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В статье приведены данные мониторинга экологического состояния поверхностных вод города Нур-Султан 
(Республика Казахстан) на примере реки Есиль с учетом опубликованных данных. Было изучено содержание 
кислорода, анионов и катионов в двух створах реки Есиль – на выходе из Вячеславского водохранилища и в 
городе Нур-Султан под мостом на Триатлон-парке. Анализ образцов проводили в течение года с апреля 2021 года 
по апрель 2022 года. Образцы отбирали ежемесячно. Анализ анионов и катионов проводили методом ионной 
хроматографии. Установлено систематическое превышение норм ПДК по содержанию натрия, сульфатов и 
хлоридов. Содержание нитратов и аммония не превышает ПДК. Причиной является влияние как сельского 
хозяйства, так и коммунально-бытовой сферы города Нур-Султан. 
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ВВЕДЕНИЕ 
По данным Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), более 2 миллиардов человек страдают 
от нехватки питьевой воды. Это привело к тому, что 
более 80% всех заболеваний – результат употребле-
ния экологически грязной воды, так как от её качест-
ва зависит общий уровень санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия [1]. 

Всего на территории Акмолинской области на-
считывается 2 200 временных водотоков, 552 озера, 
40 водохранилищ, 6 котлованов, 11 копаней, 57 пло-
тин. Река Есиль для многих регионов Казахстана яв-
ляется важнейшим водным ресурсом. Она берет на-
чало на склонах гор Нияз на севере Карагандинской 
области (Осакаровский район) и впадает в р. Иртыш 
за пределами Казахстана [2]. Основной водной арте-
рией области является река Есиль с рядом крупных 
притоков, стекающих на севере с Кокшетауской воз-
вышенности, на юге – с отрогов гор Улытау. К бас-
сейну реки Есиль, имеющей внешний сток, относит-
ся более половины площади Акмолинской области. 

Из 40 водохранилищ, имеющихся в области для 
гарантированного водоснабжения, стоки реки Есиль 
зарегулированы тремя водохранилищами, одним из 
которых является Вячеславское водохранилище. Вя-
чеславское водохранилище предназначено для водо-
снабжения г. Нур-Султан, орошаемого земледелия 
сельского хозяйства, а также для санитарного оздо-
ровления реки Есиль [3]. 

Рост и развитие столицы Казахстана г. Нур-Сул-
тан привел к усилению антропогенной нагрузки на 
реку Есиль, усилению ее роли в целях рекреации. Эти 
факторы требуют проведения строгого экологичес-

кого мониторинга и систематической оценки эколо-
гического состояния реки. Город Нур-Султан харак-
теризуется сравнительной плотностью растущего на-
селения и развитой инфраструктурой. Сельское насе-
ление использует воду для хозяйственно-питьевых 
целей, как в централизованном, так и децентрализо-
ванном порядке. Предполагается, что влияние как 
сельского хозяйства в окрестностях города, так и 
коммунально-бытовой сферы сопровождается за-
грязнением поверхностных вод сточными, поверхно-
стным стоком с водосборной площади водоемов [3–
5]. Поэтому мониторинг экологического состояния 
реки Есиль является актуальной задачей. 

Целью данного исследования является экологиче-
ская оценка состояния реки Есиль в пределах города 
Нур-Султан. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В рамках данных исследований мониторинг реки 

Есиль в пределах города Нур-Султан проводился с 
апреля 2021 г. по апрель 2022 г. Материалом послу-
жили пробы исследуемой воды, которые отбирали 
каждый месяц в двух створах по течению реки Есиль: 
на выходе из Вячеславского водохранилища и в го-
роде под мостом на Триатлон-парке с одних и тех же 
точек, в одни и те же сроки. 

Отбор проб воды, их хранение, транспортировка 
и подготовка к анализу проводилась в соответствии с 
рекомендациями и утвержденными ГОСТ РК 51593-
2003 [6]. Определение физико-химических парамет-
ров воды проводилось согласно межгосударствен-
ным стандартам, указанным в ГОСТ РК 51232-98 [7]. 
Полученный экспериментальный материал обрабо-
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тан вариационно-статистическим методом с исполь-
зованием программы Microsoft Excel. 

