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Аннотация. С использованием данных расчетов 5-й версии совместной климатической модели ИВМ РАН для 
будущего климата (2015–2100 гг.), проведенных в рамках международного проекта CMIP6 по сценариям умеренного 
и жесткого роста парниковых газов, анализируются изменения температуры, среднезонального ветра, активности 
планетарных волн, меридиональной циркуляции атмосферы, дат весенней перестройки циркуляции стратосферы 
Арктики.
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1. Введение
Продолжающийся рост концентраций парни-

ковых газов в атмосфере приводит к изменению 
климата не  только тропосферы, но и  стратосфе-
ры и мезосферы, где связанное с ним уменьшение 
температуры в целом однородное по широте, уси-
ливается с высотой и проявляется сильнее, чем её 
рост в тропосфере [1, 2]. Другим фактором, влияю-
щим на тренды температуры стратосферы, является 
восстановление озонового слоя к уровню начала 
1980-х гг., ожидаемое во второй половине текущего 
столетия. Извержения вулканов, достигающие стра-
тосферы, способны понизить её температуру [1, 3]. 
Например, в результате извержения вулкана Пина-
тубо в 1991 г. снижение температуры стратосферы 
наблюдалось в течение почти двух лет.

Так как стратосфера динамически связана с тропо-
сферой в зимний период и, её изменения могут влиять 
на климат и погодные условия [напр., 4–7], верхнюю 
атмосферу [8], характер разрушения озонового слоя 
в полярных регионах [5], исследование изменений 
циркуляции стратосферы в условиях меняющегося 
климата является актуальной научной задачей.

Циркуляция внетропической стратосферы харак-
теризуется сильной межгодовой изменчивостью, 
определяющейся главным образом распространени-
ем из тропосферы волновой активности. При этом 
стратосфера не только реагирует на это распростра-
нение, но и влияет на него [5].

Изучение изменений стратосферы в  условиях 
будущего климата возможно только с использова-
нием расчетов климатических моделей, реализация 
которыми современного климата (как тропосфе-
ры, так и стратосферы) и его изменений за послед-
ние десятилетия признана успешной в сравнении 

с результатами анализа данных наблюдений и рас-
четами большинства других моделей. Задача по вали-
дации воспроизведения климатическими моделя-
ми приземного климата и циркуляции тропосферы 
и стратосферы решается в рамках международных 
проектов CMIP [9] и DynVar [10]. Увеличение верх-
ней границы и вертикального разрешения в стратос-
фере, добавление параметризации неорографических 
гравитационных волн в  моделях проекта CMIP5 
позволило улучшить воспроизведение изменчивости 
стратосферного полярного вихря в Арктике [11].

Воспроизведение будущего климата моделью 
ИВМ РАН анализируется в статье [12]. Показано, что 
величина глобального потепления, предсказываемая 
этой моделью, меньше, чем у других моделей CMIP6. 
Летом именно на территории России температура 
самого жаркого месяца может расти быстрее, чем 
среднесезонная температура. Ни при каком из сцена-
риев не происходит полного освобождения Северно-
го Ледовитого океана ото льда в ХХI веке. Сравнение 
результатов модельных экспериментов в  рамках 
проекта DynVar по сценарию 4х-кратного увели-
чения содержания СО2 к концу XXI века показало, 
что воспроизведение моделью ИВМ РАН изменений 
циркуляции стратосферы близко к средним показа-
телям других моделей [13].

2. Используемые данные и методы анализа
Анализируются результаты двух расчетов с 2015 г. 

по 2100 г. 5-й версии климатической модели ИВМ 
РАН [14], проведенных в рамках проекта CMIP6. 
Расчеты отличаются между собой изменением ради-
ационного воздействия из-за роста концентраций 
парниковых газов в атмосфере. В первом случае 
к 2100 г. оно увеличится на 4.5 Вт/м2 (умеренный 
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сценарий ssp2–4.5) по сравнению с прединдустри-
альным климатом (т.е. до 1750 г.), концентрация 
двуокиси углерода СО2 возрастет до ~600 млн-1, а во 
втором случае при жестком сценарии (ssp5–8.5) – 
на  8.5 Вт/м2, что соответствует увеличению кон-
центрации СО2 примерно в 4 раза до 1135 млн-1. 
В обоих сценариях, обозначаемых далее, как ssp2–4.5 
и ssp5–8.5, предусматривался также умеренный или 
жесткий рост концентраций метана CH4 и оксида 
азота N2O. Начальными условиями для расчетов 
будущего климата (с 2015 г.) были результаты исто-
рических экспериментов с 1850 г. по 2014 г.

