
под ред.: Москвина л.Н.

ISBN: 978-5-8114-3217-2
Издательство "Лань", e.lanbook.com, 2019 

Учебник охватывает методы непосредственного определения и идентификации 
аналитов независимо от  природы объектов анализа: традиционные химические 
методы гравиметрии и  титриметрии, кинетические и  термохимические методы. 
В отдельные разделы выделены электрохимические методы и методы, основанные 
на  взаимодействии веществ с  электромагнитным излучением и  корпускулярными 
потоками. В число рассматриваемых электрохимических методов входят их равно-
весные и неравновесные варианты. Последний раздел охватывает все многообразие 
спектральных методов анализа: оптическую атомную спектрометрию, рентгенов-
ские спектральные методы, молекулярную спектрометрию в  различных областях 
спектра, колебательную спектрометрию, радиоспектроскопические методы и мето-
ды, основанные на рассеянии, преломлении и поляризации света.

Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по программам: "Химия" и "Хими-
ческие технологии". Книга также будет полезна магистрам и аспирантам, специали-
зирующимся в области аналитической химии.

аналитическая химия. методы идентификации и определения веществ

Основы аналитической химии: практическое руководство 

золотов ю.а.

ISBN: 978-5-00101-143-9 
Издательство "Лаборатория знаний", www.pilotLZ.ru, 2018

Химия – наука экспериментальная, глубоко постичь ее невозможно без прак-
тических работ в  лаборатории. Чтобы стать хорошим химиком, важно видеть 
вещество, наблюдать его превращения, получать новые соединения, самому ис-
следовать их свойства. Еще важнее то, что практикум позволяет ознакомиться 
с аналитическими приборами и оборудованием. 

Практическое руководство служит дополнением к  двухтомному учебнику 
"Основы аналитической химии" (6-е переработанное и  дополненное издание, 
2014 г.); желательно использовать руководство именно в сочетании с указанным 
учебником.

Материал руководства заведомо избыточен. Вероятно, ни один учебный план 
не позволит реализовать в практикуме все задачи, все эксперименты, которые со-
браны в книге. Но эта избыточность позволяет любой кафедре выбрать те работы, 
которые в наибольшей степени отвечают возможностям, традициям, интересам 
и пристрастиям кафедры.
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книга 1. химические методы анализа
книга 2. Физико-химические методы анализа

александрова Э.а., гайдукова Н.г.

ISBN: 978-5-534-09354-4; 978-5-534-09460-2
Издательство "Юрайт", urait.ru, 2019

Впервые современная теория и  практика химического анализа агросистем 
представлены отдельным изданием комплексно, включая метрологию, методы 
пробоотбора и пробоподготовки, качественный и количественный анализ сельско-
хозяйственных объектов. 

В первой книге даны современная теория и практика химического анализа агро-
систем, описание и изображение необходимой лабораторной посуды и оборудова-
ния, приведены способы статистической обработки результатов количественного 
анализа. В  количественном анализе рассмотрены гравиметрический и  титриме-
трические методы, а  также указаны возможности их использования в  сельскохо-
зяйственном анализе и агроэкологическом мониторинге.

Вторая книга знакомит с принципами работы наиболее распространенных анали-
тических приборов для спектрального анализа. Описаны краткие основы радиоакти-
вационного анализа, масс-спектрометрии, поляриметрии, рефрактометрии, спектро-
скопии комбинационного рассеяния и термического анализа.

Никитина Н.г., борисов а.г., Хаханина т.и.

ISBN: 978-5-534-00427-4
Издательство "Юрайт", urait.ru, 2019

В  учебнике изложены основные понятия аналитической химии, особен-
ности химического качественного и  количественного анализа. Он содержит 
большой набор лабораторных работ, от  самых простых до  специальных, по-
этому может быть рекомендован не только бакалаврам, но и  магистрантам 
и  аспирантам, занимающимися анализом новейших материалов электрон-
ной техники, анализом чистых веществ, химическим мониторингом объектов 
окружающей среды. Студенты узнают существо реакций и процессов, исполь-
зуемых в аналитической химии, принципы, области и возможности использо-
вания основных методов химического и физико-химического анализа. Книга 
позволит овладеть метрологическими основами анализа, экспериментальны-
ми навыками выполнения анализа, методами статистической обработки экс-
периментальных данных, методологией выбора методов анализа и навыками 
их применения, приобрести умения выбирать оптимальные условия анализа, 
проводить химические расчеты. 
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аналитическая химия 

аналитическая химия и физико-химические методы анализа
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петров б.и., леснов а.Е.