Также проведен анализ имеющихся опубликован-
ных отечественных работ. К сожалению, количество 
опубликованных отечественных работ малочислен-
но, однако все они были изучены и представлены в 
данной работе. Учитывая специфику публикаций, 
проводилось сравнение опубликованных ранее дан-
ных с полученными экспериментальными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В таблице 1 представлены показатели содержания 

и распределения макрокомпонентного состава по-
верхностных вод г. Нур-Султан и его окрестностей, 
приведенные в литературных данных. 

В таблице 2 представлены фактически получен-
ные показатели содержания и распределения макро-
компонентного состава исследуемых образцов воды.  

Исходя из Национального доклада о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных 
ресурсов Республики Казахстан за 2020 год наблюде-
ния за экологическим состоянием реки Есиль и Вяче-
славского водохранилища показали, что качество 
данных водных объектов ухудшилось в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом [8]. Согласно Бюллетеню по 
состоянию окружающей среды [9] основными загряз-
няющими веществами в водных объектах г. Нур-
Султан и Акмолинской области являются минерали-
зация, железо общее, марганец, сульфаты, ХПК, хло-
риды, магний, фосфор общий, кальций, аммоний ион. 

Превышение нормативов качества по данным пока-
зателям в основном характерны для сбросов сточных 
городских вод в условиях многочисленного населе-
ния. Кроме этого, обмеление реки вызывает опасения 
[10]. Авторы [11, 12] указывают, что в 2008 году в 
пробах воды в паводок наблюдались случаи превы-
шения ПДК по азоту нитритному, азоту аммонийно-
му. А.Е. Старикова, Н.Н. Вахрушева [13] указывали, 
что содержание ионов натрия и хлора постепенно 
увеличивается весной и летом. Содержание Ca соста-
вляет 39,87 мг/л, хлорид-ион Cl и сульфат-ион SO4 
(98 мг/л и 53 мг/л соответственно). 

Присутствие хлоридов в воде может быть вызва-
но вымыванием залежей хлоридов или же они могут 
появиться в воде вследствие присутствия стоков. Ча-
ще всего хлориды в поверхностных водах выступают 
в виде NaCl, причем всегда в виде растворенных со-
единений. 

Наличие аммоний-иона в концентрациях, превы-
шающих фоновые значения, указывает на свежее за-
грязнение и близость источника загрязнения (комму-
нальные очистные сооружения, отстойники промыш-
ленных отходов, животноводческие фермы, скопле-
ния навоза, азотных удобрений, поселения и турба-
зы). Увеличение концентрации ионов аммония и ам-
миака может наблюдаться в осенне-зимние периоды 
отмирания водных организмов, особенно в зонах их 
скопления. Уменьшение концентрации этих веществ 
происходит весной и летом в результате интенсивно-
го их усвоения растениями при фотосинтезе. 

Таблица 1. Сравнительные результаты литературных данных концентраций анионов и катионов в воде реки Есиль 

Опубликованные  
данные 

Сульфаты, 
мг/л 

Хлориды, 
мг/л 

Аммиак, 
мг/л 

Нитраты, 
мг/л 

Калий,  
мг/л 

Магний, 
мг/л 

Кальций, 
мг/л 

Натрий, 
мг/л 

Ссылка 

Национальный доклад о 
состоянии окружающей 
среды и об использовании 
природных ресурсов 
Республики Казахстан 
за 2020 год 

не 
нормируется 

(>5 класс) 
503–374 

не 
нормируется 

(>5 класс) 

не 
нормируется 

(>5 класс) 

не 
нормируется 

(>5 класс) 

не 
нормируется 

(>5 класс) 
203 

не 
нормируется 

(>5 класс) 
[8] 

