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Работа посвящена изучению проявлений двух типов (восточный и центральный) событий Эль-

Ниньо в гидрометеорологических полях Черноморского региона. По данным  о приземном атмо-

сферном  давлении и температуре воздуха из реанализа XX столетия (20th Century Reanalysis V2c) 

на пространственной сетке 2° × 2° за период 1870–2018 гг. Для каждого месяца «0» и «+1» года 

Эль-Ниньо оценены композитные величины аномалий в анализируемых полях, соответствующие 

событиям  восточного и центрального типов событий. Описаны особенности статистически зна-

чимых региональных проявлений каждого типа. 

Показано, что Эль-Ниньо восточного типа характеризуются положительными аномалиями темпе-

ратуры воздуха в феврале, июле и октябре, которые могут достигать 2°С выше обычных условий. 

Температурные условия при этом сопровождаются соответствующими отрицательными аномали-

ями в поле приземного давления, имеющие минимальные величины в феврале до 3 мб. При этом 

Эль-Ниньо центрального типа проявляются в виде аномального понижения температуры воздуха 

на большей части Черноморского региона в декабре с величиной среднемесячной аномалии до      

– 2°С, повышением аномалии температуры до 2°С в феврале в южной части. В то же время,  отри-

цательные аномалии температуры до 1,5°С характерны для апреля и до –2°С для октября. Это 

поддерживается соответствующими условиями в поле давления.   

Ключевые слова: Эль-Ниньо – Южное колебание, объективная классификация ЭНЮК, типы 
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Введение. Эль-Ниньо – Южное ко-

лебание (ЭНЮК) является одним из 

наиболее важных сигналов в межгодо-

вой изменчивости глобальной системы 

океан – атмосфера. Его проявления от-

мечаются в аномалиях погоды и климата 

не только над тропической зоной Тихого 

океана, но и во внетропических широтах 

Земного шара. Дальнодействие крупно-

масштабных тихоокеанских аномалий 

обеспечивается за счет системы обрат-

ных связей в системе океан – атмосфера 

и регулируется продолжительностью и 

интенсивностью аномалий [1, 2]. ЭНЮК 

имеет две предельные (экстремальные) 

фазы существования – теплую (Эль-

Ниньо) и холодную (Ла-Нинья). К нача-

лу 2000-х годов в научном сообществе 

сложилось неоднозначное мнение о ти-

пичных характеристиках событий Эль-

Ниньо и, как следствие, об особенностях 

их региональных проявлений. Примерно 

в это же время появились первые публи-

кации, посвященные классификации 

Эль-Ниньо [3–5]. Среди этих событий 

стали выделять преимущественно два 

типа. В одном случае это перемещение 

теплых вод экваториального бассейна в 

восточную часть Тихого океана, что 

обусловливает повышение температуры 

поверхности океана (ТПО) у берегов 

Южной Америки, а во втором – разме-

щение теплой аномалии ТПО  в цен-

трально-экваториальной части [1–9]. В 

обоих случаях океанические аномалии 

сопровождаются существенными изме-

нениями режима конвекции и осадков 

над тропиками. При этом второму  «но-

вому» типу Эль-Ниньо авторы присваи-

вали различные названия:  «Эль-Ниньо 

линии перемены дат» [5], «Эль-Ниньо 

Модоки» [4], теплый бассейн Эль-Ниньо 

[10], Центрально-Тихоокеанский тип  

Эль-Ниньо [11]. Классический тип Эль-

Ниньо с максимальной аномалией тем-

пературы поверхности океана (АТПО) в 



восточно-экваториальной части Тихого 

океана, как правило, называют типич-

ным (каноническим) или Восточно-

Тихоокеанским типом Эль-Ниньо. Суть 

проводимых исследований сводилась к 

тому, что по характеру распространения 

теплых АТПО относительно экватори-

альной зоны Тихого океана события 

Эль-Ниньо можно разделить только на 2 

типа, которые имеют специфические ре-

гиональные отклики [6, 11, 12]. Однако, 

помимо двухтипных классификаций, 

основанных на пространственном рас-

пределении АТПО, существуют и иные 

классификации. В частности, в работе 

[13] выделено три типа событий Эль-

Ниньо, которые различаются по времени 

начала, продолжительности и интенсив-

ности.  

