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План доклада 

 Полулагранжева модель атмосферы 
ПЛАВ 

  Сигма-модель Мирового океана ИВМ 
РАН. 

 Соединение моделей атмосферы и 
океана 

 Эксперименты по реальным данным и их 

результаты 

 Дальнейшие работы и их обсуждение 



Что такое сезонный прогноз? 

 Прогноз средней за сезон аномалии 

атмосферной циркуляции по 

отношению к климату  

 Обычно на 4 месяца с 

заблаговременностью в месяц 

 Ансамблевая технология (возмущенные 

нач. данные)  

 Ввиду невысокой оправдываемости над 

большей частью материков, часто 

формулируется в терминах «норма» - 

«ниже нормы» - «выше нормы». 



Глобальная полулагранжева 

модель атмосферы 
 Оригинальный блок решения уравнений динамики 

собственной разработки  

 Набор параметризаций процессов подсеточного 
масшатаба ALADIN/LACE 

 Решением ЦМКП Росгидромета принята как 
основная глобальная модель среднесрочного 
прогноза погоды (0,9х0,72 градуса, 28 уровней), и 
как компонента системы вероятностного прогноза 
сезонных аномалий климата (1,4х1,1 градуса, 28 
уровней). 

  (www.meteoinfo.ru/plav-forc-rus) 





RMSE Н500 and MSLP, 72 h lead time. 12  UTC. 2005-2008. Northern 

extratropics (20-90N)
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Параллельное ускорение 

полулагранжевой модели атмосферы 

(сетка 1152х441х60) 
Параллельное ускорение
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Версия модели ПЛАВ для сезонного 

прогноза погоды 
 Разрешение 1,4х1,125 градусов, 28 

уровней 

 Параметризации из французской 
модели ALADIN/LACE 

 Модель интегрировалась по данным 
реанализа 1979-2002 гг. в рамках 
проекта SMIP-2 (результаты в PCMDI).  

 Модель участвует в мультимодельном 
ансамбле APCC, прогнозы доступны на 
wmc.meteoinfo.ru 



Отличия сезонной версии 

модели ПЛАВ 
 Стохастическая параметризация 

крупномасштабных осадков (Кострыкин, 
Эзау, МиГ 2001)  

 Гибридное замыкание глубокой конвекции 
(Tolstykh, WGNE Res. Act. 2003) 

 Позволяет получить реалистичные осадки 
при сравнительно грубом пространственном 
разрешении. 

 (Планируется реализовать многослойную 
параметризацию почвы, параметризацию 
болот собственной разработки, опробовать 
параметризацию коротковолновой радиации 
отечественной разработки.) 



(1)применяться для Мирового океана и его отдельных акваторий с 
использованием различных криволинейных ортогональных систем 
координат;  

(2)воспроизводить гидродинамику океана и характеристики морского льда как 
при заданном атмосферном воздействии, так и совместно с к.-л. моделью 
атмосферы; 

(3)работать на параллельных вычислительных системах. 

Основная задача заключается в том, что модель должна служить океаническим 
блоком модели климатической системы Земли, удовлетворяющей современным 
требованиям, выработанным Международной группой экспертов по изменению 
климата (МГЭИК/IPCC): 

1. Переход к более сложным моделям более высокого 
пространственного разрешения. 

2. Адекватное воспроизведение характеристик 
Северного Ледовитого океана: 
 а) использование систем координат с особыми 

точками за пределами расчетной области  
 б) воспроизведение характеристик морского льда 

Модель океана также может: 

Основные принципы построения INMOM  
(Institute of Numerical Mathematics Ocean Model) 

Эти свойства позволяют использовать модель 
и для воспроизведения аномалий климата на  
внутрисезонных масштабах с помощью  
совместной модели общей циркуляции атмосферы и океана в ГМЦ РФ 



Уравнения выводятся с использованием преобразования путем замены частных производных. 
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( , , , )Z Z x y t -геопотенциальная глубина как функция новых (модельных) координат 

Затем делается приближение ζ<< H, и в пространственных производных полагается: 
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В качестве вертикальной используется 

σ-координата: 

( , , , )x y z t - координаты и время в z-системе 

1 1 1( , , , )x y t - координаты и время в σ-системе 

Н(x,y) – глубина океана в состоянии покоя 
ζ (x,y,t)– отклонение уровня океана от невозмущенного состояния 



Deleersnijder et al., 1993 
Eby and Holloway, 1994  

MOM [Griffies et al 2004] 

