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Аннотация. 50-ти летние ансамблевые расчеты совместной климатической модели ИВМ РАН используются для 
анализа основных параметров шторм-треков Северного полушария в зимний сезон. Выявлено соответствие между 
характеристиками доминирующих в Северном полушарии шторм-треков – Северо-Атлантического и Северо-Тихоо-
кеанского – в данных моделирования и реанализа. Анализ композитов, составленных из событий ослабления и уси-
ления стратосферного полярного вихря в Арктике с влиянием на тропосферу, показывает, что при ослаблении вихря 
наблюдается смещение Северо-Атлантического шторм-трека к низким широтам, а при усилении – смещение к высоким 
широтам. Влияние Арктического усиления выражается в смещении Северо-Тихоокеанского шторм-трека к высоким 
широтам и ослаблении Северо-Атлантического шторм-трека.
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1. Введение
Шторм-треки (ШТ) характеризуются областями 

с наиболее сильным меридиональным градиентом 
температуры, в  которых происходит формиро-
вание внетропических циклонов, сопровождаю-
щихся сильными ветрами и  осадками. ШТ пере-
носят большое количество тепла, импульса и влаги 
к  высоким широтам и  наблюдаются в  средних 
широтах с максимумом вблизи 40° с.ш. в холодный 
сезон. В Северном полушарии доминируют два ШТ: 
Северо-Тихоокеанский и  Северо-Атлантический 
[1, 2]. Если Северо-Атлантический ШТ характери-
зуется максимальной интенсивностью в середине 
зимы, то у Северо-Тихоокеанского ШТ максималь-
ная интенсивность наблюдается осенью и весной, 
а в середине зимы – ослабление. Это ослабление 
возникает при превышении скорости ветра опре-
деленного порогового значения (~44 м/с) в верх-
ней тропосфере и сопровождается уменьшением 
активности бароклинных волн, составляющих ШТ 
[3, 4]. В зимний сезон погода Европы и Средизем-
номорского региона определяется распростране-
нием циклонов, формирующихся в  области ШТ 
в  Северной Атлантике. Смещение или расшире-
ние областей ШТ приводит к изменениям погоды 
и режима осадков. В Южном полушарии область 
ШТ значительно более равномерная вдоль мери-
диана между 30° ю.ш. и 60° ю.ш. с максимумом над 
Индийским океаном.

На межгодовую изменчивость ШТ влияют: явле-
ние Эль-Ниньо / Южная осцилляция, квазидвух-
летние колебания зонального ветра в  тропиках 

(КДК) и  изменения стратосферного полярного 
вихря в Арктике. Область Северо-Тихоокеанского 
ШТ смещается к низким широтам и расширяется 
в восточном направлении в сезоны сильного Эль-
Ниньо. В результате сильные циклоны приносят 
интенсивные осадки, сопровождаемые сходами 
селей на западе США. Сезоны Ла-Нинья характе-
ризуются противоположными изменениями Севе-
ро-Тихоокеанского ШТ [5]. В течение восточной 
фазы КДК наблюдается смещение к высоким широ-
там Северо-Тихоокеанского ШТ [6]. Восточная 
и западная фазы КДК в зимний сезон сопровожда-
ются смещением по высоте вниз и вверх Северо-
Атлантического ШТ соответственно. Ослабление 
Арктического стратосферного полярного вихря 
сопровождается смещением к  низким широтам 
тропосферной струи, связанной со ШТ, а  усиле-
ние полярного вихря – к ее смещению к высоким 
широтам [7–9].

На внутрисезонном временном масштабе на 
Северо-Тихоокеанский ШТ влияют колебания 
Маден-Джулиана. Смещение областей аномальной 
конвекции, связанных с этими колебаниями, над 
Индийским океаном и западной частью Тихого оке-
ана сопровождается расширением Северо-Тихооке-
анского ШТ на северо-восток.

Расположение и интенсивность ШТ зависят от 
окружающих областей: поверхности, определяющей 
нижнюю границу, сверху – стратосферы, а также от 
тропиков и высоких широт.

