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Введение
В заводских и научно-исследовательских лабораториях широко
применяются физико-химические методы анализа. На их основе
разрабатываются автоматические методы контроля производства.
Физико-химические методы анализа основаны на измерении аналитического сигнала, возникающего при взаимодействии вещества с различными видами энергии (электрической, тепловой,
электромагнитного излучения и др.). При этом аналитический
сигнал возникает с участием внешних (валентных) электронов и он
функционально связан с природой и концентрацией вещества.
Например, окислительно-восстановительный потенциал связывается с концентрацией вещества уравнением Нернста, скорость реакции – кинетическим уравнением, количество поглощаемого
электромагнитного излучения – законом Бугера–Ламберта–Бера.
Физико-химические методы включают электрохимические, спектроскопические (оптические), люминесцентные, кинетические,
термометрические методы. Как правило, исследуют вещества,
находящиеся в растворе.
Несмотря на существующее разнообразие методов анализа, в
повседневной практике наиболее широко распространены спектральные, электрохимические и хроматографические методы, поэтому в данном учебном пособии мы остановились на подробном
рассмотрении именно этой группы физико-химических методов
анализа.
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