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Аннотация. С использованием данных реанализа исследуются изменения температуры, среднезонального ветра, 
амплитуды планетарных волн и влияние изменений стратосферного полярного вихря в Арктике на тропосферу с 2016 
по 2021 г. Анализируются изменения объема воздушных масс внутри стратосферного полярного вихря с температурами, 
достаточными для формирования важных для разрушения озона полярных стратосферных облаков, по данным расчетов 
климатической модели ИВМ РАН с 2015 по 2100 г. 
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Введение
Зимняя циркуляция стратосферы Арктики харак-

теризуется сильной межгодовой изменчивостью. 
При заниженном распространении волновой 
активности из тропосферы и ослаблении мери-
диональной циркуляции внутри стратосферного 
полярного вихря снижается температура, обр-
азуются полярные стратосферные облака (ПСО), 
на частицах которых происходит активизация 
озоноразрушающих соединений. Затем весной с 
проникновением солнечного света начинается 
разрушение озона [1, 2]. Кроме того, сильный 
стратосферный полярный вихрь препятствует 
переносу озона из средних широт в высокие. 

С начала 2000-х гг. в стратосфере выявлены первые 
признаки снижения содержания озоноразрушающих 
соединений, обусловленного мерами Монреальского 
протокола [1]. Одновременно из-за роста концен-
трации парниковых газов снижается температура 
стратосферы, и скорость этого снижения больше, 
чем её рост в тропосфере [2, 3]. По модельным 
оценкам, восстановление озонового слоя к уровню 
начала 1980-х гг. ожидается во второй половине 
текущего века. Между восстановлением озонового 
слоя и снижением температуры стратосферы име-
ется взаимосвязь [1, 2]. 

На основе анализа данных наблюдений высказано 
предположение, что в последние десятилетия 
холодные зимы в стратосфере Арктики становятся 
еще холодней. В результате в некоторые сезоны 

фиксируется сильное разрушение озонового слоя, 
например весной 2011 г. и 2020 г. 

По оценкам расчетов климатических моделей, 
участвующих в проекте CMIP6, во второй половине 
текущего века вследствие изменения климата 
в стратосфере Арктики в некоторые годы возможны 
условия для сильного разрушения озона [4].

Изменения циркуляции стратосферы Арктики 
влияют и на циркуляцию тропосферы, в част-
ности через отражение планетарных волн [2]. 
А распространение планетарных волн влияет 
на химический состав полярной стратосферы [5]. 

Важнейшее явление динамики стратосферы 
Арктики – внезапные стратосферные потепления 
(ВСП) – происходит примерно дважды за три года 
вследствие взаимодействия распространяющихся 
планетарных волн и циркуляции стратосферы [6]. 
ВСП приводят к росту температуры, а наиболее 
сильные (главные)  – к изменению направления 
зональной циркуляции.

Используемые данные и методы анализа
Используются данные реанализа NCEP и ERA5 

с верхней границей на уровне давления 10 гПа 
и 1 гПа (~30 и 48 км соответственно). Для анализа 
динамического взаимодействия стратосферы 
и тропосферы рассчитывались ежедневные 
нормированные на стандартное отклонение 
аномалии геопотенциальной высоты в области 
65–90° с.ш. После умножения на –1 для согласования 
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с индексом Арктической осцилляции эти значения 
соответствуют индексу Северной кольцевой моды 
(на английском языке – NAM).

Используются результаты расчетов с 2015 по 2100 г. 
5-й версии совместной климатической модели ИВМ 
РАН [7, 8], проведенных по проекту CMIP6. Расче-
ты отличаются изменением радиационного воздей-
ствия из-за роста концентраций парниковых газов: 
по умеренному сценарию к 2100 г. оно увеличится на 
4,5 Вт/м2 по сравнению с доиндустриальным климатом 
(до 1750 г.), концентрация двуокиси углерода СО2 
возрастет до ~600 млн–1; по жесткому – на 8,5 Вт /м2 
с ростом СО2 в 4 раза до 1135 млн–1. Предусматривался 
умеренный и жесткий рост концентраций метана CH4 
и оксида азота N2O. Изменения динамики стратосферы 
для этих сценариев анализируются в работе [9]. 

