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Проводится оценка качества воспроизведения наблюдаемых изменений приходящей солнечной 

радиации в период 1983–2012 гг. на территории Севастопольского региона по данным моделей 

проекта Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6) путем сравнения результатов модельных 

расчетов с данными наблюдений. Показано, что средние величины рассматриваемой характери-

стики солнечных ресурсов по данным климатических моделей, в целом, выше, чем по данным 

наблюдений, а величины стандартного отклонения ниже. Анализ линейных трендов рядов прихо-

дящей солнечной радиации показал, что большинство климатических моделей из проекта CMIP6 

правильно воспроизводят изменчивость с точностью до знака тренда. С привлечением ряда стати-

стических параметров определены модели, которые наилучшим образом воспроизводят анализи-

руемую климатическую характеристику и будут пригодны для оценки будущих изменений гелио-

энергетического потенциала Севастопольского региона.    
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Введение. Природно-климатические 

условия Севастопольского региона в 

значительной мере определяют основ-

ные направления его современного со-

циально-экономического развития [1]. 

При этом сохранение качества природ-

ной среды региона и комфортных усло-

вий для проживания в нём является 

чрезвычайно важным и может быть 

обеспечено использованием альтерна-

тивных источников энергии. Поэтому 

исследование потенциала возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ) в Сева-

стопольском регионе приобретает осо-

бую актуальность в условиях меняюще-

гося климата.  

Характерной особенностью боль-

шинства ВИЭ является их сильная зави-

симость от природно-климатических 

факторов, например, [2]. Так, рост тем-

пературы может приводить к почти ли-

нейному снижению эффективности сол-

нечных батарей [3]. Такая зависимость 

фотоэлектрической мощности от факто-

ров окружающей среды приводит к не-

определенности для инвестиций в разви-

тие ВИЭ. Поэтому количественная оцен-

ка таких эффектов может помочь в про-

движении инвестиций в будущем [4]. В 

свою очередь, для развития энергетики в 

долгосрочной перспективе и формиро-

вания политики адаптации требуется 

прогноз вероятных будущих климатиче-

ских изменений [5, 6].  

В настоящее время доступны резуль-

таты современной, шестой, фазы Проек-

та межмодельного сопоставления со-

пряжённых климатических моделей 

(CMIP6). В рамках этого Проекта вос-

производится изменчивость основных 

климатических параметров за историче-

ский и будущий периоды. Это даёт воз-

можность получить оценку потенциала 

использования ВИЭ в долгосрочной пер-

спективе. Результаты анализа точности 

воспроизведения потоков коротковолно-

вого и длинноволнового излучения на 

глобальном масштабе по данным моде-

лей из предыдущего проекта CMIP5 

представлены в работе [7]. Что касается 

региональных исследований в этом 

направлении, то в настоящее время 
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имеются некоторые оценки, полученные 

для Европы [8], Китая [9], Соединенных 

Штатов Америки [10], Японии [11], Ни-

герии [12]. Анализ результатов этих 

публикаций показывает, что оценки бу-

дущих изменений характеристик сол-

нечной радиации имеют значительные 

региональные различия. На этом основа-

нии некоторые авторы предлагают пла-

нирование возможного (пере) размеще-

ния фотоэлектрических станций с уче-

том ожидаемых изменений климатиче-

ских характеристик, в частности харак-

теристик облачного покрова и, как след-

ствие, приходящей солнечной радиации 

[13]. Эволюция гелиоэнергетического 

потенциала в Севастопольском регионе 

на долгосрочный период с использова-

нием различных сценариев изменения 

климата ранее не рассматривалась. При 

этом необходимым этапом является ва-

лидация данных моделей. В связи с 

этим, цель настоящей работы – оценка 

качества воспроизведения изменений 

приходящей солнечной радиации на тер-

ритории Севастопольского региона, как 

одной из характеристик гелиоэнергети-

ческого потенциала, по данным моделей 

проекта CMIP6. Результаты сравнения 

модельных данных с наблюдаемыми 

позволят выбрать лучшие из них для по-

следующего анализа будущих измене-

ний этой характеристики. 

