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Проведена оценка качества воспроизведения аномалий ТПО в экваториальной зоне Тихого океана 

при Эль-Ниньо (ЭН) и Ла-Нинья (ЛН)  в моделях проекта CMIP6 (KIOST-ESM, MIROC-ES2L и 

INM-CM4-8) путем сравнения с реальными событиями в период с 1950 по 2014 гг. по данным мас-

сива ERSSTv5. Показано, что ансамблевая оценка количества, интенсивности и продолжительно-

сти ЭН и ЛН достаточно хорошо соответствует реальным условиям.  На этом основании проведе-

ны соответствующие ансамблевые расчеты их будущих возможных изменений в период 2021–

2085 гг. относительно  исторического периода 1950–2014 гг. для двух возможных сценариев: оп-

тимального (SSP2-4.5) и крайне неблагоприятного (SSP5-8.5).  
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Введение. События Эль-Ниньо (ЭН) и 

Ла-Нинья (ЛН) оказывают существенное 

влияние на изменение климата и окружа-

ющей среды на межгодовом масштабе [1, 

2]. При этом региональные отклики этих 

глобальных событий в виде климатиче-

ских, зачастую катастрофических анома-

лий обусловливают серьезные негативные 

экономические последствия.  Особенности 

эволюции и повторяемости этих событий 

в экваториальной части Тихого океана 

достаточно подробно описаны [3–7]. 

Имеются некоторые успешные попытки 

заблаговременного прогноза наступления 

ЭН и ЛН, например, [8]. Однако для пер-

спективного планирования устойчивого 

развития регионов необходимо долго-

срочное прогнозирование повторяемости 

событий. 

В 1995 г. под эгидой Рабочей группы 

по сопряжённому моделированию 

(WGCM) был создан проект CMIP 

(Coupled Model Intercomparison Project), 

объединивший в себе ряд математических 

моделей, предназначенных для прогнози-

рования будущих климатических измене-

ний [9]. Модели этого проекта позволяют 

воспроизвести не только климатические 

поля и годовой цикл, но также межгодо-

вую изменчивость гидрометеорологиче-

ских характеристик в тропиках без кор-

рекции потоков тепла и влаги на границе 

океан – атмосфера [9, 10]. Дополнительно 

проект CMIP дает возможность просле-

дить изменения в океане и атмосфере и 

предсказать будущий климат при различ-

ных сценариях антропогенного загрязне-

ния атмосферы. На данный момент проект 

находится на шестом этапе развития [9].  

Для шестого международного проекта 

климатических моделей CMIP6 в рамках 

Всемирной программы по исследованию 

климата (World Climate Research 

Programme – WCRP) был разработан но-

вый набор сценариев, которые отражают 

различные социально-экономические из-

менения, а также пути антропогенного 

изменения концентрации парниковых га-

зов в атмосфере [11]. Это пять, так назы-

ваемых, социально-экономических вари-

антов развития общества SSP (Shared 

Socioeconomic Pathways).  Новые сцена-

рии включают в себя климатические из-

менения, которые были заложены в осно-

ву предыдущего проекта CMIP5 и носили 
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названия RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и 

RCP8.5 [12]. 

Открытым является вопрос качества 

воспроизведения моделями CMIP6  собы-

тий ЭНЮК. Так как до конца не известен 

«спусковой» механизм образования этого 

феномена, интересно было бы сравнить, 

как в некоторых моделях решена задача 

выявления эпизодов ЭН и ЛН. Равным 

образом важно, могут ли модели спрогно-

зировать события на ближайшее будущее 

в условиях изменения климата и выявить 

взаимосвязи между ними и антропоген-

ным воздействием. Поэтому цель настоя-

щей работы – сравнить результаты вос-

произведения ЭН и ЛН  в моделях проекта 

CMIP6 с исторически зарегистрирован-

ными событиями и получить возможные 

прогнозные оценки воспроизведения этих 

событий и их повторяемости к концу XXI 

века. 

Данные и методы. В настоящей рабо-

те для определения существующих собы-

тий ЭНЮК используется массив ERSSTv5 

[13] с 1854  по 2019 гг.  с пространствен-

ным разрешение сетки 2°×2°. 

