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Общая  характеристика  работы 

Введение,  актуальность  темы  диссертации 

Повышение  качества  прогноза  погоды  важная  задача,  имек>

щЈ1Я большое практическое  значение. 

Модель  прогноза  должна  адекватно  описывать  атмосферные 

процессы  синоптического  масштаба с периодами от нескольких ча

сов до нескольких  дней, особенно процессы цикло и фронтогенеза. 

Модель  краткосрочного  прогноза  погоды должна  также  описывать 

часть процессов мезометеорологического  масштаба с характерными 

периодами от десятков минут до нескольких часов. 

Точность  прогноза  фактически  является  точностью  предсказа

ния траектории модельной атмосферы в фазовом пространстве, име

ющем размерность  10^ и выше.  В этом состоит  отличие  гидродина

мического прогноза погоды от моделирования климата,  где главным 

является описание статистики атмосферных процессов. 

Основными общепринятыми путями решения задачи повышения 

качества  прогноза являются: 

•  Повышение пространственного разрешения  численных моделей. 

Это позволяет явно описывать процессы все более мелкого мас

штаба,  особенно взаимодействие с неоднородной  подстилающей 

поверхностью и передачу  энергии по спектру.  Численный  про

гноз  погоды  с  пространственным  разрешением,  необходимым 

для  адекватного  описания  процессов  синоптического  и  мезо

масштаба, является  задачей, требующей больших вычислитель

ных ресурсов.  Кроме того, оперативный прогноз налагает  огра

ничение  на допустимое  время  счета  модели.  Поэтому  разре

шение модели  можно повысить  только за счет  применения эф

фективных численных методов решения уравнений гидротермо

динамики  атмосферы и эффективного использования  современ

ных  компьютеров  параллельной  архитектуры.  Эффективность 
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процессором  время,  необходимое  для  интегрирования  системы 

уравнений  модели  на  один час  модельного  времени  при  задан

ном уровне ошибки воспроизведения  атмосферной  циркуляции. 

•  Более детализированное  описание  и учет  новых процессов под

сеточного масштаба  (т.е. процессов, имеюш,их характерный про

странственный  масштаб  меньше  разрешения  модели).  Приме

рами таких процессов являются  солнечная  радиация,  процессы 

конвекции,  микрофизические  процессы  (коагуляции,  автокон

версии)  в ходе образования  облачности и осадков. 

•  Улучшение систем усвоения атмосферных данных  наблюдений. 

Здесь основным является увеличение количества и качества ис

пользования  новых типов данных наблюдений, в частности, ис

пользование  косвенных  данных  наблюдений  с  искусственных 

спутников  Земли.  Для  этого необходима  разработка  сложных 

схем четырехмерного усвоения данных  наблюдений. 

Отметим,  что  все три  направления  взаимосвязаны.  Например, 

при  горизонтальном  разрешении  модели  порядка  2,5  км  становит

ся ненужным параметрическое описание процессов глубокой конвек

ции, вместе с тем, необходимо описывать процессы в приземном по

граничном слое как  трехмерные.  В свою очередь, реализация совре

менных схем усвоения данных на основе вариационного подхода или 

приближенного  фильтра  Калмана  требует  многократного  интегри

рования  модели  атмосферы,  что  накладывает  жесткие  требования 

на ее вычислительную  эффективность. 

Российская  научная  школа  традиционно  сильна  разработками 

эффективных  численных  методов для  задач  прогноза  погоды.  Раз

работанные Г.И.Марчуком  в бОх годах методы расщепления для за

дач метеорологии затем привели к созданию А.Робером полунеявно

го метода,  который  позволяет  повысить  шаг  по времени  в пять  раз 

по сравнению  с явными  схемами интегрирования  по времени.  Этот 

метод до сих пор используется  в большинстве моделей  атмосферы. 



Автор старается следовать этим традициям.  Данная  работа по

священа  решению первой задачи  повышению  разрешения  моделей 

прогноза  на  основе  использования  высокоэффективных  численных 

методов.  При  этом  используется  набор  параметризаций  хфоцессов 

подсеточного  масштаба,  разработгшных  в  МетеоФранс  и  использу

емых для  численного  прогноза  погоды  и моделирования  климата  в 

диапазоне горизонтальных разрешений  10200 км при  вертикальном 

разрешении  2760 уровней. 

Традиционно  конечноразностные  модели  атмосферы  бьши 

сформулированы  на смещенной сетке типа С, предложенной  Арака

вой. Однако позднее было показано, что для конечноразностных мо

делей несмещенная сетка типа А в сочетании с использованием вихря 

и дивергенции  в качестве  прогностических  переменных  лучше  опи

сывает как процесс геострофического приспособления, так и распро

странение волн Россби по сравнению с традиционной формулировкой 

(использующей  компоненты скорости ветра в качестве  прогностиче

ских переменных)  на сетках В и С.  В полулагранжевой  модели не

смещенная по горизонтали сетка также позволяет использовать еди

ный набор траекторий для всех переменных модели  (для смещенной 

сетки  надо либо  переинтерполировать  горизонтальные  компоненты 

вектора скорости либо использовать три набора  траекторий). 

В свою очередь,  применение любых  разностных  схем  высокого 

порядка на смещенной сетке требует интерполяций такого же поряд

ка при переходе с одной сетки на другую (например, для расчета сла

гаемого Кориолиса на сетке типа С), что приводит к неоправданным 

усложнениям модели.  Отличительными особенностями представлен

ной в работе  модели атмосферы  являются  применение  компактных 

разностей  четвертого  порядка  для  аппроксимации  неадвективных 

слагаемых  и использование  вертикальной  компоненты  абсолютного 

вихря и дивергенции  в качестве прогностических  переменных. 

В данной работе для глобального прогноза на срок до пяти дней 

и регионального  прогноза  с более высоким разрешением  на срок  до 



двухтрех дней также используется одна и та же модель, сформули

рованная на регулярной широтнодолготной сетке.  В первом случае 

разрешение  по долготе  и широте  постоянно,  во втором  случае  для 

достижения локально высокого разрешения в интересующем регионе 

(Россия)  используется  переменное  разрешение  по широте.  Исполь

зование  одной и той  же  модели для  решения  двух  задач  позволяет 

достичь  существенной  экономии  при  разработке,  эксплуатации,  со

провождении  и дальнейшем развитии модели. 

На практике  существуют два подхода к формулировке моделей 

регионального  прогноза: 

•  Модель  с постоянно  высоким разрешением,  сформулированная 

в  ограниченной  области.  В этом  случае,  как  правило,  боковые 

граничные условия берутся из другой модели, их необходимо ин

терполировать не только по пространству, но и по времени.  При 

этом  возникает  плохо  обусловленная  задача.  В качестве  при

мера такой модели можно привести модель HIRLAM, использу

емую для  оперативного  прогноза погоды скандинавскими  стра

нами,  Ирландией  и Данией,  а  также  разработанную  совместно 

французской  метеослужбой  и метеослужбами  стран  Восточной 

Европы региональную версию модели ARPEGEALADIN. Отме

тим, что для такого подхода нужно иметь две модели  глобаль

ную,  с  более  грубым  разрешением,  и  региональную,  а  также 

блок  интерполяции  боковых граничных условий. 

