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Совместные модели атмосферы, океана и морского льда ранее применялись, в основном, в
моделировании изменений климата, однако в настоящее время такие модели используются и в
прогнозе погоды на различных временных масштабах.
Совместная модель модели атмосферы, океана, деятельного слоя суши и морского льда
предполагает объединение отдельно разрабатываемых компонент в единый программный комплекс с
отдельным сервисным элементом, основной функцией которого является организация
взаимодействия и обмена данными между компонентами, синхронизация времени, а также, в
некоторых случаях, работа с файловой системой. В силу огромных вычислительных затрат, каждый
компонент в отдельности и совместная модель в целом должны быть не только вычислительно
эффективны с точки зрения количества арифметических операций, но и обладать хорошей
масштабируемостью.
В настоящей работе обсуждаются особенности технической реализации перспективной
совместной модели океан-лёд-атмосфера. Основными компонентами здесь являются: модель
Мирового океана ИВМИО [1], модель атмосферы ПЛАВ [2], модель льда CICE[3] и компактная
вычислительная платформа для моделирования CMF 3.0 [4, 5]. Архитектура совместной модели
изображена на рис.1.
Необходимо с помощью системы CMF3.0 модель атмосферы ПЛАВ, модель Мирового океана
ИВМИО и модель льда CICE-5.1 объединить в единый программный комплекс.
В созданной модели компонент льда должен пересылать каждый час компоненту океана
интегральные по всем категориям двумерные поля сплоченности льда, составляющих напряжения
трения между водой и льдом, потоков тепла, соли, пресной воды и прошедшей сквозь лед солнечной
радиации. Океан каждый час должен пересылать для компонента льда двумерные поля
поверхностных температуры, солености и составляющих скорости течения, наклон поверхности
океана и потенциал намерзания-таяния. Последний должен вычисляться непосредственно перед
пересылкой. Модель океана каждые 2 часа должна передавать в модель атмосферы 3 поля:
температуру поверхности океана, сплоченность и температуру льда. Модель атмосферы каждый час
должна передавать 9 двумерных полей в модели океана и льда: потоки коротко- и длинноволновой
радиации, потоки скрытого и явного тепла, количество накопленных за период между обменами
выпавших осадков, массу испарившейся воды, температуру воздуха на высоте 2 метра, и 2
компонента вектора напряжения трения ветра
Запуск совместной модели производился на новом разделе МВС10Р. Данный раздел имеет 24
узла по 16 ядер, на нем установлен последний компилятор Intel Fortran Compiler 2016.
С помощью системы CMF3.0 модель атмосферы ПЛАВ с горизонтальным разрешением 0.9°
по долготе, 0.72° по широте (размерность сетки 400х251), 28 уровнями по вертикали, модель
Мирового океана с разрешением 0.5° (соответствует сетке с числом узлов по долготе 720, по широте
360) и 49 вертикальными уровнями и модель льда с таким же разрешением, как и модель Мирового
океана, и 5 вертикальными уровнями были объединены в единый программный комплекс. Шаг по
времени модели атмосферы в экспериментах составлял 1200с, модели Мирового океана - 600с,
модели льда – 3600с.
Модель показала хорошую масштабируемость и может быть мощным инструментом для
оценки и прогноза региональных процессов. Работа выполнена за счет гранта Российского научного
фонда (проект No14-37-00053) в ФГБУ «Гидрометцентр России».

Рис. 1. Архитектура совместной модели океан-лед-атмосфера в CMF 3.0
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