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I. Введение 

Дисциплина посвящена рассмотрению и изучению основных принципов 

и закономерностей пробоотбора и пробоподготовки при анализе объектов 

окружающей среды. 

Пробоотбор и пробоподготовка являются одной из стадий подготовки 

пробы – важного этапа проведения химического анализа. Выбор операции на 

стадии подготовки пробы зависит главным образом от решаемой задачи, 

природы объекта и метода последующего определения. Правильный выбор 

методов пробоотбора и пробоподготовки обеспечивает получение надежных 

результатов всего исследования. Погрешности, заложенные на стадиях 

пробоотбора и пробоподготовки не поддаются устранению на последующих 

стадиях анализа. 

Роль подготовки пробы в правильном проведении химического анализа 

настолько велика, что химик-аналитик должен каждый раз оценить 

необходимость включения различных стадий пробоподготовки (высушивание, 

разложение, растворение, устранение влияния мешающих компонентов и т.д.) в 

схему анализа, установить условия проведения этих стадий и оценить 

возможные погрешности на каждой из них. 

 

1. Цель дисциплины 

Данная дисциплина ставит целью ознакомление и освоение студентами 

основных подходов, принципов и закономерностей методов пробоотбора и 

пробоподготовки при анализе объектов окружающей среды (воздуха, вод, 

почв). Целью данного специального курса также является ознакомление с 

видами проб, техникой их отбора и подготовки, методами контроля на всех 

стадиях отбора и подготовки пробы. 

Курс входит в структуру дисциплин, направленных на формирование у 

студентов экологического мышления, развивает и закрепляет у студентов 

умение грамотно спланировать эксперименты по анализу объектов 

окружающей среды. 



 

2. Задачи дисциплины 

 познакомить с основными методами, используемыми для пробоотбора и 

пробоподготовки; 

 рассмотреть теоретические основы и общие принципы пробоотбора и 

пробоподготовки; 

 познакомить с основными особенностями пробоотбора и 

пробоподготовки реальных объектов, в частности, объектов 

окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования (какие дисциплины используются в качестве основы для 

данной и для каких используется данная дисциплина) 

Дисциплина «Особенности пробоотбора и пробоподготовки объектов 

окружающей среды» предназначена для студентов IV курса химического 

факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького, 

специализирующихся по направлению «Химия окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая безопасность» и «Аналитическая химия». Данная 

дисциплина может быть предусмотрена и для студентов биологического 

факультета, специализирующихся по направлению «Биология» и 

специальности «Экология». 

В качестве основы для данной дисциплины используются такие базовые 

курсы, как общая и неорганическая химия, аналитическая химия, физическая 

химия, химия высокомолекулярных соединений, основы экологии и охрана 

окружающей среды, а также курс высшей математики и общей физики. 

Данная дисциплина может быть использована при изучении курсов, 

рассматривающих особенности анализа объектов окружающей среды и 

продуктов питания, при изучении экологических дисциплин. Также данная 

дисциплина находит применение в следующих дисциплинах: «Химия 

окружающей среды и химический мониторинг», «Анализ объектов 



окружающей среды», «Анализ пищевых продуктов» и «Анализ органических 

объектов». 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки) 

Изучение курса «Особенности пробоотбора и пробоподготовки объектов 

окружающей среды» позволит 

 сформировать у студентов понимание места пробоотбора и 

пробоподготовки в аналитической химии окружающей среды, значения их 

для формирования результата анализа; 

 привить умение применять полученные при изучении данного курса 

знания в дальнейшей практической работе, направленной на решение 

конкретной задачи при пробоотборе и пробоподготовке реальных объектов 

исследования (металлы, сплавы, соли, природные и сточные воды и другие 

объекты окружающей среды). 

 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса) 

При изучении дисциплины основное внимание уделяется не только 

характеристике основных методов пробоотбора и пробоподготовки, но и 

характеристики объектов исследования. Причем эти два указанных аспекта 

рассматриваются как единое целое, что позволяет сформировать у студентов – 

будущих квалифицированных специалистов – целостную картину схемы 

анализа сложных объектов различной природы.  