Материалы и методы. В работе ис-

пользованы результаты численных рас-

четов приходящей коротковолновой 

солнечной радиации (Downwelling 

Shortwave Radiation) по 26 моделям про-

екта CMIP6. Каждая из привлеченных 

моделей представлена одной реализаци-

ей – r1i1p1f1. Краткая информация об 

используемых климатических моделях 

приведена в табл. 1. Эти данные нахо-

дятся в свободном доступе и получены 

из [14]. В качестве источника данных 

наблюдений применялись результаты 

Системы спутниковой обработки данных 

EUMETSAT по мониторингу климата 

(CM SAF) [14]. Массив данных CM SAF 

получен путем измерений со спутников 

Meteosat и NOAA. Пространственное 

разрешение этого массива составляет 

0,05° широты×0,05° долготы. Сравнение 

модельных данных и данных наблюде-

ний выполнено для 30-летнего периода 

(1983–2012 гг.).  

Модельные данные и данные наблю-

дений CM SAF были проинтерполирова-

ны в координаты города Севастополя 

методом билинейной интерполяции.  

Оценка точности воспроизведения 

приходящей солнечной радиации вы-

полнена на основе анализа следующих 

статистических характеристик:  

1) коэффициенты линейного тренда 

(рассчитаны по методу наименьших 

квадратов);  

2) коэффициент корреляции Пирсо-

на;  

3) среднеквадратическая ошибка – 

(RMSE – Root Mean Square Error);  

4) стандартное отклонение. 

Расчет статистических характеристик 

выполнен как для года в целом, так и по 

месяцам. Оценка значимости коэффици-

ента линейного тренда и коэффициента 

корреляции выполнена с привлечением 

t-критерия Стьюдента.  

Результаты. Временной ход средне-

годовых величин приходящей солнечной 

радиации по данным используемых мо-

делей приведен на рис. 1. Среднемного-

летняя величина и стандартное отклоне-

ние среднегодовых величин приходящей 

солнечной радиации по данным наблю-

дений в рассматриваемый период со-

ставляет 166±6.5 Вт/м
2
. При этом по 

данным 9 климатических моделей сред-

немноголетняя  величина  превышает 

180 Вт/м
2
. Из них две климатические 

модели (INM-CM4-8 и INM-CM5-0) по-

казывают среднюю величину рассматри-

ваемой характеристики около 200 Вт/м
2
. 

Стандартное отклонение среднегодо-

вых величин приходящей солнечной ра-

диации  по  данным  большинства кли-

матических  моделей  составляет  4.5 –

5.5 Вт/м
2
. При этом две климатические 

модели (FGOALS-g3 и INM-CM4-8) по-

казывают стандартное отклонение рас-

сматриваемой   характеристики около 

3.5 Вт/м
2
. 
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Таблица 1. Основная информация о климатических моделях проекта CMIP6, используемых в 

настоящем исследовании  

№ Модель Страна 
Разрешение  

(долгота × широта) 

1. ACCESS-CM2 Австралия 1.9°×1.3° 

2. ACCESS-ESM1-5 Австралия 1.9°× .2° 

3. AWI-CM-1-1-MR Германия 0.9°×0.9° 

4. BCC-CSM2-MR Китай 1.1°×1.1° 

5. CAMS-CSM1-0 Китай 1.1°×1.1° 

6. CESM2 США 1.3°×0.9° 

7. CESM2-WACCM США 1.3°×0.9° 

8. CIESM Китай 0.9°×1.3° 

9. CMCC-CM2-SR5 Италия 1.25°×0.94° 

10. EC-Earth3 Европа 0.7°× 0.7° 

11. EC-Earth3-Veg Европа 0.7°×0.7° 

12. FGOALS-f3-L Китай 1.25°×1.0° 

13. FGOALS-g3 Китай 2°×2.3° 

14. GFDL-CM4 США 1.25°×1.0° 

15. GFDL-ESM4 США 1.25°×1.0° 

16. INM-CM4-8 Россия 2°×1.5° 

17. INM-CM5-0 Россия 2°×1.5° 

18. IPSL-CM6A-LR Франция 2.5°×1.3° 

19. KACE-1-0-G Корея 1.88°×1.25° 

20. MIROC6 Япония 1.4°×1.4° 

21. MPI-ESM1-2-HR Германия 0.9°×0.9° 

22. MPI-ESM1-2-LR Германия 1.9°×1.9° 

23. MRI-ESM2-0 Япония 1.1°×1.1° 

24. NESM3 Китай 1.9°×1.9° 

25. NorESM2-LM Норвегия 2.5°×1.9° 

26. NorESM2-MM Норвегия 0.9°×1.3° 

 

