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Разработан алгоритм для расчета оценок неопределенности измерений практической солености. 

Выполнен анализ зависимости практической солености от входных параметров удельной электри-

ческой проводимости (УЭП), температуры и давления. Рассчитаны диаграммы коэффициентов 

чувствительности практической солености от входных параметров, пригодные для прикладных 

расчетов. Приведены диаграммы оценок составляющих неопределенности измерений по входным 

параметрам и суммарной стандартной неопределенности измерений практической солености для 

четырех классов измерительных приборов. Диаграммы оценок неопределенности измерений прак-

тической солености морской воды могут быть использованы в океанографических исследованиях 

и в работе метрологических лабораторий. 
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Введение. Повышение точности из-

мерений солености морской воды или 

снижение неопределенности таких изме-

рений имеет большое значение для раз-

личных задач океанографии. Оценка не-

определенности измерений солености 

морской воды особенно важна, если 

принять во внимание тот факт, что от 

этого существенно зависит оценка точ-

ности вычисления такого важнейшего 

параметра, как плотность морской воды. 

Следует отметить, что соленость являет-

ся одним из параметров морской воды, 

которые прямо определить in situ пока 

невозможно. Традиционный лаборатор-

ный химический анализ морской воды с 

взятием проб с различных глубин явля-

ется длительным, сложным, трудоемким 

и затратным процессом. В целях ускоре-

ния, удешевления и автоматизации про-

цесса измерений, соленость определяют 

косвенным путем через результаты из-

мерения другого, какого-либо связанно-

го с ней функционально, физического 

показателя морской воды, например, по 

УЭП.  

Основная часть I. Алгоритм расче-

та неопределенности измерений прак-

тической солености. Удельная электри-

ческая проводимость морской воды свя-

зана с другими параметрами морской 

воды зависимостью:  

),,( PTSСС P ,                 (1) 

где C – удельная электрическая прово-

димость, мСм/см; SР – практическая со-

леность, епс (единицы практической со-

лености); Т – температура, °С; Р – гид-

ростатическое давление, дбар (10
-2

 МПа).  

Соотношение (1) является прямой 

зависимостью, которая обусловлена фи-

зическими свойствами морской воды, то 

есть, именно проводимость морской во-

ды зависит от ее солености, но не наобо-

рот. Если прямая физическая зависи-

мость исследована и формализована, то 

на ее основе аналитическими или вычис-

лительными методами могут быть полу-

чены обратные математические (не фи-

зические) функциональные зависимости 

явные относительно любого из незави-

симых параметров (в данном случае SР, T 

или P). Соотношение (1) непосредствен-

но само может быть использовано для 

вычисления практической солености по 

данным измерений УЭП, температуры и 

гидростатического давления (в дальней-

шем просто «давления»). Однако на 

практике более удобно использовать об-

ратную, записанную в явной форме от-



носительно практической солености, ма-

тематическую зависимость вида: 

),,( PTСSS PP  .                (2) 

Такая зависимость была разработана 
и представлена в виде специального ал-
горитма в рамках Международной Шка-
лы Практической Солености от 1978 г. 
(ШПС-78) [1, 2]. 

Согласно (2) практическая соленость 
является косвенно измеряемой величи-
ной, и неопределенность ее измерений 
может быть оценена по специальной ме-
тодике [3].  

При косвенных измерениях искомое 

значение физической величины (Y) 

определяют на основании результатов 

прямых измерений N других физических 

величин (Х1, Х2, ... , XN), функционально 

связанных с искомой величиной:  

 

Y = f (Х1, Х2, ... , XN).             (3) 

 

В случае независимости входных ве-

личин (Х1, Х2, ... , XN) суммарную стан-

дартную неопределенность u(y) оценки 

измеряемой величины у вычисляют как 

положительный квадратный корень из 

суммарной дисперсии )(2 yu по формуле 

[3]: 
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где )(2 yu  – суммарная дисперсия изме-

ряемой величины y;  f – функциональная 

зависимость (может быть определена 

экспериментально или существовать 

только в виде алгоритма численного 

расчета); u(хi) – стандартные неопреде-

ленности, оцененные по типу «А» или 

«В», оценок x1, x2, ... , xN входных вели-

чин Х1, Х2, ... , XN, ƒ/хi – коэффициенты 

чувствительности, вычисляемые как 

частные производные для Xi = хi. Коэф-

фициенты чувствительности показывают 

как изменяется выходная оценка у с из-

менением входных оценок хi. При не-

большом изменении входной оценки хi 

на величину хi оценка у изменится на 

(у)i = (ƒ/хi)(хi). Если изменение 

входной оценки хi совпадает с ее стан-

дартной неопределенностью, то соответ-

ствующее изменение в у будет равно 

ui(y) = (ƒ/хi)u(хi).  

