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На основе анализа экспериментальных материалов по поглощению звука в морской воде и водном 
растворе сернокислого магния, полученных в широком диапазоне изменений гидростатического 
давления с привлечением теории поглощения в растворах сильных электролитов, установлена 
функциональная связь параметров релаксационного поглощения с давлением, обеспечившая при
емлемое согласие экспериментальных результатов, полученных разными авторами. Для расчета 
коэффициента поглощения звука в морской воде предложено соотношение, учитывающее темпе
ратуру, соленость воды и давление.

Изучению влияния гидростатического давле
ния на электролитическое поглощение звука в 
морской воде посвящен ряд статей Бездека, опуб
ликованных в начале 70-х годов [1-3]. Несмотря 
на однозначный вывод их автора о более сильной 
зависимости поглощения в морской воде от давле
ния по сравнению с полученной Фишером [4, 5], 
Хсу, Фишером [6] для водного раствора сернокис
лого магния и для синтетической морской воды, 
остается некоторая неудовлетворенность этими 
результатами, в частности, связанная с тем, что в 
это ж е время в Акустическом институте проводи
лись аналогичные исследования по несколько 
иной методике и были получены результаты (Ва
дов, 1970), не противоречащие данным Фишера. 
Трудно судить по опубликованным материалам о 
возможных причинах таких расхождений, однако 
существенное различие полученных результатов 
нуждается в разумном их объяснении.

Коротко о примененной в Акустическом ин
ституте методике и о результатах проведенного в 
1970 году опыта.

Исследования проводились в северной части 
Тихого океана. С научно-исследовательского суд
на за борт на кабель-тросе спускался глубоковод
ный бокс, в котором размещалась автономная (на 
аккумуляторном питании) приемно-передающая 
система. Работающий в импульсном режиме гене
ратор мощности был нагружен на сферический 
пьезо-керамический преобразователь, резониру
ющий на частоте 50 кГц. Раз в секунду излучался 
прямоугольный 10-миллисекундный импульс с  си
нусоидальным (на частоте 50 кГц) заполнением.

На несущем кабель-тросе крепились на рас
стоянии 100 и 400 м от излучателя два идентич

ных сферических гидрофона из пьезокерамики, 
электроакустические свойства которой практи
чески не зависили от гидростатического давле
ния. Соединяющий гидрофоны с приемно-пере
дающей системой электрический кабель также 
крепился на том ж е кабель-тросе. Как излуча
тель, так и приемные гидрофоны были вынёсены 
в сторону на расстояние около 1.5 м от кабель- 
троса и снабжены стабилизатором.

Импульсные сигналы, принимаемые на гидро
фоны, подавались на два независимых входа 
предварительного усилителя, размещенного в 
глубоководном боксе. Коэффициенты усиления 
по первому и второму входам устанавливались та
кими, что при размещении всей “измерительной” 
базы под водой на выходе усилителя сигналы, 
принятые на разные гидрофоны, по амплитуде 
были вполне сопоставимы.

С выхода предварительного усилителя после 
понижения частоты гетеродинированием в 10 раз 
разделяющиеся во времени сигналы по кабель- 
тросу подавались на регистрирующую аппарату
ру. Сигналы записывались на магнитофон и на 
фоторегистратор. Глубина расположения “изме
рительной” базы последовательно менялась в 
опыте с 750 м до 3750 м (с шагом 500 м). На каж
дой глубине регистрировалось по 200-300 пар им
пульсов. Определялось отношение их амплитуд и 
его среднеквадратичный разброс.

Непосредственно перед опытом были проведе
ны измерения температуры и солености на глуби
нах до 4000 м, в том числе на горизонтах располо
жения “измерительной” базы в опыте. Произво
дилась оценка возможных изменений поглощения 
звука при заглублении базы, не связанных с  изме-
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Таблица 1

Я, м 750 1250 1750 2250 2750 3250 3750

и °С 3.5 2.85 2.15 1.8 1.6 1.55 1.5
S, промилле 34.2 34.4 34.55 34.6 34.65 34.7 34.7

/г. кГЦ 48.4 46.5 44.5 43.6 43.0 42.9 42.8
а, дБ/км 15.86 15.92 15.93 15.88 15.87 15.89 15.88