Изучение типов теплой фазы ЭНЮК, 

а также появление доступных глобаль-

ных массивов данных, содержащих ре-

троспективу среднемесячных метеоро-

логических характеристик с конца XIX 

века, дало возможность изучить на более 

значимом уровне проявления выделен-

ных типов по всему Земному шару. В 

последнее десятилетие мировое сообще-

ство ученых в этой области уделяло осо-

бое внимание ярким погодным проявле-

ниям в периоды Эль-Ниньо в экватори-

альных и тропических широтах, приво-

дящим к человеческим жертвам и эко-

номическим потерям [4, 6–8]. В то же 

время влияние этих событий на метеоро-

логические характеристики регионов 

более отдаленных от эпицентра стихий-

ных бедствий оказалось менее изучено. 

К таким регионам относится и Черно-

морский регион. 

Цель настоящей работы заключает-

ся в изучении проявлений разных типов 

Эль-Ниньо в климатических аномалиях 

Черноморского региона в период      

1870–2018 гг. 

Черноморский регион, включая 

Азовское море, расположен в средних 

широтах (41°–47° с.ш.), относящихся к  

умеренным и субтропическим. Значимое 

влияние на его климат оказывает частота 

прохождения циклонов или антицикло-

нов. Летом экстремально высокие тем-

пературы связаны с влиянием Азорского 

антициклона. Зимой низкие температуры 

и ясную устойчивую погоду обеспечи-

вают влияние Азорского  или вторжение 

отрога Сибирского антициклона [14]. В 

тоже время зимой при блокирующих си-

туациях, когда Азорский и Сибирский 

антициклоны развиты более чем обычно, 

наблюдаются продолжительные экстре-

мально низкие отрицательные значения 

температуры.  При этом частота анти-

циклонов над Черноморским регионом в 

зимний период значительно выше в 

сравнении со Средиземноморским реги-

оном [15]. Значимое влияние на анома-

лии климата Черноморского региона 

определяется частотой и траекторией 

прохождения циклонов из Атлантики 

или Средиземноморья. Циклоны обычно 

приносят дождливую неустойчивую по-

году и более мягкие температурные 

условия. 

Среднегодовая температура воздуха 

в северо-западной и северо-восточной 

частей Черноморского региона (рис. 1) 

составляет +10°С, в Крыму +12°С, на 

юго-востоке и юго-западе +14°С. При 

этом средняя температура января и фев-

раля на северо-западе и северо-востоке 

равна около –3°С, в Крыму +4°, на юго-

востоке +7°С и на юго-западе +6°С. 

Средняя температура июля на северо-

западе и юго-западе составляет +23°С, 

на юго-востоке и северо-востоке +24°С, 

т.е. примерно одинаковая на всем побе-

режье [14]. 

Данные. Для анализа климатических 

аномалий в работе привлекались сред-

немесячные массивы данных о призем-

ном атмосферном  давлении и темпера-

туре воздуха из реанализа XX столетия 

(20th Century Reanalysis V2c) на про-

странственной сетке 2° × 2° за период 

1870–2018 гг. 



 
 

Рис. 1. Схематическая карта Черноморского региона с условным делением на подрайоны 

Методика. В работе использовалась 

ранее уточненная авторами двухтипная 

классификация событий Эль-Ниньо с 

учетом пространственно-временных 

особенностей [16]. Особое внимание в 

этой классификации было уделено иден-

тификации начала событий как основ-

ному фактору при определении явления 

одного или другого типа. При этом во 

внимание принимались место идентифи-

кации пространственной локализации 

аномалии, ее интенсивность и последу-

ющий характер распространения в про-

странстве. 

Для определения явлений Эль-Ниньо 

был применен следующий подход. Су-

ществование явления определялось на 

основе индекса, который был рассчитан 

как естественная аномалия ТПО в реги-

оне Nino 3.4 + Nino 3, осредненная по 

региону с  координатами 5° с.ш.–5° ю.ш.  

и 170°–90° з.д.. Эль-Ниньо определялось 

при условиях, если значение индекса 

было больше +0,5°С, а длительность 

аномалии была более 4 месяцев. Для бо-

лее точного определения начала события 

использовались индексы Nino 1 + 2 (0°–

10° ю.ш.  и 90°–80° з.д.) и Nino 3.4 (5° 

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

танные аналогичным образом. Если ано-

малия в одном из этих индексов превы-

шала +0,5°С, то этот месяц считался 

временем начала Эль-Ниньо. 