Пространственное разрешение модели в атмос-
фере по  долготе-широте: 2°×1.5°, 73 вертикаль-
ных уровня до 0.2 гПа (~60 км), в океане: 0.5°×0.25° 
и 40 вертикальных уровней. Среди важнейших отли-
чий 5-й версии модели от предыдущей: улучшение 
вертикального разрешения в верхней стратосфере 
и нижней мезосфере, улучшение параметризации 
крупно-масштабной конденсации и  облачности, 
добавление аэрозольного блока [15]. В результате 
совершенствования модель ИВМ РАН воспроизво-
дит квазидвухлетний цикл колебаний зонального 

ветра в экваториальной стратосфере (КДЦ) и близ-
кую к наблюдаемой частоте возникновения внезап-
ных стратосферных потеплений (ВСП). Выявлено 
хорошее соответствие реализации основных дина-
мических процессов стратосферы Арктики в расче-
тах климатической модели ИВМ РАН по сравнению 
с данными реанализа [16]. Однако распространение 
аномалий циркуляции стратосферы Арктики в тро-
посферу в модели занижено [17].

Данные расчетов модели ИВМ РАН и  других 
моделей, участвующих в проекте CMIP6, размещены 
на сайте https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6/

3. Результаты
3.1. Изменения температуры тропосферы 
и стратосферы
Изменение среднезональной температуры январе 

между периодами 2080–2100 гг. и 2015–2035 гг. для уме-
ренного и жесткого сценариев представлены на Рис. 1. 
При умеренном сценарии уменьшение температуры 
составляет примерно от – 1° в нижней стратосфере 
до – 4° в верхней. При этом в верхней стратосфере 
Арктики температура снижается сильнее: до – 8°.

a) б)

гП
а

Рис. 1. Изменение среднезональной температуры (К) в январе между периодами  
2080–2100 гг. и 2015–2035 гг. по сценариям ssp2–4.5 (a) и ssp5–8.5 (б)

Жесткий сценарий сопровождается снижени-
ем температуры также примерно от – 1° в нижней 
до – 11° в верхней стратосфере. Наибольшее умень-
шение температуры до – 12–13° наблюдается в верх-
ней стратосфере уже во всем Северном полушарии. 
Сильнее при жестком сценарии и рост температуры 
в тропосфере: более 3° над тропиками.

Наблюдается усиление среднезонального ветра 
в средних и высоких широтах Северного полушария: 
при умеренном сценарии до 3 м/с, при жестком сце-
нарии до 5 м/с. Анализ изменчивости температуры 
стратосферы показал, что наибольшее ее снижение 
ожидается в феврале-марте.

3.2. Изменение волновой активности
Распространяющаяся из тропосферы в стратос-

феру волновая активность оказывает существенное 

влияние на стратосферный полярный вихрь, опреде-
ляя характер разрушения озонового слоя. При высо-
кой волновой активности существенного разрушения 
озона в стратосфере Арктики не наблюдается [18].

Снижение температуры стратосферы сопро-
вождается изменением распространения потоков 
волновой активности в  стратосфере. В  качестве 
параметра такого распространения используется 
среднезональный меридиональный поток тепла, где 
v’ и T’ – отклонение меридиона-льного ветра и тем-
пературы от среднезональных значений (Рис. 2).

При жестком сценарии к концу XXI века наблюда-
ется усиление распространения волной активности 
из тропосферы и нижней стратосферы в верхнюю 
стратосферу в зимний период (декабрь – февраль).

