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В работе дана краткая историческая 

справка по методам измерения солености 

морской воды океанического состава как 

одного из основных параметров уравнения 

состояния морской воды, приведены основ-

ные соотношения между прямоизмеряемы-

ми параметрами и соленостью, используе-

мые в период с 1900 г. по настоящее время. 

 

Введение. Новое международное 

уравнение состояния морской воды 

ТУС-10 (TEOS-10) разработано научной 

рабочей группой РГ-127 (WG-127), соз-

данной в 2005 г. по инициативе Научно-

го Комитета по Океанографическим ис-

следованиям – НКОИ (SKOR) и Между-

народной ассоциации Физических Наук 

об Океане – МАФНО (IAPSO) и было 

принято на 25 сессии Ассамблеи Меж-

дународной Океанографической Комис-

сии – МОК ЮНЕСКО (IOC UNESCO) в 

июне 2009 года в Париже [1]. 

Новое уравнение состояния заменяет 

принятое в 1980 году Международное 

уравнение состояния МУС-80 (EOS-80) в 

силу следующих причин: 

– в ТУС-10 используется абсолютная 

соленость AS  морской воды и междуна-

родная температурная шкала МТШ-90 

вместо температурной шкалы МПТШ-

68; 

– ТУС-10 разработано на основе тер-

модинамической функции (потенциала) 

Гиббса, которая является функцией аб-

солютной солености AS , температуры 

МТШ-90 и давления. Использование аб-

солютной солености для функции Гиб-

бса и всех других термодинамических 

функций (например, плотности) является 

основным отличием от уравнения со-

стояния МУС-80; 

– достигнуто лучшее понимание то-

го, как абсолютная соленость и, следова-

тельно, плотность морской воды зависят 

от вариации солевого состава воды в 

различных океанических бассейнах; 

– значения абсолютной солености, 

используемые в ТУС-10 в отличие от 

практической солености в МУС-80, 

имеют строго консервативный характер 

и выражаются в единицах СИ (г/кг). 

В настоящей работе рассмотрены 

особенности принятых ранее и вновь 

вводимых шкал солености и их взаимо-

связи.  

Шкалы солености, основанные на 

измерении хлорности морской воды. 

Первая шкала солености была установ-

лена на второй конференции Междуна-

родного союза по исследованию морей 

(ICES), состоявшейся в городе Кристиа-

нии (ныне г. Осло) в 1901 г. Тогда было 

решено, что под соленостью (S ‰) по-

нимается полная масса твердых веществ 

в граммах, растворенных в 1000 г мор-

ской воды. Однако первые попытки ко-

личественного определения полной мас-

сы растворенных твердых веществ путем 

выпаривания и получения сухого остатка 

не дали желаемых результатов из-за уле-

тучивания некоторых химических со-

единений и гигроскопичности остатка. 

Для обеспечения постоянства массы су-

хого остатка  М. Кнудсен и С. Серенсен 

[2] разработали метод, заключающийся в 

том, что точная навеска морской воды 

подкислялась соляной кислотой, выпа-

ривалась до небольшого объема, обраба-

тывалась хлорной водой для вытеснения 

иодидов и бромидов хлором, выпарива-

лась досуха и просушивалась до посто-

янной массы при температуре 480 °С. 

Все органические вещества при этом 

сгорали. Массу полученных таким обра-

зом твердых веществ, отнесенную к 1 кг 

морской воды, С. Серенсен также пред-

ложил назвать «соленостью» ( CS ). Это-

му понятию он дал следующее опреде-

ление: «соленость морской воды – при-

веденное к пустоте весовое количество 

всех растворенных твердых веществ, 

заключающихся в одном килограмме 

морской воды при условии, что все гало-

гены замещены эквивалентным количе-

ством хлора, карбонаты превращены в 

окислы, а все органические вещества 

сожжены». Соленость по Серенсену от-

слеживает массу растворенных веществ, 
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однако замещение ионов брома и йода 

на более легкий ион хлора, а также испа-

рение некоторых элементов при сушке и 

сжигании привело к тому, что AC SS  , 

где AS  – абсолютная соленость.  

