информа-
ционная база.

- этап консалтинга или аналитически-
управленческий этап. На основе проведенных 
исследований определяются причинно-
следственные связи миграции наиболее 
распространенных загрязняющих веществ с 
качеством воды объекта. Устанавливаются 
источники загрязнения. В этот этап следует 
включить разработку и верификацию математи-
ческих моделей для описания состояния водных 
объектов [9, 10]. Отметим, что для такого 
мониторинга достаточно ограничиться линейными 
математическими моделями.

Предложенный алгоритм был использован для 
экологического мониторинга реки Уж Коростенского 
района, Украина. Река Уж протекает в пределах 
Житомирской и Киевской областей, правый приток 
Припяти (впадает в Киевское водохранилище). 
Длина р. Уж – 256 км (в пределах Житомирской 
области – 162 км, в пределах Киевской области – 
94 км), площадь бассейна – 8080 км². В пределах 
Коростенского района длина составляет 90.5 км. 
Ширина долины – от 1 до 7 км, русла – от 5 до 
40 м. Уклон реки составляет 0.7 м/км. Питание 
реки – преимущественно снеговое; замерзает 
в декабре, вскрывается в конце марта [13]. Для 
города Коростеня р. Уж является основной водной 
артерией и основным источником водоснабжения 
жителей города.

В этом регионе сложились благоприятные 
условия для развития многоотраслевого сельского 
хозяйства и промышленности. В реку поступают 
сточные воды промышленных предприятий и 
сельскохозяйственных угодий. Поэтому существует 
проблема загрязнения р. Уж за счет недостаточно 
очищенных сточных вод предприятий. На 
состояние р. Уж негативно влияет нерациональное 
использование водных ресурсов, нарушение 
экологических требований, которое связано 
с наличием устаревших водо- и энергоемких 
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технологий, увеличение количества предприятий. 
Одним из активных антропогенных факторов, 
которые вызывают изменения на этих территориях, 
способствуя развитию деградационных процессов, 
являются осушительные мелиорации [14].

Разработка рекомендаций по улучшению гидро-
логического режима возрождения и улучшения 
санитарного и экологического состояния р. Уж и 
ее водозаборных бассейнов, является одной из 
главных составляющих обеспечения качественной 
водой населения и отрасли экономики, решение 
местных водохозяйственных и экологических 
проблем. Основной целью разработки мероприятий 
является восстановление и обеспечение 
устойчивого функционирования экосистемы рек, 
качественного водоснабжения, экологически 
безопасных условий жизнедеятельности 
населения и хозяйственной деятельности, а 
также защита водных ресурсов от загрязнения и 
истощения.

Во время проведения экспериментального 
этапа мониторинга водной системы были изучены 
пробы воды у основных створов выбросов по ги-

дрохимическим показателям, результаты которых 
представлены в таблице 1. 

Исследования показали, что содержание 
таких компонентов как Ca2+, Mg2+, взвешенные 
вещества, рН, хлориды не превышают норму. 
Азот аммонийный превышает ПДКрб в 2 раза в 
створах КП «Водоканал» № 3, №4, и в 2.3 раза 
в створе № 1. Показатели: БПК5, ХПК, железо 
общее, фосфаты, нитриты превышают значения 
ПДКрб во всех створах. Сульфаты превышают 
нормативный показатель в створах № 1, № 3 
КП «Водоканал». Повышенное содержание 
железа объясняется физико-географическими 
особенностями территории по которой протекает 
река Уж. Эти особенности вызывают также 
повышенные показатели цветности воды. 
Наблюдаются выбросы нефтепродуктов от 
горного предприятия ЧАО ТНК «Гранит» также 
высокие значения показателя сухого остатка  
(308–316  мг/дм3) и нитратов, превышающие 
нормативные показатели. Большое содержание 
сухого остатка и в сливной канализации.

Рис. 1. Схема проведения этапов исследования.
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Таблица 1. Гидрохимические усредненные показатели качества воды в р. Уж для основных створов 
выброса за 2017 год.

