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Аннотация. В статье представлена информационная основа, структура и функциональные возможности атласной 
информационной системы (АИС) изменений климата Урала. Она представляет собой электронный атлас с расширенными 
функциями визуализации и анализа данных. Интерфейс АИС организован в виде картографического веб-приложения. 
Информационная основа АИС включает в себя различные источники данных, такие как многолетние наблюдения на 
метеорологических станциях, проект WorldClim 2.0, база данных нарушений лесного покрова от ветровалов и пожаров, 
полученная по данным космической съемки, данные об опасных явлениях погоды с метеостанций. В АИС представлены 
карты режимных и экстремальных климатических характеристик, а также база данных опасных явлений погоды с 2006 
по 2018 г. Специальный раздел АИС посвящен последствиям изменения климата. В нем представлены пространствен-
ные данные о нарушениях лесного покрова от пожаров и ветровалов с 1984 г. Основные функции атласа изменения 
климата Урала включают в себя визуализацию пространственных и атрибутивных данных, формирование запросов 
к базе данных, построение диаграмм и графиков. Динамические карты и анимации используются для отображения 
пространственных данных с атрибутом времени. Таким образом, создаваемая АИС предоставляет пользователям 
комплексную информацию об изменениях климата, происходящих на территории Урала.
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Изменения климата и их негативные последствия 
признаны одной из основных угроз XXI века. Для 
изучения изменения климата на различных уровнях 
территориального охвата применяется широкий 
комплекс методов, в том числе атласное картогра-
фирование.

В последние годы подходы и требования к созда-
нию климатических атласов несколько изменились, 
что связано с развитием ГИС-технологий, появле-
нием новых источников информации (например, 
данных реанализа) и расширением возможности 
оперативной актуализации климатических карт. 
Кроме того, получили развитие различные формы 
электронных атласов. Так, в последние десятилетия 
получают все более широкое распространение элек-
тронные атласы, обладающие различными функци-
ональными возможностями по работе с картами. 
К высшему типу электронных атласных произведе-
ний относятся атласные информационные системы 
(АИС), которые представляют собой интерактивный 
электронный атлас с расширенными функциональ-
ными возможностями [1]. Для организации общего 
доступа к информации все чаще электронные атласы 
создают в виде картографических веб-приложений.

Таким образом, целью данной работы является соз-
дание электронного атласа (АИС) изменений климата 
Уральского региона с применением веб-ГИС техноло-
гий, обеспечивающего интеграцию, систематизацию, 
регулярное и оперативное обновление, а также нагляд-
ное представление ретроспективной и современной 
информации о климате, его изменениях и негативных 
последствиях и организацию общего доступа к ней.

Выбор Уральского региона в качестве исследу-
емой территории обусловлен большим разнообра-
зием климатических характеристик в ее пределах. 
Также на формирование климата Урала оказывает 
значительное влияние Карское море, над акваторией 
которого в последние 15 лет наблюдается беспреце-
дентный рост температуры воздуха [2].

В структуре АИС изменения климата Урала выде-
лено пять основных разделов:
1. Режимные среднемноголетние климатические 

характеристики и их тренды;
2. Экстремальные климатические характеристики 

(среднегодовые, абсолютные экстремумы) и их 
тренды;

3. Крупномасштабные погодные аномалии и опас-
ные метеорологические явления;
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4. Последствия изменения климата;
5. Комплексные и синтетические карты.

Для создания карт и наполнения каждого раздела 
использовался свой набор исходных данных. Так, 
для построения карт первого раздела АИС использо-
ваны данные из нескольких источников. Во-первых, 
это многолетние климатические данные с сервиса 
ВНИИГМИ-МЦД (http://aisori.meteo.ru/ClimateR) 
по 91 реперной метеостанции Росгидромета, рас-
положенных в пределах исследуемой территории 
Уральского региона и вблизи его границ.