Ж. Лаймен и Ф. Флеминг [3] обоб-

щили к 1940 году данные по солевому 

составу  морской воды и ввели другое 

понятие солености, названное «суммой 

ионов» ∑‰. Под суммой ионов подра-

зумевается общая масса главнейших ио-

нов (хлора, брома, фтора, сульфат-иона, 

бикарбонат-иона, натрия, калия, магния, 

стронция), растворенных в 1 кг морской 

воды, и недиссоциированной борной ки-

слоты. Поскольку в эту сумму входят 

ионы не всех растворенных солей, то 

количественно она отличается от абсо-

лютной солености, причем AS 
 .  

Используя известный принцип при-

мерного постоянства  солевого состава 

морской воды, М. Кнудсен и С. Серен-

сен [2] предложили метод косвенного 

измерения солености по иону хлора, со-

держащемуся в наибольшем количестве 

в морской воде. Для этой цели они ис-

следовали взаимосвязь массы сухого ос-

татка по методу Серенсена из девяти 

проб морской воды океанического про-

исхождения, включая воду Балтийского 

моря, с хлорностью этих проб и дали 

зависимость  

‰805,103,0‰ ClSKC  ,        (1) 

где ‰Cl  – хлорность морской воды. 

Определение хлорности основано на 

методе количественного анализа галоге-

нов – весовом аргентометрическом  ме-

тоде Вольхарда. М. Кнудсен [2] модер-

низировал объемнометрический метод 

Мора, разработал специальную аппара-

туру и стандарт морской воды для рабо-

ты в судовых условиях и повысил в 5–10 

раз достоверность измерения хлорности, 

снизив погрешность до 0,01 ‰ Cl. 

Метод измерения хлорности и фор-

мула (1) были приняты в качестве стан-

дартного метода измерения солености 

КCS , применявшегося до 1966 г. 

Ж. Лаймен и Р. Флеминг [3]  на ос-

новании результатов анализа 77 проб 

морской воды  установили связь суммы 

ионов с хлорностью и получили соотно-

шение для косвенного определения сум-

мы ионов: 

‰8110,1073,0‰ Cl  ,      (2) 

позже [4] измененное Лайменом до вида 

 ‰8112,1069,0‰ Cl .     (3) 

При одинаковой  хлорности и кон-

центрации  хлора ‰374,19Cl  соле-

ность  по  формуле (1) и суммы ионов 

(2), (3) оказываются равными 

‰0001,35KCS , ‰1593,35‰  , 

oo
o

oo
o 1592,35  соответственно. 

По результатам анализа С.В. Бруеви-

чем [5] данных Лаймена и Флеминга с 

учетом атомных весов, действующих на 

1961 г., сумма ионов для ‰375,19Cl  

оказалась равной ‰160,35‰ . 

Шкалы солености, основанные на 

измерениях относительной электриче-

ской проводимости воды. Шкала Р. 

Кокса. В августе 1963 г. объединенная 

группа по изучению уравнения состоя-

ния морской воды на своей сессии в 

Беркли внесла рекомендацию, чтобы со-

отношение между соленостью и хлорно-

стью было установлено формулой 

 ‰80655,1 ClS  ,                (4) 

по которой соленость точно равна 

‰0001,35  при ‰374,19Cl  и не вы-

ходит за пределы погрешности 

‰004,0  по сравнению с формулой (1) 

при  ‰4030S , т.е. практически для 

всего Мирового океана.  

В 1966 и в 1968 гг. Национальным 

океанографическим институтом Велико-

британии совместно с ЮНЕСКО были 

изданы новые Международные океано-

графические таблицы [6], в которых со-

леность вычислялась по относительной 

электрической проводимости 

 
 0,15,35

0,15,
15



 S
R  ,                 (5) 

где  0,15,S  – удельная электрическая 

проводимость морской воды с солено-

стью S  при температуре 000,15t °С    

и гидростатическом давлении 0p , 

 0,15,35  – удельная электрическая 



проводимость нормальной (копенгаген-

ской) воды с соленостью, вычисленной 

по хлорности (см. выражение (1)) 

000,35S  также при температуре 

000,15t °С и том же давлении 0p . 

