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          Разработанная база основана на данных 
о траекториях дрейфующих поверхностных 
буев - дрифтеров, отслеживаемых со 
спутников, и данных измерений температуры 
воды вдоль траекторий.  
          В основном дрифтеры предназначены 
для сбора данных о поверхностных течениях. 
Однако на большинстве поверхностных 
поплавков дрифтеров установлены 
термисторы, с помощью которых измеряется 
температура воды вблизи поверхности моря 
на глубине примерно 15 см. 
          Будучи запущенными в Северной 
Атлантике в рамках Глобальной дрифтерной 
программы, являющейся компонентом 
Глобальной системы наблюдений за 
Мировым океаном, дрифтеры заплывают в 
Баренцево и Карское моря.  



 
Совокупность траекторий 235 буев, дрейфовавших в Баренцевом и Карском морях в период 1992-2021 гг.  

 
Собранные данные дрифтерных измерений были подвергнуты обработке, контролю и редактированию, 

очистке от данных дрейфа со льдинами.  Были построены графики изменения модуля скорости течения и 
температуры воды вдоль траекторий всех  дрифтеров, а также карты траекторий этих дрифтеров. 

 



Цифровые ряды, графики и карты были объединены в базу данных, которая  размещена на 237 листах книги 
Microsoft Excel. На первом листе размещен перечень всех 235 буев-дрифтеров с указанием периода и 

продолжительности работы каждого буя в Баренцевом и Карском морях, а также наличия данных измерений 
температуры воды. Перечень ранжирован по возрастанию номеров буев. 

 Приведена также карта совокупности траекторий 235 буев в Баренцевом и Карском морях в период 1992-2021 гг.   



      
    На втором листе книги Excel размещены в табличном виде 
цифровые данные измерений, выполненные с помощью всех 235 
дрифтеров и интерполированные по времени с шестичасовым 
интервалом. Слева показаны первые 60 из 166213 строк данных, 
размещенных на этом листе. Указанные поля означают 
следующее: 
     
    1.  № буя - телекоммуникационный номер буя. 
    2.  Месяц - месяц, в который были произведены измерения 
температуры и фиксация координат дрифтера.   
    3. День. Час - день и время, в которые были произведены 
измерения. Время (по Гринвичу) представлено как часть суток с 
шестичасовым интервалом. Например, 12.25 означает 12-00 12-го 
числа.  
     4.  Год – год, в который были произведены измерения. 
     5. Долгота – долгота точки измерения (положительная на 
восток от Гринвичского меридиана). Как долгота, так и широта 
даются с точностью до тысячных долей географического градуса. 
Минуты и секунды не используются.  
     6.  Широта - широта точки измерения (положительная на север 
от экватора).  
     7. Температура - измеренная температура воды в 
приповерхностном слое, значения которой приведены с 
точностью до тысячных долей градуса Цельсия. 
     8. U - зональная составляющая скорости дрифтера 
(поверхностного течения).  
     9. V - меридиональная составляющая скорости дрифтера 
(поверхностного течения). 
 
     Цифры 999.999 означают отсутствие данных - или изначально 
из-за отказа термистора, или из-за исключения в процессе 
редактирования данных.  

 



    На остальных 235 листах рассматриваемой 
базы данных, представленной в виде книги 
Excel, размещены по одинаковому шаблону 
цифровые и графические данные, относящиеся 
к каждому бую (дрифтеру) индивидуально. 
Каждый из этих листов соответствует данным, 
полученным с помощью буя с указанным в 
названии листа номером. На листе 
располагаются (см. рис. справа): таблица с 
цифровыми данными измерений, графики 
изменения температуры воды в 
приповерхностном слое и модуля скорости 
поверхностного течения вдоль траектории буя, а 
также карта пространственного расположения 
траектории в акватории Баренцева и Карского 
морей. 

     Чтобы быстро перейти на лист с нужным 
номером дрифтера, следует щелкнуть мышью по 
стрелке >  в нижней навигационной строке 
любого листа книги Excel и отметить мышью в 
выпадающем списке этот номер. 




