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ВВЕДЕНИЕ 

В природе мы встречаемся с различными веществами, которые нас окружают. 

В прошлом году мы начали знакомиться с интересным предметом – химия. Сколько 

же в мире веществ? Какие они? Зачем они нам нужны и какую пользу приносят?  

Нас заинтересовали такие вещества, как индикаторы. Что такое индикаторы?  

На уроках при изучении темы «Важнейшие классы неорганических 

соединений» мы использовали такие индикаторы как лакмус, фенолфталеин и 

метилоранж. 

Индикаторы (от английского indicate – указывать) – это вещества, которые 

изменяют свой цвет в зависимости от среды раствора. С помощью индикаторов 

можно определить среду раствора. 

Одновременно, на уроках биологии мы познакомились с богатым 

растительным миром. 

Царство растений удивляет нас своим многообразием цветовых оттенков. 

Цветовая палитра настолько разнообразна, что невозможно сказать, сколько цветов 

и их оттенков существует в мире растений. Таким образом, возникает вопрос – от 

чего зависит окраска тех или иных растений? Какова структура растений? Что они 

содержат в себе? И каковы их свойства? Чем дальше мы погружаемся в мир 

растений, тем мы задаемся все больше и больше другими вопросами. Оказывается, 

цвет растений определяется химическим составом клеточного содержимого каждого 

растения. А точнее, всему виной являются так называемые биофлавоноиды. Это 

химические природные соединения, придающие определенный цветовой оттенок и 

свойства любому растению. Поэтому биофлавонидов существует множество. К ним 

относятся антоцианы, ксантофиллы, каротиноиды, катехины, флавонолы, 

флавононы и другие. 

Мы выбрали эту тему, так как: 

- Во-первых, нам интересны свойства растительных объектов. 

- Во-вторых, какова их роль в такой науке как химия? 

- Чем определяются их индикаторные свойства? 

- И, в-третьих, где можно применять природные индикаторы. 
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Поэтому нами будут рассмотрены такие флавониды, как антоцианы. Так как 

они являются идеальными кандидатами для нашего исследования. По литературным 

данным антоцианы содержатся в таких природных объектах как анютины глазки, 

малина, клубника, земляника, вишня, слива, краснокочанная капуста, черный 

виноград, свекла, черноплодная рябина, смородина, голубика, клюква и многие 

другие. 

 Актуальность заключается в том, что на сегодняшний день все больше 

вызывают интерес свойства растительных объектов для применения и 

использования их в разных областях науки, таких как химия, биология и медицина. 

Цель исследовательской работы: доказать наличие природных индикаторов 

– пигментов-антоцианов в растительных объектах и изучить их свойства. 

Задачи: 

1. Научиться выделять пигменты-антоцианы из природных объектов. 

2. Доказать индикаторные свойства растительных пигментов-антоцианов. 

3. Выявить значение и биохимическую роль природных объектов, 

содержащих антоцианы. 

Объект исследования: ягоды черной смородины, плоды винограда черного, 

клюквы, краснокочанной капусты. 

Предмет исследований: пигменты-антоцианы в растительных объектах. 

Методы работы – поиск, исследование, анализ. 

Основные результаты исследований: по результатам нашего исследования 

были доказаны индикаторные свойства исследуемых объектов. Наблюдается 

следующая закономерность – все данные природные объекты в кислотной среде 

преимущественно окрашиваются в красный цвет, в щелочной среде – в зеленый, в 

водной среде – окраска не меняется. Это доказывает, что они действительно 

содержат антоцианы. Данное исследование нам показало, что в природе существуют 

такие растительные объекты, которые меняют свою окраску в зависимости от 

кислотности среды. Поэтому мы можем назвать их природными индикаторами. 

Практическая значимость. Антоцианы имеют огромное биохимическое 

значение. Антоцианы являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими 
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свободные радикалы, которые в свою очередь губительно действуют на наш 

организм. Таким образом, антоцианы являются гарантами долгой и здоровой жизни 

клеток, а значит, продлевают и нашу жизнь. Многие исследования подтвердили 

пользу антоцианов для зрения. Также они помогают снизить уровень сахара крови. 