В основу используемой классифика-

ции лег иерархический кластерный ана-

лиз  методом Варда на основе полей 

АТПО, наблюдаемых с апреля года, ко-

гда  наблюдалось начало Эль-Ниньо ("0" 

года), по январь следующего года ("+1" 

года). Мерой расстояния между класте-

рами было выбрано эвклидово расстоя-

ние. В результате было выделено два 

типа: весенне-летний восточный (или 

восточный) и осенний центральный (или 

центральный).  

Весенне-летнему восточному типу 

свойственны интенсификация АТПО у 

берегов Южной Америки и последую-

щее распространение аномалии в цен-

тральную экваториальную часть Тихого 

океана. Начало этих событий приходится 

преимущественно на апрель, май и 

июль. Максимальной фазы они достига-

ют в октябре – декабре. К этому типу 

относятся 20 событий Эль-Ниньо (1877–

1878, 1888–1889, 1896–1987, 1899–1900, 

1902–1903, 1904, 1905– 1906, 1918–1919, 

1925–1926, 1930–1931, 1951, 1957–1958, 

1965–1966, 1969–1970, 1972–1973, 1976–



1977, 1982–1983,  1997–1998, 2006–2007, 

2015–2016). 

Второй – осенний центральный тип – 

характеризуется тем, что в центре Тихо-

го океана отмечается как возникновение 

теплой АТПО, так и локализация этой 

аномалии в фазу максимального разви-

тия. Начало явления происходит осенью, 

в основном в октябре, а максимальная 

фаза достигается в период с ноября по 

январь. К осеннему центральному типу 

относятся 10 событий явления (1985–

1986, 1911–1912, 1940–1941, 1963–1964, 

1968–1969, 1977–1978, 1986–1987, 1991–

1992, 2002–2003,  2009–2010). 

Композитные поля откликов в Чер-

номорском регионе строились следую-

щим образом. В качестве подмножества 

данных анализировались данные при-

земной температуры и давления после 

исключения сезонной изменчивости. Так 

же исключен многолетний тренд для 

каждого месяца. Основной задачей рабо-

ты являлось описать климатические от-

клики в метеорологических полях для 

месяцев, идущих следом за максималь-

ной фазой аномалии. Максимальная фаза 

практически всех событий Эль-Ниньо 

наблюдалась в сентябре-январе, поэтому  

композитные карты строились с сентяб-

ря месяца "0" года.  

Оценка статистической значимости 

откликов Эль-Ниньо в метеорологиче-

ских полях Черноморского региона для 

каждого типа проводилась независимо 

друг от друга. Для этого для событий 

Эль-Ниньо каждого из типов были со-

ставлены отдельные выборки среднеме-

сячных значений метеорологических 

величин в каждой узловой точке. Далее 

для каждой из этих выборок выполня-

лась проверка статистической гипотезы 

о значимости отличий выборочного 

среднего от среднемноголетнего значе-

ния на основе стандартного t-критерия в 

предположении, что сравниваемые вы-

борки извлечены из одной и той же ге-

неральной совокупности с неизвестной 

дисперсией. t-критерий Стьюдента счи-

тался по следующей формуле: 

𝑡эмп =
|�̅�− �̅�|

√𝑛𝑥𝐷𝑥+ 𝑛𝑦𝐷𝑦
√

(𝑛𝑥𝑛𝑦(𝑛𝑥+ 𝑛𝑦−2)

𝑛𝑥+ 𝑛𝑦
 , 

где Dx и Dy – дисперсии двух  выборок; 

nx и ny  – длины соответствующих выбо-

рок [17]. 

Анализ аномалий метеорологиче-

ских характеристик, наблюдаемых 

при Эль-Ниньо. Исследование типич-

ных аномалий гидрометеорологических 

характеристик, обусловленных событи-

ями Эль-Ниньо одного и другого типов, 

проводились на основе анализа соответ-

ствующих композитных карт температу-

ры и приземного давления, полученных 

последовательно для каждого месяца. 

Охарактеризуем их для каждого типа 

событий. 