 

II. Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОСНОВЫ ПРОБООТБОРА 



 Классификация проб. Общие принципы отбора проб. Контроль процессов 

пробоотбора объектов окружающей среды. Контроль обработки проб с 

использованием методов математической статистики. 

3. СПОСОБЫ ОТБОРА ПРОБ 

 Приборы и приспособления для отбора проб и их хранения. Выбор схемы 

и способа сокращения проб. 

4. ОТБОР ПРОБ  

Отбор проб природных и сточных вод. Отбор из рек и ручьев. Отбор из 

родников, колодцев, колодцев, скважин, водохранилищ, прудов и дренажей. 

Отбор проб дождевой воды, снега и льда. Отбор проб на водопроводных 

станциях, из сети и водопроводных кранов. Отбор сточных вод. Отбор проб для 

определения микрокомпонентов. Отбор проб для определения органических 

веществ. Способы консервирования и сроки анализа проб воды.  

Отбор проб полужидких материалов. 

Отбор проб минерального сырья и технологических продуктов. Отбор и 

подготовка проб для технологических испытаний. Отбор проб от флюсоввых 

руд и концентратов, медных и полиметалических концентратов, от продуктов 

металлургического производства, от металлов и сплавов, от солей, осадков и 

шламов. Отбор проб от богатых и бедных промышленных растворов, от рудных 

пульп. Отбор проб пыли отходящих газов. Отбор проб от изделий и 

полуфабрикатов. Отбор проб металлсодержащего вторичного сырья. Отбор 

проб ювелирных сплавов и изделий. Отбор проб твердого топлива. Пробоотбор 

бытовых и индустриальных отходов.  

Отбор проб газов. Отбор проб для анализа воздуха. Отбор проб для 

анализа технических газов. Пробоотбор взвешенной пыли. 

 Отбор проб почв. Пробоотбор растений. Отбор проб биологических 

жидкостей.  

5. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОБ 

6. ОСНОВЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ВЕЩЕСТВ 



Материалы для изготовления химической посуды. Техника разложения 

веществ. Источники погрешностей при разложении веществ: потери в 

результате разбрызгивания и распыления, потери летучих соединений, потери в 

результате сорбции, потери в результате взаимодействия с материалами 

сосудов. Методы вскрытия проб: общие сведения. 

7. РАЗЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ  

Разложение анализируемой пробы. Разложение веществ без химических 

реакций. Растворители для неорганических веществ.  

«Мокрые» способы разложения: обработка минеральными кислотами; 

обработка органическим кислотами; обработка водными растворами солей и 

оснований. Растворение металлов в кислотах и растворах щелочей. «Сухие» 

способы разложения: сплавление со щелочными плавнями; сплавление с 

кислотными плавнями; разложение спеканием; разложение при нагревании с 

солями аммония. Сплавление с фторидами, фосфатами, боратами, 

гидроксидами и карбонатами щелочных металлов. Специальные методы 

разложения: термическое разложение; пирогидролиз и пиролиз; разложение с 

использованием комплексообразующих веществ и ионитов; разложение под 

действием электрического тока; другие специальные методы разложения. 

Автоклавная и микроволновая пробоподготовка. Разложение под действием 

ультразвука. Расщепление ферментами. 

Разложение органических веществ (минерализация пробы): «сухие» 

способы; «мокрые» способы.  

Разложение веществ без изменения степени окисления элементов. 

Разложение неорганических и органических веществ окислением. Окислением 

кислородом и озоном. Окисление кислотами, перманганатом, хроматами, 

пероксидом водорода. Методы разложения восстановлением. Восстановление 

водородом, аммиаком, углеродом, металлами. 

 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (если 

предусмотрены). 



Не предусмотрены. 

 

3. 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? 

 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмотрены). 

Не предусмотрены.  

5. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету). 

1. Предложите метод пробоотбора и пробоподготовки почв 

сельскохозяйственного профиля. 

2. Приборы, используемые при пробоотборе различных объектов. 