Формула (4) основана на аппрокси-

мации функциональной зависимости (3) 

рядом Тейлора первого порядка. При 

значительной нелинейности f в выраже-

ние (4) должны быть включены члены 

более высокого порядка разложения в 

ряд Тейлора. Отметим, что в нашем слу-

чае применительно к зависимости (2) 

включение членов более высокого по-

рядка не потребовалось.  

Суммарную стандартную неопреде-

ленность и(у) можно рассчитать чис-

ленно [3], заменяя в формуле (4) иi(у) на

Zi = 0,5{f [x1,… , xi + u(хi), ... , xN] – f [x1,…, xi – u(хi), ... , xN]}.                    (5) 

Следовательно, численную оценку 

иi(у) получают, вычисляя изменения у 

при изменениях хi на +u(хi) и -u(хi), и 

принимая неотрицательную величину 

иi(у) равной Zi, т.к. если 
22 )( ii Zyu  , то 

иi(у)= Zi. При этом соответствующий 

коэффициент чувствительности (ƒ/хi) 

может быть представлен как Zi /u(хi) [3]. 

Для функциональной зависимости 

(2) формула (4) суммарной стандартной 

неопределенности измерений практиче-

ской солености примет вид: 
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где ),),((),),((5,0)()( 11 PTСuСSPTСuСSZSuZSu PPСPСP  , 

)),(,()),(,(5,0)()( 22 PTuTСSPTuTСSZSuZSu PPTPTP  , 

))(,,())(,,(5,0)()( 33 PuPTСSPuPTСSZSuZSu PPPPPP  . 



При этом коэффициенты чувстви-

тельности для практической солености 

будут иметь вид: 

)()()( 1 СuZСSxS СPP  , 

)()()( 2 TuZTSxS TPP  , 

)()()( 3 PuZPSxS PPP  . 

Стандартные неопределенности 

),(Сu  )(Tu , )(Pu входных параметров C, 
 

T и P могут  быть оценены по типу «А» 

или по типу «В» [3]. 

Вышеизложенная методика была ре-

ализована авторами в виде соответству-

ющего расчетного алгоритма для оценки 

неопределенности измерений практиче-

ской солености морской воды. 

Основная часть II. Анализ зависи-

мости практической солености. Для 

исследования характера зависимости (2) 

практической солености от входных па-

раметров с использованием алгоритма 

(2) ШПС-78 [1, 2] был построен ряд гра-

фиков в различных координатах и с раз-

личным набором изолиний. Такие гра-

фики дают наглядное представление о 

взаимозависимости между параметрами, 

и о степени линейности и нелинейности 

их поведения.  

На рис. 1–3 представлен характер за-

висимости практической солености SP от 

УЭП, температуры и давления на изоли-

ниях других входных параметров из 

набора C, Т и Р. На графиках «епс» 

означает «единицы практической соле-

ности». 

 
                                   а)                                                                       б) 

Рис. 1. Зависимость практической солености от УЭП:  

а) при Р = 0 МПа на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С; 

б) при Т = 40°С на изобарах: 1) 0, 2) 20, 3) 40, 4) 60 и 5) 80 МПа 

 

 
                                   а)                                                                                  б) 

Рис. 2. Зависимость практической солености от температуры:  

а) при Р = 0 МПа на изолиниях УЭП: 1) 5, 2) 10, 3) 30, 4) 50 и 5) 70 мСм/см; 

б) при С = 30 мСм/см на изобарах: 1) 0, 2) 20, 3) 40, 4) 60 и 5) 80 МПа 



 
                                    а)                                                                     б) 

Рис. 3. Зависимость практической солености от давления: 

а) при Т = 20°С на изолиниях УЭП: 1) 5, 2) 10, 3) 30, 4) 50 и 5) 70 мСм/см; 