нением гидростатического давления. При этом  
для расчета коэффициента поглощения звука в 
морской воде на частоте /  по заданным темпера
туре и солености воды использовалось соотнош е
ние, выведенное на основе анализа и обобщений 
материалов лабораторных и натурных экспери
ментальных исследований, проведенных в инсти
туте в конце 50-х -  начале 60-х годов [7, 8], с уче
том экспериментальных данных по поглощению  
в пресной и морской воде, опубликованных к это
му времени в литературе:

тер и может быть схематически представлен сле
дующим образом:

Н Н Н
M g S 0 4 = M g O / S 0 4 =  M gO / о/  s o 4 * =

чн чн хн
1 2 3

=  (M g ++) + (sor )  (2)
4

a { T , S , f )  = A f Л
f l f r  + f J f

+ K f  , дБ/км (1)

где A  = 62.5ST x  10~6, дБ/км кГ ц,/г -  релаксацион
ная частота, f r = 1.125 х кУ9- 2038/7\  кГц, К  = 1.42(1 -
-  0.0003Р) х  10("8 + 1240/Г), дБ/км кГц2, { Kf )  -  погло
щение в пресной воде, дБ/км, Т  -  абс. температу
ра, град. Кельвина, S -  соленость, промилле, /  -  
частота в кГц, Р  -  гидростатическое давление, атм. 
Существенно, что при расчете поглощения учи
тывалась зависимость от давления той его части, 
которая определяется структурной релаксацией 
молекул воды [9].

Переход 1-2 характеризуется наименьшей ско
ростью и наибольшей интенсивностью поглоще
ния звуковой энергии. Этот переход ответственен 
за наблюдаемое в морской воде аномально высо
кое поглощение на частотах десятки -  сотни кГц. 
Повышение гидростатического давления приво
дит к смещению динамического равновесия (2) 
вправо, уменьшению количества комплексов 1 и 2, 
а следовательно, уменьшению коэффициента по
глощения.

Зависимость коэффициента поглощения звука 
от гидростатического давления искалась в виде:

a { T 9S9P)  = а{Т,  5 )(1  - к Р )  (За)

Измерения в Тихом океане производились на 
7 глубинах расположения центра измерительной 
базы, для которых в табл. 1 приведены значения 
температуры, солености морской воды, а также 
релаксационной частоты и коэффициента погло
щения на рабочей частоте 50 кГц, рассчитанных 
по приведенным выше формулам.

И з приведенных в таблице данных видно, что 
изменения поглощения с глубиной, связанные с 
температурой и соленостью, незначительны и 
при заглублении с 750 м до 3750 м не выходят за 
пределы 1%. И з этого следует, что основные из
менения, наблюдавшиеся в опыте, были обуслов
лены изменением гидростатического давления.

Электролитическое поглощение звука в мор
ской воде на этих частотах обусловлено релакса
цией степени диссоциации сернокислого магния, 
присутствующего в воде. Процесс диссоциации 
сернокислого магния, согласно современным 
представлениям, носит многоступенчатый харак

или, принимая во внимание пропорциональность 
давления глубине,

a { T 9Sf P)  = a ( T 9S ) ( l - k 0H).  (36)

Результатом непосредственных измерений 
явилось отношение амплитуд сигналов (А2/А1), 
принятых на второй и первый гидрофоны, кото
рое можно записать как

А2/ А\  = ( RI / R2)  х

х { К М К 2 ) х  10
-0.05с/(Г, 5)(1 - k 0H)(R2-R  1)

где R l , R 2 -  расстояния от излучателя до первого 
и второго гидрофона, ATI, К2 -  коэффициенты  
усиления по первому и второму входу приемной 
системы. После логарифмирования отношения 
А2/А1 имеем lg(A2/Al) = lg (tfl/*2 ) + lg{Kl /K2)  -  
-  0.05я(Т, S)(l -  k0H)(R2 - R 1) Дифференцируя это  
выражение по Н , учитывая постоянство в тече
ние опыта отношений RI/R2 и К1/К2, получим 
d/dH(20lg(A2/A 1)) = -(/?2 -  Rl)d/dH[a(T , S)(l -  *<//)].
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Полагая значения а(Т , 5) независящими от глуби
ны, находим

*0 =  (d / dH) [2Q]g(A2/ Al ) ] / [a (T,  S) (R2 -  R l ) ] .

В связи с этим значение коэффициента к0 опреде
лялось как значение тангенса угла наклона пря
мой, апроксимирующей экспериментально полу
ченную зависимость от глубины логарифма отно
шения А2/А1, деленное на потери, обусловленные 
поглощением звука на измерительной базе.

