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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АСТАНИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены результаты биоклиматического 

анализа для определения степень благопритяности климатических условий для 

населения. Представлены целевые климатические параметры, 

характеризующие территорию Астанинской агломерации. На основе 

классификации степени благоприятности были выделены территории и 

населенные пункты расположенных в пределах данных районов. 
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Климатические условия Астанинской агломерации изучены на основе ме-

теорологических многолетних данных по 3 метеостанциям Астанинской агломе-

рации и для получения более точной информации о ситуации в пределах всей 

исследуемой территорий, использованы также данные по 10 метеостанциям при-

легающих к Астанинской агломерации (таблица 1). 
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Таблица 1 

Список метеорологических постов 

№ Район Наименование № Район Наименование 

1 Аккольский Акколь 8 Егиндыкольский Егиндыколь 

2 Астана Астана 9 Коргалжынский Коргалжын 

3 Аршалинский Аршалы 10 Ерейментауский Ерейментау 

4 Бурабайский Щучинск 11 Нуринский Кертинды 

5 Сандыктауский Балкашино 12 Бухар Жырау Карагандин. 

7 Астраханский Жалтыр 13 Осакароский Родниковское  

8 Егиндыкольский Егиндыколь    
 

На территории Астанинской агломерации годовая суммарная солнечная ра-

диация варьируется в пределах 6100–6500 МДж/м2 при ясном небе и 4600–5000 

МДж/м2 при средних условиях облачности. При ясном небе сумма суммарной 

радиации за месяц колеблются от 121–148 МДж/м2 в декабре до 928 МДж/м2 в 

июне. По температуре воздуха среднегодовой показатель по территории агломе-

рации составляет 3.6оС. Среднемесячная температура воздуха достигает 

наибольшего значения в июле, а наименьшего – в январе (рис.1). Средняя за 

июль температура воздуха составляет 17,4–21,3оС, за январь – минус 13,1 – ми-

нус 15,3оС. Зимой в агломерации самым холодным является район МС Аршалы – 

МС Акколь (рис. 3) [1]. 

 

Рис. 1. Годовой ход средних месячных температур воздуха 
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По годовым данным в Астанинской агломерации в год выпадает в среднем 

432 мм. Наибольшее количество осадков выпало в районе МС Акколь (471,4 мм). 

Самое большое количество осадков выпадает в теплый период времени, а 

именно в мае, в месяц выпадает более 113 мм на МС Астана. Минимум осадков 

приходиться на февраль, тогда выпало менее 4,5 мм (рис. 2, 4). 

Среднемесячная скорость ветра по территории агломерации ослабевает ле-

том и зимой, а в переходные сезоны усиливается. 

 

Рис. 2. Годовой ход месячных сумм осадков 

 

Наиболее сильные наблюдаются в Аршалы – 4,0 м/с в среднем за год. В рай-

оне МС Акколь и МС Астана максимальная скорость ветра зарегистрировано 

3,7 м/с (феврале, апреле, декабре) и 3,8 м/с (февраль) в год, минимальное 2,4 м/с 

(июль, август) и 2,7 м/с (август) (рис. 5) [1]. 

Оценка современных климатических условий территории Астанинской аг-

ломерации с позиций благоприятности и безопасности для проживания населе-

ния проводиться с помощью биоклиматических индексов [2–6]. 

Уравнения биоклиматических индексов выполняется на основе следующие 

параметры: 

1. Эффективная температура неподвижного воздуха (ЭТ). 

2. Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) – показатель тепловой 

чувствительности с учетом влияния ветра. 
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3. Индекс суровости по Бодману (S). 

4. Радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ). 

Степень благоприятности климатических условий холодного периода года 

районе Астанинской агломерации была оценена по метеорологическим данным 

января, как самого холодного месяца в году. Для этого были использованы ЭТ, 

РЭЭТ и S (таблица 2). Район Астанинской агломерации в январе оценивается по 

значениям ЭТ как очень холодный, по значениям РЭЭТ – как дискомфортный, 

по значениям S – как суровый и очень суровый. 

 

Рис. 3. Карта среднегодовой температуры воздуха 
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Рис. 4. Карта суммарного количество осадков за год 

 

Таким образом, по значениям биоклиматических индексов можно заклю-

чить, что для проживания человека район Астанинской агломерации характери-

зуется летом как умеренно теплое, а зимой – как сурово холодная. 