б) при C = 30 мСм/см на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 

Из рис. 1 следует, что зависимость 

солености от УЭП на изобарах и изотер-

мах близка к линейной, причем как изо-

бары, так и изотермы имеют положи-

тельные углы наклона. При этом изотер-

мы (рис. 1а) образуют расходящийся пу-

чок линий, (величина угла наклона изо-

терм обратно пропорциональна темпера-

туре), а изобары при постоянной темпе-

ратуре, наоборот, образуют плотный пу-

чок (рис. 1б). Последнее свидетельствует 

о том, что величина давления незначи-

тельно влияет на характер зависимости 

солености от УЭП. Из рис. 2 следует, что 

зависимость солености от температуры 

на изолиниях УЭП и изобарах имеет ква-

зилинейный характер с отрицательными 

углами наклона в обоих случаях. При 

этом изолинии УЭП довольно сильно 

расслаиваются, а отрицательные углы 

наклона растут по модулю при увеличе-

нии УЭП (рис. 2а). Зависимость солено-

сти от температуры при постоянном зна-

чении УЭП, также слабо связана с вели-

чиной давления, поскольку изобары об-

разуют достаточно плотный пучок изо-

линий (рис. 2б). Из рис. 3 следует, что 

зависимость солености от давления име-

ет практически линейный характер, а 

изолинии C и T  – const имеют малые 

отрицательные наклоны. Из анализа ри-

сунков следует, что зависимость солено-

сти от входных параметров имеет в ос-

новном близкий к линейному характер, 

или в некоторых достаточно ограничен-

ных диапазонах входных параметров 

имеет незначительную нелинейность, 

что позволяет ограничиться рядом Тей-

лора первого порядка при выводе фор-

мулы (6). 

   
                                   а)                                                                                  б) 

Рис. 4. Диаграммы коэффициента чувствительности )( CSP  от УЭП:  

а) при Р = 0 МПа на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40оС; 

б) при Т = 40оС на изобарах: 1) 0, 2) 20, 3) 40, 4) 60 и 5) 80 МПа 



 
                                       а)                                                                  б) 

Рис. 5. Диаграммы коэффициента чувствительности (SР/T) от температуры:  

а) при Р = 0 МПа на изолиниях УЭП: 1) 5, 2) 10, 3) 30, 4) 50 и 5) 70 мСм/см; 

б) при C = 30 мСм/см на изобарах: 1) 0, 2) 20, 3) 40, 4) 60 и 5) 80 МПа 

 

 
                                   а)                                                                         б) 

Рис. 6. Диаграммы коэффициента чувствительности (SР/P) от давления: 

а) при Т = 20°С на изолиниях УЭП: 1) 5, 2) 10, 3) 30, 4) 50 и 5) 70 мСм/см; 

б) при С = 30 мСм/см на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 

На рис. 4–6 представлены соответ-

ствующие рисункам 1–3 диаграммы ко-

эффициентов чувствительности по УЭП 

)( СSP  , температуре )( TSP   и дав-

лению )( PSP   при различных значени-

ях входных параметров C, Т и Р.  

Диаграммы 4–6 могут быть исполь-

зованы в качестве справочных материа-

лов для быстрых оценок составляющих 

неопределенности измерений по каждо-

му из входных параметров отдельно и 

оценок суммарной стандартной неопре-

деленности практической солености. 

Основная часть III. Оценка не-

определенности измерений практиче-

ской солености. При оценивании не-

определенностей измерений возможно 

решение двух задач – прямой и обрат-

ной. В прямой задаче по заданным оцен-

кам стандартных неопределенностей из-

мерений входных величин рассчитыва-

ется оценка суммарной стандартной не-

определенности измерений выходной 

величины. В обратной задаче, наоборот, 

по оценкам суммарной стандартной не-

определенности измерений выходной 

величины находят стандартных неопре-

деленности измерений входных величин, 

которые впоследствии могут быть ис-

пользованы для выработки требований к 

первичным измерителям. При решении 

прямой задачи, для запуска алгоритма 

расчета суммарной стандартной неопре-

деленности u(SР) измерений практиче-

ской солености необходимо прежде вве-

сти данные оценок стандартных неопре-

деленностей u(C), u(T), u(P) измерений 

входных величин C, T и P.  



