Глубокий Юг дрожал в течение другого холодного утра сегодня, с низкими температурными отчетами, рушащимися снова по большой части Флориды. Лейклендский хит 27°F, разбивая старый отчет 34°F; Мельбурн совершал нападки 28°F, затмевая старый отчет 32°F; и Уэст-Палм-Бич достиг нижнего предела в 37°F, besting старый отчет 38°F. Холодную волну ведет необычная острая и постоянная петля в реактивной струе, которая блокируется от перемещения сильным горным хребтом высокого давления по Острову Гренландия. В результате исключительно сильное поверхностное высокое давление 1055 МБ по Северным Центральным США выдвигает большое количество холода, арктический воздух на юг из Канады. Никакие самые холодные рекорды температуры в январе еще не были установлены от холодного взрыва, но 500 наибольших американских городов составляли в среднем приблизительно 11 новых ежедневных низких температурных отчетов в день первые пять дней января, согласно Национальному Климатическому Информационному центру. Холод ослабится в пятницу на Глубоком Юге, но возвратится с удвоенной силой в субботу ночью, хотя в понедельник утром, поскольку другой толчок холодного воздуха, спускающегося с Канады, обещает принести холодную волну, которая приблизится к волнам холода декабря 1989 и января 1977 в интенсивности, и может, будучи некоторым новым небывалым январем низкие температурные отчеты на Юг.

Более холодный во Флориде чем Аляска и Остров Гренландия
Острая петля в реактивной струе принесла рекордные теплые температуры к нескольким станциям в Аляске и Тихоокеанском Северо-западе на этой неделе, делая большую часть прибрежной Аляски, более теплой чем Флорида. Холодный залив, Аляска, вчера установил рекордно высокий уровень 47°F, после регистрации низкой температуры 30°F. Этот сделанный залив Холода, более теплый чем Пенсакола, Флорида, у которой были высокий из 47°F и низкий из 24°F. Фактически, большая часть Флориды - включая Джэксонвилл, Тампу, Мельбурн, и Таллахасси - зарегистрированные понижения в или ниже 27°F низко зарегистрированный в Анкоридже, Аляска вчера. Петля реактивной струи также принесла температурам больше чем 30°F выше среднего числа к Острову Гренландия. Температура в Narsarsuaq, Острове Гренландия в 10am ОЦЕНКА сегодня была 46°F, намного более тепла чем большая часть Флориды.

Снег во Флориде?
Не идет снег очень часто во Флориде, и список Wikipedia событий снега во Флориде перечисляет только семь таких событий за десятилетие 2000-ых. Холодная волна этого уикэнда может быть в состоянии произвести некоторый снег по изолированным областям Центральной Флориды, хотя кажется, что разногласия этого случая составляют меньше чем 30 %. Самый широко распространенный снегопад во Флоридской истории произошел 19 января 1977, когда снег запнулся за большую часть и упал государства, с ливнями как далекий юг как Ферма. Ливни снега также упали на Майами-Бич в течение единственного времени в зарегистрированной истории.

Зимний холодный взрыв: обвините Североатлантическое Колебание (NAO)
Почему зима была настолько холодной по Восточной Северной Америке и Северной Европе? Хорошо, не обвиняйте эль Niño. Эль зимы Niño редко - этот холод. Вместо этого обвините Североатлантическое Колебание (NAO). NAO - образец климата в Североатлантическом Океане колебаний в различии давления уровня моря между Низким исландским языком и Азорскими островами Высоко. Это - одно из самых старых известных колебаний климата - мореходные Скандинавы описали образец несколько столетий назад. Через движения колебания восток - запад Низкого исландского языка и Азорские острова Высоко, NAO управляет силой и руководством западных ветров и штормовых следов через Североатлантическое. Большое различие в давлении между Исландией и Азорскими островами (положительный NAO) приводит к увеличенным западным ветрам и умеренные и влажные зимы в Европе. Положительные условия NAO также заставляют исландский язык Низко тянуть более сильный юго-западный поток воздуха по восточной Северной Америке, препятствуя тому арктическому воздуху погрузиться на юг. Напротив, если различие в давлении уровня моря между Исландией и Азорскими островами является маленьким (отрицательный NAO), западные ветры подавлены, позволяя арктический воздух пролить на юг в восточную Северную Америку с большей готовностью. Отрицательные зимы NAO имеют тенденцию приносить холодные зимы в Европу, и преобладающий штормовой след перемещается на юг к Средиземному морю. Это приносит увеличенную штормовую деятельность и ливень к южной Европе и Северной Африке.

Зима 2009 - 2010 видел очень сильный отрицательный NAO, вызывая большую часть нашей холодной погоды по Восточной Северной Америке и Европе. Индекс NAO в течение месяца декабря 2009 был-1.93, который является третьим самым низким индексом NAO с 1950 в течение зимнего месяца (декабрь, январь, или февраль). Единственные зимние месяцы с более низким индексом NAO были февралем 1978 (-2.20) и январем 1963 (-2.12). Январь 1963 был одним из самых холодных месяцев на отчете в Великобритании, и Восточный американский февраль 1978 был самым холодным февралем на отчете для пяти Американских штатов, и показал исторические снежные бури и в США и в Великобритании. NAO пока на январь 2010 продолжил оставаться решительно отрицательным, располагаясь между-1.5 и-2.1. Однако, горный хребет блокирования по Острову Гренландия, как предсказывают, слабеет на следующей неделе, позволяя острую петлю в реактивной струе исправиться. Это увеличит индекс NAO к более типичным ценностям, позволяя возвращение более обычной зимней погоды к США. и Европа.



