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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
НАД АКВАТОРИЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКИ3
На основании ежечасных наблюдений, получаемых в рамках экологического мониторинга с морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП D-6), расположенной
примерно в 20 км от берега, исследована изменчивость температуры воздуха за последние 10 лет. По сравнению со второй половиной ХХ в. повысилась среднегодовая температура воздуха и среднемесячная температура самого теплого месяца (август). Минимум
в годовом ходе температуры сместился на февраль. Среднемесячная температура воздуха
наиболее изменчива зимой и наименее изменчива в августе. проанализированы особенности суточного хода. Выявлены как общие закономерности многолетней изменчивости
средних значений температуры воздуха, так и региональные различия. Показано, что положительное приращение средней температуры воздуха наблюдалось только летом. Отрицательное приращение наибольшее в зимний период; осенний и весенний тренды
слабоотрицательны.
Ключевые слова: Юго-Восточная Балтика, температура воздуха, межгодовая изменчивость, тренд.

Введение. В Балтийском регионе, как и в других регионах Европы, в последние годы очевидна
климатическая изменчивость гидрометеорологических условий. Изменения климата в большинстве
исследований связывают с антропогенным потеплением [IPCC…, 2008]. Однако высказывались и
определенные сомнения в правильности таких утверждений [Кондратьев, 2004]. Инструментальные
данные наблюдений свидетельствуют о наличии
некоторой тенденции к росту и падению температуры приземного воздуха в умеренных широтах
с цикличностью несколько десятков лет [Алексеев
и др., 2010; Котляков, 2010; Панин, 2010]. По мнению ряда авторов [Алексеев и др., 2010; Фролов и
др., 2010], наблюдаемое потепление обусловлено
естественными факторами, имеющими изменчивость с временным масштабом десятки–сотни лет,
а не антропогенным влиянием. Несмотря на региональные различия, в прибрежных районах Балтийского моря отмечаются общие закономерности
многолетней изменчивости средних значений температуры воздуха [Chubаrenko et al., 2002]. В статье
[Avotniece et al., 2010] показано, что из-за высокой
летней температуры увеличилась продолжительность вегетационного и безморозного периода,
последнее связано с уменьшением экстремальных
значений температуры в зимний период. Для последнего десятилетия XX в. и первого десятилетия
XXI в. были характерны не только отдельные чрез-

вычайно жаркие месяцы, но и весь летний сезон
[Twardosz et al., 2013].
Изменчивость минимальной и максимальной
температуры и дневного диапазона температуры
в Польше проанализирована на основе данных
9 станций с разным периодом измерений (самый
длинный ряд — 98 лет) [Wibig et al., 2002]. Увеличение минимальной температуры сопровождалось
небольшим повышением максимальной температуры и уменьшением дневного диапазона. Установлено, что эти изменения хорошо коррелируют
с облачностью, и сильные колебания температуры
связаны с интенсивностью Северо-Атлантического колебания, особенно зимой и весной. В странах
Прибалтики региональные средние аномалии годовой температуры воздуха в 1991—2007 гг. составили
0,8–0,9 °С относительно показателей принятого за
норму климатического периода 1961—1990 гг.; наблюдалось также увеличение осадков на 1–6%,
особенно зимних [Kriauciuniene et al., 2012]. За период 1966–2009 гг. коэффициент линейного тренда
температуры воздуха для всего Балтийского побережья Польши составил 0,3 °С/10 лет [Tylkowski,
2013]. Но имеются региональные различия. Так, по
данным работы [Michalska, 2011], максимальный
рост температуры воздуха (0,32 °C/10 лет) относится к области Щецинского Приморья, которое
расположено в западной части польского побережья
Балтийского моря, тогда как в восточной части —
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Гданьское Приморье — тренд составил 0,28 °C/10 лет.
При анализе данных за 1950–2009 гг. в районе Щецина получены линейные тренды по сезонам: весна 0,0296, зима 0,032 °С/год (приращение 1,8 и
1,9 °С/60 лет соответственно) [Kirschenstein, 2011].
На акватории Юго-Восточной Балтики суммарная солнечная радиация составляет 360,0–
376,8 кДж/см2 в год [Гидрометеорологические…,
1992; Климатический…, 1957; Померанец, 1964].
На поступление радиации существенно влияет рaспределение облaчности и прозрaчности aтмосферы.
Больше 45% годового количествa поглощенной
рaдиaции Юго-Восточная Балтика получaет летом,
немногим меньше (~35%) — весной, на пасмурный
осенне-зимний сезон приходится 20%. В течение
4–5 месяцев (с октября—ноября по феврaль–мaрт)
рaдиaционный бaлaнс в этом регионе отрицaтельный с минимумом в декaбре; мaксимaльные
величины отмечены в июне [Гидрометеорологические…, 1992; Дубравин, Стонт, 2012].
Существует мнение [Pinker et al., 2005; Wild et
al., 2005], что количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли, увеличилось по
сравнению с 1990 г., это одна из причин повыше-

