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AIR POLLUTION AND PUBLIC HEALTH RISK ASSESSMENT:  
CASE OF THE AKMOLA REGION 

 
Abstract. Mining and processing are the main industries in Akmola region. The article focuses on analysis of 

the air pollution data in the period from 1998 to 2015 in the abovementioned region. The aim of the research is the 
assessment of environmental risks of man-made air pollution to human health in the Akmola region. It is shown that 
the total amount of industrial emissions into the atmosphere has increased significantly in 2004, but later emissions 
fell sharply. The obvious tendency of reducing the emissions persists in the region. It was determined, that recently 
the number of vehicle emissions much higher than the emissions from stationary sources, which is related to the 
increase of number of cars. Solid dust particles, sulfur dioxide and carbon monoxide pollutants are main pollutants.  

The research analysis of primary morbidity shows the high correlation of average values between dust indica-
tors and respiratory and circulatory diseases. High morbidity indicators in Akmola region on diseases caused by 
environmental risks prove increased influence of environmental factors on the population health in Akmola region. 

Key words: environmental risk, air pollution, healthcare, health, industries, emissions, morbidity, monitoring. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В Акмолинской области ведущими отраслями промышленности являются горнодобываю-
щая и горно-перерабатывающая. В статье представлен анализ данных по загрязнению атмосферного воздуха 
в регионе с 1998 года по 2015 год. Цель данных исследований – оценка уровня экологического риска техно-
генного загрязнения атмосферного воздуха для здоровья населения в Акмолинской области. Показано, что 
общий объём промышленных выбросов в атмосферу в 2004 году значительно повысился, но в дальнейшем 
количество выбросов резко сократилось. Тенденция снижения выбросов от предприятий сохраняется. Уста-
новлено, количество выбросов от автотранспорта в последние годы намного превышает объемы выбросов от 
стационарных источников, что связано с ростом численности автомобилей. По качественному составу ос-
новную часть выбросов составляют твердые пылевые частицы, сернистый ангидрид и угарный газ. 
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По результатам исследований первичной заболеваемости установлена высокая корреляционная зави-
симость средних величин показателей запыленности и болезней органов дыхания и кровообращения. Высо-
кие показатели заболеваемости в Акмолинской области по болезням, обусловленными экологическими рис-
ками доказывают повышенное влияние факторов окружающей среды на здоровье населения Акмолинской 
области.  

Ключевые слова: экологический риск, загрязнение воздуха, здоровье, предприятия, выбросы, монито-
ринг, заболеваемость. 

 

Введение. В условиях прогрессирующего антропогенного загрязнения окружающей среды 
одной из актуальнейших задач, стоящих перед учеными, является проведение комплексного ана-
лиза средовых факторов с применением технологий оценки риска здоровью населения [1-3]. 
Выявление факторов, отрицательно влияющих на жизнедеятельность человека, позволит обосно-
вывать и регулировать различные управленческие решения. Учет не только экономической рен-
табельности производств, но и оценка экологического риска поможет принимать оптимальные с 
природоохранной точки зрения решения [4-6]. 

В Республике Казахстан в последнее десятилетие при проведении исследований в области 
охраны окружающей среды часто учитываются как минимум два типа рисков: риск загрязнения 
окружающей среды и риск для здоровья населения. Идентификация источников и опасных факто-
ров риска, определение объектов различной степени риска, сопоставление уровней фактического 
загрязнения с их нормативными величинами – все это относят к начальному этапу оценки риска 
[7-9]. Выявление причинно-следственных связей между факторами загрязнения окружающей 
среды и показателями здоровья, уровнем заболеваемости и смертности, позволяет качественно и 
количественно охарактеризовать экологический риск и переориентировать систему управления 
качеством окружающей среды в интересах здоровья населения [10-13]. Все чаще используемая 
исследователями методология оценки рисков дает возможность гармонизировать систему управ-
ления качеством окружающей среды с международными принципами и требованиями [14].  

Выявление и снижение факторов риска здоровью имеет особое значение для Акмолинской 
области, так как в регионе наблюдается депопуляция населения, высокий уровень смертности по 
отношению к средним республиканским значениям и высокий уровень онкологической заболевае-
мости и смертности. Возрастающее загрязнение окружающей среды, необходимость соблюдения 
норм экологической безопасности и внедрение более эффективных инструментов для управления 
экологическими рисками, а также слабая изученность загрязнения воздуха в Акмолинской области 
определили актуальность наших исследований. 