На рис. 1 представлены результаты экспери
мента, на основании которых было оценено зна
чение коэффициента 0.006 1/атм. П о результатам 
анализа разброса экспериментально полученных 
на разных горизонтах отношений амплитуд сиг
налов, принятых на гидрофоны “измерительной” 
базы, было также оценено значение среднеквад
ратической ошибки измерения коэффициента кч 
которое составило 75% измеряемой величины. 
Более корректный учет изменений с глубиной 
температуры и солености не привел к заметному 
изменению этого значения. Н а основании полу
ченных результатов был сделан вывод об их со
гласии с результатами опытов Фишера [4, 5]. Эти 
результаты также неплохо согласуются с полу
ченным позднее для синтетической морской воды 
Фишером и Хсу значением к = 0.0085 1/атм [6].

П о результатам опытов Бездека, проведенных 
на частоте 75.8 кГц в Тихом океане (в 270-280 км 
к юго-западу от Сан Диего [1, 2]), на глубинах 910 
и 3350 м для коэффициента поглощения были по
лучены значения 20 и 13.5 дБ/км, соответственно. 
При сравнении их с расчетными, определенными 
по формулам Шулькина и Марша [10], делается 
вывод о более сильной, нежели по Фишеру, зави
симости поглощения от давления.

Нетрудно заметить, что различия в значениях 
коэффициента поглощения, расчитанных по 
формулам (1) и по формулам Шулькина и Марша 
довольно существенны. Так, для частоты 76 кГц, 
солености 34.6%, температуры 5°С значения ко
эффициента поглощения, вычисленные по этим 
формулам (без учета гидростатического давле
ния) равны 23.75 и 28.98 дБ/км соответственно. 
При снижении температуры до 1.5°С соответст
вующие значения коэффициента поглощения 
уменьшатся до 21.85 и 28.97 дБ/км. Расчет по 
формулам Шулькина и Марша дает для релакса
ционной частоты при температуре морской воды 
2-5°С  значения 73-77  кГц, для коэффициента по
глощения на частоте 76 кГц значения, завышен
ные по сравнению с формулами (1) на 15-20% и, в 
отличие от соотношений (1), независящие от тем
пературы.

При сравнении результатов измерений, прове
денных Бездеком, с коэффициентами поглоще
ния, рассчитанными по формулам Шулькина и 
Марша оказывается, что эффектом гидростатиче-

А2/А1 
1.5

1.0b
0.8
0.6

0.4 
0.3

0.2 4
0 2

j_

3 4
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Рис. 1. Изменения отношения А2/А1 с глубиной, заре
гистрированные в опыте, проведенном в Акустичес
ком институте. -  прямая, апрокимирующая экспери
ментальную зависимость \g(A2/A\) от глубины (пара
метры прямой получены методом наименьших 
квадратов).

ского давления необходимо объяснить снижение 
поглощения с 29 до 20 дБ/км (на 30%) при заглуб
лении до 800-900 м и с 29 до 13.5 дБ/км (на 53%) 
при заглублении до 3350 м. В то ж е время, при 
сравнении результатов измерений Бездека с коэф
фициентами, рассчитанными по формулам (1), э ф 
фектом гидростатического давления следует объ 
яснить снижение поглощения с 23.75 до 20.0 дБ/км 
(всего на 15.8%) на глубине 800-900 м и с 21.85 до
13.5 дБ/км (на 38%) на глубине 3350 м. Для этого  
надо предположить, что коэффициент к зависит 
от глубины, уменьшаясь с ее увеличением: на глу
бинах от 0 до 1000 м усредненное его значение 
следует принять равным 0.0017-0.018 1/атм., на 
глубинах 1000-3500 м усредненное его  значение 
следует принять 0.008-0.009 1/атм. Учитывая, что 
Фишер свои измерения проводил в диапазоне дав
лений от 0 до 1350 атм., полученное им значение
0.00065 1/атм. следовало бы рассматривать как 
среднее для глубин 0-13500 м.

Нетрудно показать, что полагая зависимость 
коэффициента поглощения от давления экспо
ненциальной и записывая параметр релаксацион
ного поглощения А  в виде

А = А (Г, S )exp (-0 .0014P ), (4)

где Р -  гидростатическое давление, атм., с учетом  
погрешностей измерения становится возможным  
объяснить результаты различных авторов.