3. Какие материалы используются для изготовления посуды для разложения 

проб. 

4. Отбор проб сыпучих материалов. 

5. Генеральная проба и ее разделка. 

6. Пробоотбор металлов. 

7. Пробоотбор шлаков. 

8. Пробоотбор технологических растворов. 

9. Пробоотбор металлсодержащего вторичного сырья. 

10. Посуда для хранения проб. 

11. Пробоотбор и разложение ювелирных сплавов. 

12. Пробоотбор твердого топлива. 

13. Пробоотбор газов. 

14. Преимущества и недостатки мокрого метода разложения. 

15. Преимущества и недостатки сухого метода разложения. 

16. Какие методы разложения применяют для органических веществ. 

17. Предложите метод пробоотбора и пробоподготовки сбросовых вод 

предприятия цветной металлургии. 

18. Предложите метод пробоотбора и пробоподготовки 

сельскохозяйственной продукции на полях. 

19. Пробоотбор жидкостей.  

20. Пробоотбор полужидких материалов. 

21. Пробоотбор реактивов. 



22. Пробоотбор для определения следовых количеств веществ. 

23. Пробоотбор природных и сточных вод. 

24. Пробоотбор растений. 

25. Пробоотбор почв. 

26. Пробоотбор бытовых и индустриальных отходов. 

27. Пробоотбор пыли. 

28. Предложите метод пробоотбора и пробоподготовки колбасных изделий 

на конвеере мясокомбината. 

29. Предложите метод пробоотбора воздуха рабочей зоны. 

30. Особенности пробоподготовки биологических жидкостей. 

31. Методы вскрытия проб. 

32. Разложение анализируемой пробы. 

33. Мокрые способы разложения. 

34. Сухие способы разложения. 

35. Применение термического разложения в пробоподготовке. 

36. Пирогидролиз и пиролиз. 

37. Применение разложения с использованием ионитов. 

38. Применение автоклавов для вскрытия проб. 

39. Использование микроволнового излучения для разложения пробы. 

40. Ультразвук в пробоподготовке. 

41. Минерализация органических веществ. Сухие способы. 

42. Минерализация органических веществ. Мокрые способы. 

43. Оценка погрешности пробоотбора.  

44. Источники погрешности при пробоотборе. 

45. Источники погрешностей при разложении проб.  

46. Методы сокращения объема пробы. 

47. Устранение неоднородностей материала при отборе проб. 

48. Метод вычерпывания. Метод конверта. 

49. Определение необходимого количества точечных проб.  

50. Формулы Ричардса-Чечотта и Демонда-Хальфердаля. 



51. Квартование и квадрование. 

52. Отбор проб сырья вторичных драгметаллов. 

53. Аспираторы для отбора проб газов.  

54. Отбор проб газов в емкости. 

55. Мониторинг атмосферного воздуха. 

56. Аспирационный и вакуумный методы отбора проб воздуха. 

57. Поглотительные сосуды (абсорберы). 

58. Сорбенты для отбора проб загрязнений. 

59. Основные принципы отбора проб вод разных типов. 

60. Виды отбора проб воды. 

61. Приспособления для отбора проб воды. 

62. Выбор условий разложения пробы. 

63. Реагенты для мокрого способа разложения проб. Их характеристика. 

64. Применение минеральных кислот для пробоподготовки.  

65. Применение органических кислот для пробоподготовки. 

66. Применение оснований для разложения проб. 

67. Извлечение определяемого компонента из пробы с помощью солей. 

68. Приготовление водных вытяжек для исследования. 

69. Основные критерии выбора плавня для сплавления. 

70. Применение щелочных плавней для сплавления. 

71. Применение кислотных плавней для сухого способа разложения. 

72. Применение оксидов металлов в качестве плавней. Метод Смита. 

73. Использование солей аммония для разложения при нагревании. 

74. Особенности применения солей аммония для разложения при нагревании. 

75. Область применения термического разложения в присутствии газов. 

76. Применение окислительной, восстановительной и галогенирующей 

атмосферы при вскрытии проб. 