•  Глобальная  модель  с  локально  высоким  разрешением.  Такой 

подход самодостаточен,  так  как  не требует  постановки  гранич

ных условий на боковых границах, а также при этом упрощается 

задача  построения  системы усвоения данных  наблюдений.  Ка

надская  модель  среднесрочного  прогноза  GEM  и  французская 

модель ARPEGE/IFS  основаны именно на таком подходе. 

В условиях ограниченных  ресурсов преимущество имеет второй 

подход, который  принят  за основу в данной работе. 



Целями диссертационной  работы  являются: 

•  создание  полулагранжевой  глобальной  модели  общей  циркуля

ции  атмосферы  на  основе  эффективных  численных  методов, 

включающей конфигурацию с переменным разрешением по ши

роте; проверка такой модели с помощью общепринятых  тестов, 

в том числе на кратко и среднесрочных прогнозах погоды; 

•  разработка и выбор эффективных численных методов высокого 

порядка точности для решения системы уравнений гидротермо

динамики  атмосферы  в  гидростатическом  приближении,  в  том 

числе на сетке с переменным разрешением по широте, проверка 

этих методов с помопц>ю стандартных тестов; 

•  эффективная  реализация  программного  комплекса  модели  на 

параллельных  компьютерах; 

•  создание  технологии  глобального  среднесрочного  и  региональ

ного краткосрочного  прогноза  на  основе  единого  программного 

комплекса  полулагранжевой  модели  атмосферы  для  использо

вания в оперативной практике. 

Научнгия  новизна  результатов  диссертадионноЗ  работы. 

Представленная  модель  общей  циркуляции  атмосферы,  насколько 

нам  известно,  является  первой  трехмерной  полулагранжевой  моде

лью  атмосферы, доведенной до уровня  массовых  прогнозов,  в кото

рой  используется  завихренность  в  качестве  прогностической  пере

менной. 

В работе создан эффективный  алгоритм для  решения  эллипти

ческих  уравнений  на  сфере  с  коэффициентами,  не  зависящими  от 

долготы, имеющий глобально третий порядок точности.  Такие урав

нения возникают в задаче восстановления компонент скорости ветра 

из завихренности и дивергенции, а также при решении системы урав

нений для  инерционногравитационных  волн  полунеявным  методом 

по времени. 



Созданная  в работе двумерная  версия  модели,  основанная  на 

уравнениях  мелкой  воды,  превзошла  по точности  и  эффективности 

традиционные  эйлеровы  спектральные  и конечноразностные  моде

ли. 

В модели прогноза  погоды впервые применены  компактные  ко

нечные  разности  четвертого  порядка  для  описания  неадвективных 

слагаемых уравнений по горизонтали.  Все отдельно взятые подходы 

к  реализации  нашей модели  были  известны  ранее,  новым  является 

их сочетание в рамках трехмерной модели атмосферной циркуляции. 

Две  известные  глобальные  полулагранжевы  модели  с перемен

ным  разрешением  имеют  отличия  от предлагаемой.  Так,  в  Канаде 

для  оперативных прогнозов, моделирования  регионального  климата 

и окружаюш;ей среды с 1997 года используется  конечноэлементная 

полулагранжева модель GEM (глобальная многомасштабная модель 

окружающей среды), которая позволяет иметь переменное разреше

ние  по долготе  и  широте,  а  также  возможность  поворота  полюсов 

сферической  системы координат.  Однако для  решения системы ли

нейных  уравнений,  возникающих  при применении  полунеявной схе

мы интегрирования по времени, в этом случае приходится использо

вать сравнительно дорогой алгоритм  (изза  зависимости  коэффици

ентов дискретных  уравнений от долготы  нельзя применить  быстрое 

преобразование  Фурье по этой координате). 

В МетеоФранс используется  глобальная спектральная  полула

гранжева  модель  ARPEGE/IFS,  в  которой  также  применяется  по

вернутая  сферическая  система координат,  а переменное разрешение 

по ширбте получено за счет преобразования Шмидта; разрешение по 

долготе  постоянно  на каждом  круге  псевдошироты.  К  недостаткам 

такого подхода,  в частности,  следует  отнести невозможность посто

янного разрешения  по широте в области высокого разрешения  изза 

ограничений,  налагаемых  преобразованием  Шмидта.  Потенциаль

ные  ограничения  на  увеличение  разрешения  накладывает  и  спек

тральный  метод. 



Предлагаемый  подход позволяет иметь  зону постоянного высо

кого разрешения  по широте и вместе с тем использовать  эффектив

ный алгоритм решения систем линейных зфавнений для полунеявной 

схемы интегрирования  по времени на основе быстрого  преобразова

ния Фурье по долготе.  Отсутствие переменного разрешения по дол

готе частично компенсируется возможностью поворота  сферической 

системы координат. 

Научная  и  практическая  значимость.  Задача  улучшения 

качества  прогноза  имеет большое практическое  значение.  Высокая 

вычислительная  эффективность  и  возможность  использования  со

временных  параллельных  компьютеров  в  созданной  модели  позво

ляют  при  тех  же  вычислительных  ресурсах  повысить  разрешение 

модели, а значит, и качество прогноза. 

Кроме того, наличие эффективной модели требуется и при раз

работке  современных  схем анализа  данных  атмосферных  наблюде

ний, тажих как  четырехмерное вариационное усвоение и приближен

ный фильтр Калмана,  где необходимо выполнять  многократное ин

тегрирование  модели.  Применение  таких  систем  анализа  данных, 

как  свидетельствует  мировой  опыт,  способствует  дальнейшему  по

вышению качества  прогноза. 

Эффективный прямой алгоритм третьего порядка точности для 

решения уравнений эллиптического типа на сфере с коэффициента^ 

ми, не зависящими от долготы, представляет  интерес не только  для 

моделирования  атмосферы,  но и для  других  областей  математиче

ского моделирования. 