В нашем случае оценивание стан-

дартных неопределенностей u(C), u(Т) и 

u(Р) измерений входных величин для 

измерителей УЭП, температуры и дав-

ления будем осуществлять по типу «В» 

[3]. При этом значения оценок стандарт-

ных неопределенностей измерений 

входных величин получают в результате 

обобщения и анализа всей доступной 

информации об этих величинах. Подоб-

ная информация может включать в себя 

полученные опытным или теоретиче-

ским путем сведения о свойствах и ха-

рактеристиках приборов; характеристи-

ки, заявляемые изготовителем; данные, 

приводимые в свидетельствах о калиб-

ровке и других документах. В частности, 

сведения о точности приборов содержат-

ся как в технической документации на 

приборы, так и во многих соответству-

ющих научных публикациях. В качестве 

достаточно достоверных оценок стан-

дартных неопределенностей u(C), u(Т) и 

u(Р) измерений можно использовать, 

например, данные по точности измере-

ний параметров C, T и P из табл. 1 [4]. 

 
Таблица 1. Классификация океанологических приборов по точности, установленных на них  

датчиков [4] 

 

Уровень требований 

(класс) 

 

Погрешность измерений Глубина 

(макс), 

м 

электропроводность, 

мСм/см 

температура,  

°С 

давление,  

10-2 МПа**) 

WOCE*) 0,001–0,003 0,002 3 6000 

Высший (1) 0,002–0,003 0,002–0,005 0,42–1,5 3000 

Средний (2) 0,005–0,01 0,005–0,01 1–2 2000 

Минимальный (3) 0,01–0,04 0,01–0,05 1–3 1000 

Ненормированный (4) 0,5–1,0% 0,1–0,2 3 30–200 

*) WOCE: World Ocean Circulation Experiment; **) 10-2 МПа = 1 дбар 

 

Изложенный выше алгоритм был ис-

пользован для расчета оценок суммар-

ной стандартной неопределенности из-

мерений практической солености и со-

ставляющих неопределенности измере-

ний по входным параметрам для четырех 

классов точности измерительных прибо-

ров – от высшего класса до минимально-

го. Такие диаграммы оценок неопреде-

ленности измерений могут быть исполь-

зованы в океанографических исследова-

ниях и в работе метрологических лабо-

раторий. 

Ниже, на рис. 7–14, представлены 

диаграммы оценок составляющих не-

определенности измерений и оценок 

суммарной стандартной неопределенно-

сти измерений для приборов различных 

классов точности. 

 

 
                                   а)                                                                         б) 

Рис. 7. Диаграммы оценок составляющих неопределенности измерений по УЭП (а)  

и температуре (б) для приборов класса «WOCE» на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 



 
                                   а)                                                                        б) 
Рис. 8. Диаграммы оценок составляющей неопределенности по давлению (а) и суммарной  

стандартной неопределенности измерений (б) для приборов класса «WOCE» на изотермах: 

1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С  

(пунктирным квадратом выделена область наиболее  

вероятных сочетаний параметров морской воды) 

 

 
                                   а)                                                                       б) 

Рис. 9. Диаграммы оценок составляющих неопределенности измерений по УЭП (а)  

и температуре (б) для приборов класса 1 на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 

 
                                  а)                                                                          б) 
Рис. 10. Диаграммы оценок составляющей неопределенности по давлению (а) и суммарной  

стандартной неопределенности измерений (б) для приборов класса 1  

на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 



 
                                   а)                                                                         б) 

Рис. 11. Диаграммы оценок составляющих неопределенности измерений по УЭП (а) 

и температуре (б) для приборов класса 2 на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 

 
                                   а)                                                                         б) 

Рис. 12. Диаграммы оценок составляющей неопределенности по давлению (а) и суммарной  

стандартной неопределенности измерений (б) для приборов класса 2  

на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 

 
       а)                                                               б) 

Рис. 13. Диаграммы оценок составляющих неопределенности измерений по УЭП (а)  

и температуре (б) для приборов класса 3 на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 



 
               а)                                                           б) 

Рис. 14. Диаграммы оценок составляющей неопределенности по давлению (а) и суммарной  

стандартной неопределенности измерений (б) для приборов класса 3 

на изотермах: 1) 0, 2) 10, 3) 20, 4) 30 и 5) 40°С 

 

Из рис. 8б, 10б, 12б и 14б можно сде-

лать вывод о том, что не следует исполь-

зовать формальный упрощенный подход 

к определению суммарной стандартной 

неопределенности измерений практиче-

ской солености, выраженной в «епс», 

путем принятия ее численно равной 

оценке стандартной неопределенности 

УЭП, выраженной в «мСм/см». Напри-

мер, неверным будет предположение о 

том, что при измерениях УЭП с неопре-

деленностью порядка 0,005 в «мСм/см» 

неопределенность рассчитанных значе-

ний практической солености составит 

точно также 0,005, но уже в «епс», в об-

щем случае неопределенность значений 

практической солености может быть как 

выше, так и ниже формально назначен-

ной величины.  