Формула для вычисления солености по 

относительной электрической проводи-

мости имела вид 
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Относительная электрическая прово-

димость 15R  вычислялась по результа-

там непосредственного измерения 
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  с помощью лаборатор-

ных солемеров по следующей формуле: 
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При  этом  диапазон температуры t 

не должен выходить за пределы 

 3010t °С.  

При выведении уравнения (6) Р. Кокс 

и др. [7] не измеряли соленость ни по 

сухому остатку, ни по сумме главней-

ших ионов, а использовали значения 

хлорности Cl ‰  и относительной элек-

тропроводимости 135 проб натуральной 

морской  воды  океанического происхо-

ждения, а  также  воды  из Балтийского, 

Черного, Средиземного и Красного мо-

рей. Соленость вычислялась по хлорно-

сти согласно выражению             

ClS  80655,1 ‰ .  

Формулы вычисления солености по 

относительной электрической проводи-

мости (6) и (7) использовались до 1978 

года, а после была принята новая шкала 

солености, действующая в диапазоне 

изменчивости солености, температуры и 

давления, характерном для Мирового 

океана и внутренних морей [8]. 

 Практическая шкала солености 

ШПС-78.  Практическая соленость  

(Practical Salinity) pS  определяется в со-

ответствии со шкалой практической со-

лености (Practical Salinity Scale, PSS-78) 

по значению 15K , которое является от-

ношением электрической проводимости 

пробы морской воды при температуре 

000,1568 t  °С (МПТШ-68) и абсолют-

ном давлении 101325P  Па (гидро-

статическое давление 0p ) к электри-

ческой проводимости стандартного рас-

твора хлористого калия (KCl) при тех же 

значениях температуры и давления. 

Массовая доля KCl в стандартном рас-

творе равна 
3104356,32   (т.е. 32,4356 г 

KCl на 1 кг раствора). При 

00000,115 K  практическая соленость 

000,35pS  (практическая соленость 

является безразмерной величиной). 

Для значений 00000,115 K  практи-

ческая соленость вычисляется по фор-

муле  
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ia  – коэффициенты, приведенные в 

табл. 1. 

Выражение (8) рекомендовано ис-

пользовать для значений практической 

солености в диапазоне 422  pS . 

Вычисление практической солености 

в диапазоне температуры от минус 2 до 

плюс 35 ºС и гидростатического давле-

ния р от 0 до 10000 дбар производится 

по следующему ряду формул, главным 

звеном которого является относительная 

электропроводимость R  
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которая является произведением трех факторов, обозначаемых как pR , tR  и tr  
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Выражения для pR , tR  и tr  были по-

лучены в результате экспериментальных 

исследований при создании ШПС-78 и 

имеют следующий вид: 
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Вычисление практической солености по tR  производится по формуле 
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Во всех выражениях используется 

температура по шкале МПТШ-68 в гра-

дусах Цельсия. Значением   в выраже-

ниях (8) – (10) обозначается удельная 

электрическая проводимость морской 

воды при соответствующих значениях 

практической солености, температуры и 

гидростатического давления, а все коэф-

фициенты в выражениях (8), (11), (12), 

(14) приведены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Значение коэффициентов в формулах 

 

i ai bi ci di ei 

0 0.0080 0.0005 6.766097·10
-1 

  

1 - 0.1692 - 0.0056 2.00564·10
-2

 3.426·10
-2

 2.070·10
-5

 

2 25.3851 - 0.0066 1.104259·10
-4

 4.464·10
-4

 - 6.370·10
-10

 

3 14.0941 - 0.0375 - 6.9698·10
-7

 4.215·10
-1

 3.989·10
-15

 

4 - 7.0261 0.0636 1.0031·10
-9

 - 3.107·10
-3

  

5 2.7081 - 0.0144    

  

Средние квадратические погрешно-

сти выражений, входящих в группу 

формул для вычисления практической 

солености, определены в процессе раз-

работки ШПС-78 и оценены следующи-

ми величинами в эквиваленте солености 

[9]: 

3
15 1048,0)( kS    – (формула (8)); 

31066,0),( tS Rt  – (формула (14)); 

3104,0)( tS r        – (формула (11)); 

3103,1)( PS R       – (формула (12)). 