Апробация  работы.  Материалы,  вошедшие  в  диссертацион

ную работу, обсуждались на семинарах ИВМ РАН,  Гидрометцентра 

РФ, Национального центра метеорологических исследований  (Тулу

за,  Франция),  Университета  Эли  Картана  (факультет  математики 

университета)  (Нанси,  Франция).  Они  докладывались  на. симпо

зиуме  по высокопроизводительным  вычислениям  в  науках  о  Земле 

NATO ASI "High Performance Computing in Geosciences" (Les Houches, 



France,  1993),  международной  конференции  Advanced  Mathematics: 

Computations  and  Applications  (Новосибирск  1995), 3й  Европейской 

конференции  по  вычислительной  газовой  динамике  ECCOMAS96 

(Париж, Франция), симпозиуме  "Вычислительная  математика в ди

намике  погоды"  (Кембридж,  Англия,  1996),  на  3й  и  4й  двусто

ронних  франкорусских  конференциях  "Изменчивость  и предсказу

емость атмосферной и океанической циркуляции"  (Нанси, Франция, 

1997,  Москва  1998),  25й  Ассамблее  Европейского  геофизического 

общества  (EGS)  (Ницца,  Франция  2000), международной  конферен

ции  "Вычислительная  математика  и  математическое  моделирова

ние"  (Москва  2000),  международной  конференции  по  моделирова

нию, базам данных  и информационным  системам для  атмосферных 

наук  MODAS2001  (Иркутск),  международной  конференции  по из

мерениям,  моделированию  и  информационным  системам  как  сред

ствам  снижения  загрязнений  на  городском  и  региональном  уровне 

ENVIROMIS2002  (Томск), симпозиумах европейской сети в области 

краткосрочного  прогноза  погоды  (SRNWP)  по численным  методам 

(Братислава,  Словакия  2001; Тулуза,  Франция  2002)  и по негидро

статическим  моделям  (БадОрб,  Германия  2001),  международному 

симпозиуму  европейской  группы  HIRLAM по мезомасштабному мо

делированию  (Дублин,  Ирландия  2002), международной  конферен

ции по параллельным вычислениям в вычислительной газовой дина

мике РагСРВОЗ  (Москва, 2003). 

Полностью диссертация докладывалась  на семинарах Институ

та вычислительной  математики  РАН и Гидрометцентра РФ. 

Основные результаты диссертации  опубликованы  в 8 статьях в 

ведущих зарубежных и отечественных журналах, 1 препринте фран

цузского национального  исследовательского  института по информа

тике  и  прикладной  математике  (INRIA),  5 докладах  в  трудах  ме

ждународных  и российских  конференций,  6 расширенных  абстрак

тах группы Всемирной метеорологической организации по численно

му моделированию  (WMO/WGNE), 6 тезисах докладов на междуна
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родных конференциях. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и спис

ка литературы, содержит 31 рисунок и 7 таблиц.  Каждая глава раз

бита на разделы.  Объем диссертации составляет  190 страниц. 

Основное содержание  работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, отмечены воз

можные пути повышения качества численного прогноза погоды.  Крат

ко описываются  современные модели среднесрочного  и  краткосроч

ного  прогноза  погоды.  Сформулированы  основные  цели,  а  также 

дается обзор содержания диссертации. 

В первой главе рассматриваются трехмерные уравнения гидро

термодинамики атмосферы, основные процессы, описываемые этими 

уравнениями, а также эффективные численные методы их решения. 

Условно эти методы можно разделить на методы решения уравнения 

переноса  (адвекции)  и методы дискретизации  неадвективных  слага

емых уравнений гидротермодинамики  атмосферы. 

В  разделе  1.1  приводится  система  уравнений  гидротермодина

мики атмосферы.  Для  целей среднесрочного и краткосрочного про

гноза  погоды  при  горизонтальном  разрешении  порядка  10 км  и бо

лее система уравнений, описывающая гидротермодинамику  влажной 

атмосферы на вращающейся  Земле с использованием  вертикальной 

(7координаты  {а  =  p/Ps,  Р   давление,  Ра    давление  на  поверхно

сти  Земли)  в  квазистатическом  и  гидростатическом  приближениях 

может быть записана в следующем виде. 

Уравнения  движения: 

dV  dr 

( ^  + 2П X   ) я  =  УФ    RdT.Vlnps  +  Fv, 

индекс Н  обозначает горизонтальную проекцию векторных величин. 

Уравнение  гидростатики  (использующее  уравнение  состояния 

р = pRdT,): 

дФ  „  _ 
=  —RdTy. дЫсг 
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Уравнение для приземного давления  (следствие закона сохране

ния массы): 

at  да 

Уравнение притока  тепла: 

dT  RdTy 

 D g l U  dt  J  '^^• dt  Cpd[l + {5  l)q] 

Уравнение сохранения влаги: 

Tt^"

Полная производная вдоль траектории движения частицы запи

сывается  как 

^_д_  и  д  v_d_  . д_ 

dt  dt  acos(pdX  adtp  да 

Здесь  А   долгота,  tp широта,  u,v   составляющие  вектора ско

рости  горизонтального  ветра V  по Л и ^  соответственно,  а   радиус 

Земли, 

fdV\  fdV\ 
I J  1  =  горизонтальная  проекция  I —г 1, 

р   плотность,  Ф (=  gz)    геопотенциал,  Ф̂    геопотенциал  земной 

поверхности,  D   горизонтальная  дивергенция  на сгповерхности, Rd 

  газовая  константа  сухого  воздуха,  Т    температура,  q   удельная 

влажность,  Г„  виртуальная  температура  (Т„ =  Т(1 f 0.6077g)), к = 

Rd/cpdi  Cpd  удельная теплоемкость сухого воздуха при постоянном 

давлении,  5  отношение теплоемкостей  влажного  и сухого воздуха. 

Fv,  FT,  Fq описывают  источники  и  стоки  момента,  тепла  и  влаги 

соответственно  вследствие процессов подсеточного  масштаба. 

Система  уравнений  замкнута  с использованием  периодических 

граничных  условий  по долготе,  при  этом  задаются  следующие гра

ничные условия на нижней и верхней границах  атмосферы: 

а — О  при  а = ат  и  а = 1, 
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где ат   значение а на верхней границе модельной  атмосферы. 

В задаче прогноза погоды нас интересуют  в основном процессы 

синоптического масштаба с характерными  временами от нескольких 

часов  до  нескольких  суток.  Для  краткосрочного  прогноза  погоды 

также  важна  низкочастотная  часть  процессов  мезометеорологиче

ского масштаба,  явно  описываемая  дискретной  моделью,  с времен

ными масштабами от десятков  минут до нескольких часов. 

В  нашей  модели  используется  альтернативная  формулировка 

уравнений движения,  а именно, путем применения оператора  вихря 

к уравнениям движения получаем уравнение для абсолютной завих

ренности следующего вида: 

±(гл.  f\  (Г4по  ^  (дТ^дЫр,  _  дТ,д1йрЛ 
dtV'^^J  ^'^^^'^  a^cosipKdX  д<р  д<р  дХ  ) 

1  ,dadv  д&ди.  „ 

а cos (р а л да  dip да 

(Уравнение для горизонтальной дивергенции, применяемое в мо

дели, рассмотрено в Главе 2.)  Такая формулировка уравнений обес

печивает  хорошее  качество  воспроизведения  волн  Россби  и  инер

ционногравитационных волн в дискретной постановке при использо

вании несмещенной сетки по пространству.  В то же время, необходи

мо на каждом шаге по времени восстанавливать поле горизонтальной 

скорости из вертикальной  компоненты абсолютной завихренности и 

горизонтальной дивергенции.  i 

В разделе 1.2 для уравнения  адвекции рассматривается  полула

гранжев метод. 

В  последнее  время  большинство  спектральных  и  конечно

разностных  моделей численного прогноза погоды применяют  сеточ

ный полулагранжев метод для описания адвекции.  Предшественник 

этого  метода   обратный  метод  характеристик    хорошо  известен 

в  вычислительной  газовой  динамике  и  метеорологии  с начала  60х 

годов прошлого века.  Однако обратный  метод характеристик  и  его 
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разновидности  (например,  сеточнохарактеристический  метод), как 

правило, применялись  только при числах Куранта меньше единицы 

и имели максимально второй порядок  аппроксимации. 