На их основе созданы карты режимных клима-
тических характеристик: среднегодовой и средне-
месячной температуры воздуха, влажности воздуха 
(парциального давления водяного пара), атмосфер-
ного давления, общей и нижней облачности, коли-
чества осадков (за год, теплый и холодный период, 
а также по месяцам), характеристик снежного покро-
ва (средней максимальной высоты и запаса воды 
в снеге, продолжительности залегания). Построены 
также карты их трендов за период с середины XX в. 
до настоящего времени.

Карты климатических переменных создавались 
по скользящим 30-ти летним периодам: 1951–1980, 
1961–1990, 1971–2000 и 1981–2010 гг. Для карт осад-
ков использовались другие периоды осреднения: 
1966–1995, 1971–2000, 1976–2005 и 1981–2010 гг., 
поскольку однородные ряды данных по количеству 
осадков имеются только с 1966 г. [3]. Выбор 30-лет-
них периодов обусловлен рекомендациями Всемир-
ной метеорологической организации (ВМО). Также 
учитывался тот факт, что современное потепление 
климата в регионе началось с 1980-х гг. [4]. Таким 
образом, первый из рассматриваемых периодов отра-
жает ситуацию до начала современного потепления.

При интерполяции данных метеостанций учи-
тывались зависимости от свойств подстилающей 
поверхности и использовались данные реанализа 
ERA-Interim для оценки вертикального распреде-
ления температуры и  влажности воздуха. Более 
подробно методика создания карт и их примеры 
представлены в работе [5].

Помимо данных ВНИИГМИ-МЦД, для создания 
климатических карт использовались Климатиче-
ские справочники СССР. Карты ряда климатических 
переменных, созданные на основе данных из Спра-
вочников по климату СССР 1965–1974 гг. взяты из 
электронного Агроэкологического атласа [6]. Они 
характеризуют климат на всей территории России до 
1960-х гг. Интеграция этих данных в АИС позволила 
увеличить временной ряд для анализа изменения 
климата.

Данные метеостанций из Научно-прикладного 
справочника по климату СССР 1989–1991  гг. [7] 

использованы при создании карт относительной 
влажности воздуха (среднее за год, январь, апрель, 
июль, октябрь); среднегодового суточного макси-
мума осадков; числа дней с осадками более 30 мм; 
суточной суммы осадков 1 % и 5 % обеспеченно-
сти (в годовом выражении); средней максимальной 
высоты снежного покрова и запаса воды в снеге; 
продолжительности залегания снежного покрова; 
средней общей облачности; среднегодового числа 
дней с различными метеорологическими явлениями 
(гроза, град, туман, метель).

Также в первом разделе АИС для ряда режимных 
климатических характеристик (температуры воз-
духа, количества осадков, парциального давления 
водяного пара), помимо авторских карт, построен-
ных на основе данных из архивов ВНИИГМИ-МЦД, 
представлены карты по данным проекта WorldClim 
2.0 [8]. Данные WorldClim 2.0 представляют собой 
поля пространственного распределения климатиче-
ских переменных за 1971–2000 гг. с пространствен-
ным разрешением до 1 км.

Второй раздел АИС содержит карты экстремаль-
ных климатических характеристик и их трендов. 
Данные карты вызывают особый интерес, поскольку 
основные риски для населения и окружающей сре-
ды, связанные с современным изменением климата, 
вызваны увеличением частоты и магнитуды именно 
экстремальных погодно-климатических явлений. 
Повторяемость этих явлений также может изме-
няться во времени более существенно, чем средние 
климатические характеристики.

Исходные данные для создания карт экстре-
мальных характеристик получены по наблюдениям 
реперных метеостанций Росгидромета. Так же, как 
и для построения карт режимных характеристик, 
при определении норм использованы скользящие 
30-ти летние периоды.

При определении критериев экстремальности 
использовались два подхода. Первый подход пред-
полагает расчет на основе установленных критериев 
опасных и/или неблагоприятных метеорологических 
явлений, которые в большинстве случаев одина-
ковы для всей исследуемой территории. Второй 
(статистический) подход предполагал вычисление 
пороговых значений по 1 % повторяемости из всего 
ряда наблюдений для каждой метеостанции. Данный 
подход рекомендован в работе [9]. Дополнительно 
были рассчитаны годовые экстремальные значения 
(среднегодовой максимум и минимум температуры 
воздуха, среднегодовой максимум суточного коли-
чества осадков).