Для характеристики межгодовой изменчивости 
стратосферы Арктики рассчитывался «объем» ПСО 
согласно [10] и аналогично, как при анализе расчетов 
модели ИВМ РАН, для настоящего климата [11]. «Объем» 
ПСО соответствует объему воздуха, с условиями, 
достаточными для формирования ПСО. «Объем» 
ПСО и полярного вихря вычислялся для диапазона 
высот нижней стратосферы от 390 К до 590 К (от 

~120 гПа до ~30 гПа) по известной площади на каждом 
уровне и толщине изентропических слоев c помощью 
суммирования площадей с соответствующими 
весами. Для современного климата максимальные 
значения «объема» ПСО в модельных расчетах близки 
к значениям по данным реанализа [11]. 

Для получения суммарных за зимний сезон 
оценок химического разрушения озона (ХРО) 
в сезоны с устойчивым и холодным стратосферным 
полярным вихрем использовались данные 
баллонных измерений озона на станциях сети 
наблюдений NDАСC: обычно ~60 вертикальных 
профилей распределения озона, полученных в раз-
личных частях стратосферного полярного вихря 
с начала января до конца марта. Скорость химиче-
ского разрушения озона на данном уровне опреде-
ляется как разность между наблюдаемой суммар-
ной скоростью изменения отношения смеси озона 
и скоростью его увеличения за счет вертикального 
неадиабатического переноса. Расчет скорости неади-
абатического оседания воздушных масс внутри стра-
тосферного полярного вихря проводился с исполь-
зованием модели радиационного переноса и данных 
вертикального распределения температуры реана-
лиза японского метеорологического агентства [12]. 

Результаты
Далее представлена краткая информация об 

основных выявленных особенностях зимних сезонов 
в стратосфере Арктики с 2016 по 2021 г. 

Зима 2016/2017 гг.
ВСП в конце января 2017 г. не соответствовало 

критериям главного, однако оно привело 
к значительному потеплению полярной стратосферы 
и предотвратило сильное разрушение стратосферного 
озона, вызвало замедление зональной циркуляции 
стратосферы (которая так и не восстановилась 
до весенней перестройки) и сопровождалось 
изменением фазы Арктической осцилляции 
с положительной на отрицательную с потеплением 
в полярном регионе и похолоданием в средних – 
высоких широтах, а также распространением 
потоков волновой активности (из-за отражения 
в верхней стратосфере) в нижнюю стратосферу 
и в тропосферу над севером Канады [13]. 

Зима 2017/2018 гг.
Отражение потоков волновой активности 

из стратосферы в тропосферу над Канадой 
в конце декабря и в начале января – главное ВСП 
с изменением направления зональной циркуляции 
11 февраля 2018 г. и разделением стратосферного 
полярного вихря, распространением аномалий 
циркуляции полярной стратосферы до нижней 
т р опо сф еры,  похолоданием в  ме з о сф ер е 
и изменением высоты стратопаузы, снижением 
температуры тропической нижней стратосферы 
с отрицательными аномалиями до –4°, которые 
наблюдались до середины марта 2018 г. [14]. В конце 
декабря над Канадой наблюдалось отражение потоков 
волновой активности из стратосферы в тропосферу, 
которое привело к усилению циклонической области 
и снижению температуры вблизи поверхности 
в Канаде и северной и центральной части США 
с аномалиями до –15°, сохранявшимися около 
недели. 

ВСП привело к распространению аномалий 
циркуляции полярной стратосферы до нижней 
тропосферы, переходу во 2-й половине февраля 
к отрицательной фазе Арктической осцилляции 
(с её усилением до начала марта) и образованию 
п ол ож и т ел ь н ы х  а н о м а л и й  т е м п е р ат у ры 
вблизи поверхности до 10° в полярном регионе 
и отрицательных  – на большей части Северной 
Евразии, наблюдавшихся с середины февраля 
до 2-й половины марта 2018 г. 