Ниже в табл. 2 приведена сводка 

предельных значений оценок составля-

ющих неопределенности измерений и 

оценок суммарной стандартной неопре-

деленности измерений по результатам 

расчетов, в зависимости от класса при-

бора. Из табл. 2 следует, что предельные 

значения оценок составляющих неопре-

деленности измерений по проводимости 

uС(SР) и температуре uТ(SР) возрастают 

более чем на порядок по мере снижения 

класса (точности) приборов, а их вклады 

в оценку суммарной стандартной не-

определенности измерений u(SР) явля-

ются существенными и сопоставимыми. 

Оценка составляющей неопределенности 

измерений по давлению является слабо 

вариабельной и дает наименьший (несу-

щественный) вклад в оценку суммарной 

стандартной неопределенности измере-

ний. На поверхности при нулевом дав-

лении учитываются вклады лишь двух 

составляющих неопределенности изме-

рений по проводимости uС(SР) и темпе-

ратуре uТ(SР). Оценки неопределенно-

стей измерений при Р = 0 МПа приведе-

ны в табл. 3. 

 
Таблица 2. Предельные значения оценок неопределенности измерений при Р = Рмакс , МПа 

 

Уровень требований u(С) УЭП 

Предельные значения оценок составляющих неопределенности 

измерений и суммарной стандартной неопределенности 

 измерений практической солености, епс 

Класс мСм/см uС(SР) uТ(SР) uP(SР) u(SР) 

WOCE*) 0,003 0,004 0,003 0,0013 0,005 

Высший (1) 0,003 0,004 0,007 0,0008 0,008 

Средний (2) 0,010 0,013 0,014 0,0012 0,019 

Минимальный (3) 0,040 0,054 0,068 0,0020 0,087 

 



Таблица 3. Предельные значения оценок неопределенности измерений при Р = 0 МПа 

 

Уровень требований u(С) УЭП 

Предельные значения оценок составляющих неопределенности 

измерений и суммарной стандартной неопределенности  

измерений практической солености, епс 

Класс мСм/см uС(SР) uТ(SР) uP(SР) u(SР) 

WOCE*) 0,003 0,004 0,003 0 0,005 

Высший (1) 0,003 0,004 0,007 0 0,008 

Средний (2) 0,010 0,014 0,014 0 0,019 

Минимальный (3) 0,040 0,055 0,069 0 0,088 

 

Заключение. В работе на основе ме-

тодики ШПС-78 для расчета практиче-

ской солености по данным измерений 

УЭП, температуры и давления и в соот-

ветствии с ГОСТ Р 54500.3-2011 разра-

ботан специальный алгоритм для расчета 

оценок неопределенности измерений 

практической солености. Построены 

графики и выполнен анализ зависимости 

практической солености от входных па-

раметров С, T и P. Рассчитаны диаграм-

мы коэффициентов чувствительности 

практической солености от входных па-

раметров пригодные для практических 

расчетов. С помощью разработанного 

алгоритма рассчитаны диаграммы оце-

нок составляющих неопределенности 

измерений по входным параметрам и 

оценок суммарной стандартной неопре-

деленности измерений практической со-

лености для четырех классов измери-

тельных приборов от высшего класса, до 

минимального. Диаграммы оценок не-

определенности измерений практиче-

ской солености морской воды могут 

быть использованы в океанографических 

исследованиях и в работе метрологиче-

ских лабораторий. 
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The algorithm is developed to calculate uncertainty estimates for practical salinity measurements. The 

dependence of the practical salinity on the input parameters of the electrical conductivity, temperature and 

pressure is analyzed. The diagrams of sensitivity coefficients of practical salinity from the input parame-

ters are suitable for practical calculations. The diagrams of estimates of the uncertainty components of 

measurements by input parameters and estimates of the total standard uncertainty of practical salinity 

measurements for four classes of measuring instruments are calculated. Diagrams of uncertainty estimates 

of measurements of the practical salinity of sea water can be used in oceanographic studies and in the 

work of metrological laboratories. 
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