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Аннотация. Рассматриваются вопросы создания геоинформационной системы оценки качества питьевой 
воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Созданная система позволяет система-
тизировать разнородные данные, проанализировать их, оперативно и наглядно представить сложившую-
ся экологическую ситуацию на карте. В основу алгоритма положена методика оценки повышения качества 
питьевой воды, разработанная Роспотребнадзором в 2019 г. Разработанный алгоритм позволяет осуще-
ствить интегральную оценку по группе показателей, включая различные классы веществ (химический, 
бактериологический, паразитический). Анализ проводится по каждому пункту наблюдения за временной 
период, равный году. В результате формируется оценка по каждому классу веществ – качественная или не 
качественная. Алгоритм реализован на языке Python с использованием библиотеки NumPy. Созданный 
скрипт представляет инструмент, входящий в набор ArcToolbox и работающий в среде ArcGIS for Desktop. 
Алгоритм апробирован на данных мониторинга качества воды в Ленинградской области. По результатам 
анализа в ГИС (геоинформационной системе) ArcGIS for Desktop построены тематические карты, наглядно 
отражающие существующую экологическую ситуацию. 
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Abstract. Addresses the issues of creating of a geoinformation system for assessing the quality of drinking wa-
ter in a centralised domestic drinking water supply. The created system allows to systemise heterogeneous da-
ta, analyse it, and quickly represent the current environmental situation on the map. The algorithm is based on 
the methodology for assessing the quality improvement of drinking water, developed by Rospotrebnadzor in 
2019. The algorithm allows for an integral assessment of a group of indicators, including various classes of sub-
stances (chemical, bacteriological, parasitic). The analysis is made for each observation point for a time period 
equal to a year. The assessment is made for each class of substances, resulting in marking water samples as 
high-quality or non-high-quality. Algorithm was implemented in Python using NumPy library. The resulting 
script represents a tool that is part of the ArcToolbox suite and runs in the ArcGIS for Desktop environment. 
The algorithm was tested on the existing water quality monitoring data in the Leningrad region. Thematic maps 
were designed based on the results of the analysis in GIS (geoinformation system) ArcGIS for Desktop. The 
maps clearly represent the existing ecological situation. 
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Введение. Вода играет важную роль в жизни 
человека. Люди потребляют воду каждый день, 
используют ее в быту. Качество воды непосред-
ственно влияет на уровень жизни и здоровье 
населения как в крупных городах, так и в малых 
населенных пунктах. Безусловно, каждый чело-
век заинтересован, чтобы питьевая вода, которая 
течет из его крана, была безопасной для здоровья 
и отвечала всем санитарным нормам.  

Здоровье населения и улучшение образа жиз-
ни напрямую связано со снабжением доступной 
безопасной питьевой водой. Для обеспечения 
населения безопасной питьевой водой необходи-
мо осуществлять мониторинг и отслеживать ди-
намику различных показателей качества воды, 
которая поступает к потребителю. 

Один из способов упростить оценивание каче-
ства воды и улучшить наглядность результатов – 
использование геоинформационных систем. С их 
помощью можно быстро анализировать большие 
объемы данных, автоматизировать процесс оценки, 
осуществить нормирование, рассчитать интеграль-
ные и среднегодовые показатели, картировать полу-
ченные результаты.  

Данная работа посвящена разработке геоин-
формационной системы оценки качества питьевой 
воды, подаваемой системами централизованного 
питьевого водоснабжения, позволяющей система-
тизировать разнородные данные, проанализиро-
вать их, оперативно и наглядно представить сло-
жившуюся экологическую ситуацию на карте.  

Оценка качества питьевой воды систем во-
доснабжения. Оценка качества питьевой воды 
применяется как к крупным объектам с водопро-
водными системами централизованного водо-
снабжения, так и к снабжению водой деревень, 
имеющих водопроводные и не только системы 
распределения, снабжению небольших населен-
ных пунктов, не подключенных к централизован-
ной системе, а использующих ручные насосы и 
колодцы.  