Таким образом, среднее квадратическое значение погрешности установления ШПС-

78 в диапазонах ;422PS ;С35268
t  дбар100000р  может быть оценено зна-

чением 
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               (15) 

 

что соответствует абсолютной погреш-

ности установления шкалы практиче-

ской солености в указанном диапазоне 

изменений солености, температуры, дав-

ления   при  доверительной   вероятности  

р = 0,95 – 3102,3  PS  и  при 

3108,4993,0  PSр . 

Шкала Абсолютной Солености. Как 

уже отмечалось во введении, уравнение 

TEOS-10 основано на понятии Абсолют-

ной солености AS . По результатам тща-

тельного исследования солевого состава 

Североатлантической морской воды, из 

которой готовится Стандартная Морская 

вода (SSW) для калибровок лаборатор-

ных солемеров и установок для измере-

ния хлорности, установлено [10], что 

абсолютная соленость AS  как сумма 

всех важных солевых компонентов, дис-

социированных и недиссоциированных в 

стандартной морской воде со значением 

практической солености 000,35PS  

( ‰374,19Cl , 00000,115 K ), равна 

35,16504 г/кг. Среднее квадратическое 

отклонение этой оценки составляет 

007,0
AS  г/кг. При этом в состав 

морской воды включены компоненты 

(см. табл. 2), имеющие массу фракций 

больше 0,001 г/кг, которые могут значи-

тельно подействовать на электропрово-

димость или плотность морской воды. В 

наиболее значительные ионы не вклю-

чены литий 
Li  (≈ 0,18 мг/кг) и руби-

дий (≈ 0,12 мг/кг). Растворенные газы 

2N  (≈ 16 мг/кг) и 2O  (≈ до 8 мг/кг в 

океане) также не включаются, так как не 

оказывают значительного эффекта ни на 

плотность, ни на электропроводимость. 

В дополнение отмечается [10], что 2N  

остается в пределах нескольких процен-

тов от насыщения как при измеряемой 

фактической температуре во всех лабо-

раториях, так и в морских условиях in 

citu. Однако растворенный газ 2CO  (≈ 

0,7 мг/кг) и ион 
OH  (≈ 0,08 мг/кг) 

включаются в стандартный состав, по-

тому что их роль важна в равновесной 

динамике карбонатной системы. 

Изменения в pH, которые вовлекают 

преобразование 2CO в ионную или на-

оборот форму, воздействуют на прово-

димость и плотность. Концентрации 

главных питательных веществ 4)(OHSi , 


3NO , 3

4PO  принимаются незначитель-

ными в стандартной морской воде; их 

концентрация в океане лежит в пределах 

0 ÷ 16 мг/кг, 0 ÷ 2 мг/кг и 0 ÷ 0,2 мг/кг 

соответственно. В стандартный состав 

не включается и растворенное органиче-

ское вещество (РОВ), которое является 

комплексным и недостаточно извест-

ным. Типичная концентрация РОВ в 

океанических водах лежит в пределах 

0,5 ÷ 2 мг/кг.        

Морская вода, имеющая состав соле-

вых компонентов wi и их относительную 

массовую долю Wi, как указано в табл. 2, 

решением группы РГ 127 принято назы-

вать морской водой с «эталонным» или 

«нормальным» солевым составом (Refer-

ence-Composition Seawater), а шкалу со-

лености, основанную на такой воде – 

Reference-Composition Salinity Scale 

(«эталонно-составной шкалой солено-

сти»). 

В качестве символа для обозначения 

солености в этой шкале принято 

ReferenceSSR  . 

Морская вода с эталонным составом 

при 00000,115 K  и 000,1568 t  имеет 

соленость 16504,35RS г/кг.



