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В статье дается краткий обзор совре-

менного состояния оптических датчиков 

для измерения плотности воды. 

 

Введение. Плотность морской воды 

ρ является фундаментальным парамет-

ром уравнения состояния морской воды. 

В связи с высокими требованиями в гид-

рофизике к точности определения плот-

ности воды, не обеспечиваемой косвен-

ными методами (через измерения T, S, 

P), в последнее время развиваются опти-

ческие методы определения ρ, через оп-

ределения индекса преломления света  в 

морской воде.  

В основе методов оптического опре-

деления плотности воды лежит измере-

ние индекса рефракции. В рефрактомет-

рическом методе производится прямое 

измерение угла преломления при прохо-

ждении луча через среду, в интерферен-

ционном – происходит сложение двух 

лучей, один из которых проходит через 

измеряемую среду, а другой через среду 

с известными свойствами. 

Каждый из способов имеет  свои 

преимущества и недостатки. 

Так, интерферометры обладают 

практически полной независимостью 

абсолютной погрешности от диапазона 

измерения [1]. Имеется множество кон-

струкций интерферометров, но при при-

менении в морских условиях упомина-

ются только интерферометры по схеме 

Майкельсона и Жамена. Применение 

других интерферометров весьма затруд-

нительно из-за сложности их конструк-

ций. 

К другому типу измерителей отно-

сятся рефрактометры. Они основывают-

ся на использовании датчиков положе-

ния. Оптическая схема применения, ко-

торого для измерения индекса рефрак-

ции приведена в Приложении А.  

Датчик положения с высоким разре-

шением PSD (1D Position Sensitive De-

vice) помещается в районе выхода луча 

Р, позволяя напрямую определять ин-

декс рефракции. 

На рис. 1 и 2 приводятся  принцип 

работы и эквивалентная электрическая 

схема дифференциального датчика по-

ложения. 

 
I – чувствительная зона; I0, I1, I2 – токи на 

электродах; L – расстояние между электро-

дами; P, N – элементы корпуса; x – положе-

ние луча    
Р и с. 1. Принцип  работы  PSD 

 

 
Р  и  с.  2.  Эквивалентная  цепь  PSD 

 

Работа дифференциального датчика 

сводится к измерению положения луча х 

через измерения токов I0, I1, I2. Посколь-

ку в дифференциальной системе I1  + I2 = 

= I0, а эквивалентные сопротивления за-

висят от расстояния между положением 

луча х и электродами, то имеем  
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Современный датчик положения 

S3932, выпускаемый фирмой Hama-

matsu, имеет 2L = 12 мм и чувствитель-

ность 80000 точек/дюйм. 

Поскольку на прохождение луча с 

длиной волны λ воздействуют все свой-

ства среды, то это позволяет, в конечном 

итоге, вычислить абсолютную плотность 

среды ρ.  



Изменяя геометрический размер L и 

угол А в конструкции (см. Приложение 

А), можно достичь разрешения в пере-

счете на плотность 7·10
-4 

г·кг
-1 

[2]. 

На точность измерения индекса реф-

ракции влияют не только температурные 

свойства конструкции, но и сами физи-

ческие свойства среды.   

Поскольку индекс рефракции имеет в 

большей степени зависимость от λ, были 

предложены несколько моделей этой 

зависимости. Ниже приведенные урав-

нения зависимости индекса рефракции 

были представлены Matthause (2) [3], 

McNeil(3) [4], Quan and Fry (4) [5] 
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Из моделей видно, что зависимости 

не являются линейными. Результаты 

расчетов, приведенные в [4] сведены в 

табл. 1, что позволяет выявить участки с 

минимальными ошибками. 
  

Т а б л и ц а  1 

 
Средняя ошибка (Σ|nмодель – nизм.|/N) 

для различных моделей зависимости 

n от λ для различных участков диапазона [6] 

 
Модель 190 – 400 400 – 700 700 – 1100 

Nm 

Matthaus 

McNeil 

Schiebener 

at al. 

Quan and 

Fry 

0.014 

0.011 

0.000 

 

0.001 

0.00006 

0.00014 

0.00036 

 

0.00002 

0.013 

0.000 

0.000 

 

0.000 

 

Сложность расчета абсолютной 

плотности заключается в определении 

коэффициента α (удельной рефракции) – 

в формуле Лоренца–Лорентца  
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a   ,              (5) 

 

где ρ – плотность; α – коэффициент 

удельной рефракции; n – индекс рефрак-

ции. 

Schiebener [6] предложил модель 

удельной рефракции, связанную с λ (5)  
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a  ,                (6) 

где использовалась нормализованная 

плотность чистой воды  =0.99705 при 

25°С. 

