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Показано, что предложенный ранее метод расчета скорости звука в морской воде по известным 
концентрациям ионов, строго говоря, может быть применен для расчета скорости звука в морях, ес
ли в качестве модели морской воды используется раствор, содержащий 6  ионов, или раствор, содер
жащий 4 иона Na+, Mg2+, SO4 , СТ, если в нем мольная концентрация Na+ заменена суммой мольных
концентраций Na+ и К*, а мольная концентрация Mg2+ заменена суммой мольных концентраций 
Mg2+ и Са2+. Приведен алгоритм расчета. Показано, что при рассмотрении морской воды как рас
твора, содержащего 6  ионов, рассчитанное значение скорости звука не зависит от того, концентра
ция какого именно иона находится из условия электронейтральности.

В настоящее время влияние состава раство
ренных компонентов на скорость звука в морской 
воде nmix учитывается с помощью единственной 
переменной солености S [1], такой подход прием
лем, если отношения между концентрациями рас
творенных компонентов имеют постоянные зна
чения. Однако это постоянство нарушается, если 
перейти от океанов и морей, связанных с океана
ми или соседними морями широкими проливами, 
к изолированным морям или морям, соединен
ным с соседними морями узкими проливами [ 1 ]. 
Предложенный нами подход, связанный с пред
ставлением морской воды как идеального изопи- 
естического раствора, то есть идеальной смеси 
бинарных изопиестических растворов, позволяет 
рассчитывать скорость звука при произвольных 
отношениях между концентрациями растворен
ных компонентов [2]. Изопиестическими называ
ют растворы, имеющие одно и то ж е значение хи
мического потенциала воды \is [3].

Отклонения рассчитанных значений скорости 
звука в морской воде и от значений, найденных 
интерполяцией экспериментальных зависимостей 
скорости звука в морской воде от S составляли 0.5-
1.0 мс- 1  [2]. После анализа алгоритма расчета было 
решено изменить способ аппроксимации концент
рационных зависимостей осмотических коэффици
ентов бинарных растворов и других свойств указан
ных растворов. Использованные в [2] полиномы, 
аппроксимирующие концентрационные зависимо
сти свойств бинарных растворов, имели вид

0 t j  , , l l

1 =  0

где т ,  -  моляльность бинарного раствора /-го 
растворенного компонента. Верхний индекс в 
круглых скобках (/) при величине /  показывает, 
какое именно свойство бинарного раствора апп
роксимируется полиномом ( 1 ).

Значение / = 1 отвечает осмотическому коэф
фициенту бинарного раствора, значение 1 = 2 -
плотности бинарного раствора р ,, / = 3 -  теплоем
кости такой массы бинарного раствора, которая 
содержит 1 кг растворителя C pt , I = 4 -  коэффи
циенту расширения бинарного раствора а , , / = 5 -
й,- -  скорости звука в бинарном растворе /-го рас
творенного компонента. Нижний индекс i пока
зывает, какой именно растворенный компонент 
рассматривается. Моляльность и термодинамиче
ские свойства бинарного раствора с произволь
ной as отмечаем верхним индексом стоящим 
над рассматриваемой величиной.

Все коэффициенты А (̂ ] определялись в соот
ветствии с методом наименьших квадратов. В ре
зультате значения первых коэффициентов ( 1 )
А™ отличались от значений свойства/для чистой

воды. (Значение А }0) для осмотического коэффи
циента равно 1) [4].

В настоящей работе предлагается аппроксими
ровать концентрационные зависимости свойств 
бинарных растворов полиномами вида
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610 ДЕНИСОВ и др.

Таблица 1. Алгоритм расчета скорости звука в смешанном растворе, содержащем 4 иона

Значение f \ l) Н20  = 1 для осмотического коэф
фициента бинарного раствора, для остальных /
f \ l) Н20  означает величину соответствующего 
свойства для чистой воды.

В таблице 1 приведен алгоритм расчета скоро
сти звука в смешанном растворе четырех солей, 
служащем моделью морской воды.

