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В статье проведена пространственная 

классификация Эль-Ниньо. По данным за 

1950 – 2015 гг. рассмотрены глобальные 

изменения в атмосфере и океане, предше-

ствующие началу событий Эль-Ниньо. 

Определено место события Эль-Ниньо 2015 

года в полученной классификации и описан 

механизм его формирования.    

 
Введение. Эль-Ниньо – Южное Ко-

лебание (ЭНЮК) является одним из 

наиболее важных сигналов в межгодо-

вой изменчивости глобальной системы 

океан-атмосфера. Его проявления отме-

чаются в аномалиях погоды и климата не 

только над тропической зоной Тихого 

океана, но и во внетропических широтах 

с помощью дальнодействующей связи  

[1, 2]. ЭНЮК имеет две крайних фазы 

существования – теплую (Эль-Ниньо) и 

холодную (Ла-Нинья). В настоящей ра-

боте анализируется теплая фаза ЭНЮК. 

В конце ХХ века появились первые 

публикации, отмечающие неоднознач-

ность характера эволюции  события Эль-

Ниньо и предполагающие два варианта 

развития процессов. В одном случае это 

южноамериканское прибрежное потеп-

ление и западное распространение ано-

малий температуры поверхности океана 

(АТПО), а в другом – центральное по-

тепление и восточное распространение  

АТПО вдоль экватора Тихого океана  

[1 – 6]. При этом в публикациях [7 – 9] 

отмечается, что до 1990 г. в период зре-

лой фазы Эль-Ниньо теплые аномалии 

ТПО смещаются преимущественно к 

востоку относительно центральной части 

Тихого океана, в отличие от событий 

Эль-Ниньо, наблюдавшихся после   

1990-х годов. Однако в обоих случаях 

это сопровождалось  существенными 

изменениям режима конвекции и осад-

ков над тропиками. Этому «новому» ти-

пу Эль-Ниньо авторы присваивали но-

вые названия:  «Эль-Ниньо линии пере-

мены дат» [10], «Эль-Ниньо Модоки» 

[7], теплый бассейн Эль-Ниньо [11] и 

Центрально-Тихоокеанский (ЦТ) тип  

Эль-Ниньо [12]. При этом, классический 

тип Эль-Ниньо с максимальной анома-

лией ТПО в экваториально-восточной 

части Тихого океана, как правило,  назы-

вают типичным  (каноническим) или Во-

сточно-Тихоокеанским (ВТ) типом Эль-

Ниньо. Вся суть этих исследований сво-

дилась к тому, что события Эль-Ниньо 

можно разделить только на 2 типа по 

характеру распространения теплых 

АТПО относительно экваториальной 

зоны Тихого океана, которые имеют 

специфические региональные отклики 

[7, 12, 14]. В то же время, в работе [13] 

на статистически значимом уровне было 

выделено три типа событий Эль-Ниньо, 

которые различались по времени начала, 

продолжительности и интенсивности. 

Эти события Эль-Ниньо получили 

названия «весенние», «летне-осенние 

кратковременные» и «летне-осенние 

долгоживущие». При этом Эль-Ниньо 

весеннего типа характеризуются боль-

шей интенсивностью и существуют око-

ло одного года, а долгоживущие собы-

тия, начинающиеся во второй половине 

года, характеризуются меньшей ампли-

тудой температурной аномалии и про-

должаются не меньше 18 месяцев.  

Цель работы. Имея опыт выполне-

ния описанной выше классификации для 

трех типов, в настоящей работе авторы 

решили проверить теорию выделения 

двух типов Эль-Ниньо по принципу 

направления распространения аномалии 

ТПО в тропической зоне Тихого океана 

и проанализировать особенности гло-

бальных атмосферных процессов в пе-



риод, предшествующий событию, с це-

лью изучения механизмов формирования 

разных типов явления на примере собы-

тия Эль-Ниньо 2015 года в системе оке-

ан-атмосфера. 

Данные. В работе для анализа ис-

пользовались следующие массивы дан-

ных станционных наблюдений, спутни-

ковой информации и базы данных реа-

нализа. 

