Глубокий Юг дрожал в течение  холодного уикэнда, с низкими температурными отчетами, рушащимися по большой части Флориды, Техаса, и Луизианы. Этим утром, рекордные понижения для даты упали в Майами, Уэст-Палм-Биче, Тампе, Форте Майерс, Лейкленде, Таллахасси, и Санкт-Петербурге. Самый чрезвычайный низкий температурный рекорд этим утром был установлен в Ки-Уэсте (на острове в Мексиканском заливе), где ртуть упала к 42°F (+5,6С) в 5am - вторая самая холодная температура, когда-либо наблюдаемая в Ки-Уэсте. Это только 1 ° более теплый чем небывалая самая холодная температура, наблюдаемая в Ки-Уэсте - 41 ° в январе 1981 и 1873. Широко распространенные сообщения дождя со снегом и ливней снега сопровождали холодный взрыв через Центральную Флориду в субботу, восьмой случай снега во Флориде с 2000, согласно Wikipedia. Еще неизвестно, сколько повреждения Флоридская промышленность цитрусовых за $9,3 миллиардов будет видеть из-за холодного взрыва, который является самым серьезным во Флориде начиная с холодной волны в декабре 1989, которая опустошала промышленность цитрусовых. Температуры ниже 28 °, который наносит ущерб фруктов, затрагивали некоторые выращивающие цитрусовых области снова этим утром, в течение третьего последовательного утра.

Иллюстрация 1. Лед упаковывает цитрусовых в Алтуне, Флорида. Изображение, взятое воскресенье, 10 января 2010 wunderphotographer CAVU. Первые 4 фотки
http://www.wunderground.com/wximage/imagesearch.html?handle=CAVU&handlebox=1&submit=go

Интенсивный и длительный холод
В Техасе два аэропорта связывали небывалый январь низкие температурные отчеты в субботу утром - Хондо, кто 12°F, связывал официальный набор документов 11 января 1982, и Котюллу Ла Саль, которые совершают нападки 16°F, связывая официальный набор документов 13 января 1975. Большинство аэропортов Техаса ежедневно установило низкие температурные рекорды в субботу утром. Суббота низко в Уэйко 8°F устанавливала предыдущий рекорд 15 ° для даты, и была первым разом, когда Уэйко был в единственных цифрах начиная с-4°F, читающего 23 декабря 1989. Мало того, что холод Юга был интенсивен, это было исключительно длительно. Монтгомери, у Алабамы была низкая температура ниже 25 ° девять последовательных дней, ломая старую марку семи наборов дней подряд в январе 2001. С внезапным похолоданием, которое, как только неохотно намечают, выпустит его власть на Юге, Монтгомери может ожидать управлять их полосой под25 ° понижений по крайней мере к одиннадцати дням подряд на этой неделе. Мобиль, Алабама и Пенсакола, у Флориды теперь есть их вторая самая длинная полоса дней с минимальной температурой ниже замораживания, в девять и восемь дней, соответственно. Пенсакола может равняться или превысить их отчет одиннадцати дней подряд (набор в январе 1940) позже на этой неделе, но Мобиль вряд ли установит их рекорд пятнадцати дней подряд (набор в феврале 1940). Также знаменитый то, что Ки-Уэст (расположенные на острове в Мексиканском заливе) видел пять последовательных дней с низкими температурами ниже 50 степеней (7-ого - 11-ого января). Это - второе самое длинное такая полоса, зарегистрированная в Ки-Уэсте, однажды за исключением рекордной шестидневной полосы 1 - 6 декабря 1876. У Ки-Уэста есть приличный шанс связи того отчета во вторник утром, когда низкое должно упасть к 50 или ниже.

Более хороший уикэнд берега в Антарктиде чем Центральная Флорида
Высокие и низкие температуры субботы в Орландо и Дейтона-Биче, Флорида была 40 ° и 30°F. Тампа, высокая и низкая, была 42°F и 29°F. Под солнечными небесами и слабыми ветрами меньше чем 10 миль в час, высокой и низкой температурой субботы в Основе Сан Мартина, Антарктида была 44 ° и 34°F. Серые, облачные небеса с ветрами gusting к 16 - 21 миля в час приветствовала посетителей берега в берегах около Дейтона-Бича и Тампы, таким образом это был намного более хороший день в береге в Антарктическом полуострове чем в Центральной Флориде в субботу (Флоридская Торговая палата любит stats как этот!) Хорошая погода берега в Антарктиде продолжалась в течение воскресенья, с солнечным Сан Мартином, Антарктида (высоко 41 °, низко 35 °) регистрация средней температуры, более теплой чем большинство станций в Центральной Флориде. Во всей справедливости это - лето в Антарктиде, и океанские температуры во Флориде были немного более теплыми чем в Антарктиде.

Главное прибытие изменения образца
Поскольку я отметил в своей предыдущей почте, острая петля в реактивной струе и сильной отрицательной фазе Североатлантического Колебания ответственна за холодный взрыв этой зимы по восточной Северной Америке и Европе. Горный хребет высокого давления, которое блокировало запад к востоку движение погодных систем за прошлые десять дней, слабеет, тем не менее, и главное изменение в зимней метеорологической карте ожидает Северное полушарие к концу этой недели. Более типичный эль образец Niño настроит, с реактивной струей, ныряющей на юг по Калифорнии, принося сильный поток сырого, Тихоокеанского воздуха к Западному побережью. Сильная низкая система давления также принесет проливной дождь к Побережью Залива в пятницу и в субботу. Температуры будут медленно уменьшаться по всей Европе и Средний Запад и Восточные США на этой неделе, поскольку образец постепенно переходит, и более обычная зимняя погода может ожидаться в этих областях к следующему уикэнду.

Иллюстрация 2. Отъезд поверхностной температуры от среднего числа в течение первых восьми дней 2010 показов, намного более холодных чем средние условия, присутствовал по Среднему Западу и Южным США, большой части Европы, и Средней Азии. Намного более теплый чем средние температуры присутствовали по Северо-западным США, Острову Гренландия, Арктике, и Южной Азии. Острая петля в реактивной струе была ответственна за температурный образец аномалии. Кредит изображения: NOAA/ESRL.
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