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Цель лекции:  рассмотреть динамические 
процессы в атмосфере
и определяющие их причины.

Вопросы лекции

5.1. Динамика атмосферы: геострофический 

и градиентный ветер.

5.2. Особенности глобального распределения 

ветра в атмосфере.

5.3. Струйные течения.



5.1. Динамика атмосферы: 

геострофический и 

градиентный ветер



Геострофический ветер

установившееся 

горизонтальное движение 

воздуха в прямолинейных 

и равноотстоящих 

изобарах при отсутствии 

сил трения.



Установление геострофического ветра
в северном полушарии



Влияние разности нагревания
на изгиб изобарических поверхностей



V0 — ветер на 
нижнем уровне, 

ΔV— термический 
ветер,

V— ветер на 
верхнем уровне,

T = const —
изотерма

Термический ветер



Изменение геострофического 
ветра с высотой

левый поворот
при адвекции холода

правый поворот
при адвекции тепла



Начальная стадия развития антициклона (вверху) и циклона (внизу)

а – приземная ситуация; б – высотное термобарическое поле



Разность между 
действительным и 
геострофическим 
ветром –
агеострофическое
отклонение.



установившееся 

горизонтальное движение 

воздуха при отсутствии 

сил трения.

Градиентный ветер 



Равновесие сил и установление градиентного ветра 
в циклоне(а) и в антициклоне(б)



5.2. Особенности 

глобального распределения 

ветра в атмосфере



справа -течения в 
приземном 
слое воздуха,

слева - на высоте 
около 5 км.

Схема общей циркуляции атмосферы
над однородной поверхностью









Годовой ход средней скорости ветра
в свободной атмосфере



5.3. Струйные течения



сравнительно узкие (в поперечном 

направлении) воздушные потоки с почти 

горизонтальной осью в верхней тропосфере 

или стратосфере, для которых характерны 

большие вертикальные и горизонтальные 

градиенты скорости ветра.

Струйные течения

Длина составляет тысячи километров,

ширина – сотни километров (до 1000–2000 км),

толщина – несколько километров (чаще 8–12 км).

Скорость ветра на оси струи не менее 30 м/с.





Динамика движения струйных ветров над 
Арктикой и Антарктикой

5 февраля 2011 года
(по данным НАСА)







Вертикальный разрез через струйное течение над Европой 
в одном конкретном случае

Кривые — изолинии западной составляющей скорости ветра в м/с;
жирные линии — тропопауза в холодном и теплом воздухе;

заштрихована зона фронта.
Скорость западного переноса на оси струйного течения превышает 100 м/с



Облака струйного течения над Египтом 
(передний план) и Красным морем.http://planete-zemlya.ru/wp-content/upLoads/2013/05/47.jpg
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Струйные течения в ОЦА


