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Аннотация: статья посвящена изучению и определению веществ, которые 

могут использоваться в качестве кислотно-основных индикаторов. Автором 

проведено исследование, основная цель которого – возможность получения кис-

лотно-основных индикаторов из растительного сырья, проанализированы ре-

зультаты исследования. 
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Индикаторы – это органические и неорганические вещества, изменяющие 

свою окраску в зависимости от реакции среды. Название «индикаторы» проис-

ходит от латинского слова indicator, что означает «указатель». Известно, что мно-

гие растительные пигменты изменяют свой цвет в зависимости от кислотности 

среды. Был задан вопрос – могут ли растения использоваться в качестве индика-

торов; и если – да, то какие. 

Целью данной работы является изучение возможности получения веществ, 

являющихся кислотно-основными индикаторами из растительного сырья и при-

менение их для определения рН. 

Объект исследования – экстракты плодов растений как предполагаемых ин-

дикаторов. 

Задачи исследования доказать экспериментальным путем возможности ис-

пользования экстрактов плодов растений в качестве химических индикаторов. 
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Актуальность данной работы продиктована ухудшающимся снабжением 

химическими реактивами и необходимостью использования индикаторов в до-

машних условиях. 

Исследованы субстанции природных красителей, которые предполагали ис-

пользовать в качестве природных индикаторов: морс из черничного варенья; 

морковный и свекольный соки; спиртовый и ацетоновый экстракт из зеленых ли-

стьев бегонии; отвары лепестков пиона (малинового цвета) и календулы; настой 

черного чая; водно-спиртовую настойка молотого красного перца, соки красно-

кочанной капусты и черной смородины. 

Видимых изменений цвета ни в одной из пробирок не наблюдалось при до-

бавлении отвара лепестков календулы и экстракта зеленых листьев. Значитель-

ное изменение окраски в сильнокислой и сильнощелочной средах отмечено при 

использовании чая и настойки красного перца. Наиболее заметное изменение 

окраски в растворах с различным значением рН продемонстрировали сок черной 

смородины, морс из черничного варенья, свекольный сок и, особенно, сок крас-

нокочанной капусты (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Изменение окраски сока краснокочанной капусты  

в растворах с рН = 1–13 

 

Таким образом, наибольшую зависимость окраски от значения рН среды 

продемонстрировали красно-фиолетовые природные красители. 

С целью выявления наиболее чувствительной группы природных пигментов 

было решено провести физико-химический анализ качественного и количествен-

ного состава сока краснокочанной капусты, так как именно этот объект дает 

наибольшее количество различных окрасок. 
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Сок краснокочанной капусты был исследован методом хромато-масс-спек-

троскопии на газовом хромато-масс-спектромерте GCMS-QP2010 Plus фирмы 

Shiadzu (Япония). 

Параметры снятия спектра: 

– капиллярная колонка длиной 30 м с неподвижной фазой полидиметилфе-

нилсилоксана (5% фенильных групп); 

– газ-носитель – гелий, скорость потока 1 мл/мин.; 

– температура начала хроматографирования 70°C, повышение температуры 

на 10ºС/мин., температура окончания хроматографирования 300°C; 

– тип ионизации – электронный удар (70 эв); 

– компьютерная идентификация результатов по библиотеке NIST 05. 

В результате был получен хромато-масс-спектр (рис. 2), на котором пики 21 

и 22 соответствуют фрагментам красителей антоцианового ряда (индекс сходи-

мости 90%). 

 

Рис. 2. Хроматограмма сока краснокочанной капусты 
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На заключительном этапе исследования мы решили оценить возможность 

применения сока капусты краснокочанной в качестве индикатора кислотно-ос-

новного титрования. Исходя из полученной нами шкалы, мы посчитали, что ка-

пустный сок может быть использован для установления точки эквивалентности 

в титровании сильной щелочи сильной кислотой. 

Метод – ацидиметрия, прямое титрование со свидетелем. 

В колбу для титрования мы брали аликвоту раствора гидроксида натрия 

объемом 10 мл, добавляли 1 мл сока краснокочанной капусты. Титровали 0,1 М 

раствором хлороводородной кислоты трижды. При приготовлении раствора-сви-

детеля была взята свежеприготовленная дистиллированная вода объемом 20 мл 

и 1 мл капустного сока. Титрование вели до совпадения окраски исследуемого 

раствора с окраской раствора-свидетеля. 

Результаты титрования, проведенного с капустным соком, согласуются с ре-

зультатами реверсивного титрования в присутствии фенолфталеина. 

Особенностью титрования с капустным соком является то, что индикатор в 

раствор необходимо добавлять непосредственно перед титрованием, так как по 

прошествии некоторого времени окраска изменяется вследствие окисления кис-

лородом воздуха. 

Результаты титрования, проведенного с капустным соком, согласуются с ре-

зультатами реверсивного титрования в присутствии фенолфталеина. 

Практическая значимость работы заключается в том, что, работая над дан-

ным проектом, выявлены растения, отвары и спиртовые растворы которых могут 

использоваться в качестве растительных индикаторов для определения рН среды 

раствора. 
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