77. Особенности вскрытия проб методами пиролиза и пирогидролиза. 

78. Применение ионитов для вскрытия малорастворимых соединений. 

79. Применение электрического тока для разложения проб. 



80. Метод анодного растворения. 

81. Преимущества и недостатки автоклавного метода разложения. 

82. Ускорение разложения проб под действием ультразвука. 

83. Устройства для микроволнового разложения проб. 

84. Взятие и хранение биологического материала. 

85. Проверка пригодности посуды с помощью модельных растворов. 

86. Отбор проб осадков. 

87. Оборудование для пробоотбора жидких и твердых осадков. 

88. Наблюдения за загрязнением снежного покрова на основе снегомерной 

съемки. 

89. Метод вымораживания примесей в отборе проб загрязнений воздуха. 

90. Способы предотвращения потерь при пробоподготовке в результате 

вспенивания. 

91. Предотвращение искажения результатов из-за разбрызгивания и 

распыления. 

92. Исключение нежелательной сорбции при разложении проб. 

93. Подбор посуды для разложения. 

94. Холостой опыт. Применение в пробоподготовке. 

95. Холостой опыт. Применение в пробоотборе. 

96. Отбор проб рудных отвалов.  

97. Пробоподготовка растительных объектов для анализа накопленных 

следовых элементов. 

98. Пробоотбор бентоса в водоемах. 

99. Средства индивидуальной защиты при пробоотборе и пробоподготовке 

вредных веществ. 

100. Использование органических соединений для пробоподготовки. 

 

 

 

 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

ВСЕГО 

(часов) 

Лекции Практические   

(семинары, 

лабораторные 

работы) 

Самостоятель-

ная работа 

1 Введение 2 2   

2 Основы пробоотбора 6 4  2 

3 Способы отбора проб 8 6  4 

4 Отбор проб 8 6  4 

5 Оформление технической 

документации проб 

8 4  4 

6 Основы разложения 

веществ 

8 6  4 

7 Разложение веществ 10 8  6 

 ИТОГО: 60 36  24 

 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  

1.Карякин А.В., Грибовская И.Ф. Методы оптической спектроскопии и 

люминесценции в анализе природных и сточных вод. М.," Химия",1987г. 

2.Пробоотбирание и анализ благородных металлов (Справочник). М., 

"Металлургия", 1978г 

3.Перегуд Е.А. Химический анализ воздуха. М.,"Химия", 1976г. 

4. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб. 



5.ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического,  гельминтологического анализа. 

6.ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 

7.Дмитриев М.Г., Казнина Н.И., Пешина И.А. Санитарно-химический контроль 

веществ в окружающей среде. Справ. изд.- М.: Химия, 1987, 368с. 

8.ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. 

9. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии.М., Химия,1984 

10. Гиллебранд В., Лендель Г., Брайт Г., Гофман Д. Практическое руководство 

по неорганическому анализу. М.,Химия,1966 

11. Анализ минерального сырья. Изд.3-е, под ред. 

Ю.В.Морачевского,М.,Госхимиздат,1959 

12. Губен-Вейль. Методы органической химии.Т.2. Методы 

анализа.М.,Химия,1967 

13. Справочник химика. Т.5,М.-Л.,Химия,1966 

14. Коренман И.М. Аналитическая химия малых концентраций. М., 

Химия,1967. 

15. Золотов Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения. М.:Наука, 

1992. 

16. Основы аналитической химии: В 2 кн. Учебник для вузов/ Золотов Ю.А., 

Дорохова Е.Н.,Фадеева В.И.  и др.; Под  ред. Золотова Ю.А. М. 1996. 

17. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: 

Бином. Лаборатория знаний. 2003. 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 

1984. 



2. Агранович Г.И., Коршунов Ю.Н., Ляликов Ю.С. Справочник по физико-

химическим методам исследования объектов окружающей среды. Л.: 

Судостроение, 1979. 

 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- 

и телефильмов, мультимедиа и т.п. 

 

VI.   Ресурсное обеспечение (если требуется): Не требуется. 

 

 

 

 


