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Проведен анализ агеострофического состояния атмосферы, обусловленного возмущением изобарической поверх-

ности. Получены выражения для проекций возмущения скорости от его геострофического значения. Показано, что 

последние являются зависимыми от географического положения и носят периодический характер. Наложение гео-

строфической скорости и её возмущения приводит к движению воздушных масс по синусоидальной траектории в 

горизонтальной плоскости. Проведен анализ  кинематических характеристик такого движения. Показано, что на 

экваторе возмущения скорости ветра отсутствуют, но принимают максимальные значения на полюсе. 
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Исследуется характер зависимости агеострофической составляющей ветра от времени. Получено уравнение 

для агеострофической компоненты скорости как функции времени, представляющее собой неоднородное дифферен-

циальное уравнение, а также найдено решение этого уравнения. Анализ полученного решения показал, что зависи-

мость агеострофической составляющей скорости ветра от времени носит гармонический характер. Показано, что 

значения компонент однородной и неоднородной частей уравнения совершают гармонические колебания в противо-

положных фазах. 
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