 

Рис. 5. Карта средней скорости ветра за год 
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Таблица 2 

Значения биоклиматических индексов,  

рассчитанные по среднемноголетним данным 

МС 
Июль 

ЭТ,°С РЭЭТ,°С ЭЭТ,°С 

Акколь 17,4 умеренно теплый 20,5 субкомфорт 10,3 

Астана 19,0 теплый 23,0 комфорт 13,3 

Аршалы 18,1 теплый 21,4 комфорт 11,3 

Щучинск 16,8 умеренно теплый 19,5 субкомфорт 9,1 

Балкашино 16,2 умеренно теплый 18,8 субкомфорт 8,2 

Жалтыр 17,8 умеренно теплый 21,1 комфорт 11,0 

Егиндыколь 18,5 теплый 21,8 комфорт 11,8 

Коргалжын 19,3 теплый 22,2 комфорт 12,3 

Ерейментау 18,4 теплый 20,9 субкомфорт 10,8 

Кертинды 19,5 теплый 23,3 комфорт 13,6 

Карагандин. с-х. оп. с 18,9 теплый 22,6 комфорт 12,8 

Родниковское 19,3 теплый 22,5 комфорт 12,7 

МС 
Январь 

ЭТ,°С S ЭЭТ,°С 

Акколь –12,0 очень холодно 3,7 суровая –32.6 

Астана –11,1 холодно 3,2 суровая –29.4 

Аршалы –13,1 очень холодно 4,2 очень суровая –35.8 

Щучинск –12,8 очень холодно 3,6 суровая –33.4 

Балкашино –13,2 очень холодно 4,0 суровая –35.3 

Жалтыр –12,9 очень холодно 3,6 суровая –33.3 

Егиндыколь –13,2 очень холодно 4,4 очень суровая –36.4 

Коргалжын –13,1 очень холодно 4,7 очень суровая –37.1 

Ерейментау –11,1 холодно 5,6 жестко суровая –36.3 

Кертинды –12,2 очень холодно 3,5 суровая –32.1 

Карагандин. с-х. оп. с –12,2 очень холодно 3,6 суровая –32.4 

Родниковское –11,4 холодно 3,8 суровая –32.1 
 

Полученные параметры показателей были конвертированы в 4 балловую си-

стему для интеграции параметров и получения результата благоприятности кли-

матических условий, влияющие на развития системы расселения населения. 

Применение данной методики позволяет получить максимально объектив-

ные результаты, характеризующие благоприятность или экстремальность иссле-

дуемого региона для жизнедеятельности человека. 
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Получения показателей климатических параметров выполнена на основе 

метода интерполяции Сибсона или «захватывающей области» [7]. В результате 

обработки получены классифицированные растровые изображения. И в конеч-

ном на основе данных результатов было проведено районирование климатиче-

ских условий по степени благоприятности. 

Выводы: результат анализа показал, что на территории Астанинской агло-

мерации большую часть занимает малоблагоприятные климатические условия, 

её площадь составляет около 20,3 тыс. км2, или 93,6% территории. На данной 

территории температура воздуха в среднем составляет 4,1°С. Средняя темпера-

тура за теплый период года составляет 15,1°С, за январь минус 14°С, за июль 

20,2°С. Количество осадков в среднем выпадает от 395 мм до 430 мм. Скорость 

ветра составляет 3,4 м/с. По биоклиматическому анализу на малоблагоприятной 

территории по параметрам эффективной температуры неподвижного воздуха 

зима очень холодная, лета теплая, а по радиационно-эквивалентно-эффективной 

температуре район относится к комфортному. По индексу суровости район су-

ровый и очень суровый. На территориях с малоблагоприятной степенью нахо-

дятся около 121 населенных пунктов. 

Территории с неблагоприятными климатическими условиями занимают 

площадь около 1,4 тыс. км2, или 6,4% территории. На территориях с неблагопри-

ятной степенью расположены всего 10 населенных пунктов. На данной террито-

рии среднегодовая температура воздуха составляет 3,1°С. Средняя температура 

за теплый период года составляет 14°С, за январь минус 13,9°С, за июль 18,7°С. 

Количество осадков в среднем выпадает 471 мм. Скорость ветра составляет 

3,4 м/с. По биоклиматическому анализу на неблагоприятной территории по па-

раметрам эффективной температуры неподвижного воздуха зима очень холод-

ная, лета умеренно теплая, а по радиационно-эквивалентно-эффективной темпе-

ратуре район относится к субкомфортному. По индексу суровости район суро-

вый (рис. 7). 
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Рис. 7. Степень благоприятности климатических условий  

для расселения населения Астаниской агломерации 
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