Т а б л и ц а  2 

 

Концентрация солевых компонентов морской воды эталонного состава 

с относительной электрической проводимостью по ШПС-78 00000,115 K при 000,1568 t °С 

 

Солевые 

компоненты 

морской воды 

Абсолютная 

массовая доля,  

iw  г/кг 

Относительная 

массовая доля, iW  

Na  10,78145 0,3065958 

Mg  1,28372 0,0365055 

2Ca  0,41208 0,0117186 

K  0,39910 0,0113495 
2Sr  0,00795 0,0002260 
Cl  19,35271 0,5503396 

2

4SO  2,71235 0,0771319 



3HCO  0,10481 0,0029805 

Br  0,06728 0,0019134 
2

3CO  0,01434 0,0004078 



4)(OHB  0,00795 0,0002259 

F  0,00130 0,0000369 
OH  0,00014 0,0000038 

3)(OHB  0,01944 0,0005527 

2CO  0,00042 0,0000121 

Сумма 35,16504 1,0000000 

 

Вода Атлантического океана того 

района и глубины, где отбирается вода 

для изготовления стандартной морской 

воды (SSW), имеет абсолютную соле-

ность, равную эталонной солености, т.е.  

PRA SSS 
35

16504,35
,         (16) 

где PS  – практическая соленость по 

шкале ШПС-78; AS16504,35 , PS35  

при 00000,115 K  для обоих случаев. 

Воды из других районов и глубин 

Атлантического океана или из других 

океанов имеют абсолютную соленость, 

равную                                                             

ARA SSS  ,               (17) 

где AS  – региональная поправка по со-

лености, вызванная отличием состава 

солей в месте отбора пробы (или изме-

рения PS  in situ CTD-системами) от эта-

лонного. 

В настоящее время создателями 

TEOS-10 [11] даны рекомендации для 

вычисления AS  в зависимости от широ-

ты  , долготы   и гидростатического 

давления p по акваториям всех океанов. 

Для определения этих поправок исполь-

зовалась следующая методика. 

По всем океанам было отобрано 811 

проб океанской воды, определены с по-

мощью лабораторных солемеров прак-

тические солености проб ( PS ), измерены 

с помощью вибрационных плотномеров 

при температуре 25t °С абсолютные 

плотности проб 
dens

i , а затем по урав-

нению состояния TEOS-10 и известным 
dens
i , it , ip  были определены по плот-

ности абсолютные солености  
i

dens

AS  и 

найдены значения поправок  



     
iPi

dens
AiA SSS 

35

16504,35
 .                                        (18) 

При этом предполагалось, что «соленость по плотности» A

dens

A SS  . 

Находя взаимосвязь между  
iAS  с концентрацией силикатов 4)(OHSi  по материа-

лам [11] было установлено: 

 

– по всем океанам 

      кгmolOHSiкггSSкггS RAA /,)(10824,9/,/, 4

5   
,             (19) 

средняя квадратическая погрешность г/кг0054,0)( AS ; 

 

– Южный океан 

    кгmolOHSiкггSA /,)(104884,7/, 4

5   
,     (г)               (20) 

средняя квадратическая погрешность кггS оЮA /0026,0)( .  ; 

 

– Тихий океан 

    кгmolOHSiкггSA /,)(1
30

3622,01104884,7/, 4

5 


 


















 

,         (21) 

– Индийский океан 

    кгmolOHSiкггSA /,)(1
30

3822,01104884,7/, 4

5 


 


















 

,     (22) 

– Атлантический и Северный ледовитый океаны 

    кгmolOHSiкггSA /,)(1
30

0028,01104884,7/, 4

5 


 


















 

,    (23) 

где 4)(OHSi  – концентрация силикатов в кгmol / . 

Средние квадратические погрешно-

сти определения AS  в выражениях (21) 

– (23) не превышают 0048,0)( 
A

S  

г/кг. 

Что касается абсолютной солености 

окраинных и внутренних морей, то к се-

годняшнему времени это сделано только 

для вод Балтийского моря [12], 

    кггSSS SORA /,/1087,0
балт

                                     (24) 

где RS , г/кг – соленость Балтийской во-

ды по эталонно-составной шкале соле-

ности (см. выражение (16)); 

16504,35SOS  г/кг. 

Остальные окраинные и внутренние 

моря ждут своих исследований. 

При математическом моделировании 

процессов водообмена и связанных с 

ним других физических процессов пред-

лагаются дополнительные понятия соле-

ности, такие как: 

– “Preformed” Salinity – «предсфор-

мированная (исходная)» соленость – S ; 

– “Density” Salinity – «плотностная» 

соленость – 
dens

AS ; 

– “Solution” Salinity – «растворная» 

соленость – 
lnso

AS ; 

– “Addid” Salinity – «добавленная» 

соленость – 
add

AS . 