Учитывая значительное влияние ШТ на погод-
ные условия, региональный климат [10–13], а также 
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их отклик на наблюдаемые и ожидаемые изменения 
климата, целью нашего исследования является 
анализ реализации ШТ в  расчетах 5-й версии 
климатической модели, разработанной в  Инсти-
туте вычислительной математики (ИВМ РАН), 
единственной российской модели, участвующей 
в международном проекте сравнения климатиче-
ских моделей (CMIP). Несмотря на достигнутый 
в последнее время прогресс в развитии климати-
ческих моделей, в частности связанный с улучше-
нием горизонтального разрешения, увеличением 
количества вертикальных уровней и высоты верх-
ней границы, по-прежнему сохраняются проблемы 
с реализациями, динамического взаимодействия 
стратосферы и тропосферы, а также таких важных 
динамических процессов внетропической цирку-
ляции как волны тепла и холода, экстремальные 
осадки [14].

Анализ расчетов 12 климатических моделей 
проекта CMIP показал, что ошибки в реализации 
частоты блокирующего антициклона на Европой 
зимой связаны с ошибками в расположении Севе-
ро-Атлантического ШТ [15]. Поэтому улучшение 
реализации ШТ в климатических моделях может 
быть существенным для совершенствования реа-
лизации других важных динамических процессов 
внетропических широт.

2. Используемые данные и методы анализа
Для анализа ШТ используются результаты пяти 

50-ти летних модельных расчетов с 1965 г. по 2014 г. 
5-й версии климатической модели ИВМ РАН (ИВМ 
СМ5), проведенных согласно требованиям 6-й 
фазы проекта CMIP, и отличающихся между собой 
слегка возмущенными начальными условиями. 
Анализируемые 50-летние периоды завершают 
модельные расчеты исторического климата с 1850 г. 
по 2014 г.

Для сравнения с результатами моделирования 
используются данные реанализа NCEP на 17 уровнях 
давления от 1000 до 10 гПа (~32 км) с разрешением 
по долготе-широте 2.5°×2.5° для зимних сезонов 
(октябрь-апрель) с 1968 г. по 2018 г., а также данные 
реанализа ERA-Interim c таким же пространствен-
ным разрешением и на 37 вертикальных уровнях 
и верхней границей на 1 гПа (~ 48 км) с 1979 г. по 
2018 г. Использование ансамблевых модельных рас-
четов при изучении современного климата обеспе-
чивает дополнительной информацией об изменчи-
вости климата по сравнению с данными реанализа, 
доступными в виде единственной реализации. 

Основным отличием ИВМ СМ5 от её преды-
дущей версии является улучшение вертикального 
разрешения для верхней стратосферы и нижней 

мезосферы, улучшение параметризацией крупно-
масштабной конденсации и облачности, добавление 
аэрозольного блока [16, 17]. Важным результатом 
совершенствования модели является воспроизве-
дение квазидвухлетней цикличности зонального 
ветра в экваториальной стратосфере и улучшение 
статистики внезапных стратосферных потеплений.

Пространственное разрешение модели ИВМ СМ5 
в атмосфере составляет: 2°×1.5° по долготе и широте, 
73 вертикальных уровня до 0.2 гПа (~60 км). В океане 
пространственное разрешение: 0.5°×0.25° (в 2 раза 
точнее, чем в предыдущей версии) и 40 вертикальных 
уровней. Океанический модуль включает блок рас-
чета морского льда. Добавлены блоки, отвечающие 
за расчет параметров почвы, подстилающей поверх-
ности и вегетации. Отвечающие за океан и атмосферу 
модули обмениваются данными каждые 2 часа.

