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Мониторинг состояния водных ресурсов является важной частью жизни государства и
каждого человека в отдельности. Запасы пресной воды представляют собой единый ресурс.
Рассчитанное на длительную перспективу освоение мировых ресурсов пресной воды требует
целостного подхода к использованию этих ресурсов и признания взаимозависимости между
элементами, составляющими запасы пресной воды и определяющими ее качество. В мире
существует мало регионов, не затронутых проблемами потери потенциальных источников
снабжения пресной водой, ухудшения качества воды и загрязнения поверхностных и подземных
источников. Основные проблемы, отрицательно влияющие на качество воды рек и озер, возникают,
в зависимости от обстоятельств, с разной степенью остроты в результате несоответствующей
очистки бытовых сточных вод, слабого контроля за сбросом промышленных сточных вод, утраты и
разрушения водосборных площадей, нерационального размещения промышленных предприятий,
обезлесения, бесконтрольной залежной системы земледелия и нерациональных методов ведения
сельского хозяйства [1].
Предложено принципиально новое решение в области экологического контроля водных
объектов на основе использования компактного устройства для автоматизированного измерения
наличия загрязнений в воде и других жидкостях. Разработанное устройство позволяет решать
разноплановые задачи: определение источников сбросов и их характеристик, выявление
загрязнённых или аномальных зон водного объекта, изучение процессов смещения и
пространственного распределения разнородных водных потоков [2].
Основу мобильного программно-аппаратного комплекса для контроля химических
загрязнений водных ресурсов и питьевой воды представляет собой спектрофотометр Liquid Wizard
позволяющий определять наличие в воде:
- следов органических отходов жизнедеятельности человека и животных;
- опасные химические вещества;
- концентраций железа, свинца, других металлов;
- наличие нефтепродуктов;
- наличие нитратов.
Принципиальная схема разработанного устройства приведена на Рисунке 1.
Обработка информации происходит на облачном сервисе, использующем современные
методы анализа данных.
Передача информации осуществляется с помощью мобильного телефона.

Использование GPS/GLONASS позиционирования позволяет привязывать результаты
измерений к географическим координатам и отображать информацию о качестве воды на
картографической основе.
Представляется целесообразным оснащение таким прибором общественных инспекторов по
охране окружающей среды и муниципальных служб, отвечающих за контроль качества
водопроводной воды и состояния водных ресурсов.

Рисунок 1. Принцип действия спектрофотометра для анализа качества воды
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