№ 
з/п

Геохимические 
показатели

Расположение створа, 500 м

ПДКрб 
[12]

КП «Водоканал» ЧАО ТНК 
«Гранит»

Сливная  
канализация

Сброс №4 Сброс №3 Сброс №1 выше 
сброса

ниже 
сброса

выше 
сброса

ниже 
сбросавыше ниже выше ниже выше ниже

1 Азот аммонийный, 
мг N/дм3 0.62 0.71 0.76 0.82 0.94 0.99 0.70 0.80 0.20 0.30 0,39

2 БПК - 5, мг О2/дм3 3.5 3.6 3.9 4.0 4.4 4.5 3.9 4.0 3.5 5.7 2

3 Водородный  
показатель, ед. рН 6.3 6.5 6.3 6.3 6.5 6.6 7.0 7.0 6.3 5.5 6.5-8.5

4 Взвешенные  
частицы, мг/дм3 5.9 6.1 5.6 5.8 5.8 6.0 6.5 6.7 7.7 8.3 20

5 Железо, мг Fe/дм3 0.78 0.85 0.92 0.94 0.78 0.99 0.45 0.46 0.35 0.45 0.005
6 Запах, балл 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2-3
7 Кальций, мг/дм3 9.9 12.0 18.6 19.2 22.0 25.9 35.0 37.0 51.0 55.0 180.0

8 Цветность,  
градусы 37 38 35 36 37 38 29 31 33 31 до 50

9 Прозрачность см 26 25 26 27 28 27 23 25 23 21 -
10 Магний, мг/дм3 3.8 5.3 4.4 5.1 8.3 9.3 14.5 14.5 20.3 31.3 50.0

11 Нефтепродукты, 
мг/дм3 - - - - - - 0.14 0.14 -  - 0.05

12 Азот нитратный,  
мг N/дм3 3.7 4.2 4.3 3.7 3.6 4.0 9.4 9.7 0.5 0.6 9.1

13 Азот нитритный,  
мг N/дм3 0.10 0.12 0.11 0.13 0.04 0.06 0.20 0.30 0.17 0.17 0.02

14 Сульфаты, мг 
SO4

2-/дм3 59 65 110 123 106 114 53 62 74 74 100

15 Сухой остаток,  
мг/дм3 23 25 29 31 27 28 308 316 340 380 300-

1000
16 Фосфаты, мг Р/дм3 0.21 0.21 0.32 0.35 0.55 0.56 0.23 0.25 0.35 0.81 0.2

17 ХПК (Mn ),  
мг О2/дм3 32.8 33.2 34.1 34.3 35.9 37.2 35.1 36.2 27.0 45.0 20.0

18 Хлориды, мг Cl/дм3 25.4 26.5 31.6 39.2 23.2 32.0 29.5 32.4 37.2 43.5 300.0

Сравнительная характеристика качества 
поверхностных вод выше и ниже сброса ливневой 
канализации показывает превышение ПДКрб 
фосфатов ниже сброса в 4 раза, что отрицательно 
влияет на качество водной системы. Высокое 
содержание в поверхностных водах р. Уж 
нитратов, нитритов, фосфатов указывает на 
целесообразность изучения эвтрофикационных 
процессов водоема.

С целью эффективного планирования режимов 
работы водного объекта, определения степени 
риска и технического состояния гидросооружений, 
обеспечения надежной эксплуатации и преду-
преждения возникновения аварийных ситуаций 
необходимо проведение инвентаризации и 
паспортизации объектов и сооружений, в том 

числе гидротехнических. Для обеспечения этой 
цели и обслуживания экологического мониторинга 
сформирован программный комплекс, который 
апробирован на результатах инструментально-
лабораторного анализа качества поверхностных 
вод р. Уж. Разработанное программное обеспе-
чение фиксирует договоренности между 
заказчиком и исполнителем, которые служат 
основанием для планирования интерфейсов, 
архитектуры тестирования и документации. 

Разработанный программный комплекс состоит 
из административной части и пользовательской 
части. Для внесения соответствующих данных о 
предприятии и замерах, которые проводились у 
данного объекта, используется административная 
часть. А для мониторинга экологической ситуации 
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удобно использовать пользовательскую часть 
системы. Войти в административную часть 
системы возможно по ссылке: https://zstu.stream/
ecology/wp-login.php. После входа появляется 
панель с главным меню слева. Важными ссылками 
в меню есть – «Создай» и «Предприятия». Нажав 
на «Создай», попадем на страницу управления 
всеми створами сайта (рис. 2).