Рис. 1. Динамика приходящей солнечной радиации на территории Севастопольского региона 

по данным CM SAF и данным моделей из проекта CMIP6 за период 1983–2012 гг. 

Fig. 1. Dynamics of downwelling shortwave radiation in the Sevastopol region  

using the CM SAF data and model data from the CMIP6 project for the period 1983–2012



Monitoring systems of environment No 4 (46) 2021 

34 

Таким образом, статистический ана-

лиз этих данных показывает наличие 

существенных различий в воспроизведе-

нии климатическими моделями величин 

рассматриваемой характеристики сол-

нечных ресурсов на территории Сева-

стопольского региона. Причем средние 

величины, в целом, выше, чем по дан-

ным наблюдений, а величины стандарт-

ного отклонения ниже. Это указывает на 

необходимость детального количествен-

ного анализа воспроизведения динамики 

приходящей солнечной радиации по ре-

зультатам численных расчетов по кли-

матическим моделям из проекта CMIP6.  

Рассмотрим воспроизведение тен-

денций изменений приходящей солнеч-

ной радиации по данным наблюдений и 

данным климатических расчетов 26 мо-

делей из проекта CMIP6 за период 1983–

2012 гг. (рис. 2).  

Коэффициенты линейного тренда 

приходящей солнечной радиации по 

данным наблюдений за рассматривае-

мый период положительны во все меся-

цы года, за исключением октября. Зна-

чимый положительный линейный тренд 

приходящей солнечной радиации по 

этим данным отмечается в июне  

(1.2 Вт/м
2
 × год

–1
). Такую тенденцию в 

этом месяце показывают десять клима-

тических моделей. При этом три клима-

тические модели (CESM2, GFDL-CM4 и 

GFDL-ESM4) обнаружили незначимую 

противоположную тенденцию. Незначи-

мый отрицательный линейный тренд 

приходящей солнечной радиации в ок-

тябре воспроизводится по расчетам ше-

сти климатических моделей. При этом 

четыре модели (BCC-CSM2-MR, 

FGOALS-g3, MPI-ESM1-2-HR и MRI-

ESM2-0) показывают значимую положи-

тельную тенденцию изменения прихо-

дящей солнечной радиации в этом меся-

це.  

Таким образом, большинство клима-

тических моделей из проекта CMIP6 

правильно воспроизводят знак линейно-

го тренда.  

Количественная оценка согласован-

ности модельных данных и данных 

наблюдений проведена с помощью диа-

граммы Тейлора [15]. Для этого предва-

рительно рассчитаны коэффициенты 

корреляции, среднеквадратическая 

ошибка и стандартное отклонение между 

анализируемыми временными рядами 

(рис. 3).  

Большинство климатических моде-

лей характеризуется положительными 

коэффициентами корреляции относи-

тельно данных наблюдений. При этом по 

данным четырех климатических моделей 

(AWI-CM-1-1-MR, INM-CM4-8, MPI-

ESM1-2-LR, NorESM2-LM) показана 

значимая на 95% уровне корреляционная 

связь. Корреляционная связь между дан-

ными модели IPSL-CM6A-LR и данными 

наблюдений отрицательна и статистиче-

ски незначима, что говорит о некаче-

ственном воспроизведении рассматрива-

емой климатической характеристики. 

Низкие среднеквадратичные ошибки 

имеют климатические модели AWI-CM-

1-1-MR, INM-CM4-8 и MPI-ESM1-2-LR. 

