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ВВЕДЕНИЕ 

  

Опыт – единственно верный путь спрашивать 

                                                     природу и слышать ответ в её лаборатории. 

                                                                                                 Д.И.Менделеев. 

Целью данной работы являетсяизучение возможности получения веществ, 

являющихся кислотно – основными индикаторами из растительного сырья и 

применение их для определения рН некоторых, используемых в быту, 

растворов. 

Объект исследования – экстракты плодов растений как предполагаемых 

индикаторов. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с историей получения и применения индикаторов. 

2. Собрать растения – индикаторы. 

3. Приготовить вытяжки из растительного материала. 

4. Испытать природные индикаторы растворами кислот и оснований. 

5. Доказать экспериментальным путем возможность использования     

экстрактов плодов растений в качестве химических индикаторов. 

  

1.История открытия индикаторов 

Выделенные из растений пигменты – красящие вещества – были известны 

еще в Древнем Египте и Древнем Риме. Что же касается начала 

использования органических веществ в качестве индикаторов, то оно 

относится к XVII в. и связано с именем известного английского ученого – 

физика и химика – Роберта Бойля (1627-1691). 

В лаборатории Р.Бойля на основе этого раствора была впервые изготовлена 

лакмусовая бумажка. После некоторых раздумий такие вещества Р.Бойль 

назвал индикаторами, что в переводе с латинского означало «указатели». 

  

 



2.Природные индикаторы 

Индикаторы (от латинского indicator – указатель)  – это сложные 

органические вещества,  которые меняют цвет в зависимости от того, попали 

они в кислую, щелочную или нейтральную среду. Больше всего 

распространены индикаторы лакмус, фенолфталеин и метиловый оранжевый 

(метилоранж). 

Если нет настоящих химических индикаторов, то для определения среды 

растворов можно успешно применять самодельные индикаторы из 

природного сырья. 

Природные индикаторы содержат окрашенные вещества, способные менять 

свой цвет в ответ на то или иное воздействие. И, попадая в кислую или 

щелочную среду, они наглядным образом сигнализируют об этом. 

  

3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.Выбор материалов для приготовления индикаторов 

Одним из важнейших этапов моего исследования является выбор сырья для 

приготовления индикатора, с помощью которого я исследовала растворы: 

воды (нейтральная среда), соды (щелочная среда), уксусной кислоты 

(кислотная среда), сока черной смородины, вишни (ягоды), клубники 

(ягоды),  моркови (сок), свеклы (сок), каркаде (красный чай), куркумы, 

красной смородины (ягоды). 

  

   Тестирование индикаторов универсальной индикаторной бумагой 

        Я приготовила сок черной смородины, раствор порошка куркумы, 

настой чая каркаде, сок свеклы, сок клубники и разделила их на 2 пробирки. 

В одну добавила уксус (кислотная среда), в другую добавила раствор соды 

(щелочная среда). Растворы исследовала универсальной индикаторной 

бумагой. 



Выводы: все соки, настои, имеющие красный цвет, в кислой среде имеют 

ярко-красный цвет, в щелочной – от светло-зеленого до темно-

зеленого.Исключение: свекла, которая в щелочной среде имеет желтый цвет. 

  

3.2.Результаты испытания растений-индикаторов 

Я решила в качестве индикатора использовать сок черной смородины. Во все 

пробирки с испытуемыми растениями-индикаторами я добавила несколько 

капель сока черной смородины. 
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Вывод: при добавлении сока черной смородины к сокам, настоям цвет 

индикатора варьируется от темно-оранжевого до темно-красного. 

       

3.3. Результаты испытаний индикатора из растительного сырья 

(черной смородины) 

Я приготовила растворы из используемых в быту веществ, и исследовала с 

помощью универсальной индикаторной бумаги (рН 0 ÷ 12) с эталонной 

шкалой. Было установлено, что рН этих растворов изменяется в интервале 

рН 1 ÷ 11; причем только три из десяти растворов показали кислую реакцию 

среду. В качестве сырья для приготовления индикаторного раствора  я взяла 

мороженые ягоды смородины черной (Ribesnigrum) сине – фиолетового 

цвета. 
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 При исследовании сока замороженной черной смородины (темно - красный) 

изменение цвета было явно как в кислой среде (на ярко - красный), так и в 

щелочной (на ярко - синий). 