Качество питьевой воды может изменяться на 
протяжении всей системы водоснабжения. От водо-
забора до потребителя вода проходит достаточно 
большой путь и различные этапы очистки [1]. 

Вследствие этого оценка должна быть направлена 
на то, чтобы установить, соответствует ли качество 
поставляемой потребителю воды всем санитарным 
нормам и безопасна ли она для здоровья. 

Критерием качества для оценки воды служит 
отсутствие в ней различных вредных и опасных 
для здоровья веществ. Контроль качества питье-
вой воды включает в себя комплекс мероприятий, 
позволяющих оценить органолептические, ра-
диологические, химические и биологические ее 
свойства. 

Контроль качества воды осуществляется на 
следующих уровнях: 

– автоматический непрерывный мониторинг с 
использованием систем оперативного технологи-
ческого контроля, автоматических анализаторов и 
online-систем; 

– лабораторный контроль; 
– производственный контроль. 
Лабораторный контроль качества питьевой 

воды в России осуществляется в основных клю-
чевых точках:  

– в источнике водоснабжения; 
– на этапах очистки; 
– перед подачей в городскую водопроводную 

сеть; 
– в узловых точках водопроводной сети. 
Такой лабораторный контроль проводится 

специализированными аккредитованными лабо-
раториями [2]. Государственный надзор за каче-
ством питьевой воды, подаваемой системами 
централизованного водоснабжения, осуществля-
ется рядом служб, в том числе и органами Роспо-
требнадзора, лаборатории которого регулярно 
отслеживают качество питьевой воды во всех 
точках распределительной сети: от станций водо-
подготовки до потребителей. 

Количество точек отбора проб воды зависит 
от протяженности распределительной сети и от 
количества людей, проживающих в населенном 
пункте. В крупных городах количество пунктов 
отбора проб может достигать 200 и более. Резуль-
таты анализов передаются в автоматизированную 
систему гигиенического мониторинга города. По-
добный непрерывный контроль качества питьево-
го водоснабжения позволяет оперативно реагиро-
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вать на изменения любых ее параметров в про-
цессе транспортировки по распределительной 
сети и проводить необходимые мероприятия для 
обеспечения здоровья населения. 

Перечень показателей, по которым контролиру-
ется качество питьевой воды, включает в себя [2]: 

– органолептические показатели (цветность, 
мутность, запах); 

– обобщенные показатели (водородный пока-
затель, общая жесткость, окисляемость, суммар-
ное количество нефтепродуктов); 

– неорганические вещества (алюминий, ба-
рий, бор, железо, мышьяк, ртуть, свинец, фтори-
ды, хлориды и другие вещества в зависимости от 
источника водоснабжения); 

– органические вещества (линдан, ДДТ – ди-
хлордифенил трихлорметилметан); 

– вещества, присутствующие в воде в резуль-
тате хлорирования (остаточный и связанный 
хлор, хлороформ); 

– микробиологические и паразитологические 
показатели (общие колиформные бактерии, тер-
мотолерантные колиформные бактерии, общее 
микробное число, колифаги, цисты лямблий); 

– радиологические показатели. 
В процессе водоснабжения также осуществ-

ляется контроль над выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий. 

Если в результате контроля выяснилось, что 
качество воды не соответствует установленной 
норме либо изменилась технология водоподго-
товки или состав в источнике водоснабжения, а 
также при повышении инфекционных и неин-
фекционных заболеваний населения, связанной с 
потреблением воды, то органы, осуществляющие 
санитарно-эпидемиологический надзор, имеют 
право расширить перечень показателей, по кото-
рым контролируется качество воды, и увеличить 
частоту отбора проб воды. 

Мониторинг качества питьевой воды в Ле-
нинградской области. Ситуация с качеством пи-
тьевого водоснабжения в Ленинградской области 
обстоит не лучшим образом [3]. По результатам 
лабораторных исследований, проведенных в 2019 г., 
доля неудовлетворительных проб питьевой воды 
из распределительной сети по микробиологиче-
ским показателям в 2019 г. в целом по области 
составила 3.9 % (аналогичный показатель по РФ 

за 2018 г. – 2.77 %). Доля неудовлетворительных 
исследований по санитарно-химическим показате-
лям питьевой воды, поступающей населению, со-
ставила в 2019 г. 16.9 %, аналогичный показатель по 
Российской Федерации за 2018 г. – 13.01 %. 