На рис. 2 в соответствии с предложенной экспо
ненциальной зависимостью поглощения от гидро
статического давления представлена кривая изме
нения с глубиной производной от поглощения по 
давлению, измерения которой фактически и про
водились во всех приведенных работах. На этом  
же рисунке для соответствующих диапазонов из
менения глубин (давления) нанесены полученные 
Фишером, Хсу и Фишером, Бездеком и Акустиче-
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Рис. 2. Экспериментальные значения параметра к, ха
рактеризующего зависимость коэффициента погло
щения от гидростатического давления (глубины), по
лученные Фишером (■), Хсу и Фишером (т) для син
тетической морской воды, в Акустическом институте 
( А )  и Бездеком: •  -  в оригинале, О -  скорректирован
ное на наблюдавшиеся при проведении опыта изме
нения температуры с глубиной (по формулам (1), но 
без учета зависимости релаксационной частоты от 
гидростатического давления 131). Для каждого из при
веденных значений указаны погрешность измерений
(J )  и диапазон изменений глубин (давлений), в кото
рых проводились измерения (пунктир). Штрихован
ной кривой представлена апроксимация зависимости 
к(Н) экспонентой (4).

ским институтом (при линейной апроксимации 
зависимости поглощения от гидростатического 
давления) значения этой производной. Данные 
Бездека приведены как в оригинале (в его трак
товке), так и в пересчитанном виде. Принимая во 
внимание тот факт, что измеряемой величиной в 
опытах Бездека был коэффициент поглощения 
на глубинах 750-3350 м, определяемый коэффи
циент к был скорректирован на расчетное (по 
формулам (1)) изменение коэффициента погло
щения, обусловленное зарегистрированными при 
проведении опытов изменениями температуры на 
этих глубинах. С учетом погрешностей измерений 
можно констатировать приемлемое согласие по- 
лученых разными авторами данных с предложен
ной выше экспоненциальной зависимостью а{Р).

В связи с этим следует отметить, что Фишер 
для описания полученной им зависимости А(Р) в 
работе [11] использовал кривую второго порядка:

А (Р) = А (0 )( 1 -  10.3Р х  10~4 + 3 .7Р 2 х  10~7),

которая также дает плавное изменение ее накло
на с 0.001 до 0.00065 1/атм. при увеличении гидро
статического давления с 0 до 1000 атм. Заметим, 
что теоретическое рассмотрение этого вопроса 
не исключает экспоненциальной зависимости по
глощения от давления [12].

Одна из работ Бездека [3] посвящена результа
там измерений изменения поглощения звука в мо
ре от давления, выполненных в диапазоне частот 
от 30 до 145 кГц. На основании полученных экспе
риментальных данных автором делается вывод о 
зависимости релаксационной частоты от гидро
статического давления. Этот вывод расходится с 
результатами Фишера, проводившего свой экспе
римент на двух сильно разнесенных частотах (100 
и 500 кГц при/  = 165 кГц) при диапазоне измене
ний давления в 3 -4  раза превосходящем измене
ния давления в опытах Бездека, а также с резуль
татами Хсу и Фишера [6], выполнявших измере
ния в диапазоне частот от 40 -50  кГц до 400 кГц 
при изменении гидростатического давления от 0 
до 307 атм.

При обсуждении полученных результатов и их 
сопоставлении с результатами Фишера Бездек от
мечает их несогласованность, но разумного объ
яснения этому факту не дает, ограничиваясь лишь 
ссылкой на аналогичные изменения релаксацион
ной частоты с давлением, которые наблюдались 
Карневалом и Литовицем в опытах, проведенных 
с водным раствором гидроокиси аммония [13].

Результаты измерений релаксационной часто
ты, выполненных Бездеком, приведены в табл. 2.

В этой же таблице приведены температура во
ды на соответствующих горизонтах, расчетные 
значения релаксационной частоты в соответст
вии с формулами (1), а также отношения экспери
ментально определенных Бездеком значений ре
лаксационной частоты к ее расчетным (в предпо
ложении ее независимости от гидростатического 
давления) значениям. Именно это отношение да
ет представление об  эф ф екте гидростатического 
давления. На всех горизонтах, кроме 200-метро
вого, наблюдается повышение релаксационной 
частоты с давлением.