По сравнению с эйлеровыми конечноразностными схемами вто

рого порядка, полулагранжев метод дает значительно меньшую фа

зовую  ошибку  в  решении,  а  по  сравнению  со  спектральным  мето

дом, позволяет избежать эффекта Гиббса.  Сущность полулагранже

ва  метода  состоит  в дискретизации  уравнения  переноса  вдоль  тра

екторий,  и,  таким  образом,  они  являются  комбинацией  дифферен

цирования  по пространству  и времени.  Конечные точки  траекторий 

всегда являются точками сетки, в то время как исходные точки чаш;е 

всего не совпадают  с узлами  сетки.  Значения  переменных  в исход

ных точках  получаются  интерполяцией  с использованием  значений 

в близлежапщх точках сетки. 

В то же время, в полулагранжевом методе адвекции  формально 

отсутствует  свойство сохранения  нормы переносимой  величины, те

оретически необходимое для интегрирования модели на длительные 

(несколько  десятилетий  и больше)  сроки.  Практика  показала,  что 

это не сильно влияет на качество решения при использовании модели 

с разрешением  порядка  градуса  для  среднесрочного  прогноза пого

ды.  В настоящее время полулагранжев  подход широко применяется 

для  моделей краткосрочного и среднесрочного прогноза погоды. 

Современные  полулагранжевы  схемы,  как  правило,  использу

ют  кубическую  интерполяцию  для  нахождения  значений  функции 

в исходной точке траектории.  Полулагранжев  метод при этом име

ет  ошибку  аппроксимации  0{{Ax)^/At)  (при  постоянной  скорости 

ветра).  Этот метод устраняет ограничение величины шага по време

ни условием Куранта, особенно жестким вблизи полюсов вследствие 

сходимости  меридианов.  Повышение  шага  по  времени  (в  35  раз) 

позволяет  при  заданном  разрешении  модели ускорить прогноз либо 

при  заданном  времени  прогноза  повысить  горизонтальное  разреше

ние.  Такое повышение шага по времени не нарушает аппроксимации, 
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TЈiK как  ограничение  по числу Куранта  в  атмосфере проявляется  в 

основном при расчете достаточно гладких струйных течений в верх

ней тропосфере. 

В работе рассматривается  полулагранжев  перенос с  различны

гла типами интерполяции величин в исходные точки траекторий:  ку

бической  интреполяцией  полиномом  Лагранжа,  обычно  используе

мой в метеорологических моделях, и интерполяцией Эрмита с оцен

ками производных с помощью формул компактного  дифференциро

вания  против  потока  пятого  порядка  (CUD5).  Приводятся  срав

нение свойств полулагранжева  переноса  с различными  эйлеровыми 

конечноразностными  и конечнообъемными методами на основе од

номерных  тестов, а  также двумерных  тестов на  сфере,  принятых  в 

метеорологических  приложениях. 

В  разделе  1.3  рассмотрено  решение  задачи  о  восстановлении 

компонент  скорости  ветра  из  завихренности  и  дивергенции  на  не

смещенной по пространству сетке. Изложены аппроксимации основ

ных дифференциальных  операторов  на  сфере  с помощью  компакт

ных схем четвертого порядка. 

Для дискретизации первых производных по пространству (в том 

числе в широтной части лапласиана)  используется следующая фор

мула: 

24 KdxJii  ^  12 \dx)i  ^  24 Uxji+i  Дх  ^  ^^^"^ ^^ 

Эту формулу можно записать в символическом виде как 

|  =  М  5 / / Л х , 

где  М    симметричный  трехдиагонгшьный  оператор  (1/24,  11/12, 

1/24)  и  5f  =  /j+i/2 —  /ii/2  Формула  для  второй  производной  (ис

пользуется в долготной части Лапласиана)  выглядит  как 

12l^.i'^12l5^J,^12teJ.4i  Л̂ ^  ^^^^"^ ^  ^^^ 
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Эти  аппроксимации  затем  применяются  и  для  решения  урав

нений  эллиптического  типа  на  сфере,  возникающих  в  задаче  вос

становления  компонент  скорости  ветра  из  завихренности  и дивер

генции  (также  при  решении  системы  уравнений  для  инерционно

гравитационных  волн полунеявным методом). 

Для  решения  таких  уравнений  предложено  эффективное  обоб

щение известного  прямого гибридного метода с использованием бы

строго преобразования  Фурье по долготе. 

Уравнение Пуассона на сфере относительно искомой функции д 

записывается  как 

1  д'^д  ,  1  (  д  дд\  „ 

+ 0  ^ c o s y ;  ^  = F. а^ cos^ ip дХ^  а^ cos <p\dip  dtp) 

Для  ненулевого  долготного  коэффициента  Фурье  к  вне  полюсов  и 

первых рядов сетки вблизи полюсов это уравнение  аппроксимирует

ся следующим образом: 

(^  )  А*  ,  Afl 5i + M^S{cos tpjM^Sm  =  a^ cos tpjFf.  (2) 
cos (fj  •̂  

Здесь j   индекс no широте, g* и JF*  fce Фурьекомпоненты соответ

ственно g и F.  (k^)  аналог оператора компактного  дифференциро

вания Ао формуле  (1) в пространстве  Фурье 

^  4 sm^(^ ) 

^  '  AA2(ll/3sin^(fcAA/2))' 

Введем вспомогательную переменную г* =  •^М~^5д''.  Тогда (2) 

можно переписать  как  систему двух уравнений: 

1^(^)9^  +5iz^cos^j)  ==а?М{РЬ cos tpi) 

1  :k^9^  Щ  =0 
(3) 

или 
1*=  \  (  п^\  /  й*  \  /'  G* 

i *  ..•^4''J/4'>i,.rioj, 
где А,В,С   матрицы размером 2x2 .  Эта система решается с помо

щью векторной  прогонки. 
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Такой метод имеет третий порядок  сходимости,  что показано  с 

помощью тестовых расчетов  (рис.  1).  Показано,  что в худшем слу

2 
1.Б03 

5. 

2. 
1J^04 

S. 

2. 
1.ЕЧ)5 

S. 

2. 
1.Б06 

5. 

2. 
1.Е07 

S. 

2. 
1.Е08 

• 



̂  

.jfi^ 

i!o 

——т 

, 

i!s 

— 1 — 

=:^ 

zio 

  '    I 

•^р^^ _ 

• 
2S 

Tlb^:. 
сюр, V 

l.E03 

S. 

2. 

l.E04 

S. 

2. 

lX05 

S. 

2. 

l.E06 

5. 

1 

XS^" 

 X 

• 

 / 
• / 

,. 

,̂''' 
•'* 

i!o 

:=*'=' 

^ 

/̂•""'̂  

. .  • • 

. • • • 

i!s 

:5==^ 

,.••'* 

г!» 