В результате для раствора, содержащего 4 ио
на Na+, Mg2+, SO4 ", Cl", с моляльностями первых 
трех ионов, равными их моляльностям в морской
воде при S = 35.004%с и моляльностью S 0 4~, най
денной из условия электронейтральности рассма
триваемого раствора получены значения моляль- 
ностей солей в смешанном т,- (т , = 0.484056, т 2  = 
= 0.0005118, т3 = 0.026535, т 4 = 0.028753) и бинар
ных т* изопиестических растворах (mf =
= 0.544983, m f = 0.406078, mf = 0.370913, mf = 
= 0.737312). Индексы 1, 2, 3, 4, как и в работе [2],

отвечают солям NaCl, Na2S 0 4, MgCl2, M gS04, со
ответственно. Для рассматриваемого смешанно
го раствора четырех солей S  = 33.235%о, рассчи
танное значение плотности pmix = 1021.846 кг/м3, а 
рассчитанное значение скорости звука с исполь
зованием вышеприведенных концентраций со
лей равно 1532.99 м/с. Значение, найденное ин
терполяцией зависимости скорости звука в мор
ской воде от солености [1J при S = 33.235%с, 
равно 1533.24 м/с.

Моляльность и термодинамические свойства 
бинарного раствора, имеющего то же значение 
активности растворителя ау, которое имеет рас
сматриваемый смешанный раствор, отмечаем 
верхним индексом*. Напомним, что символ т { оз
начает моляльность /-го растворенного компо
нента в смешанном растворе.

Как показано выше, учет 4 ионов в случаях, 
когда концентрации всех учитываемых ионов, 
кроме одного, равны концентрациям указанных
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ионов в морской воде при значении солености S = 
= 35.004%с, а концентрация одного иона находит- 
ся из условия электронейтральности, значение 
солености указанного смешанного раствора от
личается от значения S в рассматриваемой мор
ской воде и значение скорости звука wmix в упомя
нутом смешанном растворе ближе к значению 
и ■ , найденному интерполяцией зависимости 
“mixCS) [1] при значении S, отвечающему указанно
му раствору, чем к значению скорости звука в 
морской воде при S = 35.004%о. Поэтому рассмот
рен раствор, содержащий 4 иона, в случае, когда 
концентрации всех учитываемых ионов, кроме 
двух, именно Na+, Cl", равны концентрациям этих 
ионов в морской воде при S  = 35.004%©, а концен
трации ионов Na+, Cl" рассчитывались из условия 
электронейтральности рассматриваемых сме
шанных растворов и равенства значения его соле
ности значению S в морской воде. Рассчитанное 
значение скорости звука в растворе, содержащем
4 иона, равно 1535.07 м/с. Значение скорости зву
ка, найденное из экспериментальной зависимости 
скорости звука в морской воде от солености при
5 = 35.004%©, равно 1535.00 м/с.

Таким образом, использование раствора, со
держащего 4 иона Na+, Mg2+, S 0 4’ , Cl", целесооб
разно лишь как проверка предлагаемого метода 
при сравнении рассчитанного значения wmix, и зна
чения, найденного интерполяцией эксперимен
тальной зависимости скорости звука в морской 
воде от 5 [1]. В первоначальном варианте концен
трации 3 ионов из 4 полагаются равными концен
трациям этих ионов в морской воде при 5 = 
35.004%с. Для такого раствора S  = 33.235%©.

Следует отметить, что раствор, содержащий 
указанные 4 иона с концентрациями, имеющими
ся в морской воде при 5  = 35.004%с, имеет соле
ность S  = 33.24%©, и рассчитанное для этого рас
твора значение wmix оказывается близким к значе
нию Mmix, найденному интерполяцией зависимости 
скорости звука в морской воде от солености [ 1 ] 
при 5 = 33.24%©, но не к значению wmix, отвечаю
щему реальной морской воде с теми же концент
рациями указанных 4 ионов.