ISBN: 978-5-8114-2889-2
Издательство "Лань", e.lanbook.com, 2018

Учебное пособие посвящено одному из  эффективных методов разделе-
ния и концентрирования – экстракции. В первой части дается характери-
стика общеизвестным, зарекомендовавшим себя способам экстракции: 
экстракции из  расплавов и  расплавами, выщелачиванию из  твердого, 
жидкость-жидкостной, трехфазной, газовой, гомогенной экстракции. 
Вторая часть посвящена применению производных пиразолона в экстрак-
ции. В третьей части изложены приемы и способы, увеличивающие эколо-
гичность, безопасность экстракционных процессов, упрощающие анализ 
экстрактов.

Учебное пособие предназначено для студентов, магистров, специали-
зирующихся в аналитической химии, а  также для широкого круга иссле-
дователей, работающих в  области жидкостной экстракции, преподавате-
лей, аспирантов, связанных по роду деятельности с методами разделения 
и концентрирования.

современное состояние экстракционного метода 

математическое планирование эксперимента  
в методических исследованиях аналитической химии

смагунова а.Н., пашкова г.в., белых л.и.

ISBN: 978-5-8114-2540-2
Издательство "Лань", e.lanbook.com, 2018

Изложены элементарные основы математического планирования эксперимента: пол-
ный и дробный факторный эксперимент, движение по градиенту, расчет мысленных опытов. 
Даны примеры использования математического планирования при решении методических 
задач в  спектральном анализе. Рассмотрены методы: рентгенофлуоресцентный, атомно-
абсорбционный, низкотемпературный люминесцентный, фотометрический. С помощью 
полученных моделей выбраны оптимальные условия подготовки проб к анализу, изучаются 
процессы образования фона под линиями спектра, оценивается правильность результатов 
анализа. Дана интерпретация моделей с позиции физико-химических законов взаимодей-
ствия излучения с веществом.

Пособие предназначено для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлени-
ям подготовки и специальностям: "Химия", "Химические технологии", "Промышленная эко-
логия и биотехнологии", "Техносферная безопасность и природообустройство". Книга будет 
полезна инженерам-методистам аналитических лабораторий и другим специалистам в об-
ласти аналитической химии. 
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болдырев и.в.

ISBN: 978-5-91844-100-6
Издательство ЦОП "Профессия", epcprof.ru, 2018

В обновленном стандарте ИСО/МЭК 17025:2017 отражены все изменения с 2005 года 
для линейки стандартов 17000: новая структура, новые утвержденные понятия, такие 
как "метрологическая прослеживаемость", "валидация", "верификация", "лабораторная 
деятельность" и др., новые требования к процессам лабораторной деятельности, новая 
отчетность. Особо нужно выделить большие изменения в требованиях к процедурам си-
стемы менеджмента, включая введение новой процедуры управления рисками и возмож-
ностями. 

Практические рекомендации и  развернутые комментарии от  ведущего специалиста 
по аккредитации позволят лабораториям модернизировать свои системы менеджмента 
с учетом требований ИСО/МЭК 17025:2017, сохраняя высокие компетенции в вопросах 
обеспечения качества, методах отбора, проверки, неопределенности измерений, кали-
бровки оборудования и приборов.

Книга предназначена для руководителей и специалистов всех аналитических лабора-
торий, испытательных центров, экспертов органов надзора и аккредитаций.

CITAC/Eurachem

ISBN: 978-5-91844-099-3
Издательство ЦОП "Профессия", epcprof.ru, 2018

В обновленном руководстве CITAC/Eurachem полностью отражены требования 
стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 и обновленная терминология для действующих 
ИСО/МЭК 17000, ISO 9000. Содержит сведения по внедрению систем менеджмен-
та качества, а  также в  области обучения и  повышения квалификации персона-
ла. Основные вопросы при аккредитации: планирование аналитических работ, 
калибровка, метрологическая прослеживаемость, контроль качества и проверка 
квалификации, аудит лаборатории и  анализ результатов и  др. изложены в  чет-
кой методологической последовательности. В приложениях рассмотрены вопро-
сы аудита системы качества и калибровки средств измерений.

  Материал удобно структурирован, обширная библиография и  полезные 
ссылки позволят использовать его в практической работе лабораторий разного 
уровня в соответствии с принципами GLP. Книга адресована сотрудникам хими-
ко-аналитических лабораторий разного профиля, испытательных центров, цен-
тров сертификации и мониторинга, служб аккредитации и надзора.
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исО/мЭк 17025:2017 практические рекомендации по применению

руководство по качеству в аналитической химии.   
подготовка к аккредитации
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