Таблица 2

Глубина, м 200 1000 2000 2800

Температура воды, °С 7.0 3.5 3.0 2.5
Экспериментальные значения/, кГц 44 56 59 65
Расчетные значения/,., кГц 59.8 48.4 46.9 45.5
Отношение экспериментальных значений/, к расчетным 0.74 1.15 1.25 1.43
Теоретический эффект давления 1.013

—
1.066 1.137 1.197
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Т а б л и ц а  3

Частота, кГц 30 45 60 75 90 145

к х 10000, 1/атм (расчет) 9.2 10.2 11.0 11.5 11.7 10.9
к х 10000, 1/атм (расчет) (*) 11.3 11.2 11.0 10.6 10.2 8.4
кх  10000, 1/атм (эксперимент) 22 17 12 12 16 12
Среднеквадратическая ошибка измерения Ак х  104, 1/атм 5 4 3 2 4 2

Опираясь на выкладки, приведенные в работе 
[14], проанализируем возможные теоретические 
предпосылки к такому явлению. Для этого вос
пользуемся представлением релаксационной час
тоты/,. в следующем виде

/ г = constexp(~2//?T ), (5)

где R = 2 кал/моль град. -  газовая постоянная. При 
Q  =* 9.4 ккал/моль (энергия активации реакции 
диссоциации сернокислого магния), выражение (5) 
хорош о описывает экспериментальную зависи
мость / г от температуры. Это значение Q хорошо 
согласуется с  его значением, полученным из газо
вой термодинамики, Q  = М  + Н =* 10 ккал/моль 
(М -  5 ккал/моль -  энтальпия реакции, Н  =  
= 4.96 ккал/моль -  энергия потенциального барь
ера растворителя).

Вместе с тем для f r справедливо соотнош е
ние [14]

f r{P, Т) = D ( T ) K 0(P, Т),  (6)

где К0(Р У Т) = constexp(-|M |//?r) -  константа дисо- 
циации сернокислого магния, D(T) -  температур
ная константа, зависящая от вязкости морской 
воды. Дифференцируя выражение (6) по давле
нию, получим

Э /Г/ЭР = D ( T ) d K 0/ d P ( K 0/ K 0) =

= [£>(Г)АГ0]Э/ЭР(1п(АГ0)) =

=  f rd / d P ( l n ( K 0)) =

Решая это уравнение, находим

f p ( P ,  Т)  = /Д О , Т ) ехр (-Р (Э  А// д Р) / Р Т)  (6а)

где дМ/дР  = AV  = -1 5  см3/моль -  изменение объе
ма раствора при дисоциации 1 моля сернокислого 
магния [15] (значение AV согласуется с наблюдае
мым эф ф ектом  релаксационного поглощения в 
растворе сернокислого магния). Окончательно 
имеем:

/ Д Л  T ) / f p(о, Т) = ехр(0.177Р /Г ) (7)

где Р  -  гидростатическое давление, атм., Т -  тем
пература, град. Кельвина.

В последней строке табл. 2 приведены резуль
таты расчетов, выполненных по формуле (7) для

условий эксперимента Бездека. Эксперименталь
но наблюдаемое влияние гидростатического дав
ления на частоту релаксации сернокислого маг
ния несколько выше теоретического: вместо ко
эффициента 0.177 в формуле (7) для объяснения 
данных Бездека следовало бы принять 0.35. При 
этом результаты, полученные Бездеком для глу
бины 200 м, следует признать явно ошибочными. 
Необходимо отметить, что значения релаксаци
онной частоты по материалам опытов Бездека 
определены с довольно большой погрешностью. 
В этом нетрудно убедиться попробовав самим 
провести такие оценки, воспользовавшись приве
денными в работе значениями коэффициента за
тухания, измеренными на глубинах 200 и 2800 м. 
Оцененная Бездеком погрешность определения 
релаксационной частоты составляет ± (6-9) кГц. 
Такая ж е погрешность в определении релаксаци
онной частоты характерна и для опытов X<jy и 
Фишера.

Учитывая раздельно влияние гидростатичес
кого давления на параметр релаксационного по
глощения А  и на сдвиг релаксационной частоты  
/ г, приходим к заключению, что значение коэф 
фициента к в соотношении (За) не может быть 
частотнонезависимым. На ч а ст о т а х /> /г значения 
этого коэффициента должны быть несколько 
меньшими, нежели на частотах / < / г. Для экспе
римента на частоте/  близкой к /г, полученное для 
коэффициента к значение может быть полно
стью отнесено к изменениям параметра А . В свя
зи с этим представляет несомненный интерес на 
основании соотношений (1), (4) и (7) произвести 
оценку ожидаемых различий в изменениях с глу
биной коэффициента поглощения (а) на различ
ных рабочих частотах в последнем опыте Безде
ка [3] и сопоставить их с результатами экспери
мента. Расчитанные для разных частот значения 
коэффициента к (методом наименьших квадра
тов при линейной апроксимации изменений рас
четных значений а для различных глубин) в соот
ношении (За) представлены в табл. 3. В этой же 
таблице представлены соответствующие экспе
риментальные значения коэффициента к и сред
неквадратичной ошибки его определения, приве
денные Бездеком в работе [3].