Второй вариант использования модели раство
ра, содержащего 4 иона, основан на изменении 
концентраций хотя бы 2 ионов из 4 с целью дости
жения значения 5 = 35.004%©. Использование вто
рого варианта не согласуется с целью предлагае
мого метода, именно с расчетом скорости звука 
по известным концентрациям ионов для систем, 
для которых применение такой характеристики, 
как соленость, недостаточно корректно, посколь
ку отношения концентраций ионов отличны от 
отношений концентраций указанных ионов, ха
рактерных для океанской воды.

Получить значение скорости звука в морской 
воде, близкое к значению, найденному интерпо

ляцией экспериментальной зависимости wmix от S 
при значении 5  = 35.004%с, которое имеет рассма
триваемая морская вода, при использовании мо
дели идеального изопиестического раствора, со
держащего 4 соли, удается, если мольную концен
трацию Na+, отвечающую морской воде при 5 = 
= 35.004%©, заменить суммой мольных концентра
ций Na+ и К+, отвечающих указанной солености, а 
мольную концентрацию Mg2+, отвечающую мор
ской воде при S = 35.004%©, заменить суммой
мольных концентраций Mg2+ и Са+, отвечающих 
указанной солености. Концентрация С1~ в указан
ном растворе равна концентрации С1" в морской
воде при 5 = 35.004%©, концентрация S 0 4” найде
на из условия электронейтральности раствора. 
Соленость рассматриваемого смешанного рас
твора равна 34.760%©.

В результате расчета получаются следующие 
значения моляльностей смешанного раствора: 
т х = 0.495527; т 2 = 0.0000653; т 3 = 0.0367397; т4 = 
= 0.0291997 и значения моляльностей изопиести-
ческих бинарных растворов m f  = 0.571140; т * = 
= 0.426879; m f  = 0.388483; m f  = 0.775279. Для 
рассматриваемого раствора pmix = 1023.045 кг/м3, 
рассчитанное значение и ^ х = 1534.72 м/с незначи
тельно отличается от приведенного выше значе
ния wmix, найденного интерполяцией эксперимен
тальной зависимости скорости звука в морской 
воде от S при значении S = 35.004%©, которому со
ответствуют использованные в расчете массовые 
концентрации ионов.

Для раствора, содержащего шесть ионов Na+,
Mg2+, К+, Са2+, SO 4 " , С1", моляльности первых пя
ти ионов равны моляльности этих ионов в мор
ской воде при S  = 35.004%©, а моляльность С1" най
дена из условия электронейтральности раствора, 
получены значения моляльностей солей в сме
шанном т1т { = 0.44297; га2 = 0.02105; т3 = 0.05229; 
т 4 = 0.00300; т5 = 0.00016; ш6 = 0.00521; т 7 = 
= 0.01065 и в бинарных т ,  изопиестических рас
творах m f  =0.57285; m f  =0.42824; m f  =0.38963;

т* = 0.77776; m f  = 0.57777; m f  = 0.42993; m f  =
= 0.39297. Индексами 5, 6 , 7 отмечены величины, 
относящиеся к солям КС1, K2S 0 4, СаС12  соответст
венно. Рассчитанное для указанной системы зна
чение wmix = 1534.83 м/с близко к значению wmix, 
следующему из экспериментальной зависимости 
итix от S при S = 35.004%©.

Оценка влияния изменений концентрации ио
нов на скорость звука в смешанном растворе ит[х 
проведена на примере идеального изопиестичес
кого раствора четырех солей NaCl, Na2S 0 4, 
MgCl2, M gS04. Величины, относящиеся к этим со
лям, отмечены в работе индексами 1, 2, 3, 4 соот-
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Таблица 2. Моляльности ионов и солей в морской воде и скорость звука, рассчитанная по полной формуле [10]
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Na+ Mg2* СП'" ci- NaCl Na2S0 4 MgCI2 MgS04 “mix
wmix MmixloU4
wmix~ wH.O