ния температуры воздуха и поверхности воды.
Тенденция к увеличению суммарной солнечной
радиации с середины 1980-х гг. выявлена и для
Московского региона [Чубарова и др., 2014]. В работе [Смирнова и др., 1988] отмечено, что рост
температуры воздуха в разных районах побережий
Белого и Балтийского морей наблюдается с начала
или середины 1980-х гг., предполагается, что, несмотря на глобальное потепление, примерно в
2016 г. ожидается минимум векового цикла солнечной активности.
Цель работы — выявить изменчивость температуры воздуха в российском секторе Юго-Восточной
Балтики, оценить изменения статистических характеристик температуры, сравнить приращение
температуры воздуха над морской поверхностью
в 22 км от берега и по береговым станциям в прибрежной полосе (Польша, Литва, Калининградская область).
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на основе изучения 10-летнего ряда наблюдений в открытой части моря, где исключено
влияние суши (рис. 1). Гидрометеорологические
наблюдения в этой части юго-востока Балтики в по-

Рис. 1. Карта побережья Юго-Восточной Балтики
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следние годы практически не проводятся. Район
исследования лежит вне путей активного судоходства, т.е. нет попутных наблюдений транспортными
и рыболовными судами, научные экспедиции не
организуются.
Для анализа изменчивости температуры воздуха использованы данные производственного
экологического мониторинга Кравцовского месторождения (D-6), который с 2004 г. проводит ООО
“ЛУКОЙЛ-КМН”. Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП, D-6) расположена
приблизительно в 20 км от берега (рис. 1). На
МЛСП D-6 на высоте 27 м над уровнем моря установлена автоматическая гидрометеорологическая
станция (АГМС) “Mиникрамс-4”, которая ведет
непрерывные измерения. Дискретность записей
с датчиков в файлах, поступающих на обработку,
составляет ~30 с. Программное обеспечение АГМС
предоставляет возможность кодировать метеопараметры по международному коду КН 01 и передавать телеграммы по интернет-каналу, что позволяет
в оперативном режиме обрабатывать данные наблюдений. Мы анализировали ежечасные данные
о температуре воздуха, которые представляют собой непрерывный ряд длительностью 10 лет. Приведение температуры к стандартному уровню 2 м
не проводилось, так как сложно учитывать фактор
стратификации атмосферы.
Межгодовая изменчивость температуры исследована с помощью дисперсионного, гармонического и спектрального анализа [Брукс, Карузерс,
1963; Козубская, Коняев, 1977; Рожков, 2008]. Для
расчета долговременных трендов использована линейная аппроксимация временны´х рядов методом
наименьших квадратов. Оценка значимости коэффициентов линейной зависимости, а также достоверности полученных результатов осуществлялась
с помощью t-критерия Стьюдента [Fisher, Yates,
1975]. Предусматривалась возможность выборки
по сезонам и месяцам для исследования изменчивости параметров линейной модели. Дополнительно проводилась сплайновая интерполяция данных
для получения рядов с равномерным временны´м
шагом и последующим выявлением долгопериодных колебаний. Статистики по сезонам и общий
тренд (весь ряд) неаддитивны.
Результаты исследований и их обсуждение. Изменения температуры воздуха (среднегодовой, среднемесячной максимальной и минимальной) в Калининградском регионе (метеостанция 26702 UMKK)
в 1975–2010 гг. характеризуются положительным
линейным трендом 0,01–0,05 °С/год и соответственно приращением 0,4–1,8 °С/период [Навроцкая,
Стонт, 2014]. Увеличение среднемесячных значений максимальной температуры происходило в
несколько раз быстрее, чем рост среднемесячной
минимальной температуры. Ход среднегодовой
температуры воздуха характеризуется значительными межгодовыми колебаниями. Выделяются временны´е интервалы, в пределах которых изменения