Цель: изучить уровень техногенного загрязнения атмосферного воздуха в Акмолинской 
области и оценить экологический риск для здоровья населения. 

Задачи: провести ретроспективный анализ загрязненности атмосферы Акмолинской области, 
изучить заболеваемость населения региона экологически обусловленными болезнями и установить 
уровень экологического риска. 

Методы исследования. Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в Акмолинской 
области использовались официальные информационно-аналитические отчеты Департамента 
экологии Акмолинской области [15], Статистические ежегодники подготовленные Управлением 
статистики Акмолинской области за период с 1998 по 2015 г. [16]. Исходными материалами при 
изучении показателей здоровья являлись отчетные документы Департамента Здравоохранения 
Акмолинской области [17]. Данные подвергались статистической обработке с помощью пакета 
программ Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Акмолинская область по площади территории 
занимает 147 тысяч м2, что составляет 5% от всей территории Республики Казахстан. Администра-
тивно область делится на 17 районов, имеет 10 городов. Почти половина из общего количества 
населения проживают в городах (47%) [18].  

Ведущими отраслями промышленности области являются горнодобывающая, горно-пере-
рабатывающая, химическая, теплоэнергетика, легкая и пищевая промышленность. В регионе на-
считывается более 20 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. 

На территории Акмолинской области имеется около 100 тысяч источников выбросов, из них 
стационарных 3% и передвижных 97%. Из общего количества выбросов от стационарных источ-
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ников выбрасывается без очистки 77% и после очистки 23%. Предприятиями, оказывающими наи-
большее влияние на загрязнение окружающей среды в области, являются РК-2, ГККП «Городское 
объединение коммунального хозяйства», ОАО ГМК «Казахалтын», ТОО «Шантобе Энерго», 
«Джет-7», ТОО «Оркен - Атансор», ТОО «СГКХ». 

Общий объём промышленных выбросов в атмосферу с 1998 г. по 2003 г. колебался незначи-
тельно, до 2000 г. данный показатель снижался, затем наблюдался незначительный подъем (рису-
нок 1). В 2004 г. количество выбросов резко повысилось в 2,2 раза по сравнению с предыдущим 
годом. Такое повышение данного показателя объясняется несколькими причинами: во-первых, в 
2004 г. в области было зафиксировано гораздо большее количество стационарных источников 
выбросов (2423 в 2004 г. против 1059 в 2003 г.); во-вторых, ужесточением сбора отчётности от 
природопользователей; в-третьих, повышением качества, методической выверенностью и большей 
точностью учётно-расчётной работы, проводимой специалистами–экологами, была также произ-
ведена инвентаризация всех стационарных источников выбросов в атмосферу, крупных и мелких 
котельных.  

 

 
 

Рисунок 1 – Общий объём промышленных выбросов в атмосферу Акмолинской области, в тыс. тонн, (1998-2015) 
 

В дальнейшем, начиная с 2005 г., количество выбросов резко снизилось на 32%, и в период с 
2005 по 2007 годы объем выбросов изменялся незначительно, в пределах от 130,1 тысяч до          
135,6 тысяч т. Данное снижение выбросов в атмосферу обусловлено ужесточением экологических 
требований к предприятиям, сверхнормативно загрязняющим окружающую среду. В 2008 г. было 
повторное резкое сокращение выбросов на 25%, и затем вплоть до 2013 г. наблюдалась тенденция 
незначительного снижения выбросов. Такое сокращение выбросов загрязняющих веществ в облас-
ти было связано с проведением различных природоохранных мероприятий: переведением ко-
тельных на электрическое отопление, установкой циклонов, заменой фильтров по улавливанию 
золы и увеличению степени очистки уходящих газов.  

Таким образом, в период с 2005 по 2015 гг. общий объем выбросов в атмосферу был стаби-
лизирован за счет внедрения обязательной экологической экспертизы, природоохранных меро-
приятий и ужесточения государственного контроля в области охраны окружающей среды.  

По качественному составу основную часть выбросов в атмосферу составляют твердые пыле-
вые частицы (60–70%), сернистый ангидрид и угарный газ (25–35%), и в меньших объемах диок-
сид азота (5- 10%) (рисунок 2).  

