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В работе проведен сравнительный анализ двух событий Ла-Нинья 2016-2017 и 2017-2018 гг. Пока-

зано, что они представляют собой два разных типа с точки зрения пространственной классифика-

ции холодных эпизодов Эль-Ниньо – Южное колебание. Ла-Нинья 2016 г. отнесено к Центрально-

Тихоокеанскому типу, а Ла-Нинья 2017 г. – к Восточно-Тихоокеанскому типу. Продемонстриро-

ваны их различия как в особенностях пространственно-временного развития и местоположения  

отрицательных аномалий температуры поверхности океана (ТПО) в период их максимального раз-

вития. При этом аномалия ТПО, устойчиво существовавшая в течение нескольких месяцев, была 

слабо выражена. 

Изучены различия дальнодействия их проявлений в полях температурных аномалий Атлантико-

Европейского региона.  Показано, что при Ла-Нинья 2016 г. в результате усиления Азорского мак-

симума и активного распространения отрога Сибирского антициклона в западном направлении,  

над Европой, особенно ее юго-восточной частью, в эти месяцы было зарегистрировано похолода-

ние, аномалии которого достигали минус 5°C. В отличие от этого, Ла-Нинья 2017 г. сопровожда-

лось потеплением до +5°C в ноябре и декабре почти над всей Европой, которое наблюдалось из-за 

ослабления Восточно-Атлантического Колебания с параллельным ослаблением Северо-

Атлантического Колебания.  
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Введение. Эль-Ниньо – Южное Ко-

лебание (ЭНЮК) является одним из 

наиболее важных сигналов в межгодо-

вой изменчивости климата, который 

обусловливает погодные аномалии не 

только в тропических широтах Тихого 

океана, но и оказывает влияние на кли-

мат внетропических регионов через 

дальнодействующие обратные связи [1, 

2]. ЭНЮК включает в себя две фазы – 

теплую (события Эль-Ниньо) и холод-

ную (события Ла-Нинья) [3]. В данной 

работе делается акцент на холодный 

эпизод ЭНЮК – явление Ла-Нинья. В 

общем смысле, Ла-Нинья – это событие, 

сопровождающееся экстремальным по-

нижением температуры  поверхностного 

слоя воды в экваториальной зоне Тихого 

океана и ростом величины индекса Юж-

ного Колебания. Прогнозирование, свя-

занное с Ла-Нинья, не является идеаль-

ным в науке, о чем свидетельствовала 

неспособность предсказать начало и 

продолжительность Ла-Нинья 1998–2000 

гг. [4]. Так случилось и с событиями Ла-

Нинья 2016-2017 и 2017-2018 гг., кото-

рые последовали вслед за одним из 

наиболее масштабных по размерам в ис-

тории, но умеренным по интенсивности, 

Эль-Ниньо 2015-2016 гг. [5, 6]. Они не 

были корректно спрогнозированы ни 

одной из 26 климатических моделей, 

представленных на сегодняшний день. 

Это явилось следствием того, что на 

протяжении многих лет внимание боль-

шинства ученых было сосредоточено на 

прогнозировании наступления теплой 

фазы цикла ЭНЮК и в гораздо меньшей 

степени –  на возникновении его холод-

ной фазы. В результате, они имели 

меньше опыта при прогнозировании ин-

тенсивности или местоположения этих 

событий и, как следствие, дальнейшего 

определения масштаба тяжести экологи-

ческих и социальных последствий от 

событий Ла-Нинья по всему миру.  

Современные исследования событий 

Ла-Нинья показывают, что обусловлен-

ные ими аномалии зависят от того, како-

го типа и характера будет само событие 

[7, 8]. Авторы работ [7–9] пришли к вы-

воду, что холодную фазу ЭНЮК можно 

разделить на два типа в зависимости от 

формирования максимально-отрица-



тельных аномалий температуры воды 

относительно экваториальной части Ти-

хого океана, в частности, Восточно-

Тихоокеанский (ВТ) и Центрально-

Тихоокеанский (ЦТ) [9].  