В третьей строке таблицы, отмеченной знач
ком (*), приведены результаты расчета, выпол-
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Т а б л и ц а  4

Глубина, м 750 1250 1750 2250 2750 3250 3750

fn кГД 50.8 50.4 49.8 50.4 51.3 52.9 54.5
а, дБ/км 15.87 15.92 15.98 16.02 16.03 16.01 15.98

Таблица 5

Глубина, м 910м 3350 м

Температура воды 5°С 1.5°С
fn кГЧ 56.2 53.1
а, дБ/км 24.21 23.86

ненного с использованием тех ж е соотношений, 
но с коэффициентом 0.35 (оцененным по экспе
риментальным данным Бездека) вместо 0.177 в 
формуле (7).

Анализируя результаты расчетов совместно с 
экспериментальным материалом с учетом сред
неквадратичных ошибок определения коэф ф и
циента к, а также погрешности оценок значений 
релаксационной частоты по результатам прове
денного Бездеком опыта, приходим к выводу о 
предпочтении коэффициента 0.177 град./атм. в 
экспоненте при определении зависимости/,, от  ги
дростатического давления. Действительно, на ча
стотах 75, 90 и 145 кГц при коэффициенте 0.177 
наблюдается лучшее согласие расчета с экспери
ментом, а на частотах 30 и 45 кГц различия между 
расчетом и экспериментом существенно превы
шают ошибки измерения вне зависимости от вы
бора коэффициента. Нами было отдано предпо
чтение промежуточному значению между данны
ми Бездека и Хсу-Ф иш ера (0.177 град/атм.), 
подтвержденному теорией.

Оценим насколько повлияет сдвиг релаксаци
онной частоты с изменением давления на резуль
таты оценки коэффициента к по материалам пер
вых опытов.

В табл. 4  представлены результаты расчетов fp 
(с учетом ее  зависимости от температуры и дав
ления) и а ( без учета зависимости параметра А  от 
давления) по формулам (1) и (7), проведенных для 
условий эксперимента, выполненного в Акусти
ческом институте.

Результаты расчетов отклонения релаксаци
онной частоты в опыте от рабочей не превысили 
9%, изменение коэффициента поглощения (без 
учета зависимости А(Р)) не превысило 1% при из
менении глубины на 3000 м. Это приводит к необ
ходимости скорректировать независимую от час
тоты часть коэффициента к, относящуюся к па
раметру А , не более чем на 0.0002 1/атм.

В табл. 5 представлены результаты аналогич
ных расчетов, выполненных для условий прове
дения первых опытов Бездека.

Для первых опытов Бездека изменения релак
сационной частоты не превышали 6-10%  в сто
рону ее  понижения, коэффициент поглощения 
при увеличении глубины на 2440 м изменился на
I. 5-1.7%  также в сторону понижения, что приво
дит к необходимости внесения поправки в оце
ненное Бездеком относящееся к параметру А  
значение коэффициента к  (0.0012 1/атм.), не пре
вышающей 0.0001 1/атм. Таким образом, сдвиг 
релаксационной частоты с изменением давления 
не может привести к заметным изменениям выра
жения (4).

Окончательно, для расчета коэффициентов  
поглощения звука в морской воде (на частотах де
сятки-сотни кГц) следует соотношения (1) допол
нить формулами (4) и (7), учитывающими его за
висимость от гидростатического давления.
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Effect of Hydrostatic Pressure on Electrolytic Absorption of Sound in Seawater
R. A . Vadov and V . P. G lotov

Experimental observations of sound absorption in seawater and in an aqueous solution of magnesium sulfide 
over a wide range of hydrostatic pressure are analyzed using the theory of absorption in strong electrolytic 
solutions. On this basis, a functional relationship is established between the parameters of relaxation absorp
tion and pressure that assures an acceptable agreement between the experimental findings reported by various 
authors. A relation, which takes into account temperature, salinity and pressure, is proposed for the calculation 
of sound absorption in seawater.
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