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температуры схожи, — устойчивая тенденция к росту
или снижению: 1975–1985 гг. — незначительное
похолодание (–0,2 °С/10 лет), 1986–1995 гг. — потепление (0,9 °С/10 лет) и в 1996–2010 гг. — замедление роста по сравнению с предыдущим периодом (0,1 °С/10 лет) [Навроцкая, Стонт, 2014].
В районе Кравцовского нефтяного месторождения (D-6) над акваторией моря (рис. 1), согласно
ежемесячным картам пространственного распределения температуры воздуха [Гидрометеорологические…, 1983], средняя годовая температура воздуха
составляет 7,4 °С, самая низкая средняя месячная
температура (–2,0 °С) отмечена в январе. Средняя
температура летних месяцев составляет 16,8 °С в
июле, а наиболее высокая — в августе (16,9 °С). Годовая амплитуда среднемесячной температуры
18,9 °С [Гидрометеорологические…, 1983].
Основные характеристики межгодовой изменчивости температуры воздуха за период 2004—2013 гг.
по данным МЛСП D-6 представлены в табл. 1 и на
рис. 2. Средняя годовая температура воздуха выше,
чем в середине прошлого столетия [Гидрометеорологические…, 1983] и составляет 8,7±0,6 °С, а
годовая амплитуда среднемесячных значений температуры равна 19,7 °С (табл. 2). Максимальная
среднегодовая температура отмечена в 2008 г.
(9,4±5,8 °С), вариации среднемесячных значений
температуры составляют от 2,4 до 18,0 °С. Минимальная среднегодовая температура наблюдалась
в 2010 г. (7,2±8,6 °С), вариации среднемесячных
значений температуры от –5,4 до 20,8 °С. Межгодовое изменение приращения среднегодовых значений температуры в последнее десятилетие лежит
в интервале от –1,5 до 1,7 °С. Межгодовое приращение максимальных среднемесячных значений
температуры варьирует от –2,3 до 2,0 °С, а минимальных среднемесячных — от –4,8 до 4,5 °С, что
приблизительно в 2 раза больше, чем для наиболее
теплых месяцев года. Это свидетельствует о том,
что наибольший вклад в изменчивость среднегодовых значений температуры вносят вариации
температуры в холодный период года. Так, в 2008 г.
(самый теплый год) в зимние месяцы отмечено
всего 10 дней с морозами до –10 °С. Зимой 2010 г.
(самый холодный год) суммарная продолжительность морозов (до –15 °С) составила 60 дней.
Продолжительность безморозного периода на
акватории Юго-Восточной Балтики составляет
272±18 дней, что приблизительно на 70 дней больше, чем на побережье [Баринова, 2002; Калининградская область…, 1969].
В Юго-Восточной Балтике зимой график
среднемесячного хода температуры двух месяцев
(январь, февраль) опускается в область отрицательных значений температуры (–0,3 и –1,1 °С соответственно, табл. 2). Минимум в годовом ходе
смещается на февраль (–1,1 °С) против января
(–2,0 °С) в середине прошлого столетия (табл. 2).
Аналогичный результат отмечен и для береговых
метеостанций Балтийска и Клайпеды. Вероятнее
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Та б л и ц а 1
Характеристики межгодовой изменчивости температуры воздуха по данным МЛСП D-6 в 2004–2013 гг.

Год

Среднее ±σ, °C

Характеристики экстремумов, °C
Минимум

Максимум

Амплитуда

Продолжительность безморозного
периода, дни

2004

8,4±6,8

–10,6

25,9

36,5

—

2005

8,9±7,0

–9,7

24,4

34,1

293

2006

9,0±8,2

–19,3

29,8

49,1

250

2007

9,3±6,5

–12,3

26,4

38,7

274

2008

9,4±5,8

–10,3

22,9

33,2

280

2009

8,7±7,0

–10,9

26,7

37,6

288

2010

7,2±8,6

–15,3

31,1

46,4

273

2011

8,9±7,5

–13,1

28,0

41,1

245

2012

8,2±7,5

–16,4

29,4

45,8

289

2013

8,7±7,7

–10,9

30,7

41,6

255

Среднее

8,7±0,6

–12,9±3,2

27,5±2,7

40,4±5,4

272±18

Рис. 2. Межгодовая изменчивость среднемесячной температуры воздуха
по данным МЛСП D-6 за 2004—2013 гг. Показаны линейный тренд и его уравнение

