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Приведены основные результаты научных исследований в рамках программы 
DAAD «Научные стажировки для преподавателей и ученых» в Институте метеороло-
гии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ (Герма-
ния). Исследования были посвящены анализу причин неоднородного пространствен-
ного распределения грозовой активности над территорией Центральной Европы за 
период 2001–2014 гг. Получены выводы о влиянии на пространственную неоднород-
ность грозовой активности не только характеристик состояния атмосферы, включая 
благоприятные синоптические условия, но и влияние подстилающей поверхности, в 
частности различных типов ландшафта (город, лес, поле, озеро и др.). Полученные 
результаты могут быть использованы для косвенной оценки пространственного рас-
пределения характеристик грозовой активности над территориями, не оснащенными 
системами местоопределения молний. Дополнительно изучен опыт подготовки бака-
лавров и магистров по направлению «Метеорология» в Институте метеорологии и 
климатических исследований Технологического института Карлсруэ.
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Система высшего образования в России на протяжении нескольких десятилетий пре-
образуется и совершенствуется. Для выбора эффективного пути развития необходимо учи-
тывать мировой опыт, в частности преподавание узкоспециальных географических дисци-
плин в зарубежных институтах и университетах. Особенности преподавания метеорологии 
и гидрологии в Томском государственном педагогическом университете неоднократно рас-
сматривались автором в статьях и обсуждались на конференциях [1–5].

Цель данного обзора ознакомить с особенностями подготовки метеорологов и препода-
вателей метеорологии, результатами научных исследований в Технологическом институте 
Карлсруэ в Германии. Обзор основан на опыте научных стажировок в 2002, 2006, 2017–
2018 гг. в Институте метеорологии и климатических исследований (IMK) Технологическо-
го института Карлсруэ (KIT). Последняя научная стажировка автора проходила при под-
держке DAAD (Немецкая служба академических обменов) в рамках программы «Научные 
стажировки для преподавателей и ученых».
* Работа выполнена при поддержке программы DAAD «Научная стажировка для преподавателей университетов и ученых» (Research 
Stay for University Academics and Scientists), 2017 (57314019), персональный номер 91678074 .
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Система высшего образования в Германии включает 103 университета и института, 176 
вузов прикладных наук (Fachhochschulen). KIT является одним из престижных техниче-
ских институтов Германии и Европы, в котором сочетается подготовка специалистов и на-
учные исследования. Технологический институт Карлсруэ образован в 2006 г. при слиянии 
Технического университета Карлсруэ (die Universität Karlsruhe) и Национального исследо-
вательского центра ядерных исследований (das Forschungszentrum Karlsruhe) [6]. Оба этих 
формирования до слияния имели свою историю.

Политехническая школа города Карлсруэ была основана в 1825 г. и стала четвертым 
высшим учебным заведением в Европе после пражского, парижского и венского техниче-
ских университетов. Покровителем школы был великий князь Баденский Фридрих Первый. 
При нем в 1865 г. школа стала высшим учебным заведением и до сих пор носит неофици-
альное название «Фридерициана» от латинского Fridericiana. В середине 1960-х гг. в универ-
ситете была создана компьютерная лаборатория и начата подготовка специалистов по на-
правлению «Информатика». В 1980-е гг. в университете было отправлено первое в истории 
Германии электронное письмо и открыт Центр метеорологии и климатических исследова-
ний. Национальный центр ядерных исследований был основан в середине 1950-х гг.

В настоящее время Технологический институт Карлсруэ – один из престижных и образ-
цово-показательных немецких институтов, входящий в элитный клуб технических вузов 
Германии TU 9, в топ-200 вузов мира по общим показателям и топ-50 по инженерным и 
естественно-научным программам. 

Ежегодно в Институте метеорологии и климатических исследований обучается более 
100 студентов [7]. Учебный год делится на два семестра – зимний и летний, каждый се-
местр продолжается 4 месяца. Существуют следующие формы обучения: традиционная 
лекция; лекция, совмещенная с практическим занятием; практическое занятие и семинар. 
Практикуется посещение лекций по выбору студентов при обязательном условии присут-
ствия на профильных предметах по метеорологии не менее 6 часов в неделю. В Институте 
метеорологии и климатических исследований еженедельно проводятся семинары, в кото-
рых участвуют научные сотрудники, аспиранты и студенты. Часто приглашают выступать 
представителей немецкой службы погоды (Deutscher Wetterdienst) из Оффенбах-на-Майне 
и ученых из других университетов мира.

Метеорология в Германии относится к физическим наукам. Обучение по направлению 
«Метеорология» узконаправленное и специализированное. Гуманитарные дисциплины да-
ются в начале обучения в очень сжатой форме. Это связано с тем, что гуманитарные пред-
меты довольно подробно изучаются в гимназии, обучение в которой составляет 12 лет. По-
этому в университеты Германии поступают абитуриенты, которым уже исполнилось 20 лет. 
Занятия физической культурой, иностранными языками для студентов платные и не явля-
ются обязательными.