Среднемесячные поля ТПО были по-

лучены из современного массива 

NOAA_OI_SST_V2 Национального 

управления океанических и атмосфер-

ных исследований (NOAA) в период с 

12/1989 по 09/2015 гг., с шагом сетки 1º 

[15]. Дополнительно были привлечены 

данные среднемесячных значений ТПО с 

1870 по 2014 гг. глобального массива 

HadISST Метеорологического офиса 

Гадлея (Великобритания) в узлах про-

странственной сетки 1°×1° [16].  

Данные геопотенциала и приземной 

температуры за период с 1948 по сен-

тябрь 2015 гг. были взяты из массива 

реанализа NCEP/NCAR [17] с простран-

ственным разрешением 2,5°×2,5°. 

Среднемесячные значения скоростей 

и направлений течений были рассчитаны 

по массиву OSCAR с октября 1992 по 

сентябрь 2015 гг. на сетке 1°×1°. Ука-

занный массив основан на спутниковой 

информации, полученной в рамках сов-

местного проекта NOAA и NASA [18].  

Методика. Температурный индекс 

Nino3.4, представляющий собой средне-

месячные АТПО в районе Nino3.4 (5° 

с.ш. – 5° ю.ш.  и 170° з.д. – 120° з.д.) в 

1870 – 2014 гг. с исключением тренда 

всего ряда и сезонной изменчивости рас-

считывался по данным массива HadISST.  

Аналогичный индекс был получен по 

данным NOAA_OI_SST_V2 и для района 

Nino3.4+Nino3 (5° с.ш. – 5° ю.ш.  и 170° 

з.д. – 90° з.д.). Фаза начала события Эль-

Ниньо 2015 года определялась по индек-

су Nino3.4+Nino3. За критерий выделе-

ния Эль-Ниньо было взято крайнее зна-

чение АТПО +0,71ºС (это 2/3 средне-

квадратического отклонения ряда 

Nino3.4+Nino3), а за минимальную про-

должительность – 4 месяца. По получен-

ному критерию было выделено 17 собы-

тий (табл. 1) Эль-Ниньо с 1948 по сен-

тябрь 2015 гг. Последним среди них яв-

ляется событие 2015 года.  

Для выделенных событий Эль-Ниньо 

в работе была проведена классификация 

с использованием иерархического мето-

да кластерного анализа. Мерой тесноты  

связи было выбрано Эвклидово расстоя-

ние, определяемое по формуле 
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где xik и xjk значения k-й переменной на  

i-м и j-м расстоянии; m – число характе-

ристик [19 – 21]. 

Кроме этого, в исследовании для вы-

явления причин интенсификации собы-

тия Эль-Ниньо разных типов использо-

вался композитный анализ. Известно, 

что анализ композитов основывается на 

выборе подмножеств данных, в которых 

ключевые моменты времени могут быть 

определены на основе определенных 

критериев [22]. На предварительном 

этапе используемые данные нормирова-

лись по формуле (2). В каждой точке ко-

ординатной сетки реанализа для каждого 

месяца находилось среднеквадратиче-

ское отклонение (СКО) и средняя вели-

чина. 

,        (2) 

где  – среднее, рассчитанное для каждого 

месяца; X – значение параметра;  

– СКО, рассчитанное для каждого меся-

ца; Y – нормированная величина; k – 

номер карты; i,j – координаты узловой 

точки. 

На следующем этапе строились ком-

позитные карты. Под подмножеством 

данных подразумевались нормирован-

ные на СКО, не зависящие от сезонной 

изменчивости данные геопотенциала на 

изобарической поверхности 500 мб и 



приземной температуры. Временным 

критерием построения композитов явля-

лось опережение по времени с месячным 

шагом даты (месяц/год) начала события 

Эль-Ниньо. Дата начала Эль-Ниньо оп-

ределялась по совместному индексу 

Nino3.4+Nino3. 

Поскольку количество гидрометео-

рологических полей мало для получения 

вывода о композитной карте в целом,  

были выделены значимые области по 

следующей методике. Ряд значений в 

каждой точке делился напополам. Далее 

определялось критическое и эмпириче-

ское значение Стьюдента [23]. Выбран 

следующий уровень значимости: α = 0.1. 

