
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА НА ПОЛЕВОЙ СТАНЦИИ НОРР МАЛЬМА (ШВЕЦИЯ) 

В период с 12 по 23 июня 2006 г. в рамках договора о сотрудничестве 12 студентов и 2 аспи
ранта географического и биологического факультетов участвовали в работе летней школы на по
левой станции Норр Мальма (Norr Malma) университета г. Упсала (Швеция) по приглашению ее 
директора профессора Курта Петтерсона. 

Тема занятий летней школы - «Воздействие изменения климата на состояние водосборов и 
водных экосистем». Программа включала лекции, семинары по математическому моделирова
нию, практические занятия, презентации отдельных тем. Обучение в летней школе было органи
зовано по принципам «от теории - к практике» и «от общего - к частному». 

Первый этап - изучение глобальных проблем изменения климата и возможных последствий 
воздействия этого процесса на водный баланс планеты. Преподаватели университета г. Упсала 
и сотрудники научного центра по изучению водных ресурсов в Стокгольме в своих лекциях под
черкивали важную мысль, что современное потепление климата - результат не только антропо
генного воздействия, но и эволюционного развития природных процессов. 

Следующие этапы обучения были посвящены вопросам моделирования климатических про
цессов и анализа нескольких моделей, предназначенных для использования на региональном и 
локальном уровнях, подробному изучению Глобальной модели водного баланса водосбора 
(GWLF), предложенной учеными Корнуэльского университета (США) в 1992 г. и доработанной 
затем исследователями из Швеции, Германии, Финляндии. К настоящему времени согласно этой 
модели произведено устройство и осуществляется управление водной системой в окрестностях 
Нью-Йорка, на территории, где проживают 9 млн человек. 

Изучение модели GWLF проводили ее разработчики Карен Мур и профессор Дон Пирсон 
(США). Занятия представляли собой сочетание лекционного материала, который подавался в 
виде презентации, с практическими занятиями, на которых студенты с помощью компьютера из
учали структуру модели, систему подбора показателей, способы построения совмещенных мо
делей, расчет константных коэффициентов, калибровку переменных величин и др. Модель 
GWLF предусматривает исследование качества воды и разработку способов ее улучшения, 
управление водными ресурсами. Решение этих вопросов обеспечивается с помощью нескольких 
субмоделей, с работой которых студенты также были ознакомлены. 

На завершающей стадии обучения в модель GWLF были внесены количественные показате
ли по водосбору оз. Нарочь: данные ежедневных метеорологических наблюдений (температура 
воздуха, осадки, суммарная солнечная радиация) за 30 лет, структуры почвенного покрова, ис
пользования земель, накопления первичной биомассы планктона в воде и др. Эти данные позво
лили создать модель функционирования природных процессов в границах водосбора 
оз. Нарочь. 

В результате обучения в летней школе Норр Мальма студенты и аспиранты овладели 
методом математического моделирования, который является новым перспективным 
инструментом исследования природных процессов, выявления их взаимообусловленности и 
взаимозависимости. Полученные знания могут быть использованы ими при написании курсовых, 
дипломных работ, при подготовке диссертаций. 
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