Первоначально ежедневные данные меридио-
нального, зонального ветра, температуры и удельной 
влажности на уровнях давления от поверхности 
до нижней стратосферы (100 гПа), а для удельной 
влажности до 300 гПа, преобразовывались с исполь-
зованием высоко-частотного фильтра для выделения 
изменчивости синоптических масштабов [18]. Далее 
аналогично [2] рассчитывались следующие характе-
ристики ШТ:

– изменчивость (амплитуда)
 vv=[v(t+24)–v(t)]2,

– вихревой поток импульса
 uv=[u(t+24)–u(t)]·v(t+24)–v(t)]cos φ; 

– вихревой поток тепла
 vT=[v(t+24)–v(t)]·[T(t+24)–T(t)]

– вихревой поток влаги
 vq=[v(t+24)–v(t)]·[q(t+24)–q(t)]

где u, v – зональная и меридиональные скорости 
ветра соответственно, T – температура, q – удельная 
влажность, φ – широта, линия над правой частью – 
осреднение по выбранному периоду (обычно месяц). 
При использовании среднесуточных данных t+24 
означает следующий шаг по времени. Если измен-
чивость vv является частью вихревой кинетической 
энергии, которая передается от вихрей к зонально-
му течению, то вихревой поток импульса uv лучше 
характеризует взаимодействие составляющих ШТ 
бароклинных волн и крупномасштабной низкоча-
стотной циркуляции. Вихревой поток vT определяет 
перенос явного тепла. Перенос скрытого тепла, свя-
занного с испарением и конденсацией, оценивается 
через поток влаги vq.

Сравнение характеристик ШТ, рассчитанных по 
данным реанализов NCEP и ERA-Interim показало 
хорошее соответствие, поэтому далее для сравнения 
с  модельными расчетами приведены результаты, 
полученные только по данным реанализа NCEP.
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3. Результаты

3.1 Реализация шторм-треков  
в модельных расчетах
Результаты анализа показывают, что простран-

ственная структура и изменчивость ШТ в модельных 
расчетах сравнима с выявленными значениями в дан-

ных реанализа. Однако максимальная изменчивость 
обоих ШТ в модельных расчетах занижена по срав-
нению с данными реанализа на 20–25 %. Улучшение 
воспроизведения максимальных значений изменчи-
вости ШТ получено в расчетах модели с высоким раз-
решением и, особенно, с предписанными значениями 
температуры поверхности океана (рис. 1а-b).

a) b)

Рисунок 1. Изменчивость ШТ [м2/с2] на 300 гПа в декабре-феврале в модельных расчетах с высоким 
разрешением и предписанной температурой поверхности океана при осреднении за 1965–2014 гг. (а) и в 

данных реанализа при осреднении за 1968–2018 гг. (b). Широты от 20° с.ш. до 90° с.ш.

Анализ внутрисезонной изменчивости ШТ 
в  верхней тропосфере в  данных моделирования 
и реанализа выявил сходные черты: максимальная 
изменчивость Северо-Тихоокеанского ШТ наблю-
дается в  области 40°-50° с.ш. осенью и  весной, 
а в середине зимы – ослабление. У Северо-Атлан-
тического ШТ максимальная изменчивость наблю-
дается в середине зимнего сезона вблизи 50° с.ш. 
Высотная структура обоих ШТ в данных модели-
рования и реанализа также согласуется: максимум 
изменчивости наблюдается вблизи уровня давле-
ния 300 гПа (рис. 2a-d). Значения потоков импульса 
и  тепла в  данных модельных расчетов и  реана-
лиза также сравнимы. Максимальные зональные 
значения потока импульса ШТ в декабре-феврале 
наблюдаются между уровнями давления 300  гПа 
и 200 гПа в области 30°-40° с.ш. Зональные значе-
ния потока тепла имеют два максимума: в нижней 
тропосфере около уровня давления 850 гПа и обла-
сти 40°-50° с.ш. и второй максимум вблизи уровня 
200 гПа со значениями примерно в два раза меньше, 
чем первый. Второй максимум в  верхней тропо-
сфере в модельных расчетах занижен по сравнению 
с данными реанализа.

Был проанализирован связанный с ШТ поток 
влаги, ответственный за перенос скрытого тепла. 
Максимальные значения среднезонального потока 
влаги в декабре-феврале наблюдаются в нижней тро-
посфере вблизи 40° с.ш. и их значения в модельных 
расчетах и данных реанализа согласуются (рис. 3).