Для анализа ЭН и ЛН по модельным 

данным проекта CMIP6 используются 

следующие модели:  

 INM-CM4-8, KIOST-ESM и MI-

ROC-ES2L [14]. 

 INM-CM4-8 – климатическая мо-

дель, разработанная Институтом вычисли-

тельной математики РАН.  

 KIOST-ESM – климатическая мо-

дель, разработанная Корейским институ-

том океанологии и технологий.  

 MIROC-ES2L – модель междисци-

плинарных исследований климата, разра-

ботанная исследователями Японии.  

Перечисленные выше модели прини-

мали участие в различных исследованиях, 

посвященных проблемам изменения кли-

мата [15], для выявления тенденций засу-

хи в Австралии и Азиатском регионе [16], 

неоднократно использовались для наблю-

дения за аномалиями ТПО и ростом кон-

центрации углекислого газа в океане и 

атмосфере [17]. Однако, эти три модели, 

практически не задействовались анализе 

эпизодов ЭНЮК.  

Для выделения событий ЭН и ЛН  по 

модельным данным проекта CMIP6 и мас-

сиву ERSSTv5  был выбран оптимальный 

критерий согласно работе [18], при кото-

ром пороговое значение аномалии темпе-

ратуры поверхности океана (АТПО) в 

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

з.д. – 120° з.д.) составляет ±0,5°С, а мини-

мальная продолжительность события (П) 

равна или больше 5 месяцев. В общем ви-

де условие для выделения событий фаз 

ЭНЮК выглядит следующим образом: 

 

АТПО Nino3.4 ≤ ± 0,5°С 

П ≥5 мес. 

 

Для сравнения реальных событий 

ЭНЮК с модельными данными был вы-

бран период с 1950 по 2014 гг., относи-

тельно которого рассчитывались анома-

лии ТПО с учетом исключения сезонной 

изменчивости и линейного тренда. Для 

того чтобы выделить сезонную изменчи-

вость, необходимо рассчитать среднеме-

сячные значения �̃�(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝜏) по всему 

временному ряду для каждого месяца: 

 

�̃�(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝜏) = ∑ 𝐹(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝜏 12𝑖)

𝑛−1

𝑖=0

, 

 

где 𝜑 – широта, 𝜆 – долгота, 𝑧0 – глубина 

0 м, 𝜏 – 1,2,…,12 месяцы года, а 𝑛 – коли-

чество лет наблюдений рассматриваемого 

нами временного интервала (в данном 

случае 65 лет).  Далее можно провести 

вычисления ежемесячных аномалий 

𝛿�̃�(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝑡) относительно полученной 

сезонной изменчивости: 

 

𝛿�̃�(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝑡) = 𝐹(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝜏)

− �̃�(𝜑, 𝜆, 𝑧0, 𝜏). 
 

Оценка возможных изменений повто-

ряемости событий ЭН и ЛН в будущем по 

моделям CMIP6 рассчитывалась для двух 

сценариев: оптимального (SSP2-4.5) и 

крайне неблагоприятного (SSP5-8.5). 

SSP2-4.5 – это, по сути, обновленный сце-

нарий RCP4.5, соответствующий средним 

их всех возможных путей социально-

экономического развития и представляет-

ся оптимальным. При SSP2-4.5  радиаци-

онное воздействие к 2100 г.  будет состав-

лять 4,5 Вт/м², а концентрация CO2 до-

стигнет отметки 600 ppm [12]. Этот сцена-
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рий предполагает, что будут приняты ме-

ры по защите климата. SSP5-8.5 – это 

крайний сценарий, который считается са-

мым неблагоприятным. Радиационное 

воздействие к 2100 г.у при таком сцена-

рии составляет 8,5 Вт/м², а концентрация 

парниковых газов – 1100 ppm [12]. 