С 2000 по 2007 г. наблюдалось ежегодное повышение количества загрязнителей, выброшен-
ных в атмосферу стационарными источниками. За данный период количество твердых пылевых 
частиц увеличилось на 30%, сернистого газа на 18,75%, диоксида азота на 36%, угарного газа на 
40%. В 2008 г. количество выбросов снизилось на 20-25% в связи с проведением большого коли-
чества природоохранных мероприятий. Тенденция снижения выбросов сохраняется (с 2008 по 
2015 гг.), несмотря на расширение производства, так как ежегодно на предприятиях региона пла-
номерно внедряются пылегазоочистные технологии.  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В
ы
бр
ос
ы

, т
ы
с.

 т
он
н



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
26  

 
 

Рисунок 2 – Объём промышленных выбросов по ингредиентам  
в атмосферный воздух Акмолинской области, в тыс. тонн (2000-2014 гг.) 

 
Масса выбросов в атмосферу от автотранспорта в 2004 г. при сравнении с 2003 г. возросла в 

3,5 раза. Это было связано с увеличением количества автомобилей по области (98305 в 2004 г. 
против 84369 в 2003 г.), и с более точными расчётами по объемам загрязнения атмосферы 
передвижными источниками.  

В дальнейшем за период с 2004 по 2008 гг. наблюдалось увеличение объемов выбросов от 
передвижных источников, что было связано с ростом численности автотранспорта, а также 
тяжелой техники. Ежегодно происходило также увеличение парка сельскохозяйственной техники. 
Начиная с 2007 г., количество выбросов от автотранспорта превышает количество выбросов от 
стационарных источников. Высокие темпы роста автотранспортных средств в Акмолинской облас-
ти и, как следствие, угрожающие объемы загрязнения воздуха автомобилями вызывают опасения.  

Вместе с тем, следует отметить, что ввиду недостаточного количества средств контроля (газо-
анализаторов, дымомеров) контроль на существующих крупных автотранспортных предприятиях 
находится не на должном уровне, особенно в районах. В результате от 20 до 40% парка автомо-
билей эксплуатируются с превышением норм токсичности и дымности.  

По сложившейся в Республике Казахстан системе, также как и во всех странах постсоветского 
пространства, данные о выбросах предприятий в атмосферу усреднены или основаны на заявле-
ниях самих предприятий. Большая часть проанализированных нами данных показывают характер 
рассеяния загрязняющих веществ в воздухе, установленных с помощью модельных расчетов. 
Мониторинговые наблюдения за загрязнением воздуха в Акмолинской области осуществляются 
лишь в городах Кокшетау и Степногорск. Здесь автоматические станции установлены сравнитель-
но недавно. В целом по г. Кокшетау среднемесячные концентрации взвешенных веществ состав-
ляли 1,3 ПДКс.с., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК. По г. Степногорск наблю-
дались превышения среднемесячных концентраций озона, которые составили 4,3 ПДКс.с. [19]. 

Загрязнение атмосферного воздуха оказывают негативное влияние на здоровье населения. 
Сравнительный анализ демографических показателей и первичной заболеваемости показал, что 
наиболее низкие данные по рождаемости и естественному приросту населения по сравнению с 
республиканскими показателями отмечались в Акмолинской области [20].  

Анализ распространенности и частоты вновь выявленных заболеваний в исследуемом регионе 
среди взрослого населения показал, что особое место в структуре заболеваемости занимают эколо-
гически обусловленные болезни, к которым относятся болезни органов дыхания, системы крово-
обращения, пищеварения, ишемические болезни сердца, доброкачественные и злокачественные 
новообразования. Была выявлена высокая корреляционная зависимость средних величин пока-
зателей запыленности и заболеваемости органов дыхания и кровообращения (r = 0,85 и 0,75 соот-
ветственно). Болезни органов дыхания составляют 47% в общей структуре заболеваемости насе-
ления Акмолинской области, одной из причин повышения легочных патологий может являться 
повышенное загрязнение воздуха. Содержание сероводорода, оксидов азота и озона в воздухе 
влияет на уровень заболеваемости и смертности от доброкачественных и злокачественных обра-
зований (r = 0,8).  
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Вызывает опасение тот факт, что наблюдается негативная тенденция роста онкопатологий в 
Акмолинской области. Если заболевамость злокачественными и доброкачественными болезнями              
в 2008 г. составляла 208 случаев на 100 тыс. населения, то в 2014 г. этот показатель вырос до                 
262 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемость онкопатологией повысилась на 25%, что 
отражает экологическое неблагополучие в регионе.  