..
** 

1 

2!5 

M , i i 

cmpiT 

Рис.  1:  Нормализованнгш  среднеквадратичная  ошибка  полей  и  и  и как  функции 

горизонтального  разрешения  в  градусах для  тестовых  решений:  слева   для  вол

ны РоссбиГурвица,  справа   для  кроссполярного  течения.  2d   алгоритм  второго 

порядка точности, стр   алгоритм на компактных  схемах. 

чае предложенный  алгоритм  эффективнее  стандартного  алгоритма 

(основанного на центральных разностях второго порядка) в 2,6 раза. 

Эффективность  растет с ростом разрешения  благодаря  более высо

кой скорости  сходимости  предложенного  алгоритма  и  возрастанию 

относительной доли расходов на быстрое преобразование Фурье. 

В разделе  1.4 излагается алгоритм решения уравнения горизон

тальной диффузии  четвертого  порядка  на сфере  на  основе  неявной 

по времени схемы интегрирования. 

В  реальных  атмосферных  течениях  изза  нелинейных  взаимо

действий имеется каскад энергии, направленный в сторону коротких 

масштабов.  В настоящее время большинство моделей атмосферы ис

пользует параметризацию стока энергии на основе бигармонического 

оператора,  селективно  подавляющую  коротковолновую  часть  спек

тра.  Эта параметризация  входит в слагаемые Fy, Fr, Fq. 

Уравнение  диффузии  четвертого  порядка  для  некото
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рой  функции  и  дискретизируется  по времени  с  помощью  неявной 

схемы  (из соображений  устойчивости  при больших шагах по време

ни) 

u"+i   и" =   i f  AfVV+^ 

Численное решение этого уравнения на сфере требует локально кон

сервативной аппроксимации  бигармонического  оператора V* и соот

ветствуюш;их граничных условий.  Чтобы избежать этих трудностей, 

а  также  проблем  при  дискретизации  смешанных  производных,  Ли 

и  Бэйтсом  было  предложено  свести  это  уравнение  к  системе  двух 

уравнений с оператором  Лапласа: 

V̂ 2r + ru"+^ =  и", 

у2и"+1   г = О, 

г =  К At,  V^  оператор Лапласа  на сфере. 

Эта  система  уравнений  решается  в  пространстве  коэффициен

тов  Фурье по долготе,  как  и уравнения  Пуассона,  но в данном слу

чае для дискретизации  оператора  Лапласа  на сфере мы применяем 

конечнообъемную аппроксимацию второго порядка (в алгоритме Ли 

и Вэйтса использовались  конечные разности). 

В  разделе  1.5  представлено  обобш,ение методов,  изложенных  в 

предшествующих  разделах,  на  случай  переменного  разрешения  по 

широте.  Задачу  реализации  сетки  с переменным  шагом  по широте 

в полулагранжевой  модели атмосферы можно условно разделить на 

две части:  реализация  такой сетки в блоке полулагранжевой  адвек

ции и в остальных блоках  модели. 

В блок  полулагранжевой  адвекции  требуется  внести непринци

пиальные  изменения,  связанные  с алгоритмом  поиска  исходных то

чек  траекторий  и интерполяцией  на  неравномерной  сетке.  Осталь

ные блоки модели, в которых вычисляются частные производные по 

широте,  требуют  более серьезных  модификаций.  Основной  задачей 

здесь является  сохранение высокого порядка  аппроксимации  по ши
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роте в сочетании с минимизацией дополнительных  вычислительных 

затрат. 

Наиболее  эффективным  решением  оказалось  введение вспомо

гательной координаты  псевдошироты с равномерной сеткой.  Тогда 

частная  производная  от некоторой функции  по широте может быть 

записана  как  частная  производная  этой  функции  на  равномерной 

сетке, умноженная  на производную вспомогательной координаты по 

исходной.  Производная  вспомогательной  координаты  по  исходной 

должна  дискретизироваться  согласованно  с дискретизацией  произ

водной на равномерной сетке: 

df__di^dl_ 

dif  df  д'р'' 

где  tp'   псевдоширота  (с постоянным  разрешением),  а  ^4  дис

кретизируется  так  же, как  в случае постоянного разрешения. 

Все производные  в  этом выражении  дискретизируются  с помо

пц>ю схем  четвертого  порядка  (компактных  либо  обычных),  следо

вательно,  при  этом  сохраняется  высокий  порядок  аппроксимации. 

Производные  по долготе дискретизируются  так  же,  как  и в  случае 

постоянного разрешения по широте. 

Приводятся  результаты  тестирования  алгоритма  восстановле

ния  поля  скорости  из  завихренности  и  дивергенции  в  случае  пе

ременного  разрешения  по  широте.  Оказалось,  что  в  этом  случае 

ошибки  выше,  а  глобальная  сходимость  решений  несколько  хуже 

  для  икомпоненты  ветра  получена  сходимость  третьего  порядка, 

а  для  икомпоненты  достигнута  сходимость  лишь  второго  поряд

ка.  Напомним,  что  в  терминах  коэффициентов  Фурье  по  долготе 

г;компонента  сохраняет  гладкость  на  полюсе,  в  то  время  как  и

компонента  имеет  разрыв  на полюсе.  Анализ  географического  рас

пределения ошибок показывает, что в основном они сконцентрирова

ны у полюса низкого разрешения.  Так как версия модели с перемен

ным  разрешением  предназначена  в основном  для  прогноза  на срок 
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34 суток,  эти ошибки не оказывают  влияния  на решение в области 

высокого разрешения. 

Во  второй  главе  рассматриваются  приложения  описанных  в 

первом разделе методов к решению уравнений мелкой воды на сфере. 

В разделе  2.1 рассмотрена  формулировка  этих уравнений  с ис

пользовсшием вертикальной компоненты абсолютного вихря в каче

стве прогностической переменной. 

В разделе 2.2 представлена дискретизация двумерной версии мо

дели.  Дискретизация  по времени  основана  на двухслойной  схеме с 

экстраполяцией нелинейных слагаемых в уравнениях  завихренности 

и  неразрывности  на  промежуточный  уровень  по  времени  п  +  1/2, 

а  также  полунеявной схеме для  гравитационных  волн, приводяш;ей 

к  уравнению типа  Гельмгольца,  которое  необходимо  решать  на  ка

ждом шаге по времени. 

Уравнение абсолютного вихря дискретизируется по времени сле

дующим образом: 

c'+m+fDr' = c+f,{i^D):^{(:D)T'i'^{cDr"'
Здесь и далее ( Y^^    значение слагаемого в конечной точке тра

ектории на новом шаге по времени п + 1, ( )"   значение на текущем 

шаге по времени п  в соответствующей исходной точке траектории. 