Полные определения этих понятий 

даны в работе [13], а аналитическая 

взаимосвязь показана в виде выражений 

(25) – (32) и рис. 1: 



AR
SSS 35,0


;                                                      (25) 

AR

dens

A SSS  ;                                                        (26) 

AR

so

A SSS 75,1ln  ;                                                   (27) 

     AR

add

A SSS 78,0 ;                                                   (28) 

или в другом виде 

AR SSS 35,0  ;                                                      (29) 

A

dens

A SSS 35,1  ;                                                   (30) 

A

so

A SSS 1,2ln   ;                                                     (31) 

A

add

A SSS 13,1  .                                                    (32) 

где A

dens

A SS  ; 
R

dens

ARAA
SSSSS  . 

 

 

 

 

 

Р и с. 1.  Числовая линия, иллюстрирующая разницу между «Исходной» Соленостью – S , 

«Эталонно-составной» Соленостью RS  и Абсолютной соленостью AS    

для морской воды, состав которой отличается от состава Стандартной морской воды (SSW) 

 

Заключение. Кратко изложенное 

понятие «соленость»  вод  океанов и мо-

рей дает самое общее представление о 

проблеме измерения солености как од-

ного из главных элементов состояния 

морской воды. Автор неоднократно под-

нимал вопрос о влиянии изменчивости 

солевого состава на электрическую про-

водимость морской воды и, следователь-

но, на достоверность измерения абсо-

лютной солености, а также плотности, 

говорил о региональности шкал солено-

сти и уравнений состояния (см., напри-

мер, [14 – 19]), однако из-за отсутствия 

надлежащей аппаратуры высокой точно-

сти не удалось провести высококачест-

венных экспериментальных исследова-

ний. 

Согласно мнению создателей термо-

динамического уравнения состояния 

морской воды   TEOS-10  [1] измерение 

солености морской воды по относитель-

ной электрической проводимости явля-

ется квазипрямым методом измерения 

солѐности, основанном на прямом мето-

де измерения электрической проводимо-

сти, температуры и гидростатического 

давления. Именно практическая соле-

ность p
S  как непосредственный резуль-

тат этого измерения должна храниться в 

национальных банках данных  наряду с 

температурой  t  и  гидростатическим 

давлением  р. 

Абсолютная солѐность  
A

S  и еѐ раз-

новидности (исходная соленость 
*

S ,  

плотностная соленость  dens
AS , раствор-

ная соленость  lnso
AS  и др.) находят ши-

рокое применение в задачах моделиро-

вания океанических процессов, значи-

тельно зависят (в пределах до 05,0
A

S  

г/кг) от конкретных значений координат 

и глубин Мирового океана, и не подле-

жат хранению в национальных банках 

данных. Полную информацию о  TEOS-

10   и различным характеристикам мор-

ской воды читатель может получить из 

руководства  [1]. 

 

Автор выражает искреннюю благо-

дарность за перевод с английского руко-

водства по TEOS-10 и его литератур-

ную обработку А.Н. Нечесиной, С.В. На-

ривончик, И.Г. Шмыревой, Г.Н. Берсене-

вой. 

A
Sr 

1
 

lr 35,0
1
  

A
S  

*
S  R

S  A
S  

l  



        СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. IOC, SCOR and IAPSO, 2010: The 
international thermodynamic equa-
tion of Seawater-2010: Calculation 
and use of thermodynamic proper-
ties.  Intergovernmental oceano-
graphic Commission, Manuals and 
Guides No. 56. UNESCO (Eng-
lish). – P. 196.Available from 
http://www.TEOS-10.org 

2. Forch C., Knudsen M., Sorensen 
S.P. Berichte uber 
konstantenbestimmungen zur 
Aufstellung der hydrographischen 
Tabellen . – D. Kgl. Danske 
Vidensk., Selsk., Skrifter, 6 Raekke 
Naturvidensk. OgMath. – 1902. – 
Afd. 12, H. 1. – P. 1 – 151. 

