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Что такое Ла-Нинья? 

Схематическое изображение условий Ла-Нинья в 

экваториальной зоне Тихого океана 

Прогнозирование Ла-Нинья остается нерешенной научной проблемой: начало и продолжительность событий 

1998–2000 гг. и 2016–2018 гг. не были предсказаны (Picaut et. al., 2002; Feng et. al., 2020) 
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Последствия Ла-Нинья 

Композитные карты потенциальных проявлений осадков и засух (а) и изменения температурных условий во время событий Ла-Нинья по расчетам 

работы (Ropelewski C.F. and Halpert M.S., 1987) 3 
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Типизация методом кластерного анализа 

HadISST 

COBE SST2 Композиты пространственного 

распределения аномалий ТПО по 

данным HadISST(а, б) и COBE 

SST2(в, г)  во время зрелой фазы 

относительно периода 1870-2019 

гг. для Центрально-

Тихоокеанского типа (б,  г) и 

Восточно-Тихоокеанского (а, в) 

типов Ла-Нинья. Мелкими 

точками обозначена 95% 

статистическая значимость 

Voskresenskaya, E.N., 

Marchukova O.V. Spatial 

classification of La Nina events 

// Izv. Atmos. Ocean. Phys. 

2017. Vol. 53. Issue 1. P.: 111–

119 

DOI:10.1134/S0001433817010

133 

4 

https://presentation-creation.ru/


01 

02 

03 

Цель работы 

Цель – исследование климатических аномалий в Атлантико-

Европейском регионе, соответствующих Восточно-

Тихоокеанскому и Центрально-Тихоокеанскому типам Ла-

Нинья, с демонстрацией выявленных закономерностей на 

примере явления Ла-Нинья 2020-2021 гг 
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– среднемесячные значения ТПО из массива HadISST Метеорологического офиса Гадлея 

(Великобритания), с разрешением сетки 1°х1°, с 1870 по 2021 гг 

  

– среднемесячные поля скорости и направлений течений на глубине 5 м из реанализа NCEP GODAS с 

01/1981 по 9/2012 гг. на пространственной сетке 1°×1° 

 

– среднемесячная температура воздуха, приземное давление, высота геопотенциала на изобарической 

поверхности 500 мб из реанализа 20 столетия (20th Century Reanalysis V2c) с шагом сетки 2° с 1900 по 

2015 гг 

 

– Среднемесячное значение количества осадков из массива GPCC для периода 1901–2016 гг 

 

–  ежедневные данные приземных наблюдений за температурой воздуха, привязанных к сетке с 

разрешением 0,1°×0,1° из базы E-OBS 19.0e с 1950 по 2020 гг. 
 

 

 

Данные 

6 

https://presentation-creation.ru/


Методы исследования Спектры ТПО 

осредненные в 

районе Nino3.4 по 

данным массива 

HadISST за 1870-

2019 гг. Спектр до 

удаления сезонного 

хода обозначен 

пунктирной линией, 

сплошной красной  – 

после 

АТПО Nino3.4 ≤ -0,5°С 

П ≥ 5 мес. 

Критерий выделения Ла-Нинья: 

Районы Тихого океана, для которых рассчитываются температурные 

индексы событий ЭНЮК 

МЕТОД АНАЛИЗА КОМПОЗИТОВ выбран для полученных 

среднемесячных аномалий осадков, температуры воздуха, и 

приземного давления в периоды событий разных типов Ла-Нинья  

с учетом статистической значимости на 95% уровне 

Изменчивость аномалий ТПО (°С) в районе Nino3 по данным HadISST за 

период 1870-2019 гг. без исключения линейного тренда и с исключением 
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Для определения типа явления Ла-Нинья используется 

методология Yeh et al. [2009], в которой сравниваются 

индексы аномалий ТПО в районах Nino3 (5°с.ш-5°ю.ш., 

150°з.д.-90°з.д.) и Nino4(5°с.ш.-5°ю.ш., 160°в.д.-150°з.д.). 
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Проявления Ла-Ниния ВОСТОЧНО-ТИХООКЕАНСКОГО типа 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Композиты индексов САК И ВАК  