Несмотря на тот факт, что нормы загрязненности атмосферы в Акмолинской области в 
основном не были превышены (индекс загрязненности атмосферы составлял 0,3–0,6), очевидно, 
что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух влияют на рост заболевания населения. 
Показатели заболеваемости в Акмолинской области превышали республиканские показатели по 
болезням органов дыхания на 26 %, по доброкачественным и злокачественным образованиям на 
34%, по иiемическим болезням сердца на 36%, по болезням системы кровообращения на 25%, по 
болезням органов пищеварения на 23%, по смертности от злокачественных новообразований                 
на 42%.  

Высокие показатели заболеваемости по болезням, обусловленным экологическими рисками 
(болезни органов дыхания, онкопатологий и др.), доказывают повышенное влияние факторов 
окружающей среды на здоровье населения Акмолинской области. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о необходимости более детального изучения экологического состояния окружающей 
среды в регионе.  

В связи с этим следует отметить, что количество существующих постов наблюдения за со-
стоянием воздушного бассейна Акмолинской области недостаточно для объективной оценки 
качества атмосферного воздуха. Так, слабая техническая и приборная оснащенность постов не 
позволяет вести наблюдения за всеми опасными загрязняющими веществами, присутствующими в 
воздухе. Эти обстоятельства требуют как переоснащения существующих постов наблюдения, так и 
установки новых постов для всестороннего и непрерывного мониторинга состояния атмосферного 
воздуха в Акмолинской области.  

Кроме того, является насущным внедрение централизованной информационной программы 
для обработки большого количества данных о состоянии окружающей среды и здоровья населения 
области. Такая аналитическая программа позволит установить причинно-следственные связи в 
системе «среда обитания – здоровье населения» и, как следствие, прогнозировать и эффективно 
управлять экологическими рисками здоровью человека.  

Источники финансирования. Данная работа выполнена в рамках проекта: «A Multi-dimensional 
Environment – Health Risk Analysis System for Kazakhstan» при фининсовой поддержке Партнерской про-
граммы «Ньютон - аль-Фараби». 
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДА АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ ЛАСТАНУЫ ЖƏНЕ  
АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫ ҮШІН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТƏУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ 

 

Аннотация. Ақмола облысында тау-кен өндіру жəне өндеу өнеркəсіп салалары негізгі болып табылады. 
Бұл мақалада 1998 жылдан 2015 жылға дейінгі аймақтағы атмосфералық ауаның ластануы бойынша де-
ректертерінің талдауы ұсынылған. Зерттеулердің мақсаты – Ақмола облысында тұрғындар денсаулығына 
атмосфералық ауаның техногендік ластануының экологиялық тəуекелдің деңгейін бағалау. Атмосфераға 
өнеркəсіптік шығарындылардың жалпы көлемі 2004 жылы айтарлықтай өсті, бірақ кейін жылдарда шыға-
рындылардың көлемі төмендеді, деп көрсетілген. Кəсіпорындар шығарындыларының төмендеу үрдісі сақ-
талып отыр. Соңғы жылдары, автокөлік санының өсуіне байланысты автокөліктің шығарындылары стацио-
нарлық көздерден туындайтын эмиссияларынаң əлдеқайда жоғары болып белгіленеді. Сапалық құрамы 
бойынша шығарындылардың негізгі бөлігін қатты шаң бөлшектері, күкірт диоксиді жəне көміртегі моно-
оксиді құрайды. 

Бастапқы сырқаттанушылық зерттеулердің нəтижелері бойынша шаң көрсеткіштер мен тыныс алу мү-
шелерінің, қан айналымы ауруларыдың орташа мəндерінің жоғары корреляция тəуелділігі байқалған. Ақмо-
ла облысының ауруларының жоғарғы көрсеткіштері келісілген экологиялық тəуекелдеріне орай Ақмола об-
лысы бойынша тұрғындарының денсаулығына қоршаған орта факторларының жоғары əсерін дəлелдейді. 

Түйін сөздер: экологиялық тəуекел, ауаның ластануы, денсаулық, кəсіпорындар, шығарындылар, мони-
торинг, сырқаттанушылық. 
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