Полученные результаты. На первом 

этапе работы решалась задача сравнения 

модельныхх данных ТПО проекта CMIP6 

c данными реконструированного массива 

ТПО – ERSSTv5 – для периода с 1950 по 

2014 гг.  Для этого были проводился кор-

реляционный анализ и сравнение линей-

ных трендов в экваториальной зоне Тихо-

го океана в районе Nino3.4. Корреляцион-

ный анализ модельных данных с реаль-

ными не выявил сходств (коэффициенты 

корреляции (r) близки к нулю). Поэтому 

был проведён сравнительный анализ ко-

эффициентов линейного тренда с учетом 

знака за десять лет (табл. 1). Наиболее 

близкий по значениям коэффициент ли-

нейного тренда данных ERSSTv5 

(Tr=0,06C°/10 лет) с данными  модели 

MIROC-ES2L (Tr=0,09C°/10 лет), в то 

время как модель INM-CM4-8 демонстри-

рует занижение коэффициента, а модель 

KIOST-ESM его завышение (табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнительные оценки величин линейных трендов (Tr) по модельным данным ТПО 

проекта CMIP6 за 10 лет с реальными данными (ERSSTv5) в регионе Nino3.4 в период с 1950 по 

2014 гг. 

 

Массив/Модель Tr (C°/10 лет) 

ERSSTv5 0,06 

INM-CM4-8 0,02 

MIROC-ES2L 0,09 

KIOST-ESM 0,20 

 

Далее был выполнен более углублен-

ный сравнительный анализ реальных дан-

ных с модельными, по которому оценива-

лось количество выделенных событий ЭН 

и ЛН, их средняя продолжительность (П) 

и средняя интенсивность (И) за историче-

ский период с 1950 по 2014 гг. (табл. 2, 3).  

Это позволило проверить достоверность 

выделенных фаз ЭНЮК моделями CMIP6, 

с целью выбора лучшей модели для полу-

чения дальнейшей прогностической оцен-

ки. Из данных массива ERSSTv5 следует, 

что в период с 1950 по 2014 гг. произошло 

20 реальных событий ЭН (табл. 2) и 10 

событий ЛН  (табл. 3). Результаты анализа 

обнаруженных моделями явлений ЭНЮК 

за исторический период показывают сле-

дующее: модель KIOST-ESM выявила 21 

событие ЭН и 19 событий ЛН, модель 

INM-CM4-8 – 5 ЭН и 6 ЛН, модель MI-

ROC-ES2L – 17 событий ЭН и 16 ЛН. 

Необходимо подчеркнуть, что данные мо-

делей выделенных фаз ЭНЮК значитель-

но отличаются от данных  ERSSTv5 по 

характеристикам самих явлений: продол-

жительности, интенсивности и месяца 

начала события. Модель KIOST-ESM вы-

ражено завышает количество ЛН  на 42%, 

а их среднюю интенсивность на -0,61°С 

(~31%) (табл. 3), при этом в случае с ЭН 

количество отличается лишь на одно со-

бытие, а средняя интенсивность выше все-

го на 23,5% (табл. 2). Модель MIROC-

ES2L существенно завышает показатели 

средней интенсивности явлений ЭНЮК 

(на 47% в случае ЭН, и на 37,6% в случае 

ЛН) и средней продолжительности 

(⁓30%). Модель INM-CM4-8 в отличие от 

KIOST-ESM и MIROC-ES2L, наоборот, 

занижает все показатели. Среднее количе-

ство событий ЭН за период с 1950 по 2014 

гг.  меньше на 75% (табл. 2), а событий 

ЛН  –  на 45% (табл. 3). 

Полученные результаты сравнения по 

трём моделям CMIP6 указывают на то, что 

неоднозначность их результатов  в пока-

зателях количества ЭН и ЛН, средней ин-

тенсивности и продолжительности собы-

тий не определяет лучшую модель для 

долгосрочного прогноза. Поэтому следует 

анализировать ансамбль моделей, чтобы 

получить более правдоподобные резуль-

таты, так как усреднение моделей вырав-

нивает баланс между ними и не выдает 
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завышенных или заниженных показателей 

ЭН и ЛН. В табл. 3 продемонстрировано 

хорошее совпадение в количестве собы-

тий ЛН и их средней продолжительности 

при расчете ансамбля моделей CMIP 6. 

Однако количество ЭН все-таки  остается 

заниженным на 30% за счет модели INM-

CM4-8, в которой явно не усвоен меха-

низм определения теплых эпизодов 

ЭНЮК. Важно отметить, что, несмотря на 

хорошие результаты в количестве и сред-

них характеристиках ЭН и ЛН, ансамбль 

моделей CMIP6 не может воспроизвести 

точные фазы начала этих событий (рис. 1). 