Нажатие на ссылку «Добавить новый» 
приводит пользователя на страницу добавления 
нового створа. Отсюда можно перейти к детализи-
рованному редактированию створа (идентичное 
странице добавления), быстрого редактирования 
(на текущей странице, в данной строке таблицы) 
или просто переместить створ в корзину. 

Рис. 2. Скриншот закладки программного комплекса с таблицей управления створами.

На странице «Редактирование створа» есть 
возможность указания названия створа, его место-
положения (обязательное поле, указывается 
либо через адресное поле или щелчком мыши 
по карте в выбранном месте); а также группы 
гидрохимических показателей (например, 
«Аммонийный азот»», «Сухой остаток») и т. п. 
После успешного обновления или добавления, 
возникает оповещение об успешном выполнении 
действия.

Если в главном меню нажать на ссылку 
«Предприятия», то можно так же добавить или 
изменить качественные показатели загрязняющих 
веществ по данному предприятию или добавить 
новый источник. Управление предприятиями 
осуществляется похожим образом как управление 
створами. Переход на главную страницу системы 
пользовательской части осуществляется по 
ссылке: https://zstu.stream/ecology/ (рис.3). 

На скриншоте представлена часть карты с 
выделенными границами Коростенского района. 
Также указаны изображения предприятий (красная 
картинка) и створов (голубая пробирка). При нажатии 
на изображение предприятия открывается окно с 
его данными: полное название, административный 
адрес. Нажав на изображение створа можно 

получить информацию о количественном и 
качественном составе стоков данного предприятия 
(включая таблицу гидрохимических показателей). 
Данная программа позволяет проводить быстрый 
мониторинг экологического состояния объекта, 
оценивать экологическое состояние реки, 
прогнозировать меры по уменьшению негативного 
влияния, осуществлять паспортизацию малых рек 
с целью их сохранения.

Возможности разработанного программного 
комплекса позволяют использовать его при 
экологическом мониторинге других водных систем.

В зависимости от цели исследования бассейн 
реки следует разделить на две части: естественную 
и антропогенную. Последняя может быть впослед-
ствии подразделена на стационарные зоны и зоны, 
влияние на которые меняется, например, про-
мышленные зоны. Мониторинг следует осущест-
влять через сеть стратегически расположенных 
станций с длинным рядом наблюдений или через 
повторную выборку краткосрочных обследований. 
Частота наблюдений должна определяться назна-
чением водного объекта, уровнем взятия проб, ме-
стоположением створа, пространственной измен-
чивостью изучаемых параметров, а также знанием 
местных условий.
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Рис. 3. Скриншот главной страницы программного комплекса.

Адаптация программного продукта происходит 
на основании экспериментальных данных и 
мощного математического обеспечения: анализ 
полученных данных, методы оценки рисков, 
статистические методы оценки моделей, 
традиционные методы статистической обработки 
полученной информации.

После математической обработки полученных 
результатов анализа значительного количества 
проб, когда определено, какие вещества 
присутствуют, в каких концентрациях, полученные 
результаты используются для базы данных и 
составления карт.  

 Применение программы даст возможность 
установить местные источники загрязнения, 
производить мониторинг потенциально опасных 
техногенных объектов, лучше управлять водными 
ресурсами.

Выводы 
Представленный алгоритм проведения 

мониторинга малых водных объектов позволяет 
анализировать данные состояния локальной 
экосистемы практически в реальном времени с 

учетом изменяющихся промышленных источников 
загрязнения. 

Тестовое использование разработанной 
системы для мониторинга р. Уж показало, что 
предложенный подход допускает реализацию 
силами, например, одной академической 
группы учащихся, быструю адаптацию к объекту 
исследования и не требует значительных 
капиталовложений. Естественно, реализация 
мониторинга зависит от доступа к соответствующей 
информации предприятий, что само по себе может 
стать предметом рассмотрений в законодательной 
плоскости с привлечением Государственной 
службы статистики Украины.

Предложенная система мониторинга 
служит основой для наращивания возможных 
взаимодействий, как с составляющими 
экосистемы, так и с накопленной информацией. 
Это динамическая система, требующая 
соответствующего научного сопровождения в части 
анализа данных и прогнозирования состояний.
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