всего, причиной этого явления служат циркуляционные процессы. При анализе индексов циркуляции за 2000–2013 гг. оказалось, что в зимние месяцы, особенно в феврале, наблюдается рост
восточной (Е) составляющей переноса при уменьшении западной (W). В эти же годы, по данным
МЛСП (D-6), в феврале увеличилась повторяемость ветров восточных румбов, при которых и наблюдаются отрицательные значения температуры.

Климат Юго-Восточной Балтики стал более морским. За 2004–2013 гг. абсолютный минимум
(–19,3 °С, январь) наблюдался в 2006 г., максимальная амплитуда экстремальных значений в
этот год составила 49,1 °С (табл. 1). В зимние месяцы температура воздуха наиболее изменчива — в
декабре ±σ = 3,2 °С и январе ±σ = 3,1 °С (табл. 2).
Причина этого заключается в оттепелях, которые
чередуются с затоками холодного воздуха.
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Та б л и ц а 2
Статистические характеристики среднемесячной температуры воздуха, измеренной на МЛСП D-6 в 2004–2013 гг., и трендовые
приращения по месяцам
Месяц
Характеристика
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

–0,3

–1,1

1,5

5,8

10,8

14,6

18,3

18,6

15,5

10,8

6,5

3,1

Стандартное отклонение,
±σ

3,1

2,3

2,0

1,2

1,1

1,7

1,6

0,7

1,1

1,3

1,0

3,2

Абсолютный максимум

10,3

7,4

15,8

21,3

26,1

29,8

31,1

29,1

24,1

18

12,8

12,3

Абсолютный минимум

–19,3

–16,4

–9,7

–1,1

2,8

7,7

12,1

11,7

7,0

1,1

–9,2

–11,5

Приращение среднемесячной температуры, °С

–2,0

–2,8

–0,4

–0,0

1,9

0,03

0,9

0,04

–1,5

–1,7

1,8

–2,4

Коэффициент Стьюдента

10,1

16,3

3,39

1,90*

12,8

0,23*

8,61

0,56*

16,3

15,4

14,4

14,3

Число членов выборки

7173

6613

7301

6918

7220

6994

7093

7244

6970

7256

6910

7173

Среднее

*

Незначимое распределение Стьюдента.

Повышение температуры происходит достаточно равномерно с марта по август от 1,5 (март)
до 18,6 °С (август) (рис. 2; табл. 2). Среднемесячная температура самого теплого месяца (август)
повысилась на 1,7 °С по сравнению со второй половиной ХХ в. [Дубравин, Стонт, 2012]. Наименее
изменчива среднемесячная температура воздуха
в августе (±σ = 0,7 °С). На 0,3 °С температура ниже
в июле (18,3 °С), затем следуют сентябрь (15,5 °С)
и июнь (14,6 °С). Температура воздуха в весенний
переходный период составляет в марте 1,5, в апреле
5,8, в мае 10,8, в осенний период в сентябре 15,5,
в октябре 10,8 и в ноябре 6,5 °С. Периоды повышения и понижения температуры воздуха в сезонном ходе приблизительно равны и составляют по
6 мес., т.е. сезонный ход температуры воздуха
в районе платформы определяется годовой волной
[Дубравин, Стонт, 2012], что хорошо видно на рис. 2.
Среднегодовая температура воздуха над акваторией Юго-Восточной Балтики понижается по
направлению к берегу от 8,3–8,5 (в центре бассейна) до 7,8–7,9 °C (в Балтийске) [Дубравин, Стонт,
2012; Электронный…, 2007]. Максимум температуры в сезонном ходе на прибрежных станциях наблюдается в июле–августе, минимум — в январе–
феврале (табл. 2). Над акваторией происходит
смещение минимальных значений температуры на
февраль, максимальных на август. Сезонный ход
температуры воздуха над Юго-Восточной Балтикой
полностью определяется годовой волной. В период с апреля по июль температура воздуха в центре
акватории ниже, чем в прибрежной зоне (максимальный контраст в мае), а в период с августа по
март, наоборот, температура в центре бассейна
выше, чем в прибрежной зоне (максимальный
контраст в декабре). Расчеты по данным из разных
источников показывают устойчивость сезонного
хода температуры воздуха в Юго-Восточной Бал-

