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Всякий научный прогресс есть прогресс метода.

М. С.Цвет
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Г л а в а  1

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ
КАК ИСТОЧНИК АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Общие принципы химических методов анализа

1.1.1. Основные понятия и законы
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