По санитарно-химическим показателям доля 
неудовлетворительных проб питьевой воды пре-
вышает среднеобластные значения в Приозерском, 
Лужском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, 
Волоховском районах, по микробиологическим 
показателям – в Выборгском, Гатчинском, Луж-
ском, Ломоносовском районах. 

В статье использованы данные мониторинга 
централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения гг. Бокситогорск, Пикалево, Лодейное 
поле, Подпорожье. 

Данные берутся с трех основных типов точек 
контроля: в централизованной сети, куда вода 
попадает после водозабора; перед сетью водо-
снабжения и в самой сети водоснабжения. Мони-
торинг качества питьевой воды, подаваемой си-
стемами централизованного водоснабжения, ор-
ганизован Управлением Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области начиная с 2008 г. [3]. 

Методика оценки качества питьевого водо-
снабжения. Методы оценки качества воды разно-
образны и комплексное их использование дает 
наилучший результат. Основным критерием каче-
ства воды служит соответствие концентрации 
вредных веществ предельно допустимой (ПДК). 
Собранные в точках контроля данные с образцов 
анализируются и сравниваются с установленны-
ми ПДК. 

После проведения лабораторных исследова-
ний проб мы получаем множество значений кон-
центрации, которые необходимо сравнить и полу-
чить оценку по каждому параметру в отдельно-
сти. Такой способ оценивания позволяет полу-
чить наиболее полную картину. Однако по такой 
оценке нельзя однозначно сказать, качественна ли 
вода в общем; данный способ больше подходит 
для исследования конкретных показателей. Чтобы 
упростить метод и облегчить его восприятие 
можно группировать показатели, к примеру, на 
химические, паразитические, бактериологиче-
ские. Таким образом получается оценка по груп-
пам показателей, но любые подобные упрощения 
будут влиять на точность. Наиболее удобный ва-
риант – это вынесение оценки группы показате-
лей и рассмотрение оценок внутри этой группы. 
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В основу разрабатываемого алгоритма поло-
жена «Методика по оценке повышения качества 
питьевой воды, подаваемой системами централи-
зованного питьевого водоснабжения», разрабо-
танная Федеральным центром гигиены и эпиде-
миологии Роспотребнадзора в 2019 г. [4]. 

Для оценки питьевой воды централизованных 
систем водоснабжения используются данные ла-
бораторного контроля, полученные при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий, соци-
ально-гигиенического мониторинга и производ-
ственного контроля. 

Качественной признается питьевая вода, по-
даваемая населению по сети централизованной 
системы водоснабжения, если в течение года: 

– ни в одной пробе не зарегистрировано пре-
вышений гигиенических нормативов по микро-
биологическим (за исключением ОМЧ (общее 
микробное число) и ОКБ (общие колиформные 
бактерии), паразитологическим, вирусологиче-
ским показателям, уровней вмешательства по ра-
диологическим показателям; 

– уровни ОМЧ, ОКБ не превышают гигиени-
ческие нормативы более чем в 95 % проб; 

– уровни показателей органолептических, 
обобщенных показателей, неорганических и ор-
ганических веществ не превышают гигиениче-
ские нормативы более, чем на значение ошибки 
метода определения [4]. 

Данная методика позволяет осуществить инте-
гральную оценку по группе показателей, включая 
различные классы веществ (химический, бакте-
риологический, паразитический). Анализ произво-

дится по каждому пункту наблюдения за времен-
ной период, равный году. В результате формирует-
ся оценка по каждому классу веществ – качествен-
ная или некачественная. Рассмотрим подробнее 
разработанный алгоритм и его реализацию. 

