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Appendix II: Report from WG on conversion issues.

J.-F. Mahfouf (rap.), U. Andrae, S. Gollvik, V. Odegaard, J. Onvlee, L. Rontu

April 14, 2009

1 Objectives

• Provide guidance on data conversion of prognostic variables from the ECMWF (H-
TESSEL) and HIRLAM land surface schemes to the HARMONIE land surface scheme
(ISBA-2L), but also (if possible) for other land surface schemes (ISBA-3L, ISBA-DF,
HIRLAM multi-layer) - Such guidance should also be useful to the SNRWP ET on sur-
face aspects and interoperability.

• Allow cold start of the surface variables for the HARMONIE system

• Reduce as much as possible intermediate steps (interpolations) from the native grid to
the target grid

2 Current conversion tools

Do we know exactly how they proceed ? Documentation available ?

• E901 + E927 : ECMWF GRIB file => ECMWF FA file => HIRLAM FA file (correct
handling of LSM)

• Mini SMS - GL conversion : ECMWF/HIRLAM lat/lon rotated => initial/boundary
FA file (unrealistic smoothing along coastlines). Non conserving interpolation (to be
changed). Erroneous translation of variables.

• PREP SURFEX : ECMWF GRIB file => initial LFI file / HIRLAM GRIB file => initial
LFI file (available in v4.8 and cy35t2 but not tested ?)

3 Recommendations

Proposal for a two step approach as follows (even though discussions took place about the
relevance in inverting the order):
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ECMWF variable ISBA variable Importance

Skin temperature (Tsk) Surface temperature (Ts) 3
Soil temperature - Layer 1 (T1) Surface temperature (Ts) 3
Soil temperature - Layer 2 (T2) Mean surface temperature (T2) 2
Soil temperature - Layer 3 (T3) Mean surface temperature (T2) 2
Soil temperature - Layer 4 (T4) N.A. 3

Snow depth - snow density Snow water equivalent 1
Soil water/ice content - Layer 1 (θ1) Superficial soil (liquid/ice) moisture (wg) 2
Soil water/ice content - Layer 2 (θ2) Mean soil (liquid/ice) moisture (w2) 1
Soil water/ice content - Layer 3 (θ3) Mean soil (liquid/ice) moisture (w2) 1
Soil water/ice content - Layer 4 (θ4) Mean soil (liquid/ice) moisture (w2) 1

Interception reservoir Interception reservoir 4
Snow albedo Snow albedo 4

Table 1: Correspondence table of soil prognostic variables from ECMWF H-TESSEL to SUR-
FEX ISBA 2-L. The importance is estimated from the ”memory” of each variable ; how long
an error in the initial conditions will persist ?

• First step : perform physical conversion on the native grid - extract ECMWF data on
gaussian grid instead of LAT/LON grid to reduce inconsistencies (even for limited area
models) - do we need to extract global fields ? - In this step climatological fields from the
target grid are needed on the native grid (from high resolution data bases - pb of lakes
in the current ARPEGE data base at 5 km - what about ECOCLIMAP ?)

• Second step : horizontal interpolation from the native grid to the target grid - it is also
recommended that interpolation is performed on ”conservative variables” (e.g. SWI)
already used in the physical conversion.

• Provide modified subroutine CPREP1.F90 to HIRLAM as soon as possible

Recommendations are only provided for physical conversions :

• Use ancillary data (soil/vegetation) in order to rescale prognostic variables using physical
constraints.

• Perform the conversion for root zone soil moisture (in volumetric units - accounting for
soil textures) using SWI and vegetation fraction (since in summer, evapotranspiration
from vegetation in H-TESSEL and ISBA is proportional to SWI).

• The use of Rsmin/LAI scaling is not recommended in a first stage (even though interesting
in summer it seems potentially dangerous in winter since it is not anymore a relevant
parameter controlling surface evapotranspiration)
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• Account for the orography difference (vertical interpolation) for the soil temperature
interpolations and also for improved partition of frozen and liquid soil water reservoirs
(proposal from P. Le Moigne).

• Perform step 1 on total soil moisture (liquid+ice) and split the two contributions on the
target grid when the soil temperatures have been interpolated (use ECMWF analytical
soil temperature dependency function).

4 Remaining issues

• Check with ECMWF (G. Balsamo) about the existence of two snow reservoirs in H-
TESSEL

• How to initialize soil tiles in the target model (since ECMWF does not have tiles in the
soil ?) - and also surface tiles not present in the native model (towns ? lakes ?)

• For the ISBA-3L the simplest option is to make w3 = w2. Would the use of θ4 be useful ?

• Which suggestions can be given for the HIRLAM multi-layer soil scheme - conversion
from one vertical soil discretization to another ?

• Which suggestions can be given for horizontal interpolation (LSM constraints) - is FULL-
POS sufficient ?

• Other actions to be taken ?

• On which interpolation tool should we focus for improved conversions ?

5 Formulas

5.1 Soil wetness index

SWI =
θ − θpwp

θcap − θpwp

=
w − wwilt

wfc − wwilt

5.2 Superficial soil moisture

Empirical conversion since bare soil evaporation formulations between ECMWF and SURFEX
are too different (no evident analytical correspondence even under certain assumptions).

θ1

θcap

=
wg

wfc

(1)
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5.3 Root zone soil moisture

ECMWF SWI :

SWIIFS =
cHSWIH + cLSWIL + (LSM − cH − cL)SWIBS

LSM

where LSM is the land fraction in the grid; cH and cL are the fraction of low and high vegetation
in each grid box; SWIH and SWIL are weighted averages of the soil moisture content over
the 4 layers according to the root-depth profile of the high and low vegetation surfaces, and
SWIBS = (θ1 − θpwp)/(θcap − θpwp) corresponds to the bare soil part of the grid.
ISBA SWI:

SWIISBA = veg × SWI(w2) + (1 − veg) ×
w2

wsat

alternative formula :

SWIISBA = veg × SWI(w2) + (1 − veg) ×
wg

wsat

where wg is derived from Equation (1).

5.4 Soil temperatures

ISBA soil temperatures cannot be associated to ”physical layers” (limitation of the force-restore
method), so simple formulations can be proposed :

Ts = Tsk

T2 = (T1 + T2 + T3)/3
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