При реализации первого подхода были рассчита-
ны такие характеристики, как повторяемость (чис-
ло дней за 10 лет) с максимальной температурой 
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воздуха выше +30  °С и ниже –30  °С, число дней 
с осадками ≥ 30 мм за суточный и полусуточный 
интервалы, число дней со скоростью ветра ≥ 15 м/с 
(за год, а также отдельные месяцы) и др. Также были 
определены среднегодовые и абсолютные экстре-
мумы климатических переменных (среднегодовой 
максимум и минимум температуры воздуха, средне-
годовой максимум количества осадков и высоты 
снежного покрова). Полученные данные также были 
осреднены по скользящим 30-ти летним периодам 
и использованы для создания карт.

При реализации второго подхода были вычис-
лены сами экстремальные характеристики и  их 
повторяемость. Пороговые значения экстремаль-
ных характеристик определяются как 1-й и 99-й 
процентили для полной выборки наблюдений (по 
всему массиву данных или по конкретному месяцу/
сезону). Рассчитаны следующие показатели:

 –Сумма осадков 1 % повторяемости за весь рас-
сматриваемый период и за холодный период (с 
ноября по март, когда осадки преимущественно 
выпадают в виде снега). Аналогичные значения 
были вычислены по скользящим 30-ти летним 
интервалам 1966–1995, 1976–2005, 1986–2015 гг.
 –Число дней с суточным количеством осадков, 
превышающим порог 1  % повторяемости за 
1966–1995, 1976–2005, 1986–2015 (также за год 
и за холодный период). Таким образом, оцени-
валось изменение повторяемости экстремальных 
осадков.
 –Максимальная температура 1 % повторяемости 
в летний сезон за весь рассматриваемый период 
и по 30-ти летним интервалам 1951–1980, 1961–
1990, 1971–2000, 1981–2010 гг.
 –Число дней с максимальной температурой, пре-
вышающей порог 1 % повторяемости, за 30-ти 
летние интервалы 1951–1980, 1961–1990, 1971–
2000, 1981–2010 гг. Таким образом, оценивалось 
изменение повторяемости экстремально высокой 
температуры (сильной жары).
 –Минимальная температура 1 % повторяемости 
в зимний сезон за весь рассматриваемый период 
и по 30-ти летним интервалам 1951–1980, 1961–
1990, 1971–2000, 1981–2010 гг.
 –Число дней с минимальной температурой, пре-
вышающей порог 1 % повторяемости, за 1951–
1980, 1961–1990, 1971–2000, 1981–2010 гг. Таким 
образом, оценивалось изменение повторяемо-
сти экстремально низкой температуры (сильных 
морозов).
В обоих случаях создание карт было основано 

на интерполяции с учетом зависимостей от свойств 
подстилающей поверхности, либо на множественной 
линейной регрессии. Например, интерполяция с уче-

том только высотной зависимости использовалась 
при построении карт среднего многолетнего макси-
мума высоты снежного покрова и среднего много-
летнего максимума осадков (за 12 ч и за сутки). При 
создании карт среднемноголетнего минимума тем-
пературы воздуха и повторяемости морозов ниже 
–30 °C учитывалась зависимость от общей кривизны 
склонов. С применением множественной линейной 
регрессии (по широте, долготе и высоте) построены 
карты среднемноголетнего максимума температуры 
воздуха.

