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г. Иркутск будет находиться под
влиянием теплого сектора циклона.
Поэтому ожидается ясная погода,
температура воздуха +12°С, ветер
юго-восточный со скоростью 2-5 м/с.
Атмосферное давление в городе
составит 1010 гПа. В период
действия прогноза циклон будет
углубляться и атмосферное давление
понижаться.

Прогноз 04.09.2020 г. (8 часов местного времени)

Н

Приземное давление и атмосферные фронты



Прогноз 04.09.2020 г. (20 часов местного времени)

г. Иркутск также будет находиться
под влиянием теплого сектора
циклона. Ожидается безоблачная
погода, с температурой воздуха
+20°С, без атмосферных осадков,
атмосферное давление в городе
составит 1005 гПа. Скорость ветра 5-
10 м/с.
В западных районах области по мере
приближения холодного фронта
ожидается развитие облачности и
выпадение атмосферных осадков.

Приземное давление и атмосферные 
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Прохождение холодного фронта по
западным и центральным районам
Иркутской области приведет к
сильным ливневым дождям,
понижению температуры воздуха до
12-16 °С, возможно усиление ветра
до штормового.
В г. Иркутске прогнозируется
облачная погода, без существенных
осадков. Температура воздуха
составит +22 °С. Ветер западный 2-5
м/с.

Прогноз на 05.09.2020 г. (8 часов местного времени)

Н



На 24 ч (04.09.20 00ВСВ) На 36 ч (04.09.20 00 ВСВ) На 60 ч (05.09.20 00 ВСВ)

Прогноз облачности над территорией г. Иркутска

Анализируя спутниковый снимок за 03.09.20
видно, что существенной облачности над
территорий г. Иркутска не наблюдается.
Присутствует перистая облачность, которая на
снимке представлена серым тоном и
просвечивающей структурой.



Альтернативный прогноз составлен по данным:

1) https://meteoinfo.ru/

2) https://www.rcpod.ru/index.html

3) http://sibnigmi.ru/

***
Легли осенние туманы над землёй, 
Закрыли плотно, как завесой, дали, 

С деревьев быстро лист слетает 
золотой, 

И вызывает непогодь печали. 
Туман ползёт везде, нет для него 

преград, 
Раскинулся вокруг, как будто море, 
Он скрыл от взора листьев золотой 

наряд, 
Зазолотит их снова солнце вскоре. 

Легли туманы, наступает быстро тьма, 
Осенняя пора – пора печали…