MIT [Adcroft et al 2004] Сухов, 2009 

Zalesny and Gusev 2009 

Расчетные сетки, используемые для моделирования глобального океана 



Модель общей циркуляции океана 1°×0.5°×40 в криволинейной системе координат 

Полюса расчетной системы расположены в точках 100°в.д., 70°с.ш. (п-ов Таймыр) 
и 100°в.д., 70°с.ш.(Антарктида). Экватор совпадает с географическим 

1. Ортогональность (по 

горизонтальным 

координатам) 

2. Аналитичность 

3. Расположение особых точек 

вне расчетной области 

4. Сохранение экватора 



Средняя климатическая сплоченность морского льда в северном полушарии 

в марте в сентябре 

По результатам расчетов 

По данным наблюдений 
AMIP [Hurrel et al 2008] 



Совместная модель атмосферы и океана 

для сезонного прогноза (1) 

 Последовательное соединение модели 
атмосферы, океана и морского льда – 
проще для реализации ансамблевой 
технологии расчетов.  

 Распараллелена под OpenMP, хотя по 

отдельности модели могут применять и 

MPI 



Совместная модель атмосферы и океана 

для сезонного прогноза (2) 

 Реализована на Altix 4700. Время расчета на 4 месяца – 
12 часов на 8 процессорах. 

 Выполнена оценка среднего по глобусу потока тепла в 
океан (4,5 Вт/м2) при одностороннем взаимодействии.  
Настройка модели атмосферы позволила уменьшить до 
2,8 Вт/м2. 

 Модели соединены без коррекции потоков. 

 Ансамбли с 10 участниками (возмущались только 
начальные данные для модели атмосферы). 

 Результаты воспроизведения среднесезонной 
атмосферной циркуляции для совместной модели 
сравнивались с результатами для модели 
атмосферы с простой моделью эволюции ТПО 



Технология расчетов 

 Ансамблевая технология (10-20 
участников), все участники ансамбля 
запускаются одним скриптом 

 Последовательное соединение двух 
моделей 

 Каждый участник ансамбля использует 
6-12 процессоров под OpenMP 

 Расчет одного сезонного прогноза 
требует минимум 800 процессоро-часов 



Осадки (мм/сут), осредненные за период 

март-май 2008 г. в эксперименте с 

начальных данных за 

27 января 2008 г. Модель атмосферы с 

простой моделью эволюции ТПО (слева 

вверху), совместная модель (слева 

внизу), данные CMAP (справа). 



Изменение ТПО в реанализе и в совместной 

модели 



Расчет исторических сезонных 

прогнозов 
 Расчет глобальной циркуляции океана по модели общей циркуляции 

океана ИВМ РАН с разрешением 1°х0.5° на период 1989-2008 гг. с 
предписанным атмосферным форсингом из ERA-Interim, создание 
архива состояний океана в моменты, необходимые для старта 
расчетов сезонных прогнозов.  

 Расчеты ансамблей сезонных прогнозов по 
совместной модели атмосферы и океана за период 
1989-2003 гг.  

  В качестве начальных условий для модели океана  использованы 
полученные ранее поля, а в качестве атмосферных начальных 
условий  использованы поля атмосферного реанализа  для этих же 
сроков. Для каждого сезона  получено по 150 реализаций (15 лет, 
10 участников ансамбля), из осреднения которых получен сезонный 
ход за 4 месяца каждого из сезонов. Эти состояния необходимы для 
получения отклонений сезонных прогнозов от реанализа. Таким 
образом,  исключен модельный тренд, который вносит погрешность 
в ход сезонных характеристик атмосферы и океана. 



Ошибки полей высоты поверхности 500 гПа (H500) [м], давления на уровне моря 

(MSLP) [мбар], температуры на поверхности 850 гПа (T850)[˚C], осредненные по 

всем экспериментам за три сезона (весна, лето, осень) и за 1989-2003 год для 

модели атмосферы ПЛАВ с простой эволюцией ТПО и СМДП, для прогностических 

полей и для полей модельных аномалий, добавленных к климату.  
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Cредняя за лето 1997 г. наблюденная аномалия ПТ, в отклонениях от среднего за 

1989-2003 гг. для этих же сезонов согласно данным NASA 

(http://data.giss.nasa.gov/gistemp/). Средняя за лето 1997 г. рассчитанная аномалия 

ПТ, в отклонениях от среднего за 1989-2003 гг. для этих же сезонов согласно 

СМДП (справа вверху) и модели ПЛАВ с простой эволюцией ТПО (справа внизу). 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/


Планы дальнейших работ  

 Численные эксперименты по 
совместной модели атмосферы и 
океана на основе данных системы 
усвоения Гидрометцентра в океане. 



Спасибо за внимание! 