С применением второго подхода созданы карты 
двух типов:

 –Пороговые значения (1 % повторяемости) макси-
мальной температуры воздуха летом, минималь-
ной температуры воздуха зимой, суточных сумм 
осадков за год и за холодный период (ноябрь-
март)
 –Повторяемость экстремальных значений (1 % 
повторяемости) максимальной и минимальной 
температуры воздуха и суточных сумм осадков.
Примеры карт данного раздела представлены на 

рис. 1.
Третий раздел АИС содержит данные о крупно-

масштабных климатических аномалиях и опасных 
явлениях погоды (ОЯП). В пределах исследуемой 
территории имеется всего 99  метеостанций, по 
которым на сервисе https://rp5.ru/ доступен полный 
архив данных за рассматриваемый период с мини-
мальным числом пропусков и ошибок. Обработка 
массива данных для формирования перечня случаев 
ОЯП выполнены средствами языка Python. Затем 
проведена ручная проверка полученного массива 
(в частности путем сравнения с данными реанализа 
CFS по синоптическому положению) и фильтрация 
ошибочных значений. Критерии ОЯП были выбра-
ны с учетом рекомендаций региональных УГМС. 
Так, например критерий ОЯП «сильный мороз» для 
Ямало-Ненецкого АО – температура воздуха –45 °С 
и ниже, а для Башкортостана –37 °С и ниже, и т.п.

В результате была создана база данных, включаю-
щая сведения о 1567 случаях ОЯП, зафиксированных 
на метеостанциях Уральского региона за период 
2006–2018 гг. В это число входят 554 случая сильного 
мороза, 480 случаев сильной жары, 403 случая очень 
сильного дождя, 27 случаев очень сильного снега 
или смешанных осадков, 68 случаев очень сильного 
ветра и 35 случаев шквалов. Для каждого явления 
определены дата, срок наблюдения, интенсивность 
и продолжительность. Следует отметить, что реаль-
ное количество случаев ОЯП, зафиксированных 
метеостанциями в рассматриваемом регионе значи-
тельно выше. Однако архивы данных с большинства 
метеостанций, имеющиеся в открытом доступе на 
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сервисе https://rp5.ru/, неоднородны по длине вре-
менного ряда и содержат многочисленные пропуски 
и ошибочные значения, что затрудняет их обработку.

Для пользователей АИС доступны данные 
о зафиксированных случаях ОЯП по каждой метео-

станции, также реализовано формирование запро-
сов к ним. По каждому случаю планируется также 
подготовить дополнительную информацию об усло-
виях возникновения явления (с использованием 
данных реанализа) и о нанесенном ущербе.

Рис. 1. Примеры карт раздела экстремальных климатических характеристик: (I) – Средний многолетний 
максимум температуры воздуха на Урале: а – за период 1951–1980 гг.; б – за период 1981–2010 гг.; 

в – разность между рассматриваемыми периодами; (II) – Максимальная летняя температура воздуха 
1 % повторяемости: а – за период 1951–1980 гг.; б – за период 1981–2010 гг.; в – разность между 

рассматриваемыми периодами

Помимо доступа к базе данных, в АИС в дальней-
шем будет представлена более подробная информа-
ция об отдельных выдающихся случаях ОЯП в виде 
картографических анимаций, иллюстрирующих их 
развитие. В зависимости от типа явления и охвата 
территории, планируется использовать различные 
данные для их создания. Так, картографические 
анимации развития опасных явлений, связанных 
с процессами синоптического масштаба (аномально 
холодные или жаркие периоды, интенсивные осад-
ки обложного характера) будут созданы на основе 
данных реанализа CFS и Era-Interim. Для создания 
анимаций конвективных явлений (сильные ливни, 

шквалы, град, смерчи) будут использованы данные 
с геостационарного спутника Meteosat-8.

Четвертый раздел АИС содержит данные о неко-
торых негативных последствиях изменений кли-
мата. В  частности, в  нем представлены данные 
о многолетней динамике площадей лесных пожа-
ров и  ветровалов на всей территории за период 
с 2001 г. (для Западного Урала – за период с 1984 
г), поскольку увеличение ущерба для лесов от экс-
тремальных погодных явлений признано одним 
из основных негативных последствий изменения 
климата. Информация получена из базы геоданных, 
описанной в работе [10].
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В АИС представлены как сами данные (конту-
ры гарей и ветровалов с возможностью получения 
атрибутивной информации по каждому случаю), 
так и построенные на их основе карты (доля пло-
щади лесов, погибших от пожаров и ветровалов за 
рассматриваемый период), а также характеристики 
многолетних трендов.