Реализация методики оценки качества  
питьевого водоснабжения на базе геоинформа-
ционных систем (ГИС). Систематизация дан-
ных, анализ и представление результатов осу-
ществляется в ГИС ArcGIS for Desktop. 

Исходными данными для анализа служат ре-
зультаты контроля качества воды с различных пунк-
тов наблюдения, представленные в виде таблицы 
базы геоданных. Набор полей, характеризующий 
каждый результат контроля, показан в табл. 1. 

Для нормирования результатов контроля ис-
пользуется таблица гигиенических нормативов 
(ГГН), имеющая следующие поля (табл. 2). 

Алгоритм анализа, следующий: 
1. На вход подаются 2 таблицы с данными 

ГГН и результатами контроля. 
2. Запускается цикл по выбранной дате и для 

сокращения вызовов объектов из массива выде-
ляется временный элемент, куда записываются 
результаты проверяемой строки. 

3. Запускается цикл по показателям, пока не 
будут перебраны они все (результаты контроля) за 
выбранную дату. 

4. Если значение результата контроля больше 
или равно нулю (было измерение данного показа-
теля), то проверяется класс показателя. 

5. После определения класса, выбирается ал-
горитм анализа значения показателя в соответ-
ствие с методикой, и полученная оценка заносит-
ся в таблицу результатов. 

 

Табл. 2. Поля таблицы гигиенических нормативов 
Tab. 2. Hyegiene standards table fields 

Поле Тип данных Описание 
OBJECTID Целое число Идентификатор 
Parametr Строка Название показателя 
ABR_par Строка Аббревиатура показателя 
Ed_IZM Строка Единицы измерения 
PDK_Drink Число с плавающей точкой Значение ГГН 
Precision  Число с плавающей точкой Максимальная погрешность метода измерения 
Klass Строка Класс показателя 

Табл. 1. Поля элементов таблицы с результатами контроля 
Tab. 1. Fields of table with control results 

Поле Тип данных Описание 
OBJECTID Целое число Идентификатор 

Code Строка Код поста 
Data Дата Дата взятия пробы 

Ph_8,5 Число с плавающей точкой Значение концентрации вещества в пробе 
… Число с плавающей точкой Значение концентрации вещества в пробе 

Cheloch Число с плавающей точкой Значение концентрации вещества в пробе 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки качества питьевого водоснабжения 
Fig. 1. Block diagram of the algorithm for assessing the quality of drinking water supply 
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6. После того как все даты обработаны, прово-
дится анализ по показателям ОМЧ и ОКБ, так как 
для вынесения оценки по этим веществам необхо-
димо проверить количество превышений ГГН за год. 

7. Результаты анализа заносятся в результи-
рующую таблицу. 

8. Полученная таблица конвертируется и им-
портируется в базу геоданных для дальнейшего 
отображения результатов анализа на карте. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1. 
Для реализации алгоритма использовался 

язык программирования Python. Для ускорения 
работы, простоты анализа и обработки данных 
использовалась NumPy – библиотека для языка 
Python с открытым исходным кодом, которая поз-
воляет работать с многомерными массивами со 
сложными типами данных и с математическими 
функциями. Созданный скрипт представляет ин-
струмент, входящий в набор ArcToolbox и рабо-
тающий в среде ArcGIS for Desktop.  

При запуске инструмента появляется панель 
для ввода исходных данных (рис. 2). 

На лицевой панели задаются следующие зна-
чения: 

• WaterconcPath – путь к таблице измеренных 
значений, необходимый для использования функ-
ции TableToNumPyArray; 

• WPDKPath – путь к таблице ГГН, с которы-
ми необходимо сравнить измеренные значения; 

• Year – SQL-Expression запрос, по какому 
временному диапазону проводить оценку. Из-за 
особенности алгоритма анализа, необходимо ука-
зывать диапазон, кратный году. Форма запроса 
составлена заранее и пользователю только необ-
ходимо изменить требуемый год; 

• Code – SQL-Expression запрос, по какому 
коду поста проводить проверку; 

• Results – путь, куда сохранять таблицу с 
оценками по дням за заданный год; 

• Results for year – путь, куда сохранять таб-
лицу с оценками за исследуемый год; 

• Old year table path – опциональное поле, 
путь к старой таблице с оценками за год. 

