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Для проведения расчетов, необходимых для прогнозирования возможностей 

титрований [1], был составлен пакет программ для ЭВМ с общим названием «Gnose». 

Для разработки использовалась среда Borland Delphi 10. Всего подготовлено 4 

программы для выполнения различных задач. Все программы используют собственную 

базу данных аналитических реагентов и реакций, реализованную в формате Microsoft 

Access Database и подключаемую к приложениям через механизм ADO. 

Для расчета программы используют следующие формулы. 

Степень протеканя реакции титрования индивидуального вещества в точке 

эквивалентности (СП): 
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Степень протеканя реакции титрования первого вещества в смеси двух веществ в 

точке эквивалентности (СП’): 
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Точный объем титранта, прилитого на момент достижения первого скачка на 

кривой титрования двухкомпонентной смеси: 

 
ПРЭВМ “GnoseMono” позволяет рассчитать СП для всех известных реакций с 

выбранным из списка титрантом. Присутствует возможность указания концентраций 

титранта и определяемых веществ для учета коэффициентов разбавления, а также 

вывод СП в представлении с числом незначащих девяток после запятой для 

прогнозирования реакционной способности реагентов. 

ПРЭВМ “GnoseDual” позволяет рассчитать СП’ для всех известных реакций в 

двухкомпонентных смесях с выбранным из списка титрантом. Кроме того, возможен 

вывод на экран точных значений объемов титрантов на момент достижения скачка. 

ПРЭВМ “GnoseSeq” позволяет на основе расчетов СП и СП’ получить все 

возможные сочетания определяемых веществ в смесях с неограниченным числом 

определяемых компонентов. 

Программы поддерживают экспорт результатов в файлы различных форматов. 

ПРЭВМ “GKBEdit” открывет доступ к базе данных по реагентам и реакциям, 

используемой в остальных программах пакета, предоставляя базовые возможности по 

редактированию БД из комплекта BDE. 

Программы внедрены в образовательный процесс на кафедре аналитической 

химии АлтГУ. 
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