Программа для бакалавров по направлению «Метеорология» [8] включает следующие 
предметы: классическая экспериментальная физика (механика, оптика и термодинамика); 
классическая теоретическая физика; электродинамика; высшая математика; статистика; те-
оретическая метеорология; химия атмосферы и аэрозоли; метеорологические измерения; 
синоптическая метеорология; синоптика; атмосферная циркуляция и другие дисциплины, 
необходимые выпускникам в соответствии с требованиями Всемирной метеорологической 
организации. Магистерская программа состоит из специальных дисциплин: физика обла-
ков, тропосферная метеорология, полярная метеорология, моделирование и анализ клима-
тических систем, экспериментальная метеорология, дистанционное зондирование, методы 
анализа данных, турбулентное распространение и др. [9]. Студенты-метеорологи активно 
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привлекаются для выполнения научных проектов, участвуют в многочисленных экспеди-
циях института в страны Африки и Израиль.

Два последних семестра отводятся для научных исследований и написания магистер-
ской диссертации. Студенты последнего курса уже не посещают лекции, а ежедневно зани-
маются выпускной работой. Практически все исследования в институте проводятся с помо-
щью пакета прикладных программ «Matlab» (анг. Matrix Laboratory). Обучающиеся активно 
включаются в научные исследования, еженедельно на семинарах докладывают о своих ре-
зультатах. Обсуждение на семинарах достаточно продуктивное, так как все участники груп-
пы (магистранты, аспиранты, постдокторанты) работают в одной команде над одним или 
несколькими научными проектами под руководством профессора-координатора проекта.

Во время стажировки в 2006 г. в Институте метеорологии и климатических исследова-
ний автор статьи посещала лекции по дисциплине «Общая метеорология» директора Ин-
ститута метеорологии и климатических исследований профессора Кр. Коттмайера [10]. 
Дисциплина читается в течение одного семестра и состоит из 10 традиционных разделов. 
На первых вводных занятиях студенты знакомятся с основными понятиями и определения-
ми. Во втором разделе описывается газовый состав атмосферы. В третьем объясняются по-
нятия «атмосферное давление», «температура», «влажность воздуха», «однородная, изо-
термическая и политропная атмосферы». В четвертом разделе вводятся понятия «солнеч-
ная радиация» и «теплообмен атмосферы с земной поверхностью». В пятом рассматривают-
ся «ветер» и «турбулентность в атмосфере». Шестой раздел посвящен термодинамике ат-
мосферы. Седьмой – это процесс конденсации в атмосфере и все явления, связанные с ним 
(туманы и облака). В восьмом разделе изучаются силы, действующие в атмосфере, и вводят-
ся понятия «сила Кориолиса», «геострафический и градиентный ветер». Девятый раздел по-
священ синоптике, вводятся понятия «воздушные массы», «фронтальные разделы», «цикло-
ны и антициклоны». На заключительном этапе изучаются оптические явления в атмосфере. 
В целом учебный план охватывает традиционные вопросы метеорологии и схож с учебным 
планом в российских университетах. Лекции по метеорологии посещают не только студен-
ты, обучающиеся по соответствующему направлению, но также все желающие – студенты 
других специальностей и вольные слушатели, интересующиеся метеорологией.

Исследования в Институте метеорологии и климатических исследований (IMK) вклю-
чают четыре направления: тропосферные исследования (IMK-TRO); атмосферные газы и 
дистанционное зондирование (IMK-ASF); исследования атмосферных аэрозолей (IMK-
AAF); атмосферные исследования окружающей среды (IMK-IFU) [11].

Автор данной статьи в 2017–2018 гг. проходила научную стажировку в группе «Атмос-
ферные риски» отдела исследований тропосферы Института метеорологии и климатиче-
ских исследований. В IMK работают девять групп, включая исследовательскую группу 
«Атмосферные риски» под руководством профессора, доктора М. Кунца [12]. Группа ис-
следует метеорологические экстремальные явления: штормы, грозы, ливни, град, шквалы, 
связанные с развитием глубокой конвекции и образованием кучево-дождевых облаков. Эти 
явления имеют значительную пространственную и временную неоднородность. Определе-
ние причин пространственной неоднородности этих опасных и разрушительных явлений – 
одна из актуальных проблем для ученых-метеорологов и синоптиков.

Цель научных исследований во время стажировки в 2017–2018 гг. заключалась в изуче-
нии пространственной неоднородности грозовой активности на территории Европы. Основ-
ными причинами, объясняющими эту неоднородность грозовой активности, являются:

– синоптическое положение (развитие глубокой конвекции и фронтальной деятельнос-
ти);

Т. В. Ершова. Основные результаты научной стажировки...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)

— 220 —

– благоприятные для развития конвекции орографические условия;
– температурно-влажностные характеристики от подстилающей поверхности до высот 

12–16 км (верхняя граница развития кучево-дождевых облаков).
В качестве дополнительных факторов, влияющих на пространственную неоднород-

ность грозовой активности, можно рассматривать геофизические характеристики: тепло-
вое поле Земли [13] и гравитационные аномалии [14], включая железорудные месторожде-
ния. В данном исследовании определялась грозовая активность над различными типами 
ландшафтов. Предыдущие публикации В. П. Горбатенко и Т. В. Ершовой [13, 15] были по-
священы анализу данного вопроса. При этом авторы выделяли семь типов ландшафтов в 
соответствии с высотой над уровнем моря. Современные данные, полученные со спутни-
ков, позволяют получить более детальную информацию о типах ландшафтов и провести 
исследования на качественно другом уровне.

