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Зачем нужна глобальная модель атмосферы? 

Тип прогноза Срок прогноза Разрешение модели 

Детерминистический прогноз 
 

2-7 суток Максимально 
возможное 
разрешение 

Ансамблевый прогноз с 25-50 
участниками ансамбля 

3-10 суток 
 

Умеренное 
разрешение 

Долгосрочный прогноз 1-6 месяцев Низкое разрешение 

Моделирование изменений 
климата 

Годы и 
десятилетия 

Низкое и умеренное 
разрешение 

• Прогноз погоды на различных масштабах времени. 

• Метеорологическая безопасность страны (в т.ч. 
аэронавигация!); 

• Обеспечение боковых граничных условий для моделей в 
ограниченной области; 



Как устроена модель атмосферы 



Алгоритмы модели атмосферы 

• Блок решения уравнений динамики атмосферы 

 -  расчет уравнений типа Рейнольдса на вращающейся сфере в 
приближениях гидростатики и несжимаемости; 

 -  25-45 % общего времени счета. 

 

• Параметризации процессов подсеточного масштаба  

 -  расчет правых частей: источники и стоки импульса, тепла и 
влаги вследствие неадиабатических процессов; 

 -  55-75 % общего времени счета. 



Пути уменьшения ошибок численного 
прогноза погоды 

• Повышение горизонтального и вертикального разрешения 
моделей. 

- Возможно только на основе массивно-параллельных 
вычислений; 

- Включает разработку и внедрение новых численных 
методов, переформулировку уравнений. 

• Разработка новых, усовершенствование существующих  
параметризаций процессов подсеточного масштаба; 

• Улучшение оценки начального состояния; 

• Ансамблевые прогнозы. 

 



Глобальные оперативные модели 

• В мире сейчас существует 15 глобальных моделей 
атмосферы используемых в оперативном режиме для 
прогноза погоды. 

     Из них только 10 являются оригинальными (собственной 
разработки). Так, например, модель NCEP (США) 
используется в Индии, модель UKMO – в Австралии и 
Ю.Корее, модель ЕЦСПП – в Китае. 

• За 5 лет – на 3 спектральные модели меньше (Австралия, 
Бразилия, Ю.Корея). Китай планирует перейти на 
неспектральную модель собственной разработки в 2015-
2016 гг.  

• 8 оригинальных моделей - полулагранжевы 

• Типичное разрешение на 2016 г - 13-25 км. 

 

 

 

 

 



Глобальная полулагранжева модель 
атмосферы ПЛАВ  

• Конечно-разностный полунеявный полулагранжев блок 
решения уравнений динамики атмосферы собственной 
разработки: формулировка «вихрь-дивергенция», 
несмещенная сетка (Z grid), конечные разности 4го порядка 
(Tolstykh  J Comput Phys 2002); 

• набор параметризаций процессов подсеточного масштаба 
ALADIN/ALARO, блоки расчета коротко- и длинноволновой  
радиации CLIRAD SW  + RRTM LW; 

• Практический пример сотрудничества РАН и Росгидромета!  

• Соавторы: А.В. Шляева, Р.Ю. Фадеев, В.В. Шашкин, А.Ю. 
Юрова, Н.Н. Богословский, В.Г.Мизяк  

 

 

 

(ПолуЛагранжева, на основе уравнения 
Абсолютной Завихренности) 



Актуальные версии модели ПЛАВ: 
«бесшовный» прогноз 

Гидрометцентр России 

• Среднесрочный прогноз погоды на срок 
от 2 до 10 суток. 

• Вероятностный сезонный прогноз. 
 

СибНИГМИ 

• Среднесрочный прогноз погоды до 3 
суток. 

 

S2S Prediction project (WMO) 

• Ансамблевый прогноз до 60 дней. 

 

 

 



ПЛАВ-20 

• Горизонтальное разрешение 0.18-0.25˚ по 
долготе и 0.225˚ по широте (около 20 км над 
территорией России), 51 вертикальный уровень. 

 

• Решением Центральной методической комиссии 
по метеорологическим и гелиофизическим 
прогнозам Росгидромета от 25.05.2015 
рекомендована к оперативному внедрению. 

 



Параллельное ускорение модели ПЛАВ с разрешением 
1600х866х51 на «РСК Торнадо» » в 2013 году 

(по отношению ко времени счета на 54 MPI-процессах без OpenMP) 



RMS forecast errors for 11.04.2014-14.06.2015 with respect to analysis .  
Region: Europe, 12 UTC 

(SLAV – operational version, SLAV20 – new version) 
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Некоторые результаты воспроизведения 
климата по протоколу эксперимента 

AMIP2: 
Mean January 1979-1983 MSLP field 



Mean January zonal wind: model (top), ERA (bottom) 



Требования к времени выполнения 
расчетов 

• Расчет прогноза на 24 часа – не более 20 мин 
(Россия)/3-6 мин (за рубежом). 

• Современная версия рассчитывает 1 прогноз на 24 
часа за 6 мин. на 864 ядрах. 

• Следующая версия с горизонтальным разрешением 
около 10 км над территорией России будет 
приблизительно в 8 раз дороже. 

    Если не менять код, время расчета 1 прогноза на 24 
часа составит 24 мин. Слишком долго! 



Параллельная структура данных 

Долгота, 
OpenMP 

Высота 

Широта, 
MPI 

F (lev, lon, lat) 

Такой подход позволил: 

1. уменьшить объем используемой памяти (в том числе за счет 
ликвидации больших массивов OMP PRIVATE); 

2. более эффективно использовать третий уровень 
параллелизма (AVX) в силу локализации данных. 



96% 

90% 

81% 

84% 

65% 

47%  (55%) 

Параллельное ускорение новой версии 
модели ПЛАВ на сетке 2880х1729х51 

(предварительные результаты; по отношению ко времени счета 
на 108 MPI-процессах без OpenMP) 



Новая система ввода-вывода модели ПЛАВ 

Зачем: 

• Оптимизация работы с ФС, упрощение отладки, отказ от 
принципа «мастер-процесс». 

• В настоящее время контрольная точка модели ПЛАВ с 
разрешением над территорией России 15-20 км составляет 
около 2 Гб. Это 7   3D полей и свыше 50   2D полей. 

Особенности реализации: 

• Позволяет производить запись распределенных данных как 
расчетными так и внешними (дополнительными) MPI-
процессами. 

• Запись прямым доступом или через библиотеку NetCDF. 

 



Дальнейшие работы 

• Масштабируемые солверы эллиптических 
уравнений в сеточном пространстве. 

• Полностью двумерная декомпозиция MPI всех 
вычислений. 

• Перспективная модель с горизонтальным 
разрешением около 10 км над территорией 
России для среднесрочного прогноза погоды. 

• Перспективная совместная модель атмосфера-
океан для моделирования изменений климата. 



Спасибо за внимание! 

Работы выполнены при поддержке 

Программы Президиума РАН №33 (№4 в 2015 году)  

 «Фундаментальные проблемы математического 
моделирования» 





Средняя за лето 2015 г ошибка прогноза высоты 
поверхности 500 гПа как функция времени (RUMS=Россия) 