тике в последние 140 лет [Дубравин, Стонт, 2012].
Квота годовой гармоники температуры воздуха на
побережье (Клайпеда, Балтийск, Светлогорск) не
выходила за пределы интервала qI = 0,995÷0,999, а
дата наступления ее максимума (ТmaxI) 09.07.–18.07.;
на акватории исследований квота первой гармоники
лежит в пределах qI = 0,990÷0,995, дата наступления
максимума смещается к концу июля 15.07.–28.07.
[Дубравин, Стонт, 2012].
В целом за 2004–2013 гг. изменение среднегодовой температуры воздуха, по данным МЛСП
D-6, характеризуется линейным трендом, составляющим +0,003 °С/мес соответственно, приращение
составило +0,36 °С /10 лет (рис. 2). Но линейный
тренд статистически незначим. Для Восточного Поморья Польши приращение составило +0,28 °С/10 лет
(1966–2009) [Michalska, 2011], для Калининграда —
+0,20 °С/10 лет (1996–2010) [Навроцкая, Стонт, 2014].
Положительное приращение средней температуры воздуха наблюдалось только летом (+0,07 °С/год),
внутригодовой максимум температуры приходится
на июль—август. На территории Литвы, по данным
[Jurgelėnaitė et al., 2012], за 1991–2010 гг. темп роста температуры воды и воздуха составил 0,04 и
0,06 °C в теплое время года соответственно, т.е. величины тренда хорошо согласуются. Уменьшение среднемесячной температуры воздуха зимой (отрицательное приращение от –2,0 в январе до –2,8 °С/10 лет
в феврале) происходило в 2,5 раза быстрее, чем
увеличение значений среднемесячной температуры летом (от 0,03 в июне до 0,9 °С/10 лет в июле)
(табл. 2), с чем, вероятно, и связан процесс замедления роста средней температуры воздуха на фоне
ожидаемого минимума векового цикла солнечной
активности в 2016 г. [Смирнова и др., 1988]. Максимальное положительное приращение в соответствии с трендом приходится на май (1,9 °С/10 лет)
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и ноябрь (1,8 °С/10 лет), распределение Стьюдента
значимо при уровне 0,99. В апреле, июне и августе
приращение близко к 0 °С/10 лет (незначимое распределение Стьюдента).
Суточный ход среднемесячной температуры
воздуха представлен на рис. 3. Хорошо видно, что
суточный минимум приурочен к 6 часам (время
местное), тогда как суточные максимумы тяготеют
к послеполуденным часам (18 ч.).
В ноябре, декабре и январе суточный ход выражен слабо, среднеквадратическое отклонение
±σ = 0,1 °С. В мае суточный ход наиболее выражен
(±σ = 0,6 °С), что связано, по-видимому, с частым
господством антициклональных условий и соответствующим дневным прогревом и ночным выхолаживанием. Суточный ход хорошо выражен в
апреле и августе (±σ = 0,5 °С).
В исследуемом районе регулярный суточный
ход температуры воздуха характеризуется преобладанием суточной волны с большой устойчивостью.
Это подтверждается результатами гармонического
анализа [Дубравин, Стонт, 2012]. Максимальный
размах суточного хода температуры воздуха наблюдается в теплый период (апрель–октябрь), минимальный — в холодный (ноябрь–март) (рис. 3).
Показано, что вклад регулярного суточного хода в
общую дисперсию температуры воздуха невелик, и
относительная доля суточного хода в дисперсии
временной изменчивости температуры воздуха с

