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Представлены математические модели и результаты компьютерного моделирования процессов 

измерений in situ плотности морской воды при помощи гидростатических измерителей. Модели 

построены на базе основного уравнения гидростатики и следующего из него уравнения Паскаля. 

Эти уравнения обеспечивают необходимый математический аппарат, объединяющий статические 

давления, плотность и глубину. На этой основе разработана универсальная компьютерная модель, 

которая позволяет проводить исследования гидростатических измерителей плотности морской 

воды, построенных на базе двух или трёх датчиков давления, а также улучшенного измерителя 

плотности морской воды с одним дифференциальным датчиком давления и трёхосным акселеро-

метром. Для исследования процессов измерения плотности морской воды как функции глубины 

разработана модель вертикального профиля океанской среды. 
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Введение. Плотность морской воды 

является основным фактором, регули-

рующим вертикальное движение океа-

нических вод. Горизонтальное течение 

водной среды так же может зависеть от 

её плотности. При этом менее плотная 

вода скользит вдоль горизонтальной по-

верхности водного слоя с большей плот-

ностью. Вертикальное распределение 

плотности морской воды (плотностная 

стратификация) играет важную роль в 

определении динамического состояния 

океанской среды, которое характеризу-

ется вертикальной устойчивостью. 

Плотность морской воды влияет на воз-

никновение и параметры внутренних 

волн, распространяющихся в глубинах 

океанской среды. 

Морская вода обладает рядом физи-

ческих свойств, но на формирование её 

плотности наиболее существенным об-

разом влияют температура, солёность и 

сжимаемость, которая проявляется на 

больших глубинах. 

Плотность морской воды непосред-

ственно измеряется редко. Известны ме-

тоды статического [1, 2] и динамическо-

го  [3] измерения плотности морской во-

ды in situ. Однако, сведений о приборах, 

реализующих такие методы, авторы не 

имеют. В работе [3] приведено подроб-

ное описание метода динамического из-

мерения плотности морской воды, пред-

ставлены математические модели про-

цессов измерения и результаты модели-

рования. В публикациях [1, 2] о гидро-

статическом измерителе плотности мор-

ской воды отсутствуют сведения о его 

технической реализации или моделиро-

вании. 

Целью статьи является разработка 

компьютерной модели и исследование 

на этой основе гидростатических изме-

рителей плотности морской воды – про-

стейшего, построенного на двух датчи-

ках давления, и улучшенного, использу-

ющего один дифференциальный датчик 

давления и трёхосный акселерометр.  

Математическое описание метода 

гидростатического измерения плотно-

сти морской воды построено на основе 

использования основного уравнения 

гидростатики, которое получается в ре-

зультате интегрирования дифференци-

альных уравнений равновесия Эйлера 

для капельной несжимаемой однородной 
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жидкости в состоянии абсолютного по-

коя [4] 
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где P – статическое давление как 

функция координат: zyx ,, ; g – ускоре-

ние свободного падения; const  – 

плотность жидкости. 
Приводя уравнения (1) к виду 

0)(  gzPd               (2) 

и выполняя интегрирование (2), можно 

получить основное уравнение гидроста-

тики в виде 

constgzP  .                (3)  

В уравнении (3) переменная z  выра-
жает глубину погружения. Так, как из 
уравнений Эйлера (1) следует, что по-
верхности постоянного давления (изоба-
рические поверхности) являются одно-
временно поверхностями постоянного 
уровня, то, вводя в рассмотрение две 
произвольно взятые горизонтальные 
плоскости, заглублённые на расстояния 

1z  и 2z  относительно некоторой плос-

кости сравнения, на основании уравне-
ния (3) можно записать 

 

2211 gzPgzP   ,          (4) 

 

где 1P  и 2P  – статическое давление в 

первой и второй плоскостях соответ-
ственно. 

