
Определение органолептических 

показателей качества воды 

 
Любое знакомство  со свойствами  воды,  

сознаем мы это или нет,  начинается с определения  

органолептических показателей, т.е.  таких, для 

определения которых  мы  пользуемся нашими 

органами чувств (зрением,  обонянием, вкусом). 

Определение органолептических показателей воды 

является важным этапом ее анализа на пригодность 

для питья и санитарных нужд.         

Органолептическая  оценка  приносит много  прямой 

или косвенной  информации о составе  воды и может 

быть проведена  быстро  и без каких-либо приборов.  

Органолептическая  оценка  качества воды – 

обязательная начальная  процедура  санитарно- 

химического контроля  воды. Органолептическими 

свойствами воды называются те ее параметры, 

которые воспринимаются органами чувств человека и 

оцениваются по интенсивности их восприятия.  К ним 

относятся вкус и привкус, запах, окраска, мутность. 

Несоответствие этих параметров воды оптимальным, 

как правило, является основанием для более 

тщательного химического анализа. 

Из группы  органолептических показателей 

для  лабораторного  практикума на занятиях  

предлагаются к определению цветность,  мутность, 

запах, а также  вкус и привкус. 

Вариант 1.Определение мутности воды. 

Для  определения мутности  используется визуальный 

метод  - по степени мутности столба высотой  10-12 

см  в мутномерной  пробирке.  

Оборудование: пробирки. 

Реактивы: модельные растворы, 

приготовленные заранее (для придания мутности 

воды, можно использовать  воду с добавлением 

различных веществ: молока, почвы и т.д.). 

Ход работы:  

1.Пронумеруйте пробирки с растворами. 

2.Заполните  каждую пробирку  соответствующим 

модельным  раствором на 

высоту 10-12 см.  

3. Определите мутность воды, 

рассматривая пробирку на 

темном фоне при  достаточном 

боковом освещении.  

4.Выберите подходящую степень мутности по  таблице 

и поставьте номер пробирки: 

 

Степень мутности Номер пробирок 

Мутность отсутствует  

Слабо опалесцирующая  

Опалесцирующая   

Слабо мутная  

Очень мутная   

 

Вариант 2. Определение запаха воды. 

Запах воды обусловлен наличием в ней  летучих 

пахнущих веществ, которые попадают в воду 

естественным путем либо со сточными водами.  

Оборудование: пронумерованные пробирки с 

пробками, штатив для пробирок. 

Примечание: Определение запаха лучше проводить в колбах с 

широким горлом либо  стаканчиках.  

Реактивы: модельные растворы. 

При определении запаха лучше всего 

руководствоваться следующими таблицами. 

 

Интенсивность 

запаха 

Характер проявления запаха Балл 

Отсутствует Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах слегка обнаруживаемый  1 

Слабая  Запах замечается, если обратить на 

это внимание 

2 

Заметная  Запах легко  замечается, вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая  Запах обращает на себя внимание и 

заставляет воздержаться от питья 

4 

Очень сильная  Запах настолько сильный, что 

делает воду непригодной для питья 

5 

 

Ход работы: 

1. Налейте в пробирки 

(колбы) модельные 

растворы и закройте 

пробками.   

2. Поочередно открывайте 

пробки у пробирок (колб) с 

растворами и определяйте запах воды. 

3.По результатам наблюдений заполните 

таблицу, используя вышеприведенные  

данные. 

№ пробки 

(колбы) 

Оценка в 

баллах 

Запах 

1   

2   

3   

И т.д.   

       Вариант 3. Определение вкуса и прикуса воды. 

  Оценку вкуса воды проводят  у питьевой воды 

природной воды при отсутствии подозрений на ее 

загрязненность.  Различают четыре вкуса: соленый, 

кислый, горький, сладкий. Остальные вкусовые 

ощущения считаются привкусами (солоноватый, 

горьковатый, металлический, хлорный ). Вкус и привкус 

определяют в сырой (некипяченой) воде, за исключением  

воды из открытых  водоемов и источников, сомнительных 

в санитарном отношении.  

Оборудование: ложка, стаканы одноразовые 

на 200мл-5шт. 

Материалы: соль, горчица, сахар, лимон, 

кипяченая вода. 

Ход работы: 

1.Налейте в пять стаканов по 100мл кипяченной 

воды. 

2.Растворите в воде: 

 в 1-м стакане ложку сахара, (проба 

№1) 

 во 2-м стакане ложку соли,(проба№ 2) 

 в 3-м стакане ложку горчицы, 

(проба№3) 

 в 4-м стакане ложку лимонного сока, 

(проба № 4) 

 в 5-м стакане – только кипяченная 

вода,(проба №5) 



3.Хорошо перемешайте жидкость ложкой, вытирая ее 

насухо после каждого стакана. 

4. Наберите  из каждого стакана 10-15 мл жидкости, 

подержите ее во рту несколько секунд и определите 

вкус и привкус. Жидкость  не проглатывайте! 

5.Исследуйте за один раз  не более 2-х проб, затем 

сделайте перерыв на 5 минут. 

6. Сделайте для пробы растворы разной 

концентрации, разбавляя водой. 

7.Определите интенсивность вкуса и привкуса 

приготовленных растворов, разбавив их в 2 раза, 

добавляя по 100 мл воды в каждый стакан.  

Для оценки вкуса и привкуса используйте таблицу: 

Интенсивность вкуса и привкуса: 

Интенсивность 

вкуса и привкуса 

Оценка 

интенсивно

сти вкуса и 

привкуса в 

баллах 

Характер проявления 

вкуса и привкуса 

Нет 0 Не ощущаются 

Очень слабая  1 Сразу не ощущаются, но 

обнаруживаются при 

тщательной оценке 

Слабая  2 Заметны, если обратить 

внимание 

Заметная  3 Легко заметны и 

вызывают 

неодобрительный отзыв 

Отчетливая 4 Обращают внимание и 

заставляют 

воздержаться от питья 

Очень сильная  5 Очень сильные, делают 

воду непригодной для 

питья 

8.Заполните таблицу, подведите итоги, сделайте выводы. 

Характер вкуса и привкуса: 

Проба (раствор) 

№ 

Вкус и привкус 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 Назначение и области применения 

 

Мини – экспресс – лаборатория «пчѐлка –У» -

портативные дидактико-методические  комплектные 

лаборатории, включающие  простейшие индикаторные  

средства, расходные  материалы,  принадлежности и 

приспособления для  ознакомления с экспресс- контролем 

окружающей среды.  

Мини – экспресс – лаборатория «пчѐлка –У» 

рассчитаны на выполнение  практических работ по 

нескольким независимым  направлениям, одновременно 

несколькими учащимися. При этом  проводится первичное 

экологическое  обследование  объектов окружающей среды, 

практическое  ознакомление  обучаемых с методами 

экологического  обследования,  современными средствами 

экспресс - контроля и методиками  их применения. «Пчѐлка-

У»-базовый вариант мини- экспресс- лаборатории, 

включающий наиболее широкий круг  средств контроля  

окружающей  среды.  Рассчитан на проведение практических 

работ ознакомительного, среднего и повышенного уровней. 
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