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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

ЧИСЛЕННЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ И КЛИМАТА

1. Многодисциплинарность.

2. Бесшовность (следовательно, негидростатичность моделей).

3. Большие данные (big data).

4. Сферическая система координат, сетки типа треугольных.

5. Объединение больших коллективов для разработки и развития 

новых моделей окружающей среды.

6. Применение суперкомпьютерных вычислительных систем. 

В  ТОР500 (06.2018)   https://www.top500.org/list/2018/06/?page=1

в число 100 самых быстрых суперкомпьютеров мира вошли 14 

суперкомпьютеров, используемых метеорологическими службами 

для оперативных прогнозов погоды.

В  ТОР500 (11.2018) - 16 суперкомпьютеров

https://www.top500.org/list/2018/06/?page=1


Основные области оперативного ЧПП
(до Cray)

• COSMO-Ru13 (ENA)

• COSMO-Ru7

• COSMO-Ru2 (3 области)
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Области численного прогноза погоды на Cray 
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▪ Это уже работает в оперативном режиме всей территории 
Евразии с шагом сетки 6.6 км

COSMO-RuB2

COSMO-Ru6

COSMO-RuM1
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При проведении работы:

1) подготовлены адаптированные для использования в TERRA_URB

параметры городской среды г. Москвы, характеризующие городскую

застройку и интенсивность эмиссий тепла за счет отопления;

2) осуществлена адаптация внешних параметров подстилающей поверхности

суши из доступных мировых архивов (рельеф, внутренние водоемы, процент

древесных ландшафтов, альбедо, параметр шероховатости, типы почв и т.д.)

для территории Москвы и Московского региона для шага сетки 1 км;

3) разработан для суперкомпьютера Cray-XC40-LC прототип COSMO-RuM

с шагом сетки 1 км, включающем параметризацию городской

подстилающей поверхности TERRA_URB;

4) проведены на суперкомпьютере Cray-XC40-LC первые пробные численные

эксперименты с прототипом COSMO-RuM с шагом сетки 1 км, которые

показали работоспособность разработанного прототипа.
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Шаги по усовершенствованию прототипа COSMO-RuM:

1) адаптация прототипа к суперкомпьютеру Cray-XC40-LC;

2) тестирование прототипа на реальных данных;

3) адаптация прототипа COSMO-RuM с шагом сетки 1 км к

оперативной системе численного прогноза погоды COSMO-Ru;

4) тестирование прототипа COSMO-RuM в оперативных

условиях;

5) подготовка внешних данных, необходимых для работы

параметризации TERRA_URB с шагами сетки менее 1км;

6) освоение и запуск модели ICON-LAM на суперкомпьютере Cray;

7) подготовка конфигурации ICON-LAM_М c вставленной

параметризацией TERRA-URB;

8) оптимизация процесса распараллеливания конфигурации

ICON-LAM_M;

9) адаптация ICON-LAM_M с шагом сетки 1 км к оперативной

системе численного прогноза погоды (ОС ЧПП) COSMO-Ru;

10) разработка конфигурации ICON-LAM_M с шагом сетки

менее 1 км и ее адаптация к ОС ЧПП COSMO-Ru.
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