0.485079 0.055288 0.029265 0.537125 0.427185 0.028947 0.054970 0.000318 1533.65 0

0.504482 0.057500 0.030436 0.558610 0.443825 0.030329 0.057393 0.000107 1535.05 +0.038
0.504482 0.057500 0.028094 0.563293 0.448697 0.027893 0.057298 0 .0 0 0 2 0 2 1535.00 +0.037
0.504482 0.053077 0.030436 0.549764 0.444101 0.030191 0.052832 0.000245 1534.58 +0.026
0.504482 0.053077 0.028094 0.554447 0.448754 0.027864 0.052847 0.000230 1534.53 +0.024
0.465676
0.465676
0.465676
0.465676

0.057500
0.057500
0.053077
0.053077

0.030436
0.028094
0.030436
0.028094

0.519804
0.524486
0.510958
0.515640

0.404805
0.409586
0.405366
0.410212

0.030436
0.028045
0.030155
0.027732

0.057500
0.057450
0.052796
0.052714

0 .0 0 0 0 0 0 1  

0.000049 
0.000281 
0.000362

1532.77
1532.71
1532.29
1532.24

-0.024
-0.026
-0.038
-0.039

ветственно. Рассматривается серия растворов, со
держащих 4 указанных иона. Концентрации ио
нов Na+, Mg2+, S 0 4" в одном из растворов серии 
равны массовым концентрациям этих ионов в 
морской воде при S = 35.004%с [1], приведенным в 
первой строке таблицы 1. Остальные растворы 
серии отличаются от упомянутого, по крайней 
мере, концентрацией одного из ионов Na+, Mg2+,
SO4 ". Относительное отклонение концентраций 
хотя бы одного из указанных ионов от концентра
ции этого иона в растворе, имеющем массовые
концентрации Na+, Mg2+, S 0 4~ те же, что и мор
ская вода при 5 = 35.004%с, составляет ±4%. Кон
центрация иона CL- в каждом случае рассчитыва
ется из условия электронейтральности раствора, 
содержащего 4 иона.

Для 9 возможных комбинаций, отличающихся 
одна от другой по крайней мере концентрацией од
ного из ионов, с использованием эксперименталь
ных данных о плотности растворов [5 ,6 ] и морской 
воды [1 ] в соответствии с методом, изложенным в 
работе [2], рассчитаны концентрации NaCl, Na2S 0 4, 
MgCl2, MgS04 в смешанных и бинарных изопиести- 
ческих растворах, отвечающие этим концентраци
ям активности воды, значения свойств бинарных
изопиестических растворов плотности р * , коэф
фициента расширения а* , изобарной теплоемкос
ти массы раствора, содержащей 1  кг чистой воды, а 
также значения скорости звука в рассматриваемых 
смешанных растворах и ^ х.

В таблице 2 приведены моляльности ионов и 
соответствующие моляльности солей.

В предпоследнем столбце приведены значения 
Mmix и в последнем столбце отношение отклоне
ния значения wmix, отвечающего концентрациям 
солей, приведенным в соответствующей строке, 
от значения wmix, приведенного в первой строке к 
отклонению от значения скорости звука в чистой 
воде wH2o = 1497.2 м/с [7].

В таблице 3 приведены значения скорости зву-

скорости звука, рассчитанные при использованш 
формулы для скорости звука, подобной приве-| 
денной в [8 ] для случая двух растворенных компо
нентов, при выводе которой пренебрегли разли-] 
чием между адиабатической и изотермическо! 
сжимаемостью.

иmix
В общем случае, как следует из формулы д 

[8 ], упомянутое предположение приводит
формуле

-2
m̂ix

1

V;= 1

т
т

I
*

1 + т* х  1 CГ3М /

р; - (3)

1 + 10 I
1= 1

тк \+ т * М к х 1 0
т?М, Х т.

