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Последнее десятилетие ХХ и начало XXI века ознаменовались 
бурным развитием методов численного моделирования 
метеорологических  процессов и явлений различных 
пространственных и временных масштабов, что было обусловлено 
значительным прогрессом в области компьютерных систем и 
информационных технологий. В большинстве развитых стран на 
повестке дня – создание полностью автономных 
интеллектуальных систем анализа и прогноза погоды, а также 
оценки различных экстремальных погодных ситуаций.  
Дисциплина «Численный анализ атмосферных процессов» 
представляет собой органичную часть курсов физической 
метеорологии и динамики атмосферы  и посвящена изучению 
методов численного (компьютерного) моделирования 
атмосферных процессов, а также связанных с ними 
метеорологических и климатических явлений.  
Программа курса составлена на основе опыта преподавания курса 
«Моделирование метеорологических процессов», на 
географическом факультете  БГУ в 2013-2015 гг.  



 Цель курса – подготовка специалистов, владеющих основами 
теоретических знаний в области численного моделирования и 
анализа атмосферных процессов, а также практическими навыками 
проведения расчетов погодных явлений различных пространственных 
и временных масштабов с использованием наиболее современных 
специализированных компьютерных программ и технологий.  

 Основные задачи:  
• формирование у студентов знаний о физических основах, принципах и 

методах построения численных моделей атмосферы и анализа 
метеорологических явлений;  

• знакомство с самыми передовыми разработками в области 
численного моделирования атмосферных процессов; 

• получение студентами практических навыков по использованию 
современных компьютерных систем для численного моделирования, 
анализа и прогноза реальных погодных ситуаций  

 На изучение дисциплины отводится 246 часов, в том числе 126 часов 
аудиторных занятий (лекции – 60 ч., семинары – 10 ч., лабораторные 
и практические – 40 ч., УСР – 16 ч.). 

 Компетенции:  ОПК-6, ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК13, ПК14, ПК42, ПК43. 
 Кроме теоретического курса предусматривается проведение 

практических занятий на суперкомпьютерных системах ННИЦ 
МО БГУ и БГУ.   

 



 Для обеспечения практических занятий студентов в рамках данного курса и проведения 

научных исследований на базе суперкомпьютерного кластера СКИФ-К1000-2  (БГУ) с 

использованием  облачных технологий и технологий удаленного доступа реализован 

экспериментальный вариант системы автоматизации процесса мезомасштабного 

метеорологического прогноза  WRF (the Weather Research and Forecasting) 

 Система WRF  версии 3.4.1 развёрнута на суперкластере в режиме (dm+sm), 

поддерживающем как алгоритмы распараллеливания для систем с распределенной 

памятью (протокол MPI), так и многопоточность выполнения (среду OpenMP).  

 Взаимодействие пользователя с суперкомпьютерным кластером строится с   применением 

технологии облачных вычислений. На основе системы контроля версий Subversion (SVN) 

развёрнут инструментарий непрерывной интеграции Jenkins. В процессе работы в 

репозитарии SVN формируется сборка всех требуемых для запуска WRF файлов и 

осуществляется запуск модели “в облаке” через планировщик PBS. 

 Разработан вариант методики и специальное программное обеспечение по 

«интеллектуальной» обработке и анализу результатов модельных расчетов в системе WRF. 

 Система включает автоматическую загрузку данных (с сайтов и т.п.), предварительный 

расчет в системе WRF, обработку результатов и введение оптимизирующих поправок в 

параметризации микрофизик и схему расчета, рабочий расчет WRF по оптимизированной 

схеме, анализ результатов расчета специальным «интеллектуальным» модулем, выдачу 

прогноза-решения, визуализацию результатов и прогнозных расчетов.   



Конфигурация суперкомпьютера СКИФ К1000-2 в системе удаленного доступа , 
используемая при расчетах в рамках мезомасштабной модели WRF 

Суперкомпьютерный кластер состоит из головной (управляющей) машины, 
вспомогательного оборудования и вычислительных узлов. Головная машина 
доступна по протоколу ssh из корпоративной сети Белгосуниверситета.   

В полной комплектации суперкластер содержит 144 вычислительных узла, в 
настоящее время для WRF расчетов распределено 56 вычислительных узлов, в 
том числе для использования с планировщиком заданий PBS torque– 20  узлов. 
Версионность ОС и пакетов на вычислительных узлах согласована с головной 
машиной. 

В среде MPI используется интерконнект Infiniband со скоростью 10Gb/s. 

Аппаратное обеспечение 
головной машины 

Компоненты Характеристики 

Микро 
процессор 

AMD Opteron 275, 
2200 Мгц. 

Оперативная 
память 

8 Гб 

Жёсткий диск 2 накопителя по 
250 Гб 

Сетевое 
соединение 

Fast Ethernet 

Аппаратное обеспечение  
вычислительных узлов 

Компоненты Характеристики 

Микропроцессор AMD Opteron 875 НЕ, 2200 Мгц. 

