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 Изменения климата и их негативные последствия признаны одной из основных у гроз XXI века.

 Для их изу чения на различных пространственных масш табах применяется широкий ком плекс

методов, в том числе атласное картограф ирование.                

 В России на ф оне современного изменения климата происходит у старевание су щ еству ю щ их

климатических карт и атласов, как на нац иональном у ровне, так и для отдельных

регионов. Су щ еству ю щ ие климатические карты построены по нормам за 1961 - 1990 гг.

или за еще более ранние периоды, и у же не отражаю т

особенности современного климата.                           

 Целью настоящ его исследования является создание электронного атласа (АИС) изменений

климата Уральского региона с применением веб-ГИС технологий.              

Введение

 В стру кту ре АИС выделены четы ре основных раздела:    
Средние м ноголетние годовые и месячные климатические характеристики и их тренды;   
экстремальные климатические характеристики (среднегодовые, абсолю тные экстрем у м ы) и их тренды;  
кру пномасш табные погодные аномалии и опасные явления погоды;     
последствия изменения климата.                           

Стру кту ра АИС

данные реперных метеостанц ий ВНИИГМИ-МЦД за 1951 - 2015 гг.;                       
нау чно-прикладные справочники по климату СССР за 1981 - 2010 гг.;                  
данные реанализов ERA-INTERIM с разрешением 0,75° (за 1979 - 2010 гг.) и NCEP/NCAR с разрешением
2,5° (до 1979 г.);                              
проект WorldClim  2.0;                                                      
агроэкологический атлас России;                            
данные об опасных явлениях погоды на метеостанц иях за период с 2005 г. по н.в. с ресу рса
«Расписание погоды».                                 
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Исходные данные

Резу льтаты

 Создание АИС изменений климата Урала позволит на основе анализа
акту альных источников данных и построения карт (в том числе карт трендов) выявить региональные
особенности современного изменения климата в регионе.              
 АИС разрабатывается в виде открытого картографического веб-сервиса, который будет досту пен
широком у  кру гу  пользователей.                                         
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Карты среднем ноголетних режим ных климатических характеристик и их трендов

Рис. 1. Карта динамики среднегодовой тем перату ры
возду ха на Урале: 

а - за период 1951-1980 гг.; 
б - за период 1981-2010 гг.; 

в - разность между  рассматриваем ы ми периодами

Рис. 4. Карта су точных су м м осадков 1% повторяем ости: 
а - за период 1966-1995 гг.; 
б - за период 1986-2015 гг.; 

в - разность между  рассматриваем ы ми периодами

Рис. 3. Карта среднего м ноголетнего максим у ма
тем перату ры возду ха на Урале:
а - за период 1951-1980 гг.;
б - за период 1981-2010 гг.;

в - разность между  рассматриваем ы ми периодами.

Рис. 2. Карта продолжительности залегания
 снежного покрова, дней: 
а - за период 1966-1995 гг.; 
б - за период 1986-2015 гг.; 

в - разность между  рассматриваем ы ми периодами

ф у нкц иональные возможности АИС разрабатывабтся с пом ощью технологий HTML, CSS и JavaScript
(в т.ч. с использованием библиотеки для работы с картографическими веб-сервисами - Leaflet.js).           

Работа ведется при поддержке РФФИ (проект № 18-35-00055 мол-а)

Карты экстремальных климатических характеристик и их трендов

Рис. 5. Межгодовая изменчивость числа слу чаев различных видов опасных явлений погоды на Урале

Рис. 6. Вну тригодовой ход числа слу чаев различных видов опасных явлений погоды на Урале

Карты характеризу ю щ ие последствия изменения климата

Рис. 7. Карты подверженности лесов Урала гибели от:
а) ветровалов; б) пожаров

База данных опасных явлений погоды

 Предложенные решения по стру кту ре атласа, его инф ормац ионном у наполнению, способам картографического
отображения и ф у нкц иональным возможностям м огу т быть впоследствии реализованы
при создании подобных картографических сервисов для других кру пных регионов России.                  

 Для пу бликац ии карт в АИС используется свобдное програм м ное обеспечение GeoServer.  Интерфейс и


