
 

IVTN-2005: biomedchem / 26.03.2005                                                                                                                                                   tb05_21.pdf    #1 

 
 

ACID BASE - ПРОГРАММА РАСЧЕТА КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ 
РАВНОВЕСИЙ В ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ РАСТВОРАХ, МОРСКИХ ВОДАХ И 
ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ФЛЮИДАХ 

Полушин А.А., Бузько В.Ю., Сухно И.В.  
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 

Полушин А.А. 
Бузько В.Ю. 
Сухно И.В. 
Кубанский 

государственный 
университет  

 

В 2004 году в рамках проекта 2000-003-1-500 IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry, Analytical Chemistry Division V) "Aqueous Solutions" 
выпущен пакет прикладных программ "The Adjustment, Estimation and Uses of 
Equilibrium Reaction Constants in Aqueous Solutions" для ученых, занимающихся 
проблемами окружающей среды, для специалистов промышленной химии и 
ученых-химиков. Acid Base - одна из программ этого пакета, продукт  творческого 
партнерства Aqua Solution Software (Sukhno I., Buzko V., Polushin A., Russia).  

Представленная программа (Windows 95/98/NT/2000/XP) позволяет расчитывать: 

• зависимость констант протонирования наиболее важных и распространенных 8 
неорганических кислот, 14 карбоновых кислот, 9 амино-, 4 нуклеотид-5'-
фосфорных кислот и 10 фенольных соединений, 5 биологически активных 
органических аминов как от солености, так и от хлорности в морских водах в 
широком интервале температур (рис. 1); 

• pKw в морской воде, используя 4 теоретические модельные уравнения 
(Culberson-Pytkowicz-Dickson-Riley-Hansson, Millero, Millero ion pairing model, 
Sammortano-De Robertis) и γН+ в морской воде как функции от солености и 
хлорности; 

 

 
Рис.1.Расчет констант протонирования в морских водах 

 

• коэффициент активности H+ (в молярной и моляльной шкале) в среде 
различных фоновых электролитов (KBr, KNO3, KCl, NaCl, NaClO4) при 298 К;  

• константы диссоциации 28 органических кислот (в молярной и моляльной 
шкале) на фоне KNO3, NaNO3, KCl, NaCl при 18 и 25 0С, используя уравнение 
упрощенной теории  Pitzer;  

• равновесные мольные доли свободных ионных форм 247 поликарбоксильных 
(моно-, ди-, три-, тетра-) кислот и равновесные мольные доли "слабых" 
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комплексов ионов кислот с ионами фонового электролита при различных рН. 
Это позволяет визуализировать и моделировать учет влияния фоновых 
электролитов на термодинамические константы ионизации протолитов и 
образования слабых комплексов между формами протолита различной степени 
диссоциации и ионами фонового электролита (рис. 2).  

 

Представленная программа также 

• позволяет производить выбор вида констант равновесия (условные, общие, 
протонирования, диссоциации) и их конвертацию; 

• позволяет осуществлять прямой вывод графиков и таблиц на печать; 

• состоит из расчетного модуля и редактируемой базы данных параметров 
используемых моделей; 

• имеет детализированную справочную систему; 

• позволяет сохранять расчетную информацию в Clipboard для дальнейшего 
использования в различных приложениях Windows, все расчетные результаты -
как протокол-файл в формате RTF, расчетную информацию - в виде текстовых 
и графических файлов, совместимых с различными приложениями Windows; 

• позволяет использовать и редактировать input-файл как простой текстовый 
файл формата ASCII, а также шкалировать, транслировать, удалять и 
редактировать наборы данных напрямую в программе. 

 

 
Рис.2. Расчет констант диссоциации кислот с учетом слабого 
комплексообразования с ионами фонового электролита 

 
 