 

α =0.233225 + 8.35872 · 10
-10

λ
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Зависимость индекса рефракции от 

длины волны, солености и температуры 

при атмосферном давлении по данным 

[5] приведена в Приложении Б. 

Предложенный Seaver и Millard ал-

горитм по расчету индекса рефракции 

содержит более 40 полиномиальных ко-

эффициентов [2] 

 

n (T, p, S, λ) = n1 (T, λ)  + n2 (T,S, λ) + 

 +  n3 (T, p, λ) +  n4 (T, p, S).                    (8) 

 

Позже, Quan and Fry предложили уп-

рощенную модель для видимого диапа-

зона [5]. 

 

n(S, T, λ) = a0 + (a1 + a2T +a3T
2
)S + a4T

2
 + 

(a5 + a6S +a7T)/ λ + a8/ λ
2
 + a9/ λ

3 
,           (9) 

 

где температура Т в °С, соленость S в ‰ 

и λ в nm. Значения полиномиальных ко-

эффициентов для модели: 
 

a0=1.31405,  a1=1.779·10
-4

,   a2= –1.05·10
-6

,   

a3=1.6·10
-8

,   a4= – 2.02·10
-6

, a5=15.868,      

a6=0.01155,  a7= – 0.00423,   a8= – 4382,     

a9=1.1455·10
6
 

 

 
Р и с. 3. Разность между данными, приведен-

ными в табл. Б1 и расчетами по формуле (9). 

Горизонтальные линии соответствуют 

границам ошибок эксперимента [5] 



Рис. 3 говорит о большой степени 

вероятности результатов по модели (4) 

для диапазона 400 – 700 nm. 

По данным, приведенным в [5], 

удельная рефракция отдельно взятой 

компоненты практически не зависит от 

плотности см. табл. Б1. 

По экспериментальным данным,  

удельная рефракция в большей степени 

зависит от длины волны и имеет тенден-

цию к убыванию с еѐ увеличением. 

Двухчастотный метод измерения коэф-

фициента преломления может позволить 

повысить точность измерения солености. 

В работе [7] приводится зависимость 

α от плотности среды. 
Т а б л и ц а  2 

 

Зависимость удельной рефракции 

от плотности воды 

 

Плотность 

Ρ 

 

N 


1

2n

1n
2

2





 

1 

14.8 

42.1 

1.00029 

1.00434 

1.024 

1953·10
-7

 

1947·10
-7

 

1959·10
-7

 

Диапазон изменения удельной реф-

ракции для дистиллированной воды по 

данным [1] составляет α = 0.20610 ÷ 

0.20646, а для морской воды при 

30≤S≤40 ‰ колеблется около 0.20425.  

Наличие множества моделей по оп-

ределению плотности через индекс пре-

ломления говорит о недостаточности 

современных методов определения 

удельной рефракции. 

Практическая независимость α от 

температуры, солености и давления объ-

ясняется теорией их слабым воздействи-

ем на поляризуемость молекул, в отли-

чие от более сильной зависимостью от λ.  

Возможно, используя несколько час-

тот излучения и получив не только не-

сколько значений индекса рефракции, но 

и дисперсию морской воды, удастся вы-

числить удельную рефракцию для от-

дельно взятого региона океана или моря 

с необходимой точностью. 

В настоящее время проводятся экс-

перименты по измерению группового 

индекса рефракции. Так, в работе [8] го-

ворится о проведении в районе Тулона 

экспериментов с измерением индекса 

рефракции датчиком, имеющим 7 свето-

диодных излучателей с длиной волны 

385, 400, 440, 460, 470, 505 и 518 нм и 

одного лазерного с длиной волны 532 

нм.  

Групповой индекс рефракции вычис-

лялся по формуле (10) [8]: 
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где n – групповой индекс рефракции; λ – 

длина волны; np – фазовый индекс реф-

ракции. 

Эксперименты, описанные в [8] про-

водились в течение нескольких лет и по-

казали идентичность с теоретической 

моделью, предложенной  Quan & Fry [5]. 

Заключение. Вопрос о зависимости 

удельной рефракции от района измере-

ния в океане при новых требованиях по 

точности измерения абсолютной плот-

ности по индексу рефракции требует до-

полнительных исследований.  

 
Приложение А 

 

Р и с. А1. Прохождение луча через систему стекло – среда – стекло. 

Приведенные значения n соответствуют диапазону солености 0 – 40 г·кг
-1

 при длине волны 655 nm 



Приложение Б 
Т а б л и ц а  Б1 

 

Зависимость индекса рефракции от температуры, солености и длины волны 

при атмосферном давлении по данным [5] 
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