Из (4) следует уравнение Паскаля 
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В более общем случае, когда плот-

ность жидкости   является функцией 

глубины z , а ускорение свободного па-

дения g  есть функция широты   и глу-

бины z , интегрирование третьего урав-
нения в (1) приводит к выражению для 

давления на любой глубине h  
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Во многих случаях g и   являются 

константами и тогда (6) принимает вид 
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В [5] показано, что выражение (6) 

выполняется с точностью до 610 , даже 

если океанская среда не находится в со-
стоянии покоя. 

Модель статического измерителя 
плотности морской воды. Принцип 
действия статического измерителя плот-
ности морской воды следует из решения 
уравнения Паскаля (5) относительно 

плотности жидкости  , которое имеет 

следующий вид 
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где P – разность давлений между дву-
мя изобарическими горизонтальными 
поверхностями (тонкими слоями); H – 
расстояние между двумя горизонталь-
ными поверхностями равного уровня 
(изобаты), которые, как следует из урав-
нений Эйлера (1), являются одновремен-

но изобарическими; g – ускорение сво-

бодного падения на широте станции. 
На рис. 1 схематически показано 

устройство простейшего гидростатиче-
ского измерителя плотности морской 
воды, выполняющего измерения в соот-
ветствии с формулой (8). 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение 

простейшего измерителя плотности  

морской воды 

Fig. 1. Schematic representation simplest 

 seawater density meter  
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На цилиндр с известной длиной H , 

опускаемый на вертикальном подвесе в 

морскую среду, сверху и снизу крепятся 

датчики давления 1PS  и 2PS , данные от 

которых по кабелю передаются на со-

провождающее судно в бортовой изме-

рительный комплекс, где по формуле (8) 

вычисляется плотность морской воды in 

situ на глубине, определяемой длиной 

подвеса.  

Недостатком такого измерителя яв-

ляется возможность появления дополни-

тельной погрешности при наклоне ци-

линдра – носителя датчиков, вызванного 

течением. Известны методы снижения 

такой погрешности за счёт увеличения 

числа цилиндров–носителей датчиков до 

трёх и размещения их в ортогональных 

плоскостях [1] или за счёт размещения 

датчиков давления на вершинах пирами-

ды с последующей совместной обработ-

кой данных их измерений для получения 

искомых значений плотности [2]. 

На рис. 2 приведено схематичное 

изображение измерителя плотности мор-

ской воды, у которого отсутствует по-

грешность, вызванная наклоном цилин-

дра, несущего датчики давления. 
 

 

Рис. 2.  Схематическое изображение измери-

теля плотности морской воды 

Fig. 2. Schematic representation improved  

seawater density meter 

 

Принцип действия такого статиче-

ского измерителя плотности так же ос-

нован на применении формулы (8). Од-

нако, в отличие от простейшего измери-

теля и ему подобных гидростатических 

измерителей плотности, этот прибор не 

имеет жёсткой измерительной базы – 

расстояния по нормали constH   между 

датчиками давления 1PS  и 2PS , лежа-

щими в двух параллельных горизонталь-

ных изобарических плоскостях. Вместо 

этого вводится переменная величина 

aH , определяющая расстояние, завися-

щее от угла наклона   цилиндра, несу-

щего датчики, от вертикали между дву-

мя изобарическими горизонтальными 

поверхностями, элементами которых 

являются датчики давления 1PS  и 2PS , 

измеряющие, как показано на рис. 2, со-

ответственно давления aP  и 2P . По-

скольку изобарические поверхности од-

новременно являются поверхностями 

равного уровня – изобатами, то расстоя-

ние aH  можно измерять по показаниям 

соответствующих датчиков давления, 

предварительно выполнив их калибров-

ку по глубине в метрах. При этом раз-

ность давлений, стоящая в числителе 

формулы (8), измеряется дифференци-

альным датчиком давления DPS, уста-

новленным внутри полого цилиндра, на 

концах которого закреплены датчики 

1PS  и 2PS . Серьёзным недостатком та-

кой конструкции измерителя плотности 

является погрешность вычисления рас-

стояния aH , которая определяется по-

грешностью датчиков 1PS  и 2PS , кото-

рая в соответствии со стандартом про-

граммы WOCE для датчиков давления 

[6] установлена на уровне 3 дбар при 

тщательной лабораторной калибровке, 

что соответствует погрешности измере-

ния глубины примерно 3 м. При малых 

значениях aH , соизмеримых с погреш-

ностями датчиков давления, такая по-

грешность становится недопустимой. 