Климатические модели BCC-CSM2-MR, 

MRI-ESM2-0 и NESM3 имеют почти ту 

же величину стандартного отклонения, 

что и в данных наблюдений. Однако у 

этих моделей относительно низкая кор-

реляция с данными наблюдений и высо-

кие среднеквадратичные ошибки.  

Таким образом, результаты расчета 

величин приходящей солнечной радиа-

ции за период 1983–2012 гг. на террито-

рии Севастопольского региона в клима-

тических моделях AWI-CM-1-1-MR и 

INM-CM4-8 в целом согласуются с дан-

ными наблюдений и имеют примерно 

одинаковую среднеквадратическую 

ошибку. Однако климатическая модель 

AWI-CM-1-1-MR имеет более близкое к 

наблюдениям стандартное отклонение.  

Заключение. Оценка качества вос-

произведения наблюдаемых изменений 

приходящей солнечной радиации в пе-

риод 1983–2012 гг. на территории Сева-

стопольского региона по данным моде-

лей проекта CMIP6 показала следующее.  

Средние величины рассматриваемой 

характеристики солнечных ресурсов, в 

целом, выше, чем по данным наблюде-

ний, а величины стандартного отклоне-

ния ниже.  

Анализ линейных тенденций измене-

ния приходящей солнечной радиации 

показал, что большинство климатиче-

ских моделей из проекта CMIP6 
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Рис. 2. Коэффициенты линейных трендов приходящей солнечной радиации (Вт/м
2
 × год

–1
) на тер-

ритории Севастопольского региона по месяцам по данным CM SAF и данным моделей из проекта 

CMIP6 за период 1983–2012 гг. Точками обозначены величины коэффициентов линейных трендов 

значимых на 95% и выше уровнях доверия  

Fig. 2. Monthly coefficients of linear trends of downwelling shortwave radiation (W/m
2
 × year

–1
) in the 

Sevastopol region using the CM SAF data and model data from the CMIP6 project for the period 1983–

2012. The black dots indicate the 95% confidence level of statistical significance of the trend coefficients 

 
 

Рис. 3. Диаграмма Тейлора приходящей солнечной радиации  на территории Севастопольского 

региона по данным 26 климатических моделей из проекта CMIP6. Величины стандартного откло-

нения и среднеквадратической ошибки нормированы. Величина среднеквадратической ошибки 

показана красными пунктирными линиями.  

Fig. 3. Taylor diagram of downwelling shortwave radiation in the Sevastopol region for the 26 CMIP6 

models. The values of the standard deviation and the mean square error are normalized. The value of the 

RMSE is shown in red dashed lines. 
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правильно воспроизводят знак линейно-

го тренда.  

Величины рассматриваемой характе-

ристики в климатических моделях AWI-

CM-1-1-MR и INM-CM4-8 в целом со-

гласуются с данными наблюдений и 

имеют примерно одинаковую средне-

квадратическую ошибку. Однако клима-

тическая модель AWI-CM-1-1-MR имеет 

более близкое к наблюдениям стандарт-

ное отклонение.  

Результаты проведенной оценки поз-

волили выбрать климатические модели, 

которые наилучшим образом воспроиз-

водят приходящую солнечную радиа-

цию, с целью последующего использо-

вания при создании ансамбля моделей 

для оценки будущих изменений этой ха-

рактеристики.  
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OF THE DOWNWELLING SHORTWAVE RADIATION  
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Using the data of the Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6), the quality of the simulation of 

the observed climate changes of downwelling shortwave radiation in the Sevastopol region for the period 

1983–2012 is assessed. It is shown that the average values of the considered characteristics of solar re-

sources according to the data of climate models are, in general, higher than according to the observational 

data, whereas the values of the standard deviation are lower. The analysis of linear trends of the down-

welling shortwave radiation show that most climate models from the CMIP6 project correctly simulate 

the process up to the sign of the linear trend. Using a number of statistical characteristics, models have 

been determined that best simulate the analyzed climatic characteristic and will be suitable for assessing 

future changes in the solar energy potential in the Sevastopol region. 

Keywords: downwelling shortwave radiation, simulation, variations, models, CMIP6, the Sevastopol 

region.  
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