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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. Electrolytes - 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): 

• расчитывает среднеионные коэффициенты активности, осмотические 
коэффициенты и активности воды для водных растворов 315 электролитов с 
использованием теорий Pitzer-Mayorga и Lin-Tseng-Lee (рис. 1);   

• расчитывает коэффициенты активности для 77 ионов в растворах наиболее 
широко используемых электролитов (NaClO4, KCl, NaCl и др.) по методу 
Pitzer-Millero (рис. 2); 

• расчитывает коэффициенты активности для 28 наиболее распространенных в 
морской воде ионов, используя Millero ion pairing модель и Lund-Jonsson-
Padersen метод (рис. 3); 

• состоит из расчетного модуля и подключаемого файла-базы данных, 
содержащей параметры моделей Pitzer - Mayorga и Lin - Tseng - Lee для 315 
1:1-, 2:1-, 1:2-, -2:2-, 3:1-, 1:3-, 3:2- и 4:1 электролитов, а также параметры 
модели Pitzer-Kim-Millero-Schreider для 29 ионов на фоне NaClO4, 30 ионов 
на фоне NaCl и 68 ионов на фоне KCl; 

• содержит детализированную справочную систему;   

 
Рис.1. Расчет осмотических коэффициентов и активностии воды  
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• 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. Позволяет осуществлять 
прямой вывод графиков и таблиц на печать. 

 
Рис.2. Расчет ионных коэффициентов активности 

 
Рис.3. Расчет коэффициентов  активности ионов в морской воде 

 
 