Цель настоящей работы – провести 

сравнение двух недавно зафиксирован-

ных событий Ла-Нинья 2016-2017 гг. и 

2017-2018 гг. с точки зрения простран-

ственной классификации холодных эпи-

зодов ЭНЮК, полученной в работе [9], и 

их проявлений в гидрометеорологиче-

ских аномалиях в Атлантико-

Европейском регионе.  

Данные и методы. События Ла-

Нинья анализировались по следующим 

данным: 

– среднемесячная температура по-

верхности океана (ТПО) из массива 

COSE SST в узлах пространственной  

сетки 1°×1° с  января 1891 г. по декабрь 

2017 г. [10]; 

–  среднемесячных полей скорости и 

направления течений на глубине 5 м из 

океанического реанализа NCEP GODAS 

с  января 1891 г. по декабрь 2017 г. на 

пространственной сетке 1°×1° [11]. 

По данным массива COBE SST были 

рассчитаны температурные индексы 

Nino3.4 и Nino1+2, то есть среднемесяч-

ная аномалия ТПО в районе Nino3.4 (5° 

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

Nino1+2 (0° с.ш. – 10° ю.ш. и 90° з.д. и 

80° з.д.) для периода 1951–2017 гг. 

Дополнительно привлекались пас-

сатные индексы (TWI), рассчитываемые 

на 850 мб изобарической поверхности  

для трех районов Тихого океана (рис. 1) 

– восточного (EP), центрального (CP) и 

западно-экваториального (WP), – взятые 

с официального сайта Национального 

управления океанических и атмосфер-

ных исследований (NOAA), центра по 

прогнозам погоды и климата. 

 

 
Рис. 1. Районы расчета индексов Пассатных ветров в экваториальной части Тихого океана 

 

Проявления Ла-Нинья 2016-2017 гг. 

и 2017-2018 гг. в Атлантико-

Европейском регионе рассмотрены на 

примерах аномалий температуры возду-

ха, взятых из реанализа NCEP/NCAR с 

шагом сетки 2,5° за период 1949–2017  

[12]. Полученные значения исследуемых 

гидрометеорологических характеристик 

(температуры воздуха и ТПО) представ-

лены в виде аномалий относительно пе-

риода с 1951 по 2017 гг. с учетом исклю-

чения сезонной изменчивости.  

Тип исследуемых событий Ла-Нинья 

определялся в соответствии с простран-

ственной классификацией в [9] и диа-

граммой Хомволлера [13]. 

Полученные результаты. 10 ноября 

2016 г. на одном из сайтов NOAA [14], 

где обычно размещаются климатические 

новости, было опубликовано о возник-

новении события Ла-Нинья в централь-

но-экваториальной части Тихого океана. 

Уже тогда было заявлено, что атмосфер-

ный отклик достаточно слабый  по срав-

нению с холодными событиями 2007 и 

2010 гг. В работе [15] также подчеркну-

то, что Ла-Нинья 2016 г. относится к 

слабому Центрально-Тихоокеанскому 

типу. На рис. 2 приведен график измен-

чивости Восточного и Центрального 

Пассатных индексов (шкала слева) и 

температурных индексов Nino3.4 и 

Nino1+2 (шкала слева). Анализ индексов 

Nino3.4 и Nino1+2 на этом рисунке тоже 

подтверждает, что Ла-Нинья 2016 г. был 

определен исключительно по порогово-

му значению (-0,5°С) индекса Nino3.4. 

Значения индекса Nino1+2 были поло-

жительными в период развития этого 

события – с августа 2016 г. по январь 

2017 г.  



 
Рис. 2. Ход индексов Nino3.4, Nino1+2, CP TWI и EP TWI. Серыми полосами отмечены 

события Ла-Нинья 2016 и 2017 гг. 

 

11 января 2018 г. на том же сайте 

NOAA с обзором климатических ново-

стей [16] появилась информация, о том, 

что Ла-Нинья, возникшее осенью 2017 

г., достигло своего пика в декабре и, 

возможно, просуществует до начала вес-

ны 2018 г. Действительно, с 2016 по 

2018 гг. наблюдалась картина двух по-

следовательных Ла-Нинья после сильно-

го Эль-Ниньо, как это было в 1983–1985 

гг. и 1998–2000 гг. На рис. 2 видно, что 

первые признаки второго последова-

тельного Ла-Нинья были зафиксированы 

по индексу Nino1+2 в сентябре 2017 г. 