приближением к побережью возрастает в несколько раз (от 0,2% на МЛСП D-6 до 4,3% в Калининграде) [там же]. Вклад сезонного хода в общую
дисперсию для температуры воздуха составил 73%,
межгодовой изменчивости — 0,8% [Дубравин,
Стонт, 2012].
Выводы о распределении высоко- и низкочастотной составляющих временнóй изменчивости
метеорологических полей, в том числе температуры
воздуха, полученные для Северной Атлантики [Гулев и др., 1994], справедливы и для Юго-Восточной Балтики [Дубравин, Стонт, 2012].
Для установления циркуляционных причин выявленной изменчивости температуры воздуха над
акваторией Юго-Восточной Балтики вычислены
значения коэффициента корреляции между температурой и индексами атмосферной циркуляции
Вангенгейма–Гирса за 2004–2012 гг. (значения индекса атмосферной циркуляции предоставлены
сотрудниками ААНИИ А.А. Дмитриевым и В.А. Белязо из неопубликованного “Календарного каталога атмосферных процессов по циркумполярной
зоне Северного полушария и их количественных
характеристик за период с 1949 по 2013 г.”). Обнаружена прямая заметная связь (по Чэддоку) с зональной (W) формой циркуляции (r = 0,63 при Р = 9%)
и обратная с восточной (E) формой (r = –0,62 при
Р = 95%). С меридиональной формой циркуляции
связь обратная умеренная (r = 0,40 при Р = 95%).

Рис. 3. Внутрисуточная изменчивость температуры воздуха, измеренной на МЛСП D-6 в 2004—2013 гг.
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При определении скрытых долгопериодных
колебаний применяли фильтрацию с большим периодом осреднения [Козубская, Коняев, 1977]. При
этом исследованы ряды температуры воздуха с музейного научно-исследовательского судна “Витязь”, пришвартованного в центре г. Калининград,
длительностью 20 лет (1995–2014). Коэффициент
корреляции между температурой воздуха, измеренной на МЛСП D-6 и на судне “Витязь”, очень
высокая (по Чэддоку): r = 0,97 при Р = 95%. В рядах температуры воздуха для береговых станций
удалось выделить колебания с периодом 6–7 лет.
Отметим, что анализ изменчивости индекса Северо-Атлантического колебания показал, что наиболее заметен на спектре максимум 7,8 года [Смирнов и др., 1998].
Выводы:
— за последнее десятилетие (2004–2013) отмечены следующие изменения в характеристиках
температуры воздуха для российского сектора Юго-

Восточной Балтики по сравнению с серединой
прошлого столетия: среднегодовая температура воздуха повысилась;
— минимум в годовом ходе сместился на февраль, что связано с изменчивостью циркуляционных условий и свидетельствует о том, что климат
Юго-Восточной Балтики стал более морским;
— наибольший вклад в изменчивость среднегодовых значений температуры вносят вариации
значений температуры в холодный период года;
— одна из причин выявленной изменчивости
температуры воздуха заключается в связи с циркуляционными условиями: прямая заметная связь
(r = 0,63 при Р = 95%) для зональной (W) формы
циркуляции и обратная заметная (r = –0,62 при
Р = 95%) для восточной (Е);
— выявленные колебания с периодом 6–7 лет
в рядах температуры воздуха для береговых станций также наиболее заметны на спектрах изменчивости индекса Северо-Атлантического колебания.
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Zh.I. Stont, A.N. Demidov
VARIABILITY OF AIR TEMPERATURE OVER THE SOUTH-EASTERN BALTIC SEA
BY THE OIFP D-6 DATA (2004–2013)
The recent decade variability of air temperature was studied using the hourly observation
data of the OIFP D-6-based environmental monitoring. The mean annual temperature is higher
now than during the second half of the 20th century. The monthly values are the most variable in
winter and the least variable in August. The diurnal variations are also analyzed. Both general
regularities and regional features of the long-term variability of mean annual temperature were
identifies.
It was found that the mean annual temperature in the Russian sector of the South-Eastern
Baltic Sea is higher now than in the middle of the 20th century (8.7 °C and 7.4 °C respectively).
Minimum values shifted from January (–2.0 °C) to February (–1.1 °C). Winter months are January and February with diurnal variations of temperature below zero (–0.3 °C and –1.3 °C respectively), with March values being rather close to them (1.5 °C). It was proved that the seasons tend
to shift one month forward under the marine conditions.
The highest variability of monthly means is typical for August and the lowest for January
and February, mainly because of often thawing and surges of the Arctic air masses.
The results are of regional importance and characterize the Russian sector of the SouthEastern Baltic Sea about 22 km from the Curonian Spitz coast.
Key words: air temperature, regional features, variability, trend, trend gain, South-Eastern
Baltic Sea.