Из-за особенности функций преобразования 
библиотеки NumPy, скрипт каждый раз создает 
новую таблицу. Если указать путь к существую-
щей таблице, то на ее месте создается новая, 

 
 

Рис. 2. Лицевая панель для ввода данных 
Fig. 2. Data entry panel 
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не включающая в себя старые данные. Для этого 
предусмотрена функция добавления в новую таб-
лицу старых данных. Чтобы использовать это, 
необходимо указать путь к старой таблице с дан-
ными за год. 

На выходе получается две таблицы с оценка-
ми за год и по дням. Оценка ставится по классам 
исследуемых показателей (Chem – санитарно-
химические, Pars – паразитологические, Bact – 
бактериологические). Структура обеих таблиц 
одинакова (табл. 3). 

Результаты оценки качества воды в Ленин-
градской области. Оценка проводилась по дан-
ным мониторинга качества воды систем центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения гг. Бокситогорск, Пикалево, Лодейное по-
ле, Подпорожье, организованного Управлением 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
период с 2008 по 2020 г.  

Рассмотрим пункт водозабора г. Бокситогорск 
(точка № 41203.1003). По результатам видно 
(рис. 3), что за 2008, 2015–2017, 2019, 2020 гг. 
измерения химических показателей превысили 
ГГН. Это означает, что по норме оценивания вода 
за эти годы признана некачественной. В 2020 г. 
это было 20.03.2020. Значение показателя Mn 

(марганца) равно 0.26 мг/дм3, тогда 

0.26 – (0.26 · 0.25) = 0.195, 

где 0.25 – показатель относительной погрешности 
результата измерения. 

Значение 0.195 мг/дм3 превышает ГГН для мар-

ганца, норматив составляет 0.1 мг/дм3. Следова-
тельно, результат оценки за 20.03.2020 г. по химиче-
ским показателям получает «–1» – неудовлетвори-
тельно. Отсюда следует оценка «неудовлетвори-
тельно» по всему 2020 г. в итоговой таблице (рис. 4).  

Табл. 3. Поля таблицы результатов оценки 
Tab. 3. Result table fields 

Поле  Тип данных Описание 
OBJECTID Целое число Идентификатор 

Code Строка Код поста 
Data Дата Дата взятия пробы 

Chem Число с плавающей точкой Оценка показателей класса 
Pars Число с плавающей точкой Оценка показателей класса 
Bact Число с плавающей точкой Оценка показателей класса 

 
 

Рис. 3. Изменение качества воды по годам, пункт № 41203.1003 
Fig. 3. Change in water quality over the years, post No. 41203.1003 
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Связь результатов оценки с пунктами наблю-
дения позволяет проводить пространственный 
анализ качества воды за разные временные пери-
оды [5]. На рис. 5 представлено изменение обоб-
щенных показателей качества воды в разных 
пунктах наблюдения за 2018 (а) и 2019 (б) гг.  

Из диаграмм видно, что практически на всех 
пунктах наблюдения по химическим показателям 
вода некачественная. В пункте водозабора г. Ло-
дейное поле (точка № 41227.1101) проблемы с 
бактериологическими показателями. Можно от-
метить, что общая ситуация в водозабо- 
 

ре г. Бокситогорск (п. № 41203.1003) за 2019 г. 
ухудшилась по сравнению с 2018 г. 

Заключение. Созданная геоинформационная 
система оценки качества питьевого водоснабже-
ния может служить основой для внедрения инно-
вационных технологий в системах очистки воды 
коллективного пользования. Она позволяет опе-
ративно и наглядно представить сложившуюся 
ситуацию на карте, тем самым существенно по-
высив эффективность рациональных способов 
использования систем водоснабжения при разра-
ботке схем территориального планирования, и 
обеспечить повышение качества питьевой воды. 
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