Проанализировано изменение амплитуд, домини-
рующих в зимней стратосфере внетропических широт 



29

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

стационарных планетарных волн с зональными числа-
ми 1 и 2 (далее СПВ1 и СПВ2) (Рис. 3). При умеренном 
сценарии амплитуда СПВ1 усиливается в верхней 
стратосфере в области 60–70° с.ш. на ~100 геопотен-
циальных метров (гпм) (~15 %), у СПВ2 изменения 
амплитуды не превышают 20 гпм. При жестком сце-

нарии усиление СПВ1 составляет в верхней стратос-
фере в области 60–70° с.ш. уже более 250 гпм (~25 %), 
у СПВ2 в средней стратосфере усиление составляет 
более 40 гпм, а ослабление вблизи 40° с.ш. ~20 гпм. 
По-видимому, усиление среднезонального ветра 
в стратосфере способствует усилению СПВ1.

a) б)

гП
а

Рис. 2. Изменение среднезонального меридионального потока тепла (К м/с) в декабре-феврале  
между периодами 2080–2100 гг. и 2015–2035 гг. по сценариям ssp2–4.5 (а) и ssp5–8.5 (б)

a) б)

гП
а

в) г)

гП
а

Рис. 3. Изменение амплитуд СПВ1 и СПВ2 (гпм) в декабре-феврале между 2081–2100 гг. и 2016–2035 гг. 
по сценариям ssp2–4.5 (a, б) и ssp5–8.5 (в, г)
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3.3. Внезапные стратосферные потепления 
в Арктике
Внезапные стратосферные потепления (ВСП) – 

важнейшее динамическое явление, наблюдаемое 
почти каждый год в стратосфере Арктики зимой 
и определяющее её межгодовую изменчивость. ВСП 
сопровождаются быстрым ростом температуры 
на десятки градусов, замедлением зональной цир-
куляции (иногда  – изменением ее направления), 
а  также ослаблением стратосферного полярного 
вихря. Возникающие вследствие нелинейного вза-
имодействия распространяющихся из тропосферы 
в стратосферу планетарных волн и циркуляции стра-
тосферы ВСП определяют температурный режим 
полярной стратосферы и тем самым – характер раз-
рушения озонового слоя. Без ВСП стратосферный 
полярный вихрь сохраняется до  весенней пере-
стройки циркуляции, внутри него формируется 
большой объем полярных стратосферных облаков, 
на частицах которых в присутствии солнечного све-

та активно разрушается стратосферный озон как, 
например, зимой 2019–2020 г.

Главные ВСП выявлялись при  выполнении 
условия: изменение знака среднезонального ветра 
на 10 гПа и 60° с.ш. должно наблюдаться не менее 
4 суток подряд. Таких главных ВСП при жестком 
сценарии выявлено 13. Также было выявлено 16 наи-
более холодных зимних сезонов.

3.4. Весенние перестройки циркуляции 
стратосферы Северного полушария.
Даты весенних перестроек циркуляции стратос-

феры для двух анализируемых сценариев представ-
лены на Рис. 5. При умеренном сценарии изменений 
в распределении дат перестроек не наблюдается. 
Климатическая (при осреднении за весь период) 
дата перестройки – 21 марта (171-й день начиная 
с 1 октября), большинство перестроек наблюдаются 
в марте (Рис. 4а). Выявлено 9 наиболее ранних пере-
строек в конце января и начале февраля.

а) б)

Рис. 4. Даты весенних перестроек циркуляции стратосферы Северного полушария для сценариев ssp2.45 
(а) и ssp5.85 (б) с 2015 г. по 2100 г.

При жестком сценарии наблюдается неболь-
шой положительный тренд дат перестроек к более 
поздним датам. Климатическая дата перестройки – 
24 марта. Меньше наблюдается наиболее ранних 
перестроек, в том числе в феврале (Рис. 4б). При уме-
ренном сценарии средняя дата перестройки в первые 
20 лет: 18 марта (168-й день), в последние 20 лет: 
25 марта (175-й день), при жестком сценарии соот-
ветственно: 22 марта (172-й день) и 25 марта.

3.5. Связь дат весенних перестроек 
и амплитуды волны 1
Из диаграмм рассеяния амплитуды СПВ1 в марте 

на 10 гПа и дат весенней перестройки следует, что и в 

будущем климате ранние перестройки будут сопро-
вождаться усилением СПВ1 (Рис. 5).

Планетарные волны могут влиять на дату весен-
ней перестройки стратосферы: ранние перестрой-
ки сопровождаются усилением СПВ1. При  позд-
них перестройках волновая активность слабее 
и  перестройка вызывается сезонным нагревом 
средней атмосферы [19]. Выявленная значимая 
линейная связь между датами весенней пере-
стройки и амплитудой СПВ1 в марте (коэф. кор-
реляции –0.62) в  данных реанализа ERA-Interim 
c 1980 г. по 2017 г. и расчетах (3 из 5) модели ИВМ 
РАН с 1965 г. по 2015 г.: коэф. корреляции от –0.29 
до –0.53 [20].
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а) б)

Рис. 5. Диаграмма рассеяния амплитуды СПВ1 (гпм) в марте на уровне давления 10 гПа  
в области 45–75° с.ш. и дат весенней перестройки для расчетов по сценариям ssp4.5 (а) и ssp8.5 (б)  

для периода с 2015–2100 гг.

