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Что такое «ветровой режим», его понятие и характеристики 

Определение 1 

Ветровой режим - это ветровые условия, происходящие на 

определенной территории.  

Режим ветра или же, ветровой режим является важным ресурсом 

климата. Отражается в характере барических полей, но больше 

зависит от тех условий, что происходят в местности.  

Ветровой режим 

Те районы страны, что показывают на карте, имеющие темную окраску 

- это районы, где обитают самые сильные ветры. Ветровой режим 

напрямую зависим от общих циркуляций атмосферы, определяется 

исландским минимумом на протяжении всего года. Зимой происходит 

сибирский максимум, азорский максимум летом. Режим ветра 

отличается собственными характеристиками, именно: ветровая 
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скорость, что измеряется в метрах в секунду, ветровое направление, 

повторяемость ветра на протяжении года. В плане скорости и 

направления ветра, то здесь имеется хорошо выраженный ход за 

сутки и за год. Самая малая ветровая скорость может быть у 

поверхности земли ночью. Когда восходит Солнце, начинается все 

увеличиваться, и после полудня достигается максимальной отметки.  

Ход ветровой скорости лучшим образом выражается, когда стоят 

ясные дни лета, а вот пасмурные и зимние дни способны давать почву 

послабее. Суточный ход ветровой скорости достигает большой 

отметки и в условиях степи, в сухих пустынях. Там в дневное время 

часто может свирепствовать буря, а ночь способен стоять полный 

штиль.  

НУЖНА ПОМОЩЬ 

Невозможно увидеть суточный ход ветровой скорости на поверхностях 

океана. Сильно влияет на ветровую скорость местный рельеф, ведь 

именно благодаря ему скорость ветра уменьшается в нижних слоях. 

Помимо суточных ходов ветра есть еще годовой ход ветровой 

скорости, которая очень сильно зависима от местных условий, 

способна отличаться в областях с разным климатом. Годовой ход 

ветра если брать европейскую часть России, отличается одинаковым 

характером. Начиная с января и по февраль, скорость является 

максимальной, а вот летом она минимальная. В восточной Сибири, в 

ряде ее местности -  Якутске, Верхоянске, Нижне-Колымске в первые 

месяцы зимы ходят самые слабые ветры, а вот летом скорость 

становится больше.  

Замечание 1 

Так что, годовой ход скорости, ветровой направленности способен 

находится во внушительной зависимости от плана распределения 

давления атмосферы по поверхности земли и его процесса 

изменений за год.  

Ветровая скорость является оптимальной со стороны экологии не 

должна быть больше чем два или три метра в секунду. 

Ветровая скорость в плане комфорта будет разной, беря во внимание 

разные районы страны: 



 Север России, где термометр может опускать до минус 

пятнадцать и до минус тридцать градусов. Комфортный 

показатель скорости ветра находится в границах 0,5-2 м/с; 

 В средней полосе страны, где температура плюс десять, плюс 

двадцать пять, имеет комфортную ветровую скорость в границах 

1-3 м/с; 

Южные города, что расположены в котловинах, имеющие температуру 

воздуха минус четыре и плюс тридцать градусов, летом может 

находится в границах 1-3,5 м/с. 

Замечание 2 

Человеку станет не комфортно воспринимать скорость ветра, 

если она превышает отметку пять метров в секунду.  

Процесс изменения ветровой скорости напрямую связывается со 

степенью климата на континенте. В регионах, где царит резкий 

континентальный климат отличается низкая и средняя ветровая 

скорость, что отвечает оптимальным критерия, то есть, три метра в 

секунду. В тех областях, где активная циклоническая деятельности, 

зачастую районы при океанах, средней годовой скоростью является 

самая высокая отметка.  

Характеристика местных ветров 

Определение 2 

Явление ветра представляет собой горизонтальное движение 

воздуха из области высоких в область низких давлений в 

атмосфере.  

У поверхности земли, ветры способны отличаться разнообразием, их 

можно поделить на три группы: ветры местности, циклонические 

ветры, антициклонические, ветры, что являются частью общих 

атмосферных циркуляций. Местные ветры имеют главный характер 

общей атмосферной циркуляции, но подпадают под влияние 

погодного режима в любой из местности. Возникают на почве больших 

водоемов или же горных форм рельефа, а также когда меняется 

общая циркуляция атмосферы местных условий. 

К примеру, на Байкале, могу различать не меньше, чем пять ветров, 

происходящих на местности: 



 Северо-восточный ветер баргузин, что является теплым; 

 Тот, что вызывает мощные штормы и представляет собой 

северно-западный ветер; 

 Северо-западный ветер сарма. Он внезапный и носит ураганную 

силу; 

 Долинный ветер на юго-западе называется култук; 

 Ветер шелоник с юго-востока.  