Уравнение  для  дивергенции  на  сфере  содержит  метрические 

слагаемые,  которые  вызывают  неустойчивость  при  их  интегрирова

нии  по  явной  схеме  (неявное  интегрирование  таких  слагаемых  за

труднено).  Поэтому  для  получения  дискретного  уравнения  дивер

генции  мы используем уравнения для  компонент  вектора скорости, 

записанные в векторном виде на сфере.  При этом метрические слага

емые оказываются  поглощенными операторами  вращения на сфере: 

^п+х ^  _1+Јд^у2(ф'"+1 + ф )̂ +  А, 

где б  малый децентрирующий  параметр первого порядка,  Ы   шаг 
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по времени, 
л _  1  (дАх  дА^ cos (р\ 

acos(p\  дХ  dip  J' 

Ах = aiRl^  + а^Щ,    2|П|асо8Ґ)"+\ 

А^  ^  агД", +  сцЩ,, 

в случае, когда полюса географической  и вычислительной  сеток со

впадают, Д"^ и i?"j  известные величины из уравнений для скорости 

на пм шаге по времени, проинтеполированные  в исходную точку: 

№*, К J  = (V+2fi  X г):   1^л*(УФ+УФ,):, 

ai  и аз  описывают изменение ориентации вектора в исходной точке 

траектории,  видимое в конечной точке. 

Наконец, уравнение неразрывности дискретизируется  как 

(Ф'"+ЧФ,)(Ф'" +  Ф.),  _ 

Ai 

=  _1±!(ФЈ)"+1 +  (ф'Ј))«+1/2) _  ^11{Фв:    (Ф'1)):+'/2) 

^ l + i v „ + i / 2 .  уф^ ^  lZLi(v"+V2. УФ,),. 

Здесь  Ф' =  Ф — Ф, Ф   средняя высота  (глубина)  жидкости. 

Значения  на промежуточном уровне по времени п + 1/2  для не

которой  функции  р  получаются  экстраполяцией  p"+V2  =  3/2р"  — 

1/2р"~ .̂  Такая  же экстраполяция  используется для  компонент ско

рости  в момент  времени  п Ь 1/2,  необходимых для  нахождения ис

ходных точек  траекторий. 

Горизонтальная  дискретизация  неадвективных  слагаемых  мо

дели  основана  на  компактных  разностях  четвертого  порядка.  В 

полулагранжевой  адвекции  для  интерполяции  переносимых  вели

чин в исходные  точки траекторий  применяется  кубическая  сплайн

интерполяция  с приближенным  обращением  трехдиагональных  ма

триц.  Приближенное  обращение  матриц  облегчает  параллельную 

реализацию трехмерной версии модели. 
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в  разделе 2.3 описываются результаты стандартного набора те

стов для  уравнений  мелкой  воды на  сфере  (предложенного  Вилли

амсоном с соавторами  в  1992 г.)  при различных  разрешениях.  Шаг 

по времени  составляет  1 час для  разрешения  по долготе  и  широте 

2,5 и 2 градуса,  а для  разрешения  1,5 градуса   45 мин.  Результаты 

сравнивались с опубликованными результатами для эйлеровой спек

тральной модели с полунеявной и явной схемами интегрирования по 

времени, а также для других моделей, выполнивших  весь набор те

стов    явных  эйлеровых  моделей,  где  производные  вычисляются  с 

помощью компактных схем, с помош;ью преобразования  Фурье, с ис

пользованием икосаэдральной  сетки. 

Показано,  что  двумерная  версия  модели  имеет  точность,  пре

восходящую точность эйлеровой спектральной модели, при этом вы

числительная  эффективность нашей модели в несколько раз выше. 

В разделе 2.4 приведена модификация формулировки алгоритма 

горизонтальной диффузии, обеспечиваюш;ая зависимость эффектив

ного коэффициента диффузии от локального разрешения модели.  В 

этом же разделе приводятся результаты стандартных  тестов из раз

дела  2.3 для  версии  модели с неременным  разрешением  по широте. 

Из этих тестов можно сделать вывод, что в первые трое суток прогно

за уровень ошибок в зоне высокого разрешения лучше, чем в целом 

по сфере, затем наблюдается их быстрый рост.  Это объясняется тем, 

что за это время возмуш;ения из зоны низкого разрешения  успевают 

проникнуть  в область  высокого разрешения.  Ошибки,  вычисленные 

во всей  расчетной  области,  растут  примерно так  же,  как  и в моде

ли  с  постоянным  разрешением  по  широте.  Таким  образом,  можно 

сделать  вывод,  что  модель  с переменным  разрешением  вполне спо

собна обеспечить улучшение качества прогнозов в области высокого 

разрешение на срок  примерно трое суток. 

В заключительном разделе 2.5 оценивается вычислительная эф

фективность данной модели. 

В  третьей  главе  описывается  обобщение  формулировки  дву
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мерной модели и применяемых для  ее решения  численных  методов 

на случай  трехмерной модели общей циркуляции  атмосферы, в том 

числе  в  версии  с переменным  разрешением  по широте.  Последова

тельно излагаются  формулировка  трехмерной  модели, ее дискрети

зация по пространству и времени  (раздел 3.1). 

Горизонтальная дискретизация  основана на компактных разно

стях четвертого порядка и во многом похожа на дискретизагщю дву

мерной модели, описанной в предыдущей главе.  При этом специаль

ное внимание уделено согласованности  аппроксимации  нелинейных 

слагаемых на несмещенной сетке, во избежание нелинейной неустой

чивости  и большой  ошибки  в  представлении  градиента  давления  в 

(Тсистеме координат. 

Для вертикальной дискретизации по сгкоординате применяется 

смещенная  сетка  Лоренца.  Все  переменные,  кроме  аналога  верти

кальной  скорости  (т, определены  на  "полных"  уровнях  к,  з, а  опре

делена  на  "полуцелых"  уровнях  к +  1/2. 

Уравнение  гидростатики  аппроксимируется  так  же,  как  в  эй

леровой  модели  ИВМ  РАН,  с  использованием  формулы  трапеций 

вместо  применяемой  обычно  формулы  средней  точки  для  аппрок

симации  интеграла.  Неявная  часть  схемы  по  времени  после  ряда 

преобразований сводится к решению одного дискретного трехмерно

го уравнения типа Гельмгольца относительно одной переменной  D. 

В  разделе  3.2  описывается  проверка  динамического  блока  мо

дели  с помощью интегрирования  на срок  3,5  года  в рамках  теста  с 

упрощенным аналитическим внешним воздействием. Для  уравнения 

притока тепла задана релаксация температуры к равновесному ана

литическому профилю, зависящему от широты и вертикальной коор

динаты, для уравнений движения задано рэлеевское трение в погра

ничном  слое,  зависящее  от  вертикальной  координаты.  Начальные 

данные   изотермическая  атмосфера  в состоянии  покоя со слабыми 

возмущениями во всех полях (для нарушения зональной симметрии). 

Уравнение для  влажности  и орография  отсутствуют.  Этот тест был 
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предложен Хелдом и Суарецом. 

Результаты  расчетов  показывают  близость  характеристик  мо

дельного  "климата"  к опубликованным  результатам для  эйлеровых 

спектральной  и конечноразностной  моделей. 

В разделе 3.3 представлена реализация поворотов полюсов сфе

рической системы координат в модели. 

Кратко  описаны  используемые  параметризации  процессов под

сеточного  масштаба,  взятые  из  французской  модели  ARPEGE/IFS 

(раздел 3.4). 