В случае, если эмпирическое значение 

больше критического, нулевая гипотеза 

отвергалась – точка выделялась как зна-

чимая. 

Для выявления аномалий в атмосфе-

ре и океане, предшествующих событию 

были рассмотрены композитные карты 

за период 1-2 года до начала Эль-Ниньо.  

Результаты и обсуждение. Для ана-

лиза механизма активизации Эль-Ниньо 

2015 года необходимо определить, к ка-

кому из типов оно относится. 

Несмотря на существование множе-

ства вариантов разделения Эль-Ниньо на 

два типа, до сих пор нет четкой границы 

между ними. Поэтому в данной работе 

проводилось независимое выделение 

типов по принципу распределения 

АТПО в экваториально-тихоокеанской 

акватории. В результате, все события 

были классифицированы на два основ-

ных типа: Центрально-Тихоокеанский 

(ЦТ) и Восточный (рис. 1). 

 

 
 

Р и с. 1. . Композиты пространственного распределения аномалий ТПО (С°) во время зрелой фазы 

Эль-Ниньо относительно периода 1870-2014 годов для Центрально-Тихоокеанского (снизу) и Во-

сточно-Тихоокеанского (сверху) типов Эль-Ниньо по данным HadISST. Крестообразной  штрихов-

кой обозначена 95% статистическая значимость. 

 

Для каждого выделенного типа по-

строены композитные карты максималь-

ного развития Эль-Ниньо. Следует отме-

тить, что выделенные типы не имеют 

существенных отличий от известных 

ранее [7, 11, 12, 14]. Однако по ним ин-

тересно проследить эволюцию атмо-

сферных процессов, предваряющих 

начало Эль-Ниньо. К анализу  были при-

влечены соответствующие композитные 

карты приземной температуры и геопо-

тенциала на изобарическом уровне 

500 мб, нормированные на СКО после 

исключения сезонной изменчивости 



(рис. 2). Карты составлялись на основе 

набора среднемесячных полей (для ЦТ 

их было 9, а для восточного – 7) за пери-

од 1948 – 2014 гг., взятых с разным пе-

риодом опережения начала события, 

начиная с 4-х месяцев. Даты начала со-

бытий двух разных типов указаны в 

табл. 1.

Т а б л и ц а  1 

 

Даты начала и окончания (месяц/год) Эль-Ниньо двух типов 

 

Восточный тип Центрально-Тихоокеанский тип 

Начало Окончание Начало Окончание 

08/1957 03/1958 08/1951 11/1951 

11/1968 02/1969 08/1963 12/1963 

07/1972 02/1973 07/1967 03/1966 

06/1982 06/1983 10/1976 1/1977 

10/1991 05/1992 10/1977 1/1978 

05/1997 05/1998 10/1986 12/1987 

09/2006 01/2007 10/1994 01/1995 

04/2015 –– 09/2002 01/2003 

  10/2009 03/2010 

 

Приведем краткое описание полу-

ченных типов Эль-Ниньо. Максималь-

ная фаза Восточного типа характеризу-

ется распространением АТПО вдоль эк-

ватора из центра к востоку в пределах 5° 

с.ш. – 5° ю.ш. У берегов Южной Амери-

ки аномалия перемещается к югу от эк-

ватора.  Величина естественной  АТПО, 

расположенной ближе к восточной части 

океана, превышает 2°С (рис. 1).  

Предпосылки к развитию Эль-Ниньо 

восточного типа формируются как в ат-

мосфере, так и в океане. В атмосфере 

наблюдается следующая перестройка 

(рис. 2). 

1. Заблаговременно, за 4 месяца до 

начала явления, на севере Тихого океана 

наблюдается интенсификация диполя в 

поле геопотенциала, усиление и смеще-

ние к востоку Сибирского антициклона, 

над центральной и западной Россией от-

мечается отрицательная аномалия дав-

ления, в средних широтах южного по-

лушария, над Индийским и Атлантиче-

ским океанами наблюдается чередование 

центров действия атмосферы.  

2. За 2-3 месяца до начала события 

усиливается Североатлантическое коле-

бание и его аналог на юге Атлантики.  