Материалом для обработки служили данные о количестве разрядов молнии в землю за 
грозовой период (апрель – сентябрь) с 2001 по 2014 г. Область исследования охватывала 
территорию, ограниченную меридианами 9° до 20° з. д. и широтами 42° до 56° с. ш., и вклю-
чала Германию, Австрию, Францию, Швейцарию, страны Бенилюкс и северо-западную 
часть Италии. Ежедневная информация о количестве молний облако-земля в ячейке сетки 
10 × 10 км² была предоставлена компанией «Сименс». Система обнаружения молнии BLIDS 
компании «Сименс» (BLitz-Information-Dienst Siemens) [16] в Германии (Карлсруэ) является 
составной частью европейской сети EUCLID (Europen Cooperation for Lightning Detection).

Для исследуемой территории спутниковые и наземные данные о разных типах ланд-
шафтов с разрешением 250 м за 2012 г. были доступны с официального сайта Глобальной 
службы европейской системы мониторинга Земли «Коперник» [17].

В результате прошедшей научной стажировки в Институте метеорологии и климатиче-
ских исследований в 2017–2018 гг. были получены следующие основные результаты.

При подготовке метеорологов и преподавателей метеорологии в Карлсруэ особое вни-
мание уделяется научно-исследовательской работе бакалавров и магистров. Для этого маги-
странтов и аспирантов включают в программы по выполнению научных проектов: от экспе-
диционных исследований, камеральной обработки материалов с помощью современных 
пакетов прикладных программ, обсуждения материалов на семинарах и конференциях до 
защиты выпускных работ и написания статей.

По научным исследованиям молниевых разрядов в землю над различными типами ланд-
шафтов территории Центральной Европы за период 2001–2014 гг. можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. Наибольшая плотность молниевых разрядов приходится на альпийские регионы 
Австрии и Италии, а также на юго-восточное побережье Франции.

2. В диапазоне высот от 200 до 1000 м над уровнем моря наибольшая плотность разря-
да молнии связана с водными объектами (реки и озера), городскими, промышленными, а 
также с лесными районами.

С целью популяризации метеорологических знаний и научных исследований в Том-
ском государственном педагогическом университете в феврале 2018 г. состоялся открытый 
семинар на тему «Научные исследования по грозовой активности в Германии». В ходе се-
минара студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» направ-
ленности (профилю) «Биология и география», и преподаватели биолого-химического фа-
культета ознакомились с основными направлениями научных исследований Института ме-
теорологии и климатических исследований и результатами стажировки Т. В. Ершовой в 
этот институт. Слушатели получили представление о существующих технологиях по обна-
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ружению грозовых разрядов, о различных ландшафтах территории Европы по спутнико-
вым данным. Наглядная демонстрация результатов исследования в виде электронных карт 
и графиков позволит студентам глубже усвоить учебный материал по дисциплине «Метео-
рология и климатология» и, возможно, увлечься изучением атмосферных процессов и на-
учными исследованиями.
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THE MAIN RESULTS OF RESEARCH STAY AT THE INSTITUTE OF METEOROLOGY AND CLIMATE 
RESEARCH AT THE KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GERMANY) 

T. V. Ershova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The main results of scientific research within the framework of the DAAD program «Re-
search Stay for University Academics and Scientists» at the Institute of Meteorology and Cli-
mate Research of the Karlsruhe Institute of Technology (Germany) are presented. Cloud-to-
ground lightning destroy buildings, turn off power lines, disable expensive equipment, and also 
injure people and even kill people. Lightning activity has a spatial and temporal inhomogeneity. 
The studies were devoted to the analysis of the causes of the inhomogeneity spatial distribution 
of thunderstorm activity over the territory of Central Europe for the period 2001-2014. Conclu-
sions are drawn about the influence of not only the characteristics of the state of the atmosphere, 
including favorable synoptic conditions, on the spatial inhomogeneity of thunderstorm activity, 
but also the influence of the underlying surface, in particular of different types of landscapes 
(city, forest, field, lakes, etc.). The results obtained can be used to indirectly estimate the spatial 
distribution of thunderstorm activity characteristics over areas not equipped with lightning de-
tection systems. In addition, the specifics of the teaching of meteorological disciplines at the 
Institute of Meteorology and Climate Research of the Karlsruhe Institute of Technology have 
been studied. The experience gained will help improve the teaching of «Meteorology and Cli-
matology» at the Tomsk State Pedagogical University and involve students in scientific re-
search.

Key words: Karlsruhe Institute of Technology, research stay, meteorology, climate re-
search, lightning activity, landscape.
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