В четвертой  главе представлены результаты тестирования мо

дели с помощью численных среднесрочных и краткосрочных прогно

зов. 

В разделе 4.1 модель проверялась на наборе из 12 пятидневных 

прогнозов  по реальным  данным,  начинающимся  15 числа  каждого 

месяца  1996 года в полночь  всемирного времени.  Начальными  дан

ными являлись  анализы  на руровнях Европейского  центра средне

срочных  прогнозов  (ЕЦСПП).  Первая  версия  модели  проверялась 

при  горизонтальном  разрешении  1,5  градуса  по долготе и широте и 

20  неравномерно  расположенных  сгуровнях  по  вертикали;  шаг  по 

времени составлял 36 мин.  Ошибки, начиная со вторых суток, впол

не  соответствовали  уровню  развития  моделей  прогноза  погоды  на 

момент расчетов.  Среднеквадратичная  ошибка высоты  поверхности 

500 гПа по Северному  полушарию  на третьи  сутки  составляла  35,7 

м.  Согласно данным  Всемирной  метеорологической  организации  за 

2000 г.,  для  большинства  моделей  в  1999 году  среднеквадратичная 

ошибка прогноза высоты поверхности 500 гПа на срок 72 часа по Се

верному полушарию лежала в диапазоне 3538 м (для  Европейского 

центра среднесрочных прогнозов  32 м). 

По мере  развития  модели  горизонтальное  и  вертикальное  раз

решения были повышены.  Сначала при неизменном  горизонтальном 

разрешении  1,5 градуса по долготе и широте было повышено количе

ство вертикальных уровней модели с 20 до 28. Затем при неизменном 
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вертикальном разрешении  (28 уровней)  было повышено  горизонталь

ное разрешение модели с 1,5  градусов по долготе и широте до 1,40625 

градуса  по долготе  и  1,125  градуса  по широте.  Повышение  разреше

ния,  наряду  с  реализаций  изменений  в  параметризациях  процессов 

подсеточного  масштаба,  разработанных  в  МетеоФранс,  привело  к 

улучшению  оценок  прогноза.  Так,  на  серии  из  12  прогнозов  по  тем 

же начальным  среднеквадратичная  ошибка прогноза высоты  поверх

ности  500  гПа  в  полосе  широт  2090  градусов  Северного  полушария 

на срок  24 часа снизилась с 18 до  16,8 м, а ошибка прогноза  давления 

на  уровне  моря    с  2,05 до  1,9  мб. 

В  разделе  4.2  представлено  краткое  описание  системы  усвое

ния  данных  наблюдений,  использованной  в  экспериментах  и  раз

работанной  в  соавторстве  с  М.Д.Цырульниковым,  А.Н.Багровым, 

Р.Б.Зариповым.  Основой  разработанной  системы  усвоения  данных 

(СУД)  служат  полулагранжева  прогностическая  модель,  предста

вленная  в  Главе  3,  и  схема  анализа  данных  наблюдений  Гидромет

центра  РФ, основанная  на  методе оптимальной  интерполяции  (авто

ры   А.Н.Багров,  М.Д.Цырульников,  Е.В.Локтионова).  Реализована 

стандартная  схема  последовательного  усвоения  "анализпрогноз"  с 

циклом  усвоения  6 час. 

В  разделе  4.3  кратко  описаны  блоки  модели,  необходимые  для 

ее  работы  в  составе  системы  усвоения    инициализация  на  основе 

цифрового фильтра  по времени,  а также  постпроцессинг  (процедуры 

вертикальной  интерполяции  различных  модельных  переменных  с  а

уровней  на  стандартные  изобарические  поверхности). 

В разделе 4.4 представлены результаты испытания системы усво

ения данных.  Разработанная  СУД  (в режиме с постоянным  разреше

нием)  продемонстрировала  устойчивую  работу  при  ее  тестировании 

на  месячном  архиве  наблюдений  за  февраль  2000г. 

Приведено сравнение точности  полей представляемой  СУД с ре

зультатами,  полученными  в ведущих  метеорологических  центрах  на 

основе  среднеквадратичных  ошибок  первого  приближения  (т.е.  ше
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Таблица 1: Осредненные по области 2090 с.ш.  среднеквадратичные ошибки прогно

зов геопотенциала по данным представляемой СУД за период 1025 февраля 2000 г. 

и прогнозов ведущих прогностических  центров за февраль 2000 г. 

Представляемая  модель 

США 

Канада 

Германия 

ЕЦСПП 

Н500 (м) 

24 ч.  72 ч. 

19,0  42,3 

13,7  39,1 

17,1  41,9 

18,0  42,7 

12,0  33,5 

Н250{м) 

24 ч.  72 ч. 

23,9  55,9 

18,3  51,2 

24,6  55,7 

23,5  54,3 

14,7  41,7 

стичасового  прогноза)  во  внетропической  области  Северного  полу

шария для основного варианта СУД для периода 1028 февраля 2000 

г. и для двух зарубежных СУД.  Оказалось, что разработанная СУД 

уступает  описанной  в  работе  2000  г.  схеме  усвоения  данных  ЕЦ

СПП  на  основе  четырехмерного  вариационного  усвоения,  в  то  же 

время  значительно  превосходя  систему  трехмерного  вариационного 

усвоения  ДАО  Годдардовского  центра  космических  полетов  США, 

описанную в работе 1998 г.  В целом, точность первого приближения 

разработанной  СУД на данном этапе развития  системы представля

ется приемлемой. 

Далее,  в  таблице  2  приводится  сравнение  качества  прогнозов 

заблаговременностью  24 и 72 часа,  стартовавших  с анализов  нашей 

СУД,  с  прогнозами  ведущих  зарубежных  оперативных  центров  (по 

данным, представляемым  этими центрами).  Приведённые в таблице 

данные свидетельствуют о несомненном лидерстве ЕЦСПП, обеспе

чиваемом, в частности, высоким разрешением модели и применением 

четырехмерного  вариационного  усвоения.  При сравнении  результа

тов  надо  учитывать,  что  все  зарубежные  модели  имели  в  рассма

триваемый период горизонтальное  разрешение в  1,8  2,4 раза выше, 

чем  в  нашей  модели.  С учетом  вышесказанного,  наши  результаты 
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следует  признать  вполне удовлетворительными,  а  вычислительную 

эффективность модели  высокой.  Качество прогнозов представлен

ной системы с заблаговременностью 24 час, по сравнению с другими 

центрами, несколько хуже, чем прогнозов с заблаговременностью 72 

час.  Это, повидимому, объясняется  несовершенством  используемой 

в настоящее время процедуры инициализации  и несбалансированно

стью полей  анализа  вследствие  применяемой  процедуры  оптималь

ной интерполяции. 

В разделе 4.5 показано, что версия модели с переменным разре

шением по широте улучшает  качество прогноза  по начальным дан

ным ЕЦСПП по России на срок до 3,5 суток по сравнению с версией 

с  постоянным  разрешением.  Среднеквадратичные  ошибки для  сро

ков  24, 48 и 72 часа  лучше  на  12  м,  чем для  версии  с постоянным 

разрешением.  Улучшение  прогнозов  особенно  заметно  в  градиент

ной ошибке S1, которая характеризует воспроизводимость мелкомас

штабных структур  (рис. 2). 