3. За 2 месяца существенно ослабева-

ет Алеутский минимум. В то же время, с 

опережением в 1–3 месяца наблюдаются 

несколько устойчивых центров низкого 

атмосферного давления в средних широ-

тах над южной частью Тихого океана.  

4. За месяц до начала события усили-

вается Сибирский антициклон, а в юж-

ном полушарии в окрестности Полине-

зии развивается глубокий циклон.  

5. В месяц начала развития события 

Эль-Ниньо в атмосфере существенно 

усиливается Западно-Тихоокеанское ко-

лебание,  в субтропических широтах Ти-

хого океана формируются аномалии 

низкого давления.  

Все изменения в средней тропосфере 

проявляются и в полях приземной тем-

пературы. 

В океане наблюдается следующая пе-

рестройка. За месяц до Эль-Ниньо в эк-

ваториальной части океана наблюдается 

интенсификация противотечения, 

направленного на восток, что связано с 

ослаблением пассатного ветра. АТПО 

также смещается с запада на восток. В 

месяц начала события скорость восточ-

ного экваториального противотечения 

усиливается в 1,5-2 раза. 

Для максимальной фазы ЦТ типа ха-

рактерно распространение аномалии 

ТПО в центре Тихого океана в окрестно-

сти от 10° с.ш. до 5° ю.ш. и от 180° до 

120° з.д. На востоке экваториальной зо- 



ны Тихого океана положительная анома-

лия в целом не наблюдается. Величина 

аномалии ТПО превышает 1°С, что на  

градус меньше чем в случае восточного 

типа, однако площадь распространение 

аномалии увеличивается.  

 

 
 

Р и с. 2. Композиты аномалии геопотенциала на изобарической поверхности 500 мб  

для двух различных типов Эль-Ниньо с опережением на 4–0 месяцев  

(красным штрихом указаны значимые области) 



В атмосфере наблюдаются следую-

щие изменения.  

1. Заблаговременно, за 8 месяцев до 

начала события в экваториальной зоне, в 

атмосфере формируется устойчивая от-

рицательная аномалия геопотенциала на 

изобарической поверхности 500 мб по 

всему земному шару, которая существу-

ет до 4-х месяцев.  

2. Заблаговременно, за 4 месяца  над 

центральной Россией и восточной Сиби-

рью отмечается повышение атмосферно-

го давления. На юге Тихого океана ин-

тенсифицируется диполь, продолжи-

тельность существования которого до 6 

месяцев. Над Антарктидой устанавлива-

ется область высокого давления.  

3. За 3 месяца до события несуще-

ственно усиливается Североатлантиче-

ское колебание и его аналог на юге Ат-

лантики. Зона пониженного давления 

формируется на юге России над Уралом 

и Каспийским морем.  

4. С опережением события на 2 меся-

ца сильная отрицательная аномалия от-

мечается над Северным Ледовитым оке-

аном у побережья Азии.  

5. За месяц до события аномалия, 

сформировавшаяся над Северным Ледо-

витым океаном, сдвигается на запад.  

6. В месяц начала события диполь, 

существовавший ранее на юге Тихого 

океана (см. п. 2) в несколько раз усили-

вается и увеличивается по площади.  

В океане наблюдается ослабление 

пассатного течения уже за 4–6 месяцев 

до начала события: течение разворачива-

ется и меняет направления с западного 

на восточное. 

Метеорологические аномалии для 

двух различных типов событий в от-

дельных районах  располагаются сим-

метрично относительно экватора.  Мож-

но предположить, что Эль-Ниньо во-

сточного типа формируются в результате 

интенсификации атмосферных аномалий 

как над Южным, так над Северным по-

лушарием, в то время как Эль-Ниньо ЦТ 

типа – преимущественно только над 

Южным. 