Из рис. 2 следует ещё одна кон-

струкция улучшенного статического из-

мерителя плотности морской воды in 

situ, которая предусматривает использо-

вание двух датчиков: датчика угла от-

клонения   продольной оси полого ци-

линдра, длина которого равна 

constH  , от вертикали и дифференци-

ального датчика давления, помещённого 

внутри полого цилиндра на расстоянии 

2/H  от его концов. В таком случае 
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плотность морской воды определяется из 

соотношения 

gH

PP

gH

P a

a

a 1

cos

1 2







 ,           (9) 

где  aP – разность давлений определя-

ется дифференциальным датчиком DPS; 

  – угол отклонения продольной оси 

полой трубки от вертикали определяется 

трёхосным акселерометром; H – длина 

полой трубки датчика DPS; g – ускоре-

ние свободного падения на широте ста-

ции. 

Моделирование гидростатических 

измерителей плотности морской воды 

выполнялось для простейшего и улуч-

шенного гидростатических измерителей. 

В качестве среды моделирования выбран 

MATLAB & Simulink, средствами которо-

го разработана структурная схема S-

модели с соответствующим m-файлом, 

которая изображена на рис. 3. Структура 

этой модели разработана таким образом, 

что она позволяет исследовать устано-

вившиеся процессы измерения плотно-

сти морской воды двумя рассмотренны-

ми методами. 

Моделирование простейшего стати-

ческого измерителя основано на исполь-

зовании формулы (8). При этом входя-

щие в эту формулу измерения давлений 

1P  и 2P  океанской среды, выполненные 

датчиками давления 1PS  и 2PS  соответ-

ственно на глубинах 1z  и 2z , моделиро-

вались при помощи блока «Профиль 

среды», обеспечивающего компьютер-

ную модель данными о вертикальном 

распределении плотности морской воды 

по задаваемым глубинам. По найденной 

плотности и соответствующей глубине с 

помощью выражения (7) рассчитывают-

ся модельные значения выходных сигна-

лов датчиков, на основе которых по 

формуле (8) вычисляется искомая плот-

ность морской воды, соответствующая 

выбранной глубине. В качестве исход-

ных данных для моделирования про-

стейшего статического измерителя 

плотности морской воды задаются зна-

чения глубины 2z  и длина цилиндра H , 

на концах которого размещены датчики 

давления. Исходные данные вводятся в 

специальных окнах непосредственно на 

графической форме модели в процессе 

моделирования, а результат моделирова-

ния – искомая плотность морской воды 

выводится в окне «Плотность 1», распо-

ложенном   на   графической   форме S-

модели. При этом моделируется ситуа-

ция, когда цилиндр с размещёнными на 

его концах датчиками 1PS  и 2PS  распо-

ложен строго вертикально и длина этого 

цилиндра служит измерительной базой 

H , значение которой определяет рас-

стояние между двумя горизонтальными 

изобарическими слоями морской среды с 

давлениями 1P  и 2P . 

Все отдельные элементы модели 

объединены информационными связями 

в единую структуру, оснащённую циф-

ровыми дисплеями, окнами ввода дан-

ных и элементами управления. 

Моделирование улучшенного гидро-

статического измерителя плотности 

морской воды выполнено также с помо-

щью S-модели, изображённой на рис. 3. 

В качестве исходных данных для моде-

лирования улучшенного гидростатиче-

ского измерителя плотности морской 

воды задаются значения глубины 2z , 

длина цилиндра H и угол его отклоне-

ния от вертикали  . Результат модели-

рования – искомая плотность морской 

воды выводится в окне «Плотность 2», 

расположенном на графической форме 

S-модели. 