3.2. Отклик Северо-Атлантического шторм-
трека на ослабление и усиление стратосферного 
полярного вихря в Арктике.
Проанализированы изменения Северо-Атланти-

ческого ШТ вследствие ослабления и усиления стра-
тосферного полярного вихря в Арктике с исполь-
зованием композитов (осредненных значений), 
составленных из таких событий с выявленным влия-
нием на тропосферу [19]. Эти события определялись 
следующим образом: если ежедневные аномалии гео-
потенциальной высоты в области 60–90° с.ш., норми-
рованные на стандартное отклонение, непрерывно 
распространяются из средней стратосферы от 30 гПа 
в верхнюю тропосферу, достигают уровня давления 
300 гПа, а их значения превышают по модулю 1.5 σ, 
то такие события обозначаются как влияющие на 
тропосферу. Если не достигают, то – не влияющие.
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Рис. 2. Высотно-временные диаграммы изменчивости [м2/с2] Северо-Тихоокеанского ШТ (40°-50° 

с.ш. 180°-140° з.д.) (a, b) и Северо-Атлантического ШТ (45°-55° с.ш. 60°-20° з.д.) (c-d) в октябре – марте 
в данных моделирования (а, c) и реанализа (b, d)

Различие между композитами состоящими из 
событий ослабления и  усиления стратосферного 
полярного вихря, влияющих на тропосферу, пока-
зывает, что усиление полярного вихря приводит 
к смещению Северо-Атлантического ШТ к высоким 
широтам, а его ослабление – к низким широтам (рис. 
4а-b). Наибольшие изменения ШТ наблюдаются 
вблизи 300 гПа. Выявлен статистически-значимый 

отклик Северо-Атлантического ШТ на усиление 
и ослабление полярного вихря в данных модели-
рования и реанализа: области, в которых различие 
между композитами статистически значимо на уров-
не доверия 95 %, отмечены серым штрихованием. 
Вследствие ослабления Северо-Тихоокеанского ШТ 
в середине зимнего сезона его отклик к изменениям 
стратосферного полярного вихря менее выражен.
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Рис. 3. Высотно-широтная диаграмма вихревого потока влаги [10–3 м/с] Северо-Атлантического ШТ 
(100–30° з.д.) и Северо-Тихоокеанского ШТ (120–180° в.д.) в декабре-феврале в данных моделирования 

(а, c) и реанализа (b, d).

3.3. Отклик шторм-треков  
на Арктическое усиление
В последние два десятилетия в Арктике наблю-

дается увеличение температуры в два раза большее, 
чем рост глобальной температуры. Этот результат 
глобального потепления называют Арктическим 
усилением. Влияние этого явления, сопровождаемого 
сокращением площади морского льда, на погодные 

условия средних широт в настоящее время активно 
исследуется [20]. Выявлено влияние Арктического 
усиления на ШТ: ослабление Северо-Атлантического 
ШТ и смещение к более высоким широтам Северо-
Тихоокеанского ШТ в ансамблевых расчетах модели 
земной системы [13].

Предложено следующее объяснение изменений 
ШТ: ослабление Северо-Атлантического ШТ связано 
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с ослаблением бароклинности вследствие Аркти-
ческого усиления, а смещение к высоким широтам 
Северо-Тихоокеанского ШТ может быть следствием 
изменений температуры поверхности океана, соот-
ветствующих явлению Ла-Нинья [13].