Эль-Ниньо 2015 года. Анализ про-

странственного распределения ТПО в их 

последовательном рассмотрении позво-

лил проследить изменения в системе 

океан – атмосфера, предшествовавшие 

началу события Эль-Ниньо. С декабря 

2014 по март 2015 гг. в экваториальной 

зоне Тихого океана наблюдались нор-

мальные условия, характеризующиеся 

типично теплыми водами в западной ча-

сти океана вблизи Индонезии и относи-

тельно прохладными водами в восточ-

ной части вдоль побережья Эквадора и 

Перу. В марте же стали заметны первые  

проявления формирования аномалий в 

системе океан – атмосфера. В результате 

перестройки атмосферных условий пас-

сатное течение стало ослабевать, а ме-

стами и вовсе поменяло направление на 

противоположное. И уже с середины 

весны 2015 года нормальные условия 

начали меняться на условия Эль-Ниньо, 

что проявилось в повышении ТПО в во-

сточно-экваториальной части Тихого 

океана. Далее, в последующие месяцы, 

положительная АТПО интенсифициро-

валась на востоке, а к  августу этого года 

язык ее теплой воды охватил всю цен-

тральную часть экваториальной зоны 

Тихого океана. Как видно, интенсив-

ность Эль-Ниньо достигла максимума  

только в сентябре 2015 года, тогда    

АТПО в районе Nino3.4+Nino3 достигла 

2,27ºС. 

Таким образом, в результате анализа 

индекса Nino3.4+Nino3 на рис. 3, опре-

делено, что   началом события 2015 года 

явился апрель (АТПО = +0,76ºС). Имен-

но в этот месяц появилась теплая анома-

лия ТПО в восточно-экваториальной ча-

сти Тихого океана и окончательно  Эль-

Ниньо сформировалось через пять меся-

цев.  



 
 

Р и с. 3. Карты средимесячных распределений естественных аномалий ТПО (в С°) 
в экваториальной части Тихого океана с 12/2014 по 09/2015 гг. 

 

Рассмотрим крупномасштабные ат-

мосферные аномалии, предшествующие 

развитию Эль-Ниньо восточного типа. 

На картах геопотенциала на высоте 

500 мб (рис. 4) видно, что аномалии цен-

тров действия атмосферы наблюдались, 

начиная с декабря: Сибирский антицик-

лон усилился, над северо-западной Рос-

сией образовался циклон, в средних ши-

ротах южного полушария, над Индий-

ским и Атлантическим океаном отмеча-

ется чередование центров действия ат-

мосферы. В январе Североатлантическое 

колебание незначительно усилилось. В 

южной части Тихого океана в это время 

наблюдается структура, типичная для 

соответствующего месяца на композит-

ной карте, но смещенная ближе к эква-

тору. Такая же структура наблюдается и 

в марте.  В феврале ослабевает Алеут-

ский минимум. Отметим, что, несмотря 

на то, что месяцем начала события по 

величине аномалии ТПО нами был опре-

делен апрель, однако поле АТПО в мае 

2015 года лучше соответствует  компо-

зитному полю месяца начала развития  

Эль-Ниньо восточного типа. 

  



 
 

Р и с. 4. Композиты и наблюдаемые поля аномалии геопотенциала 

на изобарической поверхности 500 мб с опережением начала явления Эль-Ниньо на 4–1 месяц 

(красным штрихом указаны значимые области) 

 

Начиная с января 2015 г. перед Эль-

Ниньо, наблюдается хорошее помесяч-

ное совпадение текущих полей призем-

ной температуры воздуха с построенны-

ми для восточного типа композитными 

полями северного полушария (рис. 5). 

Это, в свою очередь, согласуется со все-

ми перечисленными выше аномалиями в 

атмосферных полях на уровне 500 мб. 