Ветры на местности, бризы отличаются термическим 

происхождением, то есть, могут различать нагревание воды и 

нагревание суши. Выделяется бриз ночной и дневной. Бриз днем дует 

на побережье, что нагретое, ведь суша способна нагреваться более 

быстро, а вот ночью может дуть бриз обратно, то есть, в сторону 

водоема.  

Ветра горно-долинного типа похожи на бризы. Ветер с долины в 

дневное время дует по долине вверх, а также вверх по склонам гор. 

Ночью горный ветер может дуть вниз по склону, в равнинную сторону. 

Вниз по ледникам дуют ветры ледников, они не обладают суточными 

периодичностями, поскольку ледниковая температура всегда стоит 

ниже, чем температура воздуха. Порой с гор в долины могут дуть 

теплые, западные ветра, что являются сухими и порывистыми. Они 

называются фенами.  

Возникновение фенов связывается с тем, что перетекает воздух через 

гребни горных хребтов. Воздух, который опускается по подветренному 

склону, способен нагреваться, а некоторая влажность попросту 

падает. 

Температура изменяется, а влажность способна взывать таяние снега, 

поэтому сходят лавины. Фены существуют от нескольких часов и до 

нескольких суток, могут наблюдаться в любых системах гор. 

Особенной частотой отличаются на Кавказе, Памире, Альпах. Еще 

одним местным ветром было получено название бора, поскольку 

является сильным, холодным, прерывистым, дует в сторону теплого 

моря, где низкие горные хребты. 

Способен образовываться в основном когда холодно, когда 

вторгаются холодные воздушные массы, что переваливают через 

невысокие горные хребты. В области вторжения температура воздуха 

становится ниже. Наблюдение бора происходит и на Адриатическом 



побережье, возле Триеста. Делать прогнозирование такого ветра 

важно, поскольку может произойти трагедия, к примеру, леденеют 

суда.  

Решение задач Контрольные работы Эссе 

В тех местностях, например, в Африке, когда земля способна сильно 

прогреться, способен возникнуть сухой ветер, зной. Называется 

самум, действует при ветрах с запада или же с юго-запада. Самум 

способен вызывать повышение температуры до пятидесяти градусов, 

где влажность воздуха приближается к нулю. Еще одним ветром 

пустыни называется сирокко. Отличается жаром, сухостью, поднимает 

много пыли, что возникает в передней циклонической части. 

Длительность занимает два-три дня, повышается температура до 

тридцати пяти градусов. Происходит в прибрежных районах Франции 

и полуострова Балконов. В зависимости от местности, меняется 

характер ветра.  

Роза ветров 

Определение 3 

Вектор, что в метеорологической и климатической науке 

характеризуется с помощью многолетних наблюдений ветрового 

режима в этом месте, носит название роза ветров.  

Роза ветров способна показать, что ветер определенного 

направления преобладает в этой местности. Важно знать, какой 

именно ветер господствует в определенной местности. 

Это нужно, чтобы: 

 Предсказывать погодные изменения, выяснять, как она способна 

меняться в ближайшее время; 

 Правильно распланировать как развиваются населенные пункты, 

учитывая движения воздуха, что загрязнен; 

 Создавать домашний уют, то есть делать так, чтобы входные 

проемы располагались таким образом, чтобы максимально 

сохранить тепло и прочее. Важно еще построить таким образом 

стены здания.  



Это оси розы ветров, и на них откладываются направления и ветровая 

сила за конкретный период любой из местностей, к примеру, в период 

месяца. Что до источника информации, то их большое количество. 

Метеорологические календари, интернет, учебник, прочее. Важным 

моментом является подобрать масштаб для такой диаграммы, что 

строится, и на каждую ось отложить деление, что соответствует 

количеству дней, периода, что рассматривается. Все эти 

характеристики дают правильное определение явления розы 

ветров. После чего нужно подсчитать, сколько же дней мог дуть ветер 

в каждом направлении. Если ветер с юга дул двенадцать дней за 

месяц, а с севера лишь шесть дней, северо-восточный дул три дня, то 

юго-западный восемь дней и так далее. 

В качестве заключения отметим, что все точки, что отмечены на осях, 

способны соединяться последовательностью между собой, 

представляют многоугольник неправильной формы. Внутри 

многоугольника обычно заштриховывают, а тот ветер, что 

преобладает выдает самый долгий луч ветровой розы.  

 