Таблица 2. Сравнительные оценки количества выделенных событий ЭН и их характеристик за 

исторический период с 1950 по 2014 гг. по данным  наблюдений (серая заливка), трёх моделей 

CMIP6 и их ансамблю 

 

Название 
Количество 

ЭН 
Сред. И (°С) Сред. П (мес.) 

KIOST-ESM 21 1,91 14 

MIROC-ES2L 17 2,79 17 

INM-CM4-8 5 1,06 13 

ERSSTv5 20 1,46 12 

Ансамбль 14 1,29 13 

 

Таблица 3. Сравнительные оценки количества выделенных событий ЛН  и их характеристик за 

исторический период с 1950 по 2014 гг.  по данным  наблюдений (серая заливка), трёх моделей 

CMIP6 и их ансамблю  

 

Название 
Количество 

ЛН 
Сред. И (°С) Сред. П (мес.) 

KIOST-ESM 19 -1,97 14 

MIROC-ES2L 16 -2,18 21 

INM-CM4-8 6 -1,04 7 

ERSSTv5 11 -1,36 14 

Ансамбль 11 -1,27 14 

 

 

Рис. 1. Сравнение изменчивости аномалий ТПО в районе Nino3.4 в период 1950–2014 гг.  по данным 

массива ERSSTv5 (красная линия) и ансамблю трёх моделей проекта CMIP6 (черная пунктирная 

линия). Зеленой полосой отмечена нейтральная зона, когда события ЭН и ЛН  отсутствовали 

Fig. 1. Comparison of the SST anomalies variability in the Nino3.4 region from 1950 to 2014 according 

to the ERSSTv5data set (red line) and the ensemble of three CMIP6 models (black dashed line).  

The green stripe is a neutral zone when El Niño and La Niña events were absent 

 

Опираясь на полученные результаты 

сравнения моделей проекта CMIP6 с дан-

ными ERSSTv5, были созданы два ансам-

бля индекса Nino3.4 из трех моделей (MI-

ROC-ES2L, INM-CM4-8 и KIOST-ESM) по 

сценариям SSP2.4-5 и SSP5.8-5 за период 

-3

0

3

1/1950 1/1960 1/1970 1/1980 1/1990 1/2000 1/2010

ERSSTv5

Ансамбль 
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с 2021 по 2085 гг. По полученным рядам 

индексов были выделены события ЭН и 

ЛН, прогнозируемые в ближайшие 65 лет 

(рис. 2). В то же время, были рассчитаны 

их усредненные характеристики интен-

сивности и продолжительности в будущем 

(табл. 4). Таким образом, были получены 

следующие прогностические оценки.  
 

Таблица 4. Количество событий ЭН и ЛН  и их усредненные характеристики по ансамблю трех 

моделей проекта CMIP6 для двух сценариев SSP2.4-5 и SSP5.8-5 в период с 2021 по 2085 гг.  

 

S
S

P
2

.4
-5

  ЭН  ЛН  

S
S

P
5

.8
-5

  ЭН  ЛН  

Кол-во 

событий 
14 шт. 15 шт. 

Кол-во 

событий 
12 шт. 20 шт. 

Сред. И 1,44°С -1,4°С Сред. И 1,27°С -1,3°С 

Сред. П 14 мес. 14 мес. Сред. П 15 мес. 12 мес. 

 

По сценарию SSP2-4.5 в ближайшие 

65 лет количество событий ЭН уменьшит-

ся на 30%, при этом их средняя интенсив-

ность и продолжительность не изменится  

(рис. 2, а). В случае ЛН, при оптимальном 

сценарии их количество возрастет на 

26,6%, по сравнению с историческим пе-

риодом 1950–2014 гг., средняя интенсив-

ность уменьшится незначительно (на 3%), 

а продолжительность событий останется 

не изменой. 