Индекс Nino1+2 наиболее ярко проявля-

ется в аномалиях ТПО, нежели Nino3.4 

(рис. 2). Это может говорить о том, что 

Ла-Нинья 2017-2018 гг. принадлежит к 

Восточно-Тихоокеанскому типу. Для 

более детального определения типа и 

характера пространственно-временного 

движения отрицательной аномалии ТПО 

обратимся к построенной по данным 

ТПО  диаграмме Хомволлера (рис. 3). 

Эта диаграмма по значениям отрица-

тельных аномалий ТПО показательно 

демонстрирует следующее. Во-первых, 

Ла-Нинья, возникшее в 2017 г., в два ра-

за интенсивнее предыдущего 2016 г. Во-

вторых, максимальная отрицательная 

аномалия ТПО в период зрелой фазы 

первого Ла-Нинья формировалась и раз-

вивалась в центре экваториальной зоны 

Тихого океана, в районе Nino3.4, а при 

втором Ла-Нинья – в ее восточной части 

и не вышла за пределы 120° меридиана 

западной долготы. Отсюда, можно сде-

лать вывод, что согласно классификации 

работы [9] Ла-Нинья 2016-2017 гг. имеет 

характер слабого Центрально-

Тихоокеанского типа, а Ла-Нинья 2017-

2018 гг. относится к классическому Во-

сточно-Тихоокеанскому типу. Если рас-

смотреть изменение пассатных индексов 

в периоды развития этих двух событий, 

то при Ла-Нинья 2016 г. центральный и 

восточный TWI усиливались за три ме-

сяца до возникновения холодной анома-

лии ТПО в центрально-экваториальной 

части, а при Ла-Нинья 2017 г. – квази-

синхронно увеличивались с постепен-

ным уменьшением значений аномалий 

ТПО в центральной и восточной эквато-

риальной частях Тихого океана. 



 
Рис. 3. Долготно-временная диаграмма аномалий ТПО (°C) в экваториальной части Тихого океана 

(5° с.ш. – 5° ю.ш.) для 2016 и 2017 гг. 

 

Исследование глобального отклика 

на ЭНЮК в гидрометеорологических 

аномалиях по всему Земному шару явля-

ется одной из самых актуальных тем 

изучения взаимодействия океана и атмо-

сферы. Атлантико-Европейский регион 

так же наиболее чувствительно реагиру-

ет на сигналы этого феномена. Более по-

дробно о влиянии событий Эль-Ниньо и 

Ла-Нинья на циркуляцию атмосферы в 

данном регионе изучалось в работах [8, 

17]. В исследованиях статей [18, 19] был 

сделан акцент та то, что в годы Ла-

Нинья происходит большая изменчи-

вость циркуляции атмосферы в Атлан-

тико-Европейском регионе по сравне-

нию с годами  Эль-Ниньо. В настоящей 

работе рассмотрим, подтвердится ли та-

кой результат в годы событий Ла-Нинья 

2016 и 2017 гг.  в аномальных изменени-

ях приземной температуры воздуха в 

Атлантико-Европейском регионе. Поля 

аномалий этого параметра для периода 

максимального развития Ла-Нинья (но-

ябрь и декабрь этих лет)  приведены на 

рис. 4. 

Отметим, что в работе [20] был сде-

лан вывод о том, что в годы Ла-Нинья  

Восточно-Тихоокеанского типа Восточ-

но-Атлантическое Колебание (ВАК) в 

зимний период значительно ослабевает. 

То есть, в это время  происходит усиле-

ние западно-восточного переноса, кото-

рый обеспечивает формирование поло-

жительных аномалий температуры воз-

духа над большей частью Европы. Так 

повторилось и в ноябре–декабре 2017 г. 

