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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. Oxygen Solubility - 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 растворимость газообразного кислорода в чистой воде при 
различной температуре, внешнем давлении, высоте над уровнем моря, 
влажности (в единицах мг/кг воды, мл/кг воды, мкмоль/кг воды), используя 
экспериментальные данные Millero, уравнение Garsia-Gordon и 
рекомендованные табличные значения;  

• расчитывает растворимость газообразного кислорода в водно-электролитных 
растворах 22 электролитов при различной температуре, внешнем давлении (bar, 
mm Hg, kPa) в единицах г/кг воды, моль/кг воды, моль/кг раствора;  

• расчитывает растворимость газообразного кислорода в натуральных флюидах 
(рассолы, рудниковые воды, минерализованные воды, моча, кровь) и 
искусственных флюидах (искусственная морская вода, смешанные 
электролитные растворы, технологические жидкости) различного ионного 
состава при различной температуре, внешнем давлении (bar, mm Hg, kPa), 
влажности с учетом рН флюида в единицах мг/кг воды, мл/кг воды, мкмоль/кг 
воды (рис. 1); 

 
Рис.1. Расчет растворимости О2  при различных внешних барометрических 

давлениях, влажности и высоте местности в рассолах, биологических жидкостях, 
синтетических флюидах произвольного ионного состава 
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• расчитывает растворимость газообразного кислорода в морских водах в 
широком интервале солености при различной температуре, внешнем давлении 
(bar, mm Hg, kPa), влажности в единицах мг/кг воды, мл/кг воды, мкмоль/кг 
воды (рис. 2); 

• при расчете растворимости кислорода в морских водах использует (рис. 2): 

� уравнение Garcia-Gordon 

� уравнение Pitzer-Millero с использованием двух стандартов искусственной 
морской  воды: SSWE (Synthetic Sea Water for Equilibrium studies) и ASW – 
Millero 

� полиномиальное уравнение, полученное из экспериментальных данных 
Millero;  

• расчитывает растворимость газообразного кислорода в гиперсоленых водах (до 
200 ‰), используя  уравнение Garcia-Gordon, в температурном интервале 0-100 
oC (рис. 2);  

• производит внутренние конверсии между различными единицами 
растворимости кислорода, давления и высоты; 

• 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 растворимости О2 при различных внешних барометрических 

давлениях, влажности и высоте местности в морских водах различной солености и 
хлорности 

 
 


