
 

IVTN-2005: biomedchem / 26.03.2005                                                                                                                                                   tb05_23pdf    #1 

 
 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ЗНАЧЕНИЙ КОНСТАНТ ИОННЫХ 
РАВНОВЕСИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИОННОЙ СИЛЫ СРЕДЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕЖИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ SIT. ВЕРСИЯ 2.0 

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

 

Сухно И.В. 
Бузько В.Ю. 

Полушин А.А. 
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) "Ionic Strength Corrections for 
Stability Constants" выпущена версия 2.0 программы с одноименным названием (MS 
Windows 9x/NT/2000/XP).  

Программа предназначена для коррекции (интерполяция - экстраполяция) 
значений констант ионных равновесий (кислотно-основных, 
комплексообразования, осадок-раствор) при изменении ионной силы среды с 
использованием теории специфических межионных взаимодействий (Specific 
Interaction Theory, SIT) Бренстеда–Гуггенгейма–Скетчарда [1-3].  

Программа "Ionic Strength Corrections for Stability Constants" позволяет:  

• производить пересчет концентрации для 14 электролитов (HClO4, LiClO4, 
NaClO4, NH4ClO4, HCl, LiCl, NaCl, KCl, NH4Cl, HNO3, LiNO3, NaNO3, KNO3, 
NH4NO3) из молярной шкалы в моляльную и, наоборот, при разных 
температурах (0-100 оС); 

• позволяет конвертировать значения констант ионных равновесий из моляльной 
шкалы в молярную на фоне 14 указанных электролитов при 25 оС; 

 
Рис.1. Коррекция значений констант ионных равновесий на ионную силу, 

создаваемую фоновым электролитом 

 
• производить с использованием теории SIT коррекцию значений ионных 

коэффициентов активности для более 180 катионов и 130 анионов в молярной и 
моляльной шкалах на значение ионной силы среды на фоне 14 указанных 
электролитов в широком диапазоне температуры (0-80 оС); 
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Рис.2. Оценка SIT-параметров 

• экстраполировать и интерполировать с использованием теории SIT значения 
констант ионных равновесий с участием более 180 катионов, 130 анионов и 
молекул воды в молярной и моляльной шкалах на значение ионной силы среды 
на фоне 14 указанных электролитов в широком диапазоне температуры (0-80 
оС) (рис. 1); 

• производить оценку SIT-параметров комплексных соединений по 
экспериментальным данным зависимости констант ионных равновесий от 
ионной силы, используя автоматические процедуры прямой минимизации или 
NEA (Nuclear Energy Agency). Возможен выбор взвешенной или невзвешенной 
схемы МНК и выбор весовой схемы (линейной, квадратичной). Реализованы 2 
автоматические и визуализированные процедуры нахождения "вылетов" в 
экспериментальных данных: из стандартизированного отклонения и Q-test 
Dixon. Оценка SIT-параметров статистически обеспечена использованием 
различных статистических критериев (рис. 2). 

Программа  содержит редактируемую базу из более 440 опубликованных SIT-
параметров, имеет детализированную справочную систему и примеры-тесты.  
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