Оперативная память 4 Гб 

Жёсткий диск 1 накопитель 80 ГБ 

Сетевое соединение Fast Ethernet (для доступа к 
сетевому хранилищу, подачи 

заданий) 
Infiniband (для обмена 

данными при вычислениях) 



Для формирования задачи моделирования (подготовки исходных данных, 
установки параметров моделирования и запуска вычислений на суперкластере 
СКИФ К1000-2), а также последующего анализа полученных результатов 
моделирования, используется front-end система — управляющий компьютер  
BEVALEX.   

 
Основные характеристики front-end 

компьютера BEVALEX 

Компоненты Характеристики 

Микропроцес
сор 

16-ядерный AMD 
Opteron 6376, 2 шт. 

(всего 32 процессорных 
ядра) 

Оперативная 
память 

32 Гб 

Жёсткий диск 3 Тб, расширение до 4-х 
дисковых накопителей 

в RAID-массиве 

Сетевое 
соединение 

2 сетевые карты 
Ethernet 1 Гбит/сек 

(возможность 
одновременного 
подключения к 

внешней и внутренней 
сети) 



Лекционный курс разбит на пять тематических разделов: 
1. Современное состояние теории и практики методов исследования, 

моделирования, анализа и прогноза погоды. 
 Лекции 1-4 включают знакомство с физическими основами моделирования 

погоды и климата, а также орбитальными методами исследования параметров 
атмосферы и подстилающей поверхности 

2. Моделирование атмосферных процессов больших масштабов. 
 Лекции 5-10 посвящены описанию современных глобальных моделей 

атмосферы, а также знакомству с обобщенными моделями атмосферы и океана. 
Отдельно рассматриваются глобальные и региональные  модели среднесрочного 
прогноза погоды (GFS, IFS и др.), а также вопросы использования данных 
глобальных моделей в качестве начальных и граничных условий для 
мезомасштабных моделей.   

3. Моделирование атмосферных процессов среднего масштаба в системе WRF. 
 Лекции 11-17 посвящены базовым понятиям системы мезомасштабного 

прогноза погоды WRF 
4. Практика проведения численных  мезомасштабных расчетов различных 

атмосферных параметров    
 Лекции 18-25: Практические приемы проведения расчетов метеорологических 

параметров в системе WRF . Знакомство с микрофизическими  моделями 
«подсеточных» процессов и методикой их использования 

5. Расширенные и дополнительные возможности системы WRF 
 Лекции 26-29: Системы пост-процессной обработки и анализа результатов 

расчета. Визуализация, валидация, усвоение данных. Расширения модели WRF. 
6. Практические расчеты в системе WRF 
 Лекция 30 , практические занятия и лабораторные работы. 

 



В качестве примера практической (студенческой) работы на Рисунках 1, 2 представлены 
фрагменты моделирования погодной ситуации над территорией РБ, возникшей 2012-03-18. 
Показан интересный случай встречного движения систем облачности различных типов над 
территорией Республики Беларусь: водные облака показаны сверху справа (h=1 км), ледяные 
облака – снизу слева (h=5-7 км). 

Ситуация представляла интерес сложной картиной формирования и развития облачности. 
Облака водного и ледяного типов двигались с достаточно большой скоростью на различной 
высоте навстречу друг другу.  

В конечном итоге это привело к образованию многослойного облачного покрова и 
выпадением значительных осадков с участием твердой фазы. 



На этом и следующих 4-х слайдах частично представлены результаты  
исследования струйных течений, доложенные на международных конференциях 

EGU-2015 и САТЭП -2015   

Results 

 As predictors of jet stream localization we try to use satellite data on 1) the break 
of tropopause height and 2) upper level clouds (cirrus) 
We use observation in domen 15° – 40° E. , 45° – 65° N, which include Belarus  
territory and is a region of seasonal moving of Polar as well as Subtropical 
Stationary Jet Streams. 

Tropopause height, 10.05.2012. AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) , ascending 
(left) and descending (right)  orbit. Left slide show a tropopause height break over 
Belarus territory. 



Upper level cloudiness 10.05.2012.  
MERRA (Era Retrospective-Analysis for Research and Applications) 

 



WRF simulation 
As example of WRF simulation Jet Stream the weather case on 2014.07.03-05 is presented. 
The Horizontal Wind Velocity on ETA levels is the most informative parameter. In contrast to 
isentropic surfaces isobaric surfaces gives an opportunity to study a vertical jet stream 
structure. Velocity in the jet streaks > 60 m / s  



Relative Humidity on ETA levels and Upper Level Cloudiness are very informative too. 



Very useful information one can get from Vertical Cross Sections. The 
examples of  the temperature profiles, circulation sells and cloudiness are 
presented on WE (left) and SN (right) vsections are presented below. 