Зима 2018/2019 гг. 
Главное ВСП с разделением полярного вихря 

в нижней стратосфере в конце декабря – начале 
января.  После ВСП температ у ра нижней 
стратосферы до завершения зимнего сезона 
оставалась выше значений, необходимых для 
формирования ПСО, что предотвратило разрушение 
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озонового слоя. В средней – верхней стратосфере 
полярный вихрь быстро восстановился: с середины 
января и до середины марта отрицательные ано-
малии температуры достигали до –20 К, а скорость 
среднезонального ветра до 120–140 м/с. В течение 
нескольких дней в середине марта 2019 г. в средней 
стратосфере Арктики минимальные температуры 
были ниже, чем в этот период в самые холодные 
зимние сезоны за последние 25 лет. Предполагается, 
что восстановление полярного вихря после ВСП 
в средней и верхней стратосфере обусловлено 
заниженным распространением потоков волновой 
активности из нижней стратосферы – верхней 
тропосферы с начала января до середины марта, 
а также ее отражением вниз в первой половине 
января [15].

Зима 2019/2020 гг. 
Устойчивый, холодный стратосферный полярный 

вихрь до середины марта, рекордные объемы ПСО, 
заниженное распространение планетарных волн 
из тропосферы, рекордное разрушение озонового 
слоя. В нижней стратосфере в марте на некоторых 
станциях наблюдений фиксировалось разрушение 
озонового слоя на 90 % [16]. Наблюдались поло-
жительная фаза АО и положительные аномалии 
температуры во многих регионах средних и высоких 
широт [17]. Суммарное значение химического 
разрушения озона за зимний сезон 2019/2020 гг. 
составило 157 +/– 22 единицы Добсона [12, 17]. 
С использованием траекторного моделирования 
показано, что в нижней стратосфере Арктики 
наблюдалось рекордно высокое разрушение 
озонового слоя, составившее до 70 % от значений 
в начале зимы [18].

Зима 2020/2021 гг. 
Сильное и продолжительное ВСП в начале 

января. Резкое снижение «объема» ПСО и, как 
следствие, минимальное разрушение озонового 
слоя. В тропосфере в декабре, январе и первой 
половине февраля отрицательная фаза Арктической 
осцилляции, отрицательные аномалии приземной 
температ у ры.  Сильно е  пр одолжительно е 
похолодание, связанное с отражением планетарных 
волн, в Канаде, севере, центре и юге США в феврале 
2021 г. [19, 20].

Среди 5 зимних сезонов с наибольшим разру-
шением озона наиболее низкие минимальные 
температуры в нижней стратосфере Арктики были 
зимой 1996/1997, 2010/2011 и 2019/2020 гг. (рис. 1а). 
Сильный стратосферный вихрь зимой 2019/2020 гг. был 
обусловлен заниженным распространением волно-
вой активности из тропосферы, характеризуемым, 

например, среднезональным меридиональным 
потоком тепла HF: υʹΤʹ, где υʹ, Τʹ – отклонения 
от среднезонального значения меридионального 
ветра и температуры (рис. 1б). 

а 

б

Рис. 1. Минимальная температура в области 70° – 
90° с.ш. на уровне 70 гПа с октября по апрель 1995–1996, 
1996–1997, 2004–2005, 2010–2011, 2015–2016 и 2019–
2020 гг. Черная кривая – среднее с 1981 по 2010 г. Гори-
зонтальные линии – пороговые температуры для обра-
зования ПСО I и II типа (a). Поток тепла HF на уровне 
70 гПа в области 45°–75° с.ш. при осреднении за периоды: 
7 февраля – 7 марта, 1 января – 28 февраля, 1 января – 
31 марта 1996, 1997, 2005, 2011, 2016 и 2020 гг. (б) 

Влияние изменения стратосферного  
полярного вихря на тропосферу
Распространение аномалий противоположного 

знака из полярной стратосферы в тропосферу на-  
блюдалось зимой 2019/2020 гг. [17] и 2020/2021 гг. [20]: 
при усилении полярного вихря во 2-й половине 
февраля и в марте 2020 г. и при его ослаблении 
в результате главного ВСП в январе 2021 г. (рис. 2а, б). 
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Рис. 2. Изменение индекса Северной кольцевой моды с ноября 2019 г. по май 2020 г. (а), с ноября 2020 г. 
по март 2021 г. (б). Сплошной/пунктирной линией выделены области со значениями больше по модулю 1,5 σ 
(среднеквадратичного отклонения)

