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Показано, что существует влияние дискретизации расчетной сетки на структуру гидродинамических 

полей при использовании процедуры телескопизации в конфигурации модели NEMO с двумя вложенными 

друг в друга дочерними сетками. 

It is shown there is an effect of the discretization of the computational grid on the structure of the hydrodynamic 

fields using the telescoping procedure in the NEMO model configuration with two nested child grids. 

 

 

Данное исследование основывается на обработке данных численных экспериментов, 

полученных с помощью расчётов на базе конфигурации европейской модели NEMO (The Nucleus 

for European Modelling of the Ocean) [1], состоящей из объединенных блоков океан-морской лед. 

В рассматриваемой конфигурации глобальной модели была применена процедура 

телескопизации. Изначально в качестве родительской расчетной сетки была заложена 

криволинейная ортогональная сетка из семейства триполярных сеток, названных ORCA [2], с 

дискретизацией по пространству в 2 градуса. Дочерние сетки создавались с помощью утилиты 

NESTING TOOLS программного комплекса NEMO. Первая дочерняя сетка была вырезана из 

родительской и охватила район Северо-Европейского бассейна (рис. 1). Таким образом, на 

интересуемой нас акватории пространственное разрешение было увеличено в 4 раза, и шаг по 

пространству в ней составил 0.5 градуса (таблица 1). Из полученной первой дочерней сетки была 

вырезана вторая дочерняя сетка, в которой пространственный шаг также был уменьшен в 4 раза 

(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение расчетных дочерних сеток на родительской сетке 



Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития» 

________________________________________________________________________________________________ 

 

218 

 

Эта тонкая расчетная сетка предназначалась для детализации течений в Лофотенской 

котловины. В таблице 1 показано, что для счета на обеих дочерних сетках шаг по времени был 

пропорционально уменьшен. 

 
Таблица 1. Размер расчетных сеток и пространственно-временная дискретизация конфигурации 

модели 

Название сетки Размер сетки, 

количество узлов 

Шаг по пространству, км Шаг по времени, с 

Глобальная 182 х 149 222 720 

Первая дочерняя 184х128 55.5 360 

Вторая дочерняя 156х124 13.9 180 

 

По вертикали, как на родительской сетке, так и на дочерних, задавался 31 расчетный уровень. 

Используемый в пакете NEMO режим телескопизации позволяет выбирать боковые 

граничные условия региональных расчетов на дочерних сетках из глобальной модели. В качестве 

начального условия для региональных тестовых расчетов использовалось начальное состояние 

океана, полученное в ходе разгона глобальной модели от климатологии Левитуса под 

воздействием атмосферных форсингов DFS5.2 (Drakkar forcing) за 10 лет с 1993 по 2003 годы. 

DFS5.2 атмосферные форсинги представляют собой специально разработанные форсинги для 

проекта DRAKKAR (http://www.drakkar-ocean.eu/), также использующего для расчета 

циркуляции океана численную модель NEMO. Эти форсинги основаны на данных атмосферного 

реанализа ERA-interim Европейского центра среднесрочного прогноза погоды (European Centre 

for Medium Range Weather Forecast (ECMWF)), включающие в себя все необходимые 

переменные, требуемые моделью NEMO для расчетов по балк-формулам CORE - II 

пресноводного баланса, потоков тепла и импульса через границу раздела воздух-океан. 

Поскольку положение узлов сетки атмосферных форсингов не совпадало с расчетными узлами 

родительской и дочерних сеток адаптированной конфигурации модели NEMO с двойной 

телескопизацией, то перед началом проведения экспериментов была проведена работа по 

подготовке файлов весов с помощью прилагаемого пакета SCRIP, требуемых моделью для 

интерполяции “на лету” атмосферных форсингов. 

Визуализированные поля течений, полученные в результате численных экспериментов в зоне 

совпадения областей трех используемых расчетных сеток с разной степенью пространственной 

дискретизации, показали, как происходит детализация структуры гидродинамических полей. 

Кроме того, для выявления возможности влияния дискретизации на структуру полей течений 

был произведен и расчет потоков через границы выбранной расчетной области единой для всех 

трех расчетных сеток. Вычисление расходов течений осуществлялся в верхнем пятиметровом 

слое океана. Значение расходов на сетках с повышенной дискретизацией было 

проинтерполировано в узлы грубой исходной сетки. Сопоставление полученных данных о 

расходах через границы показало наличие расхождений в его величине и направлении между 

используемыми расчетными сетками. 

В качестве количественной оценки отличия в расходах на границах была рассчитана 

абсолютная ошибка в этих расходах на границах выделенной исследуемой области дочерних 

сеток относительно родительской сетки, так и между самими дочерними расчетными сетками. 

Ошибка в расходах существует для всех четырех открытых границ исследуемой области. Как 

оказалась, величина этой ошибки, так и ее изменчивость во времени отличается в зависимости 

от выбора сравниваемых между собой расчетных сеток. 

На рисунке 2 приведена изменчивость ошибки в расходах между исходной грубой  и первой 

дочерней расчетными сетками на двух их открытых границах в сентябре (с 245 по 274 день 

расчета) 2004 года. Видно, что распределение абсолютной ошибки во времени через левую 

границу (рис. 2а) качественно отличается от ее изменения на правой границе (рис.2б). Кроме 

того, диапазон разброса абсолютной ошибки расхода через левую границу исследуемой области 

гораздо шире, чем через правую границу. Так на левой открытой границе величина ошибки 

http://www.drakkar-ocean.eu/


Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития» 

________________________________________________________________________________________________ 

 

219 

 

менялась за месяц в пределах от -0.055 до 0.07 км3/с, а на правой – от -0.026 до 0.034 км3/с. 

Отрицательный знак ошибки в данном случае говорит о разнонаправленности потоков. 

 
a) 

 
б) 

Рис. 2. Временной ход изменения абсолютной ошибки в расходах (км3/с) между грубой 

родительской и первой дочерней сеткой на открытой левой границе (а) и на открытой правой 

границе (б) в сентябре 2004 года 

Таким образом, при применении режима телескопизации в модели NEMO, следует иметь в 

виду, что при переходе к расчетам на сетках с большим пространственным разрешением 

детализация гидродинамических полей протекает с изменениями величины и направления 

расходов потоков на открытых границах вложенных сеток. 
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