Восточный тип Эль-Ниньо. Осенью 

в начале зимы существенных аномалий 

ни в поле температуры, ни приземного 

давления не выявлено. В феврале поло-

жительная аномалия величиной до 2°С 

отмечается в поле температуры практи-

чески во всем Черноморском регионе 

(рис. 2 в). Отмеченное повышение тем-

пературы сопровождается характерными 

аномалиями в поле давления, макси-

мальные отрицательные (до –2,5 мб) ве-

личины которого располагаются на севе-

ре и северо-западе региона  (рис. 2 а). В 

марте небольшая положительная анома-

лия температуры (до 1°С) приурочена к 

юго-восточной части региона. В поле 

давления отрицательные значимые ано-

малии до –2 мб, распространяются с за-

пада в центральный район. Для апреля и 

мая заметных аномалий в анализируе-

мых метеорологических полях не отме-

чено.  

В следующие два месяца для Черно-

морского региона типична значимая по-

ложительная аномалия температуры. Ее 

величина  составляет  0,5–1,5°С в июне и  

+2°С в июле по всему контуру матери-

ковой части региона, кроме западной 



части со значимой аномалией давления 

до –1,5 мб (рис. 2 б и 2 г).  

Осенью следующего года Эль-

Ниньо, в октябре на северо-востоке от-

мечается положительная значимая ано-

малия температуры до 1,5°С, а на 

остальной территории преимущественно 

до 1,0°С.  

Таким образом, события Эль-Ниньо 

восточного типа в «+1» год характери-

зуются аномально теплыми февральски-

ми условиями на 1,5°С выше средних 

условий и повышением среднемесячной 

температуры воздуха в июле и октябре 

до 2°С. 

Центральный тип Эль-Ниньо. В от-

личие от восточного типа, центральный 

тип в целом характеризуется отрица-

тельными аномалиями температуры с 

выраженным пиком зимой. С сентября 

по ноябрь “0” года Эль-Ниньо значимых 

аномалий в метеорологических полях не 

наблюдается. В декабре отмечается от-

рицательная аномалия в полях призем-

ной температуры (от –1,5 до –2°С) с ми-

нимумом в северо-западной части Чер-

номорского региона (рис. 3 в). Однако 

температурные аномалии не значимы на 

юго-востоке, а их значения не такие вы-

раженные (от –0,5 до –1°С). Это сопро-

вождается отрицательной устойчивой 

аномалией в полях давления порядка –

1,5 мб на юго-востоке (рис. 3 а). Январь 

«+1» год характеризуется  выраженной 

отрицательной аномалией температуры 

до –2°С со значимыми величинами на 

северо-западе. В феврале над централь-

ной и западной частью региона распола-

гается отрицательная аномалия давления 

(рис. 3 б), величина которой достигает –

2 мб, а в температурных полях в южной 

части Черноморского  региона аномалия 

составляет 1–2°С, что видно из рис. 3 г. 

В марте аномалии полей давления и 

температуры близки к нулю. Апрелю 

соответствует значимая отрицательная 

аномалия температуры (от –1 до –1,5°С) 

по всему региону с центром на юго-

востоке.  В летние месяцы отклики Эль-

Ниньо центрального типа проявляются в 

виде положительных значимых анома-

лий температуры, достигающих +1,5°С 

на юге в июне, а в июле практически по 

всему региону отмечается отрицательная 

температурная аномалия до –1,0°С. Осе-

нью, в сентябре небольшая отрицатель-

ная аномалия температуры (меньше        

–1°С) располагается на северо-западе. В 

октябре устойчивая значимая отрица-

тельная аномалия температуры с вели-

чинами –2°С наблюдается практически 

во всем регионе, лишь на юге аномалии 

температуры несколько выше, до  –1°С. 

Таким образом,  наиболее яркие про-

явления Эль-Ниньо центрального типа в 

Черноморском регионе в развитую фазу 

событий характеризуются среднемесяч-

ным аномальным понижением темпера-

туры на  –2°С на большей части региона, 

в декабре и повышением температуры на 

1–2°С в феврале на юге. В апреле «+1» 

года отрицательная аномалия темпера-

туры достигает –1,5°С. В октябре отме-

чается устойчивое понижение темпера-

туры с величиной аномалии до –2°С. 

Температурные аномалии сопровожда-

ются соответствующими аномалиями в 

поле давления. 