для ЦТ и ВТ Ла-Нинья 

ПАД ОСАДКИ ЦИКЛОНЫ 

Вывод. Ла-Нинья ВТ типа сопровождается 

отрицательной фазой САК, при которой 

согласно  классической  схеме 

основное количество атлантических  циклонов 

проходит по югу Европы, 

Средиземному и Черному морям, что проявляется 

в существенных положительных 

аномалиях осадков (~ 80 мм/мес над Пиренейским 

и  Апенинским полуостровами) 

САК «–» 

8 (Hurrel, 1995; Воскресенская, Полонский, 1995) 
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Проявления Ла-Ниния ЦЕНТРАЛЬНО-ТИХООКЕАНСКОГО типа 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Композиты индексов САК И ВАК 

для ЦТ и ВТ Ла-Нинья 

ПАД ОСАДКИ ЦИКЛОНЫ 

Вывод. В годы ЦТ типа Ла-Нинья характерно 

выраженное усиление положительной фазы САК, при 

которой траектория циклонов из Атлантического 

океана через Европу смещается на 200-400 км 

севернее. Это отражается в поле аномалий 

среднемесячных осадков в зимний период в виде 

положительных аномалий ~100…150 мм/мес. над 

Скандинавией, особенно в ее юго-западной части, в то 

время как для южной и юго-западной части Европы  

характерны отрицательные аномалии осадков 

САК «+» 
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Температурные отклики в Европе на события Ла-Нинья 

Композиты значимых аномалий 

температуры воздуха (на 95% 

уровне) в Европейском регионе в 

годы ЛН ВТ (8 событий) типа для 

третьей декады октября (а) и 

первой декады марта (с), 

рассчитанные по данным E-OBS, 

и для октября по данным 

реанализа 20CR (b). Светлые 

точки - повторяемость более 66%, 

темные - 80%. 

Композиты значимых аномалий 

температуры воздуха (на 95% 

уровне) в Европейском регионе в 

годы ЛН ЦТ (11 событий) типа 

для третьей декады ноября (а) и 

третьей декады марта (с), 

рассчитанные по данным E-OBS, 

и для ноября по данным 

реанализа 20CR (b). Светлые 

точки - повторяемость более 

66%, темные - 80%. 
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Ла-Нинья ЦТ типа 

Ла-Нинья ВТ типа 
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Ла-Нинья 2020–2021 и его проявления 
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Гистограммы индексов Nino3 и Nino4 данных массива HadISST с января 2020 

по сентябрь 2021 гг 
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Вывод. Дополнительный анализ  Ла-Нинья 2020 –2021 гг., относящегося к ВТ типу, 

полностью подтвердил выявленные закономерности 
11 
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В годы Ла-Нинья Восточно-Тихоокеанского типа структура поля приземного давления в зимний период 

соответствует отрицательной фазе Североатлантического колебания (САК). При этом основное количество циклонов 

из Атлантики проходит по югу Европы, Средиземноморский и Черноморский регионы, что проявляется в 

существенных положительных аномалиях осадков в зимний период, достигающие 80 мм/мес. над Пиренейским и 

Апеннинским полуостровами. В то же время, отмечается усиление отрицательной фазы Восточно-Атлантического 

колебания (ВАК), что вызывает холодные зимы и позднюю весну в западной, северной и центральной частях Европы, 

со значениями аномалий  до -4°С в феврале и первой декаде марта.  

 

  В годы Ла-Нинья Центрально-Тихоокеанского типа структура приземного давления над северной Атлантикой в 

зимний период соответствует положительной фазе САК, при которой траектории атлантических циклонов проходят по 

северу-западу Европы. Это проявляется в поле аномалий среднемесячных осадков в виде положительных аномалий 

~100…150 мм/мес. над Скандинавией, особенно в ее юго-западной части. При этом в западной и северной Европе 

наблюдается теплая и мягкая погода. Для южной и юго-западной частей Европы характерны значимые отрицательные 

аномалии осадков. 

 

  Анализ эволюции Ла-Нинья 2020–2021 гг., основанный на данных мониторинга этого события, показал, что оно 

относится к Восточно-Тихоокеанскому типу, а его европейские проявления полностью укладываются в схему 

характерных аномалий, соответствующих событиям данного типа, что подтверждает выявленную в настоящей работе 

закономерность. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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