В пробирку с исследуемым раствором вносили несколько капель 

приготовленного раствора индикатора. Результаты представлены в таблице. 

Растворы pH 

Зубная паста 8 

Сода 10 

Уксус 3 

Молоко 6 

Поваренная соль 7 

Нашатырный спирт 11 

Мыло 9 

  

  

Растворы Сок 

черной смородины 

Зубная паста Грязно-голубой 

Сода Голубой 

Уксус Розовый 

Молоко Светло-бордовый 

Поваренная соль Ярко-розовый 

Нашатырный спирт Синий 

Мыло Светло-розовый 

  

В результате проведенной работы был получен кислотно-основный 

индикатор из растительного сырья (черной смородины). Он был применен 

для определения рН используемых в быту растворов. Экспериментальным 



путем было доказано, что точность определения рН среды индикатором из 

черной смородины сопоставима с точностью универсального индикатора. 

Во всех растворах результаты тестирования индикатором из черной 

смородины совпали с результатами тестирования универсальным 

индикатором. 

Таким образом, мы доказали, что экстракт ягод черной смородины может 

быть использован в качестве кислотно – основного индикатора. 

  

4.ВЫВОДЫ 

1.Пигменты растений могут использоваться в качестве индикаторов. Эти 

индикаторы обладают достаточно высокой чувствительностью, особенно 

ярко окрашенные соки черной смородины, клюквы, калины, черники и 

свеклы, вишни, каркаде (красный чай). Свойства этих индикаторов сравнимы 

со свойствами универсальной индикаторной бумаги. 

2. Сок черной смородины в кислой среде изменяет свой цвет на розовый, а в 

щелочной на синий. 

3.Растворы растительных индикаторов могут быть использованы в качестве 

кислотно-основных индикаторов для определения среды растворов в 

школьной химической лаборатории. Легкость приготовления и безопасность 

делают подобные индикаторы легкодоступными, а значит хорошими 

помощниками в работе с кислотами и основаниями. 

4. Интенсивность окраски индикаторов зависит от концентрации 

исследуемых растворов, что позволяет приблизительно оценить 

агрессивность среды. 

     5. Растительные индикаторы можно использовать в быту. Сок столовой 

свеклы в кислой среде изменяет свой рубиновый цвет на ярко-красный, а в 

щелочной – на желтый. Зная свойство свекольного сока, можно сделать цвет 

борща ярким. Для этого к борщу следует добавить немного столового уксуса 

или лимонной кислоты. 



          6. Для определения состава лекарств, которые употребляют для 

лечения,  можно использовать природные индикаторы. Многие 

лекарственные препараты представляют собою кислоты, соли  и основания. 

Изучив их  свойства, можно обезопасить себя. Например, аспирин 

(ацетилсалициловая кислота), многие витамины нельзя принимать на 

голодный желудок, так как кислоты, входящие в их состав, будут повреждать 

слизистую желудка. 

            7. Природные индикаторы можно использовать для определения 

кислотности почвы, так как на одной и той же почве в зависимости от ее 

кислотности один вид растений может давать высокий урожай, а другие 

будут угнетенными. 

  

  

5. Список литературы 

1. Пилипенко А.Т. «Справочник по элементарной химии». Киев «Наукова 

думка». 1973г.  Стр.164 -167. 

2. Информация с http://festival. 1september.ru. 

3. Детская энциклопедия. М.Академия педагогических наук. РСФСР. 1966г. 

Стр.461-462. 

4. Информация с веб – сайта alchemic.ru «Добрые советы». 

5. Леенсон И.А. «Занимательная химия». Москва. 1996г. Стр 77-81. 

6. Байкова В.М. «Химия после уроков». 1976г. Стр. 90-95. 

7. Научно – практический журнал «Химия для школьников» №4 2007г.  

Стр.60-61 

8. Учебно–методическая газета для учителей химии «Первое сентября», №22, 

2007г. 

 

http://festival/