Обсуждение результатов компью-

терного моделирования. 

Основное внимание уделялось ис-

следованию улучшенного гидростатиче-

ского измерителя плотности морской 

воды. Моделирование простейшего гид-

ростатического измерителя выполнялось 

для получения сравнительных оценок 

погрешностей исследуемых методов из-

мерений. При этом гидростатический 

метод измерения плотности воды, осно-

ванный на использовании калиброван-

ных датчиков давления в качестве глу-

биномеров, не исследовался, так как по-

грешность существующих глубиномеров 

одного порядка с размерами применяе-

мой в исследованиях измерительной ба-

зы H , которая не превышает одного 

метра. 
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Рис. 3. Схема S-модели гидростатического измерителя плотности морской воды 

Fig. 3. Scheme of the S-model of the hydrostatic seawater density meter  

 

 

Результаты моделирования гидроста-

тических измерителей при мH 5,0  

сведены в табл. 1, где глубина 2z  вы-

брана произвольно, а углы отклонения 

продольной оси полого цилиндра с дат-

чиками выбирались в диапазоне от 0 до 

5 градусов. Значения плотности 1  соот-

ветствуют показаниям простейшего гид-

ростатического измерителя, а значения 

плотности 2  – показаниям улучшенно-

го измерителя. При этом значение   со-

ответствует плотности морской воды как 

функции глубины для моделируемого 

вертикального профиля, являющегося 

объектом измерения. 

 

Таблица 1. Результаты моделирования гид-

ростатических измерителей при мH 5,0  

 

2z  α 1  2    

м град кг/м3 

 

кг/м3 

 

кг/м3 

 

205,25 0 1028,160 1028,160 1028,160 

205,25 0,05 1028,159 1028,160 1028,160 

205,25 0,1 1028,158 1028,160 1028,160 

205,25 0,5 1028,120 1028,160 1028,160 

205,25 1,0 1028,003 1028,160 1028,160 

205,25 5,0 1024,247 1028,160 1028,160 

 

Анализ результатов моделирования, 

приведенных в табл. 1  и  на  рис. 1,  поз-

волил сделать  вывод  о  том, что для 

измерения    плотности    морской    воды   
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улучшенным гидростатическим методом 

с точностью до 10
-2 

кг/м
3
, необходимо 

обеспечить измерение угла наклона про-

дольной оси трубки с дифференциаль-

ным датчиком с точностью не хуже 10
-1

 

градуса, а разность давлений aP  долж-

на измеряться дифференциальным дат-

чиком   давления  с  точностью  не хуже 

0,5 дбар. В ходе моделирования уста-

новлено, что величина (длина) измери-

тельной базы H , выставленная точно 

априори, не влияет на результат измере-

ния плотности в однородной среде. 

Заключение. Результаты моделиро-

вания улучшенного гидростатического 

измерителя плотности морской воды по-

казали принципиальную возможность 

построения реального устройства для 

измерения важнейшей характеристики 

воды in situ. Дальнейшие исследования 

планируется вести в направлении изуче-

ния возможностей применения гидро-

статических измерителей плотности во-

ды в составе автономных морских буёв 

для вертикального профилирования оке-

анской среды. 
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Mathematical models and results of computer simulation of in situ the seawater density meas-

urements by the using of hydrostatic meters are presented. The models are based on the basic 

hydrostatic equation and the Pascal equation following from it. These equations provide the 

necessary mathematical apparatus combining static pressures, density and depth. On this basis, a 

universal computer model has been developed that allows the study of hydrostatic seawater den-

sity meters based on two or three pressure sensors, as well as an improved seawater density me-

ter with one differential pressure sensor and a three-axis accelerometer. To study the processes 

of measuring the density of seawater as a function of depth, a model of the vertical profile of the 

ocean environment has been developed. 

Key words: seawater density, ocean environment, pressure sensor, hydrostatic meter, 

mathematical model, computer simulation.  
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