, = im*

к-3

(Рtut)
*

ка иmix и аналогичные отношения отклонения

где mh m f  -  моляльности z-го растворенного ком
понента в смешанном и бинарном изопиестичес
ких растворах, г -  число растворенных компонен
тов, р* -  плотность изопиестического бинарного
раствора к-го компонента, w* -  скорость звука в 
бинарном изопиестическом растворе к-го компо
нента, Мк -  масса моля к-го компонента. Концен
трационные зависимости скорости звука в бинар
ных растворах приведены в работе [9].

Как и следовало ожидать из формулы для рас
чета z/mix по данным о  бинарных растворах, приве
денной в [10], изменение концентрации Na+ в наи
большей степени влияет на изменение Как 
видно из результатов таблицы 1 и 2 , упрощенная 
формула может использоваться для оценки влия
ния изменений концентрации ионов на //mix.

Для раствора, содержащего 6  ионов, предпри
нята попытка оценки влияния выбора иона, кон
центрация которого находится из условия элек
тронейтральности раствора при заданных кон
центрациях 5 ионов. Значения моляльностей 
ионов Na+, К+, Mg2+, Са2+, С1~ выбраны равными 
значениям, отвечающим морской воде при S  =
= 35.004%с. Моляльность иона S 0 4~ рассчитана из 
условия электронейтральности. Для рассматри-
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Таблица 3. Модальности солей в морской воде и скорость звука, рассчитанная по упрощенной формуле [1]

NaCl Na2S04 MgCl, MgS04 umix
Mmix wmixl
wmix ” UH20

0.427185 0.028947 0.054970 0.000318 1533.65 0

0.443825 0.030329 0.057393 0.000107 1535.06 +0.039
0.448697 0.027893 0.057298 0 .0 0 0 2 0 2 1535.01 +0.037
0.444101 0.030191 0.052832 0.000245 1534.59 +0.026
0.448754 0.027864 0.052847 0.000230 1534.54 +0.024
0.404805 0.030436 0.057500 0 .0 0 0 0 0 0 1 1532.78 -0.024
0.409586 0.028045 0.057450 0.000049 1532.72 -0.025
0.405366 0.030155 0.052796 0.000281 1532.30 -0.037
0.410212 0.027732 0.052714 0.000362 1532.25 -0.039

ваемого раствора S  = 35.004%с. Использование 
предложенного в [2 ] метода привело к следую
щим значениям моляльностей изопиестических
растворов: m f  = 0.57289; т* — 0.42827; т* =
= 0.38966; m t  = 0.77782; mf = 0.57782; mf =
= 0.42996; mf =0.39301 и к следующим значениям 
моляльностей смешанного раствора: тл = 044270; 
т2 = 0.02119; тъ = 0.05248; т 4 = 0.00280; т 5 = 
= 0.00013; т 6 = 0.005522; т 7 = 0.01065. Соответст
вующее значение wmix = 1534.89 м/с незначительно 
отличается от рассчитанного ранее значения 
Mmix= 1534.83 м/с. Поэтому можно утверждать, 
что выбор иона, концентрация которого рассчи
тывается из условия электронейтральности при 
заданных концентрациях других ионов, мало вли
яет на рассчитанное значение скоростей звука.
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Calculation of the Speed of Sound in Seawater 
from the Known Ion Concentrations
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Abstract—It is shown that the method proposed earlier for calculating the speed of sound in seawater from the known 
ion concentrations, in a strict sense, can be applied for computing the sound speed in seas if, as a model of seawater,
one uses a solution containing six ions or a solution containing four ions, namely, Na+, Mg2+, S0 4 , and СГ-, with the 
mole concentration of Na+ being replaced by the sum of mole concentrations of Na+ and K+ and the mole concentration 
of Mg24" being replaced by the sum of mole concentrations of Mg2+ and Ca2+. An algorithm of calculation is proposed. 
It is demonstrated that, when the seawater is considered as a solution containing six ions, the computed value of the 
speed of sound does not depend on the choice of the specific ion whose concentration is determined from the condition 
of electric neutrality.
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