Следовательно, можно отметить, что 

значимые аномалии температуры в Чер-

номорском регионе, соответствующие 

двум типам Эль-Ниньо, от месяца к ме-

сяцу в основном изменяются в противо-

фазе. Это демонстрирует  рис. 4, на ко-

тором представлены осредненные сред-

немесячные аномалии в Черноморском 

регионе (41°–47° с.ш., 26°–44° в.д.). Дей-

ствительно, видно, что лишь в феврале 

«1» года для обоих типов знаки анома-

лий совпадают. Для восточного типа ха-

рактерны положительные аномалии тем-

пературы, начиная с января «+1» года. 

Максимумы аномалий наблюдаются в 

феврале, июле и октябре. Центральный 

тип характеризуется отрицательными 

аномалиями температуры с минимумами 

в декабре «0» года, в апреле и октябре 

«+1» года. 



 
 

 Рис. 2. Композитные поля откликов в аномалиях приземного давления в миллибарах для февраля 

(а) и июля (б) и температуры в °С для февраля (в) и июля (г) в «+1» год явления Эль-Ниньо        

восточного типа (16 событий), рассчитанные по данным реанализа 20 столетия за период 1870 – 

2015 гг. Черными узловыми точками отмечена 95% доверительная вероятность, серыми – 90% 

 

 

 
 

Рис. 3.  Композитные поля откликов в аномалиях приземного давления в миллибарах для декабря 

(а) и февраля (б) и температуры в °С для декабря (в) и февраля (г) в "+1" год явления Эль-Ниньо 

центрального типа (9 событий), рассчитанные по данным реанализа 20 столетия за период 1870 – 

2015 гг. Черными узловыми точками отмечена 95% доверительная вероятность, серыми – 90% 



 
 

Рис. 4. Композитный график откликов в аномалиях температуры в «0» год и в «+1» год Эль-Ниньо 

восточного (сплошная линия) и центрального (штриховая) типов в Черноморском регионе.      

Черными точками отмечены месяцы, когда большая часть поля аномалий температуры имела  

95% доверительная вероятность 

Выводы. На основе ранее проведен-

ной классификации, позволившей выде-

лить  два типа Эль-Ниньо – восточный и 

центральный, в работе исследованы ти-

пичные проявления этих классифициро-

ванных событий в Черноморском реги-

оне в аномалиях температуры и призем-

ного давления в «0» и «+1 год». Для 

каждого месяца в результате композит-

ного анализа изучаемых величин полу-

чены и описаны карты статистически 

значимых аномалий.  

Эль-Ниньо восточного типа характе-

ризуется положительными аномалиями 

температуры воздуха в феврале, июле и 

октябре, которые могут достигать +2°С 

выше обычных условий. Температурные 

условия при этом сопровождаются соот-

ветствующими отрицательными анома-

лиями в поле приземного давления, 

имеющие минимальные величины  в 

феврале до – 3 мб. 

Эль-Ниньо центрального типа прояв-

ляются в виде аномального понижения 

температуры воздуха на большей части 

Черноморского региона в декабре с ве-

личиной среднемесячной аномалии до –

2°С, повышением аномалии температу-

ры до +2°С в феврале в южной части. 

При этом отрицательные аномалии тем-

пературы до –1,5°С характерны в апреле 

и в октябре до –2°С. Это поддерживается 

соответствующими условиями в поле 

давления.   

Работа выполнена частично  при 

финансовой  поддержке  грантов  
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The manifestations of two El Niño types (eastern and central) in the meteorological anomalies in the 

Black Sea region is studied in the paper. On the basis of reanalysis data sets on sea level pressure and air 

temperature from 20th Century Reanalysis V2c  with the space resolution 2° × 2° in 1870 – 2018 the 

monthly composite anomalies of studied parameters associated to each El-Nino type. The features of sta-

tistical significant manifestations of eastern and central El-Niño events are described. 

It is shown that eastern El-Niño is characterized by positive air temperature anomalies up to 2°С in Feb-

ruary, July and October exceeded monthly norm. This temperature conditions are accompanied by associ-

ated negative sea level pressure anomalies having the minimum value about 3 mb in February. At the 

same time central El-Niño type is manifested as monthly anomalous air temperature decrease over the 

most of Black sea region in December up to –2 °С, and the positive temperature anomalies up to 2°С in 

the central part in February. Simultaneously the negative air temperature anomalies up to –1,5°С are 

characterized for April and up to –2°С for October. This is accompanied by associated conditions in the 

sea level pressure field.   

Keywords: El-Niño, El-Niño – South Oscillation, ENSO, types of El-Niño, the Black Sea region, climate 

manifestations. 