Важно отметить, что за пределами срока в 84 часа ошибки оста

ются на приемлемом уровне вплоть до пятого дня  прогноза. 

Рис. 2;  Осредненные градиентные ошибки прогноза высоты поверхностей 500 гПа 

(слева) и давления на уровне моря (справа) для версии с постоянным и переменным 

разрешением по широте в области 5090 градусов с.ш. 

Необходимо  также  заметить,  что  улучшение  прогноза  с  помо
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щью версии модели с переменным разрешением достигнуто практи

чески без увеличения  вычислительных  затрат. 

В пятой  главе описана параллельная реализация  программно

го комплекса трехмерной модели на основе интерфейса передачи со

общений  (MPI)  и приведены  результаты  параллельных  расчетов на 

различных вычислительных системах.  В практических вычислениях 

использовались  две  параллельные  вычислительные  системы.  Пер

вая    это  кластер  НИВЦ  МГУ  (18 двупроцессорных  узлов  Pentium 

3/500, соединенных сетью SCI). Вторая система  МВС 1000М, осно

ванная на процессорах Alpha21264A, 667 МГц, установленная в Меж

ведомственном суперкомпьютерном центре в Москве. 

Тестовые расчеты с количеством процессоров от 1 до 16 проводи

лись на кластере НИВЦ и системе МВС 1000М с тремя разрешения

ми модели:  2 градуса по долготе и широте с 20 вертикальными уров

нями,  1,5  градуса с 20 уровнями, и 1,5  градуса с 28 уровнями.  Ока

залось, что эффективность  распараллеливания  возрастает  с увели

чением  разрешения  модели  (т.е.  размера  вычислительной  области) 

на обеих вычислительных  системах.  Это объясняется  уменьшением 

влияния времени задержки  обмена. 

На вычислительной системе МВС1000М при разрешении 1,5 гра

дуса  с  28  уровнями  параллельное  ускорение  составляет  8,5  на  16 

процессорах. 

В заключении  приведены  основные результаты диссертацион

ной работы. 

Основные  результаты  работы 

1. Создана  вычислительно  эффективная  трехмерная  модель  об

щей.  циркуляции  атмосферы.  Отличительными  особенностями 

данной модели являются применение компактных разностей че

твертого порядка  на несмещенной сетке для  аппроксимации не

адвективных  слагаемых  и использование  вертикальной  компо
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ненты  абсолютного вихря и дивергенции  в качестве прогности

ческих переменных. 

Результаты  проверки  модели  в  версиях  с  постоянным  и пере

менным разрешениями по широте на пятидневных прогнозах по 

данным ЕЦСПП подтвердили высокую точность модели. 

Динамический  блок  модели  был  успешно  проверен  с помощью 

долгопериодного интегрирования на срок 3,5 года с упрощенным 

аналитическим  внешним воздействием. 

Предложенная  трехмерная  модель  требует  больших  вычисли

тельных затрат по сравнению с классической  полулагранжевой 

моделью, использующей стандартную u — v формулировку урав

нений на смещенной  сетке С, так  как  в нашем  подходе необхо

димы  дополнительные  интерполяции  величин  в  исходных точ

ках  траекторий,  а  также  на  каждом  шаге  по  времени  необхо

димо  восстанавливать  поле  горизонтальной  скорости  ветра  из 

завихренности и дивергенции.  В рамках полной трехмерной мо

дели  атмосферы,  включающей  параметризации  процессов под

сеточного масштаба, дополнительные  вычислительные  затраты 

составляют  примерно  8  процентов.  Эти  затраты  компенсиру

ются  большей  точностью  модели  по сравнению  с классически

ми  конечноразностными  моделями  второго  порядка  точности 

на  смещенной  сетке.  С другой  стороны,  предложенная  модель 

более эффективна,  чем спектральные модели, где вычислитель

ные затраты на преобразования Лежандра быстро растут по ме

ре роста горизонтального разрешения. 

2. Разработаны  эффективные  подходы  для  решения  трехмерных 

уравнений гидротермодинамики  атмосферы в гидростатическом 

приближении,  в том числе на сетке с переменным  разрешением 

по  широте.  Применяемые  численные  методы  имеют  высокий 

порядок точности. 

Особое значение имеет разработанный  автором  прямой гибрид
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ный алгоритм для  решения уравнений эллиптического  типа  на 

сфере с коэффициентами,  не зависящими  от долготы,  на  сетке 

с  переменным  разрешением  по широте.  Такие  уравнения  воз

никают  в  задаче  восстановления  компонент  скорости  ветра  из 

завихренности  и  дивергенции,  а  также  при  решении  системы 

уравнений  для  инерционногравитационных  волн  полунеявным 

методом  по  времени.  В алгоритме  применяется  разложение  в 

ряд Фурье по долготе и компактные разности четвертого поряд

ка  по  широте.  Этот  алгоритм  имеет  третий  порядок  точности 

и  как  минимум  в  2,6  раза  более  эффективен  по  сравнению  со 

стандартным  прямым  гибридным  алгоритмом  второго  порядка 

точности.  Такой  алгоритм  может  быть  применен  и  в  других 

областях науки для  решения уравнений данного  типа. 

3.  Разработана глобальная полулагранжева конечноразностная мо

дель, основанная на уравнениях мелкой воды на сфере.  Ключе

вым моментом в таком подходе является точность и эффектив

ность решения уравнений Пуассона на сфере, необходимых для 

восстановления  поля скорости ветра из завихренности  и дивер

генции на каждом шаге по времени.  Для  решения этих уравне

ний применяется прямой гибридный алгоритм, имеющий третий 

порядок  точности. 

С  помощью  стандартного  набора  тестов  для  уравнений  мел

кой  воды  на  сфере  было  показано,  что  модель,  основанная  на 

таком  подходе,  обеспечивает  точность  воспроизведения  баро

тропной атмосферной циркуляции, превосходящую как точность 

конечноразностных  модели  второго  порядка,  так  и  точность 

спектральных  эйлеровых моделей, считавшихся до сих пор эта

лоном. 

4.  Созданный  программный  комплекс модели был успешно реали

зован  на  параллельных  вычислительных  системах  с распреде

ленной  памятью.  Это дает  возможность  повысить  разрешение 
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модели,  а  значит,  улучшить  качество  прогнозов  погоды. 

Совместно с сотрудниками  Гидрометцентра  создана  единая  тех

нология  среднесрочного  и  краткосрочного  прогноза  на  основе 

трехмерной  модели  с  постоянным  и  переменным  разрешением 

соответственно.  Технология  использует  объективный  анализ 

Гидрометцентра  РФ, основанный на алгоритме  оптимальной  ин

терполяции.  Результаты  авторских  испытаний  в  Гидрометцен

тре  показали  вполне  удовлетворительное  качество  работы  си

стемы. 
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