Обобщая анализ атмосферной и океа-

нической составляющих механизма 

формирования Эль-Ниньо за несколько 

предшествующих месяцев, отметим сле-

дующее. За 3 месяца до начала явления 

интенсифицируется Североатлантиче-

ское колебание, что сопровождается пе-

рестройкой крупномасштабной структу-

ры поля атмосферного давления южного 

полушария. В следующем месяце ослаб-

ляются Алеутский минимум и зона по-

вышенного давления северного полуша-

рия. В океане это приводит к ослабле-

нию скорости Северного Тихоокеанско-

го антициклонического субтропического 

круговорота, «подпитывающего» север-

ный пассат. За месяц до начала события 



усиливается и смещается на юго-восток 

Сибирский антициклон, который пере-

носит холодную арктическую воздуш-

ную массу на восточное побережье 

Азии. В результате возникающего зна-

чительного градиента температуры меж-

ду охлажденным побережьем и теплыми 

экваториальными водами усиливается 

муссонный ветер. Он дует навстречу 

пассатным ветрам и замедляет Северо-

пассатное течение. Аналогичное явление 

наблюдается в Южном полушарии. Ав-

стралийский антициклон незначительно 

усиливается, формируется сильная отри-

цательная аномалия в зоне низкого дав-

ления в области Полинезии. Усиление 

такого диполя приводит к ослаблению 

Южно-Тихоокеанского пассата, особен-

но в период зимних (для южного полу-

шария) муссонов. Все перечисленные 

моменты в совокупности ослабляют пас-

сатные ветра. Накопившиеся на западе 

Тихого океана массы теплой воды нача-

ли распространяться к центру – началось 

Эль-Ниньо. 

 

 

 
 

Р и с. 5. Композиты и наблюдаемые поля аномалии приземной температуры  

с опережением начала явления Эль-Ниньо на 4–1 месяц 

(красным штрихом указаны значимые области) 



Отметим, что анализируемое событие 

происходит на фоне положительной фа-

зы Тихоокеанской декадной осцилляции 

(ТДО). В то же время, из работы [24] 

известно, что Эль-Ниньо, проходящие на 

фоне выраженной положительной ано-

малии ТДО, более интенсивные и затяж-

ные по длительности. К примеру, все 

Эль-Ниньо после 1950 года, длитель-

ность которых превышала 12 месяцев 

(1982–1983 гг., 1986–1987  гг., 1997–

1998  гг.), приходились на выраженную 

положительную аномалию ТДО. Поэто-

му для более полной характеристики со-

бытий кажется разумным классифика-

цию Эль-Ниьо проводить не только по 

принципу пространственного распреде-

ления аномалий ТПО, но и с учетом ра-

нее использованного в [13] подхода, т.е., 

времени начала, продолжительности и 

интенсивности. Это позволит более точ-

но составить композитные карты, на ос-

нове которых впервые будет возможно 

спрогнозировать с достаточной заблаго-

временностью приближающиеся явле-

ние. 

Заключение. Классификация, прове-

денная по критерию пространственного 

распространения аномалии ТПО в эква-

ториальной зоне Тихого океана подтвер-

дила наличие двух типов событий Эль-

Ниньо – Центрального и Восточного.  

Анализ построенных для выделенных 

типов композитных карт показал, что 

Эль-Ниньо 2015 г. по характеру про-

странственного распространения анома-

лии относится к Восточному типу.  

 Мониторинг атмосферной и океани-

ческой составляющих механизма фор-

мирования Эль-Ниньо 2015 г. за не-

сколько предшествующих месяцев до 

его начала показал, что явлению пред-

шествует интенсификация процессов в 

системе океан – атмосфера Атлантиче-

ского океана, активным индикатором 

которых является Североатлантическое 

колебание. После этого начинается по-

следовательная перестройка в Северо-

тихоокеанской связанной системе: 

ослабление Алеутского минимума, 

ослабление скорости Северного Тихо-

океанского антициклонического субтро-

пического круговорота, «подпитываю-

щего» северный пассат. Активизация на 

этом фоне Сибирского антициклона, 

обусловливающая значительный гради-

ент температуры между охлажденным 

побережьем и теплыми экваториальны-

ми водами, усиливает юго-восточный 

муссон, ослабляющий северный пассат.  

Аналогичная ситуация наблюдается в 

Южном полушарии с участием Австра-

лийского антициклона, которая ослабля-

ет южный пассат. Все это тормозит си-

стему обратных связей в экваториальной 

атмосфере и обеспечивает начало Эль-

Ниньо восточного типа. 

Вместе с тем, классификация Эль-

Ниньо с учетом только пространствен-

ного распространения температурной 

аномалии в океане не дает исчерпываю-

щей характеристики событий для их по-

следующего прогноза.  Поэтому в даль-

нейшем кажется разумным проводить 

более сложную классификацию, привле-

кая дополнительные критерии – время 

начала, продолжительность и интенсив-

ность.  
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