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Явление Эль-Ниньо - Южное колебание (ЭНЮК) представляет собой один из наибо-
лее существенных двигателей климатической изменчивости планеты в рамках небольших
временных масштабов.

ЭНЮК характеризуется изменчивостью температуры поверхности океана (ТПО) в во-
сточных районах Тихого океана. Подобное колебание значений влияет на поведение оке-
анических течений, атмосферную циркуляцию в целом; изменчивость в характере воз-
душных течений, так же как и осадков, может привести к таким катастрофическим по-
следствиям, как наводнение, засуха, аномальное изменение температуры и активности
тропических циклонов.

Были предприняты попытки реконструировать изменчивость ЭНЮК в палеоклимате:
помимо данных наблюдений, для увеличения ряда данных использовались архивы палео-
данных (кораллы, ледовые керны, кольца деревьев, озерные отложения [1],[2],[3] и другие.

Цель моей работы- исследовать в палеоклимате поведение аномалий основных харак-
теристик: ТПО, осадков, зональной компоненты скорости ветра в верхней и нижней тропо-
сфере. Исследование проведено на основе данных климатической модели CCSM4; данная
модель считается достаточно надежной для воспроизведения типов ЭНЮК. В данной мо-
дели рассматриваются 3 эксперимента: средний голоценовый оптимум (около 6 тыс. лет
назад), последний ледниковый максимум (около 26 тыс. лет назад) и контрольный экспе-
римент. Построены композиционные карты аномалий выбранных характеристик по пери-
одам (отдельно рассматривается каноническое Эль-Ниньо, Ла-Ниньа и Эль-Ниньо Модо-
ки). Проведено сравнение экспериментов среднего Голоцена и Ледникового Максимума c
контрольным экспериментом. Для проверки достоверности полученных результатов рас-
смотрена связь данных контрольного эксперимента с данными реанализа (NCEP/NCAR).

Показано, что количество случаев проявления типов ЭНЮК варьировалось в зависи-
мости от эксперимента, что скорее всего связано с различной средней температурой рас-
сматриваемых эпох. Также проанализированы и выявлены различия между аномалиями
остальных характеристик метеорологических полей для данных временных промежутков.
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