Пятый раздел АИС (комплексные и синтетические 
карты) находится в разработке и будет содержать ряд 
карт, дающих интегральную оценку климатических 
условий региона. В частности это карты климатообра-
зующих факторов, климатического районирования 
и комфортности климатических условий.

Для систематизации, интеграции и хранения дан-
ных АИС создана картографическая база данных 

под управлением свободной объектно-реляционной 
СУБД PostgreSQL. Электронный атлас разрабаты-
вается на основе веб-ГИС технологий. Для публи-
кации пространственных данных в сети Интернет, 
а также организации доступа к ним пользователей 
применяется установленный на веб-сервер свободно 
распространяемый ГИС-сервер GeoServer. Доступ 
пользователей к интерфейсу электронного атласа 
через сеть Интернет организован по адресу http://
climatic-atlas.maps.psu.ru при помощи клиентского 
веб-приложения, реализованного на базе следую-
щих технологий: языка разметки HTML5, таблиц 
стилей CSS3 и языка программирования JavaScript. 
Стартовая страница веб-приложения представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс пользователя АИС изменений климата Урала

АИС изменений климата Урала представляет 
собой проблемно-ориентированный картографиче-
ский сервис с расширенными возможностями гео-
визуализации и пространственно-статистического 
анализа. К основным функциональным возможно-
стям электронного атласа изменений климата Урала 
относятся:

 –Картографическое отображение различных кли-
матических характеристик и их изменений во 
времени (динамические карты, анимированные 
геоизображения).
 –Доступ к многолетним статистическим данным 
и их отображение различными способами (гра-
фики, структурные и столбчатые диаграммы).
 –Возможность сравнительного анализа картогра-
фических и статистических данных за различные 
интервалы времени.

 –Возможность создания пользователями соб-
ственных картографических изображений на 
основе существующей базы данных и заданных 
пользователем параметров.
 –Возможность создания пространственных 
и атрибутивных запросов к данным.
Создаваемый электронный атлас изменений кли-

мата Урала позволит, во-первых, на основе анали-
за актуальных источников данных и построения 
карт выявить региональные особенности совре-
менного изменения климата в регионе. Во-вторых, 
полученные результаты опубликованы в открытом 
доступе в формате, доступном для широкого круга 
пользователей. В частности, потребность в получе-
нии подобных данных существует у специалистов 
в области инженерных изысканий, которые зача-
стую используют в своей работе устаревшие данные 
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о климатических нормах и экстремумах. Кроме того, 
предложенные решения (по структуре атласа, его 
информационному наполнению, способам карто-
графического отображения и функциональным воз-
можностям) могут быть впоследствии реализованы 

при создании подобных картографических сервисов 
для других крупных регионов России.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 
№ 18–35-00055 мол-а)
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THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ATLAS  
OF CLIMATE CHANGE IN THE URAL REGION

R.K. Abdullin, A.N. Shikhov, A.V. Tarasov
1Perm State University, Perm 
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Abstract. The article presents the information basis, structure and functionality of the atlas information system (AIS) of 
climate change in the Ural region. The atlas information system (AIS) is an digital atlas with enhanced visualization and data 
analysis functionality. AIS is published as a cartographic web application. The information base of the AIS includes various data 
sources, such as long-term observations at weather stations, WorldClim 2.0 project, database of forest cover disturbances caused 
by windthrows and fires obtained from space imagery and hazardous weather data from meteostations. The AIS contains maps 
of average and extreme climatic characteristics and database of hazardous weather events from 2006 to 2018 year. A special 
section of AIS is devoted to the climate change consequences. It presents spatial data of forest cover disturbances from fires and 
windthrows since 1984. The main digital atlas functionalities include visualization of spatial and attributive data, the formation 
of queries to databases, building of diagrams and graphs. The dynamic maps and animations are used to display the spatial 
data with the time attribute. Thus, the developed AIS provides users with complex information on climate change in the Ural.

Keywords: digital atlas, atlas information system, climate change, web mapping service.
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