... Холодная Погода, чтобы Продолжиться В течение понедельника...
... Самое длинное Внезапное похолодание через более чем Десятилетие...
Массы арктического воздуха, которые принесли много ниже нормальных температур к южной Флориде с Новогоднего уикэнда, теперь сосредоточены по Флоридскому полуострову. Это вызвало два последовательных утра ниже замораживающихся температур через область Озера Окичоби. Понижения этого утра были немного более теплыми чем утро среды, но все еще достигли нижнего предела в верхних 20-ых, чтобы понизить 30-ые через большинство Полян и округов Hendry, западного Графства Палм Бич и внутренних секций Графства Угольщика. Понижения по столичным областям южной Флориды поддержались облачным покровом, который приближался быстро. Однако, чтения все еще заскакивали в верхние 30-ые в Уэст-Палм-Биче, где ежедневный отчет низко был установлен в течение второго последовательного дня (37 степеней), и более низкие 40-ые по Майами-Dade и областям метро графства Broward так же как в непосредственной Неапольской области.
В среду, 6-ого января, рекордные понижения были или привязаны или сломаны в Уэст-Палм-Биче, Неаполе и Майами. Кроме того, сделайте запись низких максимальных температур, были сломаны на всех четырех первичных участках (Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл, Майами и Неаполь). Вот распечатка ежедневных рекордов, привязанных или установленных в среду, 6-ого января:
Участок Низко (Предыдущий Отчет/Год) Высоко (Предыдущий Отчет/Год)
Майами Международные 40 (40/1919) 58 (62/1980)
Форт-Лодердейл Int’l 38 (никакой отчет) 56 (63/1969)
Палм-Бич Инт 34 (37/1967) 55 (57/1919)
Неаполь Региональные 35 (35/1999) 56 (64/
несмотря на эти ежедневные температурные отчеты, самый примечательный аспект этого внезапного похолодания - продолжительность очень ниже нормальных температур. Низкие температуры были ниже 50 степеней во всех главных южных Флоридских местоположениях с 2-ого января, с высокими температурами, бывшими не в состоянии превысить 65 степеней во время этого периода.
Чтобы поместить это в перспективу, вот, текущие полосы низких температур в или ниже 45 степеней и в прошлый раз произошла, когда подобная или более длинная полоса:
Минута Дней Участка <= 45F (В прошлый Раз)
Майами Международные 4 (5 дней в декабре 1989)
Форт-Лодердейл Int’l 4 (5 дней в декабре 1989)
Палм-Бич Инт 6 (6 дней в декабре 1989)
Неаполь Региональные 6 (6 дней в декабре 1989)
Кроме того, у Уэст-Палм-Бича было 4 последовательных дня низких температур ниже 40 степеней, наиболее с декабря 1989.
Последовательное число низких максимальных температур еще более внушительно. Например, Уэст-Палм-Бич был не в состоянии достигнуть 60 степеней в течение 3 последовательных дней. Это связывает отчет для самой длинной полосы под60 наборов максимумов степени в январе 1997, январь 1977, январь 1970 и февраль 1958. Неаполь был не в состоянии достигнуть 60 степеней в течение 4 последовательных дней, связывая официальный набор документов в феврале 1958. Форт-Лодердейл был не в состоянии достигнуть 60 степеней в течение 3 последовательных дней, самое длинное такая полоса с января 1977.
В Международном аэропорту Майами высокие температуры не превышали 65 степеней в течение 5 последовательных дней, самое длинное такое протяжение с декабря 1995 (8 дней).
Температуры, как ожидают, уменьшатся немного в более низкие 60-ые свыше большинства областей сегодня и в 70-ые в пятницу перед сильным арктическим холодным фронтом, который переместится через южную Флориду в конце ночи пятницы. Температуры еще раз резко упадут до очень ниже нормальных ценностей в субботу в понедельник, с температурами, возможно еще более холодными чем, что было отмечено прошлые 2 дня.
Всем интересам советуют остаться в ряд наступающей холодной тревоги взрыва и пребывания для любых возможных часов замораживания и предупреждений, так же как ветер охлаждает advisories. Контролируйте Погодное Радио NOAA, местные СМИ и Национальный Погодный вебсайт Обслуживания в weather.gov/southflorida для дополнительной информации.