Тогда индекс ВАК имел отрицательные 

значения и почти над всей Европой 

наблюдалось аномальное потепление до 

+5°C (рис. 4, б, г). Однако значение ин-

декса Северо-Атлантического Колебания 

(САК) было положительным, хотя по 

предыдущим исследованиям должно 

быть отрицательным [20].  При Ла-

Нинья Центрального типа характерно 

усиление САК, как это и было в ноябре–

январе с 2016 г. на 2017 г. При усилении 

САК в зимний период траектории цик-

лонов с Атлантики в Европу смещаются 

к северу на 200–400 км, обеспечивая се-

веро-западную Европу более влажным и 

теплым климатом. Описанные условия  

подтвердились и в декабре 2016 г. 

(рис. 4, в), которые, как часто бывает в 

такой период, сопровождались  усилени-

ем Сибирского антициклона, что в сово-

купности с усилением давления в Азор-

ском максимуме, дало аномальное похо-

лодание в юго-восточной Европе. 



 
                                                 а)                                                  б) 

 
  в)                                                     г) 

Рис. 4. Аномалии приземной температуры воздуха (°C) относительно периода 1949–2017 гг.  
по данным реанализа NCEP/NCAR для ноября–декабря 2016 г. (а, в) и 2017 г. (б, г) 

 
Выводы. Анализ событий Ла-Нинья, 

последовательно произошедших в Тихом 
океане в 2016 и 2017 гг., показал, что с 
точки зрения пространственной класси-
фикации холодных эпизодов Эль-Ниньо 
– Южное колебание они представляют 
собой два разных типа. Их различия 
проявляются как в характеристиках – 
местоположение аномалий ТПО в Тихо-
океанском районе, так и по особенно-
стям дальнодействующих региональных 
проявлений в гидрометеорологических 
аномалиях.  

Ла-Нинья 2016 г. относится к Цен-
трально-Тихоокеанскому типу, т.к. его 
место зарождения и локализации макси-
мально-отрицательной аномалии ТПО 
является центрально-экваториальная 
часть Тихого океана слабому.  Напротив, 
Ла-Нинья 2017 г. сформировалось в во-
сточно-экваториальном районе Тихого 
океана, поэтому событие было отнесено 
к Восточно-Тихоокеанскому типу.  

Ла-Нинья 2017 г. сопровождалось 
потеплением до +5°C в ноябре и декабре 
почти над всей Европой, которое наблю-
далось из-за ослабления Восточно-
Атлантического Колебания с параллель-
ным усилением Северо-Атлантического 

Колебания. При Ла-Нинья 2016 г. в ре-
зультате усиления Азорского максимума 
и активного распространения отрога Си-
бирского антициклона в западном 
направлении,  над Европой, особенно ее 
юго-восточной частью, в эти месяцы бы-
ло зарегистрировано похолодание, ано-
малии которого достигали минус 5°C.  
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2016-2017 LA NINA EVENTS AND THEIR TELECONNECTION IN THE ANTLATIC-
EUROPEAN REGION 

O.V. Marchukova, E.N. Voskresenskaya  

Institute of Natural and Technical Systems, Russian Federation, Sevastopol, Lenin St., 28 

The comparative study of two La-Nina events registered in 2016-2017 и 2017-2018 is done in the paper. 
It has been shown  that analyzed events are of two different types from the point of view of El-Nino-
Southern oscillation space classification. La-Nina – 2016 is of the Central Pacific type, while  La-Nina  – 
2017 is of the Eastern Pacific type event.  Their  differences   both in the character of space-temporal evo-
lution and negative SST  anomaly location during the mature event phase    are demonstrated. It has been 
noted, that SST anomaly sustainably existing during several months was poorly expressed.  
The manifestations in air temperature fields of the Atlantic-European region associated with analyzed 
events were studied in the paper too. It was found that in November-December 2016 there was  air tem-
perature decreasing with strong anomaly up to -5°C over the Europe, especially its South-West. It was 
due to Azor high intensification and Siberia high tongue propagation to the West; while La-Nina 2017 
was accompanied by warm air temperature anomaly in these months, reaching +5°C over the most of 
Europe as a result of East-Atlantic and North Atlantic oscillations weakening. 
Keywords: La Nina, Atlantic-European region, climate responses, air temperature, El Nino – Southern 
Oscillation. 
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