3. Lyman J., Fleming R. Composition 
of sea-water // J. Mar. Res. – 1940. 
– N 2. – P. 134 – 146. 

4. Lyman J. 1959. Chemical consider-
ations “Physical and chemical 
properties of Sea Water”// National 
Acad. of Sci. Washington. D.C. 

5. Бруевич С.В. О солевом составе 
вод Мирового океана и его изме-
нении во времени // Океаноло-
гия. – том V. Вып. 2. – 1965. – С. 
193 – 205. 

6. International oceanographic tables. 
– Paris. Nat. Inst. Oceanogr. // 
Great Britain and UNESCO. – 
1966, 1968. – 118 p., 128 p. 

7. Cox R.A., Culkin F., Riley J.P. The 
electrical conductivity / chlorinity 
relationship in natural sea-water // 
Deep-Sea Res. – 1970. – 17. 4. – P. 
679 – 689. 

8. Lewis E.L., Perkin R.C. Salinity: its 
definition and calculation // J. Geo-
phys. Res. C. – 1978. – 83, N1. – P. 
466 – 478. 

9.  UNESCO. 1981. The practical sa-
linity scale 1978 and international 
equation of State Seawater 1980 // 
Techn. Pap. mar. sci. – 36 –25 pp. 

10. Millero F.J., Feistel R., Wright 
D.G. and McDougall T.J. 2008. 
The composition of Standard Sea-
water and the definition of the Ref-
erence-Composition Salinity Scale 
// Deep-Sea Res. – I. –  55, – P. 50 
– 72. 

11. McDougall T.J., Jacket D.R. and 
Millero F.J.2011: An algorithm for 
estimating Absolute Salinity in the 

global ocean. Submitted to Ocean 
Science a preliminary version is 
available at Ocean Sci. Discuss. – 
6. P. 215 – 242. http://www.ocean-
sci-discuss.net./6/215/2009/osd-6-
215-2009-print.pdf 

12. Feistel R., Weinreben S., Wolf H., 
Seitz S., Spitzer P., Adel B., Nausch 
G., Schneider B. and Wright D.G. 
Ocean Sci., 6, 3 – 24, 2010. 
http://www.ocean-sci.net./6/3/2010/ 

13. Wright D.G., Pawlowicz R.,  
McDougall T.J., Feistel R. and Ma-
rion G.M. Ocean Sci., 7, 1 – 26, 
2011. http://www.ocean-
sci.net./7/1/2011/ 

14. Забурдаев В.И. Методическая 
погрешность измерения солено-
сти морской воды по электро-
проводности в случае непостоян-
ства солевого состава // Мор. 
гидрофиз. исслед., 1975. № 2. – 
С. 108 – 119. 

15. Забурдаев В.И., Калашников П.А. 
К вопросу разработки единого 
метода расчета солености мор-
ских вод по удельной электро-
проводности, температуре и гид-
ростатическому давлению // Мор. 
гидрофиз. исслед., 1975. № 3. – 
С. 141 – 151. 

16. Забурдаев В.И., Калашников П.А. 
Формулы для расчета солености 
морской воды по последователь-
ной схеме // Мор. гидрофиз. ис-
след., 1975. № 3. – С. 152 – 166. 

17. Парамонов А.Н., Кушнир В.М., 
Забурдаев В.И. Современные ме-
тоды и средства измерения гид-
рологических параметров океана. 
– Киев: Наук. думка, 1979. – С. 
41 – 67. 

18. Забурдаев В.И. Непостоянство 
солевого состава морской воды и 
достоверность косвенных изме-
рений солености, плотности по 
электрической проводимости, 
температуре и давлению // Мор. 
гидрофиз. журн., 1985. №4. – С. 
50 – 56. 

19. Забурдаев В.И. О разработке ре-
гиональных шкал практической 
солености и уравнений состояния 
морской воды // Системы кон-
троля окружающей среды: Сб. 
науч. тр. / НАН Украины. – Сева-
стополь: МГИ НАН Украины, 
1999. – С. 8 – 23.                         

http://www.teos-10.org/
http://www.ocean-sci.net./6/3/2010/
http://www.ocean-sci.net./7/1/2011/
http://www.ocean-sci.net./7/1/2011/