3.6. Изменчивость меридиональной циркуляции 
стратосферы
В тропосфере меридиональная циркуляция 

характеризуется главным образом ячейками Хэдли 
в тропиках и ячейками Ферреля (севернее и южнее 
ячеек Хэдли). По расчетам модели ИВМ РАН к концу 
XXI века ожидается ослабление ячеек Хэдли в обо-
их полушариях, а также её распространение вверх 
и расширение (особенно в Сев. полушарии) [12].

В стратосфере к концу века в зимний сезон будет 
наблюдаться усиление восходящих движений в обла-
сти экватор – северные тропики и нисходящих дви-
жений в высоких широтах Северного полушария 
(Рис. 6). Эти изменения будут сильнее при жестком 
сценарии. Усиление меридиональной циркуляции 
стратосферы может привести к уменьшению средне-
го «возраста» воздуха.

a) б)

гП
а

Рис. 6. Изменение остаточной функции тока (кг/с ·109) в декабре-феврале 2081–2100 гг. по сравнению 
с 2016–2035 гг. по сценариям ssp2–4.5 (а), ssp5–8.5 (б)

4.Заключение
Анализ результатов расчетов совместной 

климатической модели ИВМ РАН по  сценариям 
умеренного и  жесткого роста парниковых газов 
показывает, что в конце XXI века снижение темпе-
ратуры составит от 1° в нижней стратосфере до 4° 
в  верхней при  умеренном и  до 11° при  жестком 
сценарии. Снижение температуры стратосферы 

в зимний период будет сопровождаться усилени-
ем среднезонального ветра и  распространения 
волной активности в  среднюю и  верхнюю стра-
тосферу, ростом амплитуды волны с  зональным 
числом 1. При  жестком сценарии будет наблю-
даться небольшой тренд дат весенних перестроек 
циркуляции стратосферы Арктики к более позд-
ним срокам. При  обоих сценариях сохранится 
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тенденция – более ранние весенние перестройки 
будут сопровождаться волнами с зональным чис-
лом 1 с большей амплитудой по сравнению с более 
поздними перестройками. В  средних и  высоких 
широтах в зимний период в Северном полушарии 

ожидается усиление среднезональной меридио-
нальной циркуляции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 19-05-00370).
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INVESTIGATION OF NORTHERN HEMISPHERE STRATOSPHERE VARIABILITY IN XXI CENTURY 
IN INM CM5 CLIMATE MODEL SIMULATIONS
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Abstract. Simulations of 5th version of INM RAS (Institute of Numerical Mathematics of the Russian Academy of Science) 
climate model performed in the framework of CMIP6 project for the future climate under ssp2–4.5 (moderate) and ssp5–8.5 
(business as usual or hard) scenarios of green house gases (GHG) increase are employed to analyze temperature, zonal mean 
wind, stratospheric polar vortex, planetary wave activity, meridional circulation, sudden stratospheric warming (SSW) events, and 
stratospheric circulation spring break-up date changes during boreal winters from 2015 to 2100. Comparison of averages over 
two periods of 2080–2100 and 2015–2035 revealed that temperature will decrease from 1° in the lower stratosphere to 4° in the 
upper stratosphere under moderate scenario and up to 11° under hard scenario. Cooling of stratosphere will be accompanied by 
strengthening of zonal circulation and planetary wave activity propagation in the middle – upper stratosphere that in turn leads 
to increase (stronger under hard scenario) of planetary wave with zonal wave number 1 amplitude (wavenumber 1). 13 major 
sudden stratospheric warming events and 16 very cold stratospheric winter seasons were revealed under hard scenario. Under 
both scenarios early spring break-up dates will be accompanied by stronger wavenumber 1 in comparison with winter seasons 
with later spring break-up dates. Strengthening of zonal mean meridional circulation is expected in the late XXI century.

Keywords: atmospheric physics, stratosphere-troposphere dynamical coupling, climate modeling
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