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Современное научное исследование в области химии растворов, гидрохимии, в 
различных областях биохимии начинается с поиска данных в современных базах, 
содержащих  критически выбранные константы равновесий комплексообразования, 
константы кислотно-основных равновесий, термодинамические параметры таких 
равновесий.  Печатные издания таких баз данных мало доступны отечественным 
специалистам, так как периодически обновляемые справочники выходят 
исключительно в зарубежных издательствах [1-2]. Электронные варианты  таких 
баз данных доступны, их распространение поддерживается IUPAC (SC Database, 
например). Так как реальные системы представляют собой сложные смеси ионов, то 
следующим этапом исследования является выбор теории или модели учета влияния 
природы и концентрации фонового электролита на величины констант равновесий. 
В настоящее время ощущается существенный недостаток программных продуктов, 
в основе работы лежит та или иная математическая модель учета влияния фонового 
электролита, а программных продуктов с дружественным русскоязычным 
интерфейсом практически нет. Следует также отметить, что на данный момент не 
существует единой и общепризнанной теории такого учета [3-4]. IUPAC 
рекомендует для этих целей использовать теорию специфических взаимодействий 
Бренстэда – Гуггенгейма – Скэтчарда (SIT). Методология SIT была реализована в 
программном комплексе «Ionic Strength Corrections using Specific Interaction 
Theory», английские версии 1.1, 1.2 и 1.3 под Windows 9х/NT/2000/ХР которого 
можно найти на сайте Academic Software (http://www.acadsoft.co.uk). В 
сотрудничестве с автором программы, экс-председателем Комитета IUPAC V.6 
L.Pettit (Великобритания), осуществлена русскоязычная адаптация программного 
комплекса, добавлены новые параметры  SIT, расширено содержание справочной 
системы. Программный комплекс позволяет пользователю: 
 рассчитывать ионные коэффициенты активности в широком диапазоне 

ионной силы; 
 конвертировать концентрации, выраженные в моляльной и молярной 

шкалах; 
 экстраполировать константы равновесий к нулевой ионной силе; 
 рассчитывать константы равновесий при других ионных силах и других 

инертных фоновых электролитах; 
 оценивать параметры SIT комплексных соединений по 

экспериментальным данным. 
Программный комплекс включает в себя файл SIT-параметров наиболее полных 

на сегодняшний день (NEA TBD+NAGRA PSI), который может редактироваться 
пользователем. Справочная система содержит библиографию, основы теории 
специфических взаимодействий (SIT), обширный обзор методов экстраполяции и 
интерполяции констант ионных равновесий. 
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