Сравнимые изменения ШТ были выявлены в рас-
четах модели ИВМ СМ5 с высоким разрешением 

и предписанными значениями температуры поверх-
ности океана, а  также данных реанализа между 
двумя периодами с 1998 г. по 2014 г. и с 1980 г. по 
1997 г. (рис. 4c-d). В модельных расчетах наблюдается 
небольшой сдвиг обеих наибольших областей изме-
нений ШТ в западном направлении по сравнению 
с данными реанализа.

a) b)
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П

а]

[г
П

а]

c) d)

 
Рисунок 4. Высотно-широтная диаграмма различия изменчивости Северо-Атлантического ШТ (60° з.д. – 0°) 
в январе–марте между композитами с усилением и ослаблением стратосферного полярного вихря и влиянием 
на тропосферу в данных моделирования (а) и реанализа (b). Различие изменчивости ШТ на уровне 300 гПа 
в декабре-феврале между периодами 1998–2014 гг. и 1980–1997 гг. в данных моделирования (c) и реанализа 

(d). Области отрицательных значений различия выделены черным, положительных значений – серым

4. Заключение
Главные характеристики шторм-треков Северного 

полушария проанализированы с использованием дан-
ных пяти 50-ти летних расчетов климатической модели 
ИВМ СМ5 с разрешением по долготе – широте 2.5°×2.5° 
и двух расчетов с высоким разрешением 0.67°×0.5°. 
Хотя пространственная структура и внутрисезонная 
изменчивость шторм-треков воспроизводятся реа-
листично в модельных расчетах, их максимальная 
интенсивность занижена на 20–25 % по сравнению 
с данными реанализа. В расчетах модели с высоким 

разрешением значения максимальной изменчивости 
шторм-треков близки к данным реанализа.

Полученные результаты анализа композитов, 
составленных из событий ослабления и усиления 
стратосферного полярного вихря в Арктике с вли-
янием на тропосферу, показывают, что ослабление 
вихря сопровождается смещением Северо-Атланти-
ческого шторм-трека к низким широтам, а усиление – 
к смещению к высоким широтам.

Анализ влияния на шторм-треки Арктического 
усиления с использованием данных моделирования 
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показал, что при сравнении двух периодов с 1998 г. 
по 2014 г. и с 1980 г. по 1997 г. наблюдается ослабле-
ние Северо-Атлантического шторм-трека и смеще-
ние Северо-Тихоокеанского к высоким широтам. 
Аналогичные изменения шторм-треков выявлены 
в данных реанализа.

Таким образом, основные параметры шторм-
треков Северного полушария, выявленные в данных 

расчетов модели ИВМ СМ5, а также отклик шторм-
треков на ослабление / усиление стратосферного 
полярного вихря и на Арктическое усиление согла-
суются с аналогичными параметрами, выявленными 
в данных реанализа.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 19–05-00370).
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INVESTIGATION OF STORM TRACKS IN NORTHERN HEMISPHERE
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Abstract. Main characteristics of Northern Hemisphere storm tracks were analyzed in five 50-year simulations of INM CM5 
in the version with longitude-latitude resolution 2.5°×2.5° and two 50-years simulations with higher resolution (0.67°×0.5°), 
and NCEP and ERA-Interim reanalysis data. Although spatial structure, variance and other parameters of both storm tracks 
are simulated comparable with reanalysis data its maximum variance is weaker on about 20 %. High resolution version of INM 
CM5 reproduces storm tracks better: its variance is comparable to reanalysis data.

Obtained results of composite analysis show that strengthening of Arctic stratospheric polar vortex with revealed 
tropospheric impact lead to extension of North Atlantic storm track toward high latitudes: its strengthening is observed 
nearby 50°N and weakening at 30–40°N. Weakening of Arctic polar vortex in turn leads to extension of North Atlantic storm 
to lower latitudes.

Poleward shift of Pacific storm track and weakening of North Atlantic storm track were revealed in INM CM5 simulations 
with high resolution and without interactive ocean between two periods 1998–2014 and 1980–1997. Similar changes of storm 
track associated with recent Arctic amplification were revealed in reanalysis data.

Realization of Northern Hemisphere storm tracks in INM CM5 historical simulations and its responses on strengthening 
and weakening of Arctic stratospheric polar vortex with tropospheric impact and on recently observed Arctic amplification 
are comparable with storm track parameters revealed in reanalysis data.

Keywords: atmospheric physics, stratosphere-troposphere coupling, storm-tracks, climate modeling, Arctic amplification
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