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 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1. Перечислите виды проб. 

2. Как проводят отбор проб металлов, шлаков, технологических растворов? 

3. Как проводят отбор проб металлсодержащего вторичного сырья? 

4. Какие особенности есть у пробоотбора объектов окружающей среды? 

5. Каковы особенности отбор проб для определения следовых 

концентраций? 

6. Как проводят пробоотбор реактивов и особо чистых веществ? 

7. Как проводят пробоотбор атмосферного воздуха? 

8. Отбор проб продуктов питания и сельскохозяйственной продукции 

9. Общие сведения о методах вскрытия проб 

10. Для чего нужна воздушно-сухая проба почв? 

11. Разложение минеральными кислотами 

12. Что такое разложение спеканием? 

13. Какие есть специальные методы разложения? 

14. Автоклавная и микроволновая пробоподготовка 

15. Разрушение органических веществ 

16. Сплавление со щелочными плавнями 

17. Для чего нужно определение параметров микроклимата при 

пробоотборе? 

18. Каким образом измеряется относительная влажность воздуха? 

19. Каким образом измеряется скорость движения воздуха? 

20. Перечислите приборы для измерения атмосферного давления. 

21. Какие требования предъявляются к процессу отбора проб воздуха? 

22. От чего зависит выбор способа отбора проб воздуха? 

23. Перечислите способы отбора проб воздуха при аспирационном методе. 

24. Приведите схему отбора проб воздуха аспирационным методом. 

25. Как определяется скорость протягиваемого воздуха? 

26. Как рассчитать объем воздуха, отобранного для анализа? 



27. Для чего используются поглотительные приборы? 

28. Устройство поглотительных приборов. 

29. Дайте характеристику фильтрам для отбора пыли. 

30. В каких случаях производят отбор проб воздуха в сосуды? 

31. Каковы правила отбора проб воздуха в резиновые камеры? 

32. Каким образом можно привести объем воздуха к стандартным 

(нормальным) условиям? 

33. Какими способами можно провести отбор проб воздуха в сосуды?  

34. Как производится отбор проб воздуха для определения оксида серы (IV)? 

35. Как производится отбор проб воздуха для определния свинца? 

36. Перечислите способы отбора проб воздуха для лабораторного 

исследования.  

37. Каким требованиям должны отвечать лабораторные исследования 

воздуха? 

38. Как осуществляется отбор проб воздуха для определения в нем пыли? 

39. Как производится отбор проб воздуха для определения оксидов азота? 

40. Какие сопроводительные документы оформляются при отборе проб 

почвы? 

41. Как осуществляется отбор проб почвы для физико-химического анализа? 

42. Перечислите способы консервирования проб почвы. 

43. Как готовится воздушно-сухой образец пробы почвы? 

44. Как осуществляется отбор проб воды для физико-химического анализа? 

45. Какие сопроводительные документы оформляются при отборе проб 

воды? 

46. Как хранятся, транспортируются пробы воды? 

47. Перечислите способы консервации проб воды? 

48. Каков порядок отбора образцов мяса для лабораторного исследования? 

49. Как производится отбор проб колбасы? 

50. Как производится пробоподготовка колбас? 

51. Какие особенности пробоотбора рыбы и рыбных продуктов? 



52. Каким образом готовят пробы рыбы к анализу? 

53. Как производится отбор проб на исследование кулинарных изделий? 

54. Каковы способы подготовки к исследованию кулинарных изделий? 

55. Как производится отбор проб на исследование молока? 

56. Каковы способы подготовки к исследованию молока? 

57. Перечислите методы отбора проб растительного масла. 

58. Как производят отбор проб коровьего масла для анализа? 

59. Как можно провести пробоподготовку коровьего масла для анализа? 

60. Как производится отбор муки на исследование? 

61. Как производится отбор проб баночных консервов для анализа? 

62. Как производится отбор проб безалкогольных напитков для анализа? 

63. Как производится отбор проб сельскохозяйственной продукции для 

определения остаточных количеств пестицидов? 

64. Как составляется средняя проба и средний образец сельскохозяйственной 

продукции? 

65. Как осуществить пробоподготовку для определения пестицидов в 

сельскохозяйственной продукции? 

66. Какие методы вскрытия проб применяют в анализе веществ? 

67. От чего зависит выбор метода вскрытия проб? 

68. Какова цель разложения пробы материала? 

69. Каким образом получают «воздушно-сухую» пробу? 

70. Какие реагенты применяют для «мокрого» способа разложения? 

71. Чем обуславливается выбор растворителя? 

72. Какие минеральные кислоты подходят для переведения анализируемой 

пробы в раствор? 

73. Для чего применяют обработку пробы органическими кислотами? 

74. Когда лучше применить сплавление с кислотными плавнями? 

75. В каких случаях применяют сплавление пробы? 

76. Какой основной недостаток вскрытия сплавлением? 

77. В каких случаях применяют сплавление с щелочными плавнями? 



78. Какие вещества применяют в качестве плавней в анализе? 

79. В каких случаях применяют разложение спеканием? 

80. Какие особенности имеет метод разложения при нагревании с солями 

аммония? 

81. Для вскрытия каких объектов лучше применять метод термического 

разложения? 

82. В чем заключается сущность пирогидролиза и пиролиза? 

83. Где применяется метод анодного растворения? 

84. Какие преимущества имеет автоклавная пробоподготовка? 

85. Какие особенности применения микроволнового излучения при 

пробоподготовке? 

86. В каких случаях для вскрытия проб применяют ультразвук? 

87. Как проводят минерализацию органических веществ? 

88. Какие вещества приходится чаще всего отбирать при контроле качества 

воздуха? 

89. В чем отличие отбора проб природных вод от сточных? 

90. Какие существуют приспособления для отбора проб воды? 

91. Как лучше всего проводить отбор проб транспортной пыли? 

92. Место пробоподготовки в аналитическом определении. 

93. Что такое точечная проба? 

94. Какие требования предъявляются к лабораторной пробе? 

95. В чем суть метода квартования? 

96. Каковы причины возникновения неоднородности сыпучих материалов? 

97. Как учитывается при пробоотборе возможная неоднородность образца? 

98. Что такое метод конверта? 

99. Когда применяют метод квадратования? 

100. Перечислите методы сокращения пробы. 

101. Какие преимущества и недостатки у сухого метода разложения? 

102. Какие преимущества и недостатки у мокрого метода разложения? 

 