Н.К. Кобетаева,  
С.Э. Бадмаева 

в пределах ПДК, чистая (2 класс) [11] 

Л.Х. Акбаева, Н.К. Кобе-
таева, Ж.У. Бакешова,  
З.Ж. Нургалиева 

в пределах ПДК, чистая (2 класс) [12] 

А.Е. Старикова,  
Н.Н. Вахрушева 

53 98 
не 

измерялись 
27 27 7 39,87 

не 
измерялись 

[13] 

П.Е. Нор,  
М.С. Фитисова 

не 
измерялись 

2307,5 
не 

измерялись 
не 

измерялись 
не 

измерялись 
165 400,04 

не 
измерялись 

[14] 

ПДК ВОЗ (1993) 400 250 1,5–35 50 
не 

измерялись 
не 

измерялись 
не 

измерялись 
200 [15] 

ПДК ЕС (1998) 250 250 0,5 50 
не 

измерялись 
не 

измерялись 
не 

измерялись 
200 [16,17] 

Таблица 2. Сравнительные результаты фактически полученных концентраций анионов и катионов в воде реки Есиль 

Фактически 
полученные данные 

Сульфаты, 
мг/л 

Хлориды,  
мг/л 

Аммиак,  
мг/л 

Нитраты, 
мг/л 

Калий, 
мг/л 

Магний,  
мг/л 

Кальций, 
мг/л 

Натрий,  
мг/л 

Водохранилище 
Вячеславское 

106–508 135–700 1 0–0,32 3–17,9 30–120,55 72–300 100–430 

Есиль набережная 255–1410 256–10119 26 0–0,15 6–31 36–236,6 60–468 204–1203 
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Природная вода имеет в своем составе большое 
количество разнообразных химических элементов, 
но не все из них полезны для организма. К вещест-
вам, присутствие которых нежелательно, относятся и 
сульфаты – растворенные соли серной кислоты в ви-
де анионов. В земной биосфере образуется более 150 
различных минералов серы. Сульфатные ионы неус-
тойчивы – в природной среде сера постоянно совер-
шает сложный круговорот, в который включены 
средние (M2SO4) и кислые (MHSO4) сульфаты, содер-
жащиеся в природных водах. При увеличении степе-
ни минерализации ионы образуют устойчивые соеди-
нения: BaSO4, CaSO4. Наиболее активны двухвалент-
ные основания бария Ba2+, кальция Ca2+. Часто встре-
чаются соединения магния MgSO4, калия K2SO4, на-
трия Na2SO4. Они образуются вблизи земной поверх-
ности при повышенной концентрации кислорода, по-
этому всегда присутствуют в поверхностных водах, 
проникают глубоко в грунт, испаряются и накапли-
ваются во всех видах атмосферных осадков. Наличие 
сульфатов в большом количестве говорит о давнем 
загрязнении. Естественным путем сульфаты, в незна-
чительных концентрациях накапливаются в водоеме 
в процессе отмирания организмов и окисления на-
земных и водных веществ растительного и животно-
го происхождения. Сульфат калия присутствует в 
озерах. Сульфаты магния из гололедных реагентов 
попадают в природные воды через ливневые стоки. 
Они проникают в почву вместе с канализационными 
или сельскохозяйственными стоками, в которых со-
держание сульфатов намного выше ПДК. 

Нор П.Е., Фитисова М.С. [14] фиксировали пре-
вышение норм ПДК в 7,6 раз по содержанию хлори-
дов, в 2,2 раза по содержанию кальция, в 4 раза по 
магнию и общей жесткости. Однако авторы рекомен-
дуют считать в целом состояние поверхностного во-
дотока реки Есиль удовлетворительным, концентра-
ции большинства определяемых веществ находятся в 
пределах ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. 
Характерное для поверхностных водотоков превы-
шение ПДК по содержанию в воде кальция, магния и 
показателя жесткости обусловлено природными и 
антропогенными факторами. 