При экстремальном сценарии CMIP6 

(SSP5.8-5) до 2043 г. в экваториальной 

зоне Тихого океана не сформируется ни 

одно событие ЭН. Количество этих явле-

ний и их интенсивность резко возрастет с 

середины XXI века (рис. 2, б). По сравне-

нию с историческим периодом (2014–
2065 гг.) количество ЭН снизится на 40%, 

их средняя интенсивность уменьшится на 

13%, а продолжительность явлений уве-

личится на 20%. В случае ЛН, их количе-

ство резко возрастет к первой половине 

XXI века, однако с 1950 г., интенсивность 

этих явлений, как и их повторяемость, 

уменьшится (рис. 2, б). Связано это с об-

щим ростом температуры воды на 1,5°С в 

районе Nino3.4 к концу XXI века 

(Tr=0,24°С/10 лет). В целом, по сравнению 

с периодом 1950–2014 гг. количество яв-

лений ЛН в ближайшие 65 лет увеличится 

в два раза, однако их интенсивность и 

продолжительность незначительно 

уменьшится (примерно на 2-4%).    

 

 
а)                                                                     б) 

Рис. 2. Изменение аномалий ТПО по ансамблю трех моделей CMIP6 в районе Nino3.4  

в период с 2021 по 2085 гг.  по сценариям SSP2-4.5 (а) и SSP5-8.5 (б).  

Красными линиями отмечены события ЭН, голубыми – события ЛН  

Fig. 2. SST anomalies variability in the Nino3.4  by the ensemble of three CMIP6 models 

 in 2021 to 2085 according to the SSP2-4.5 (a) and SSP5-8.5 (b) scenarios. 

Red lines indicate El Niño events, blue lines indicate La Niña events 

 

Заключение. На основе оптимального 

(SSP2-4.5) и крайне неблагоприятного 

(SSP5-8.5) сценариев проекта CMIP6 по 

трём моделям (KIOST-ESM, MIROC-

ES2L, INM-CM4-8) проведено сравнение 

модельных расчетов с данными реанализа 
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ERSSTv5. за период 1950–2014 гг.  Полу-

чена  оценка возможных изменений по-

вторяемости событий ЭН и ЛН  в буду-

щем.  

Исходя из полученных результатов ан-

самбля моделей проекта CMIP6, количе-

ство событий ЭН и ЛН  в ближайшие 65 

лет изменится следующим образом. 

При оптимальном сценарии SSP2-4.5 

повторяемость событий ЭН уменьшится 

на 30%. Однако, принимая во внимание 

то, что ансамбль моделей как раз на эту 

величину занижал их количество при 

сравнении с реальными данными, то сле-

дует считать, что повторяемость ЭН не 

изменится. При этом их средняя интен-

сивность и продолжительность также со-

хранятся. В то же время, количество ЛН  

возрастет на 26,6%, их средняя интенсив-

ность уменьшится всего на 3%, а продол-

жительность событий останется неизмен-

ной. 

По экстремальному сценарию разви-

тия SSP5-8.5 формирование ЭН снизится 

на 40%.  В трактовке результата по срав-

нению с реально наблюденными ЭН, их 

количество уменьшится на 10%, их сред-

няя интенсивность снизится на 13%, а 

продолжительность увеличится на 20%. 

Количество ЛН  в ближайшие 65 лет уве-

личится в два раза, однако их интенсив-

ность и продолжительность незначитель-

но уменьшится на ~2-4%. 

Таким образом, в зависимости от со-

циально-экономического пути развития, 

отвечающего за объемы выбросов угле-

кислого газа в атмосферу, модельные 

оценки по сценариям SSP2-4.5 и SSP5-8.5 

проекта CMIP6 к концу XXI века демон-

стрируют увеличение числа событий ЛН – 

эпизодов  похолодания в экваториальной 

зоне Тихого океана, что соответствует ин-

тенсификации отрицательной обратной 

связи в системе океан – атмосфера в усло-

виях глобального потепления. 
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The quality of SST anomalies revealed in the equatorial Pacific associated with El Niño (EN) and La Ni-

ña (LN) in the CMIP6 project models (KIOST-ESM, MIROC-ES2L and INM-CM4-8) was evaluated by 

comparing with real events in the period 1950 to 2014 using the ERSSTv5 data sets. It is shown that the 

ensemble model estimation of the number, intensity and duration of EN and LN corresponds quite well to 

real conditions. On this basis, the corresponding model ensemble calculations of their future possible 

changes in 2021-2085 relative to the historical 1950-2014 period were carried out for two possible scenar-

ios: business-as-usual (SSP2-4.5) and negative (SSP5-8.5). 
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