Межгодовая изменчивость величины химического 
разрушения озона 

Изменение «объема» ПСО по данным реанализа 
MERRA2 [21] в стратосфере Арктики в зимние сезоны 
с 2016 по 2021 г. представлено на рисунке 3а. Толь-
ко в зимний сезон 2019/2020 гг. ПСО сохранялись 
до конца марта. Резкое снижение «объема» ПСО 
от значений более 120 млн км3 до менее 20 млн км3

а

наблюдалось в результате ВСП в начале января 
2017 и 2021 г.  Между суммарной за зимний 
сезон величиной химического разрушения озона 
и «объемом» ПСО выявлена высокая корреляция 
с коэффициентом ~0,88 (рис. 3б) [12]. Наибольшие 
значения химического разрушения общего 
содержания озона более 150 единиц Добсона наблю-
дались в Арктике зимой 2010/2011 и 2019/2020 гг. 

б

Рис. 3. Изменение «объема» ПСО с ноября по март в зимние сезоны 2009/2010, 2012/2013, 2019/2020, 2020/2021 
гг. и среднее значение за 1979–2020 гг. (а). Зависимость величины химических потерь общего содержания озона 
от среднего за зимний сезон «объема» ПСО с 2000 по 2020 г. (б) 

Увеличение «объема» ПСО к концу XXI в.
Анализ результатов расчетов модели ИВМ РАН по 

умеренному и жесткому сценарию показывает, что 
к концу XXI в. в сравнении с периодом 2016–2035 гг. 
температура стратосферы будет снижаться (до –11° 
в верхней стратосфере по жесткому сценарию). 
Ожидается усиление распространения планетарных 
волн в стратосферу и рост амплитуды волны 
с зональным числом 1. В средних и высоких широтах 

зимой в Северном полушарии ожидается усиление 
среднезональной меридиональной циркуляции 
[9]. Модельные расчеты по обоим сценариям 
свидетельствуют о снижении температуры внутри 
стратосферного полярного вихря в Арктике к концу 
XXI в. на 2–6°. 

Анализ рассчитанных значений «объема» ПСО сви-
детельствует об его росте к концу века для умеренного 
и особенно для жесткого сценария (рис. 4а, б).

а б



25

1. Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды

Рис. 4. Изменение осредненного за декабрь – март «объема» ПСО с 2016 по 2100 г. по сценарию умеренного (а) 
и жесткого (б) роста содержания парниковых газов 

Наиболее сильно это увеличение возможно 
в январе и феврале. С ростом среднего «объема» 
ПСО для конца века растет и их дисперсия или меж-
годовая изменчивость. Полученные оценки согла-
суются с результатами анализа расчетов моделей 
проекта CMIP6, включая химико-климатические 
модели [3]. 

Заключение
Исследование межгодовой и долговременной 

изменчивости стратосферы Арктики сохраняет 
свою актуальность не только в связи с её влиянием 
на тропосферу, погодные условия, состояние 
озонового слоя, но из-за взаимосвязи ожидаемого 
восстановления озонового слоя и продолжающегося 
изменения климата (похолодания и изменения цир-
куляции) стратосферы. 

Зимние сезоны в стратосфере Арктики в последние 
годы являются примером высокой межгодовой 
изменчивости и её влияния на тропосферу, погодные 
условия и состояние озонового слоя.

Анализ результатов расчетов климатической 
модели ИВМ РАН свидетельствует об увеличении 
«объема» ПСО в стратосфере Арктики в течение XXI в. 
при умеренном и особенно при жестком сценарии 
роста парниковых газов. Следовательно, в отдельные 
зимние сезоны возможны условия, благоприятные 
для значительного (и даже более сильного, чем 
наблюдавшееся весной 2011 и 2020 г.) разрушения 
озонового слоя. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 19-05-00370).
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INVESTIGATION OF WINTER ARCTIC STRATOSPHERIC DYNAMICS IN PRESENT  
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Abstract. Using reanalysis data sets variability of temperature, zonal mean, amplitude-planetary waves, as well as the 
influence of the Arctic stratospheric polar vortex changes on the circulation of troposphere from 2016 to 2021 are studied. 
The results of calculations of the climate model of the INM RAS CM5 for the current and future climate are used to analyze 
changes in the volume of air masses inside the stratospheric polar vortex with temperatures sufficient for the formation of 
polar stratospheric clouds necessary for the destruction of the ozone layer.
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