В наших исследованиях значения рН находились 
в пределах 7,1–7,8, что соответствует опубликован-
ным данным. Содержание кислорода (О2) варьирова-
ло от 6,83 мг/л в воде реки Есиль до 9,5 мг/л в образ-
цах воды из Вячеславовского водохранилища. Одна-
ко наблюдалось превышение значений установлен-
ных концентраций по сравнению с опубликованны-
ми по хлоридам, сульфатам и натрию. Повышение 
концентраций наблюдалось в летний период года с 
высокой инсоляцией. Концентрации аммиака, нитра-
тов, калия и магния находятся в пределах представ-
ленных литературных данных. 

Считаем, что концентрации всех изученных пара-
метров зависели (кроме указанных влияющих факто-

ров) также от природы и вида резервуара (река, озе-
ро), а также наличия течения (проточная-стоячая). 

ВЫВОДЫ 
В данной работе авторами сделана попытка пред-

ставить обобщенный материал собственных исследо-
ваний по изучению химического состава реки Есиль 
г. Нур-Султан и, в первую очередь, уровню концент-
рации в них анионов и катионов, поскольку высокое 
содержание некоторых минеральных форм солей 
вредно для здоровья человека.  

Полученные результаты показывают, что концен-
трации сульфатов и хлоридов превышают ПДК ВОЗ 
и ПДК ЕС, однако остальные элементы входят в со-
став ненормируемых, согласно [8]. Анализ опублико-
ванных данных показывает, что несмотря на некото-
рое превышение ПДК, вода в р. Есиль относится к 2 
классу чистоты. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ: ЕСІЛ ӨЗЕННІҢ МЫСАЛЫ 
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Мақалада жарияланған мәліметтерді ескере отырып, Есіл өзенінің мысалында Нұр-Сұлтан қаласындағы 
(Қазақстан Республикасы) жер үсті суларының экологиялық жағдайына мониторинг жүргізу деректері берілген. 
Оттегінің, аниондардың және катиондардың құрамы Есіл өзенінің екі учаскесінде - Вячеслав су қоймасынан 
шыға берісте және Нұр-Сұлтан қаласында Триатлон саябағындағы көпір астында зерттелді. Үлгілер 2021 
жылдың сәуірінен 2022 жылдың сәуіріне дейін бір жыл ішінде талданды. Сынамалар ай сайын алынды. Аниондар 
мен катиондар иондық хроматография арқылы талданды. Натрий, сульфаттар мен хлоридтердің құрамы бойынша 
ШРК нормаларының жүйелі түрде асып кетуі белгіленді. Нитраттардың және аммонийдің мөлшері ШРК-дан 
аспайды. Оған себеп – Нұр-Сұлтан қаласының ауыл шаруашылығының да, коммуналдық саласының да әсері. 

Түйін сөздер: қоршаған орта мониторингі, жер үсті сулары, сульфаттар, хлоридтер, натрий, нитраттар, 
ШРК, Қазақстан Республикасы. 

MONITORING OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE SURFACE WATER  
IN NUR-SULTAN CITY (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN): ESIL RIVER CASE 
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4) Strathclyde University, Department of Chemical and Process Engineering, Glasgow, UK 
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The article presents data on monitoring the ecological state of surface waters in the city of Nur-Sultan (Republic of 
Kazakhstan) on the example of the Yesil River, taking into account published data. The content of oxygen, anions and 
cations was studied in two sections of the Yesil River - at the exit from the Vyacheslav reservoir and in the city of Nur-
Sultan under the bridge on the Triathlon Park. Samples were analyzed during the year from April 2021 to April 2022. 
Samples were taken monthly. Anions and cations were analyzed by ion chromatography. A systematic excess of MPC 
standards for the content of sodium, sulfates and chlorides was established. The content of nitrates and ammonium does 
not exceed the MPC. The reason is the influence of both agriculture and the utility sector of the city of Nur-Sultan. 

Keywords: environmental monitoring, surface waters, sulfates, chlorides, sodium, nitrates, MPC, Republic of 
Kazakhstan. 

 