Особенно это касается тех людей, которые больны сахарным диабетом. Чтобы 

получить всю эту пользу, ученые советуют съедать в день всего полстакана черники 

– свежей или замороженной. Поэтому препараты, содержащие чернику, наиболее 

востребованы в медицине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Химические индикаторы. История открытия индикаторов 

Самый известно используемый в химии растительный кислотно-основной 

индикатор – лакмус. Он был известен уже в Древнем Египте и в Древнем Риме, где 

его использовали в качестве фиолетовой краски-заменителя дорогостоящего 

пурпура. Готовили лакмус из специальных видов лишайников. Измельченные 

лишайники увлажняли, а затем добавляли в эту смесь золу и соду. Приготовленную 

смесь помещали в деревянные бочки, добавляли мочу и выдерживали длительное 

время. Постепенно раствор приобретал темно-синий цвет. Его упаривали и в таком 

виде применяли для окрашивания тканей. 

Позже лакмус был открыт в 1663 году. Он представлял собой водный раствор 

лишайника, растущего на скалах в Шотландии. 

Известен и следующий исторический факт: «В лаборатории известного 

английского ученого физика и химика Роберта Бойля, как обычно, кипела 

напряженная работа: горели свечи, в ретортах нагревались разнообразные вещества. 

В кабинет к Бойлю вошел садовник и поставил в углу корзину с темно-фиолетовыми 

фиалками. В это время Бойль собирался проводить опыт по получению серной 

кислоты. Восхищенный красотой и ароматом фиалок ученый, захватив с собой 

букетик, направился в лабораторию. Лаборант сообщил Бойлю, что вчера доставили 

две бутылки соляной кислоты из Амстердама. Бойлю захотелось взглянуть на эту 

кислоту и, чтобы помочь лаборанту налить кислоту, он положил фиалки на стол. 

Затем, прежде чем отправиться в кабинет, он взял свой букетик и заметил, что 

фиалки слегка дымились от попавших на них брызг кислоты. Чтобы промыть цветы, 

он опустил их в стакан с водой. Через некоторое время он бросил взгляд на стакан с 

фиалками, и случилось чудо: темно-фиолетовые фиалки стали красными. 

Естественно, ученый начал исследования. Он обнаружил, что и другие кислоты 

окрашивают лепестки фиалок в красный цвет. Он подумал, что если приготовить из 

лепестков настой и добавить его к исследуемому раствору, то можно будет узнать, 

кислый он или нет. Бойль начал готовить настои из других растений: целебных трав, 

древесной коры, корней растений и др. Однако самым интересным оказался 
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фиолетовый настой, полученный из лакмусового лишайника. Кислоты изменяли его 

цвет на красный, а щелочи на синий. 

Бойль распорядился пропитать этим настоем бумагу и затем высушить ее. Так 

была создана первая лакмусовая бумага, которая имеется в любой химической 

лаборатории. Таким образом, было открыто одно из первых веществ, которое Бойль 

уже тогда назвал «индикатором». 

Роберт Бойль приготовил водный раствор лакмусового лишайника для своих 

опытов. Склянка, в которой он хранил настой, понадобилась для соляной кислоты. 

Вылив настой, Бойль наполнил склянку кислотой и с удивлением обнаружил, что 

кислота покраснела. Заинтересовавшись этим явлением, Бойль на пробу добавил 

несколько капель к водному раствору гидроксида натрия и обнаружил, что в 

щелочной среде лакмус синеет. Так был открыт первый индикатор для обнаружения 

кислот и щелочей, названный по имени лишайника лакмусом. С тех пор этот 

индикатор является одним из незаменимых индикаторов в различных исследованиях 

в области химии». 

Кислотно-основные индикаторы. Чаще всего в лабораториях используют 

кислотно-основные индикаторы. К ним относятся фенолфталеин, лакмус, 

метиловый оранжевый, бромтимоловый синий и другие. 

Кислотно-основные индикаторы – это органические соединения, способные 

изменять цвет в растворе при изменении кислотности. Они изменяют цвет в 

достаточно узких границах рН. Таких индикаторов известно множество, и каждый 

из них имеет свою область применения [2]. 

1.2 Классификация школьных индикаторов и способы их использования 

В наше время известно много искусственно синтезированных кислотно-

основных индикаторов, с некоторыми из них можно познакомиться в школьной 

химической лаборатории.  

Фенолфталеин (продается в аптеке под названием «пурген») – белый или 

белый со слегка желтоватым оттенком мелкокристаллический порошок. Растворим 

в 95 % спирте, практически не растворим в воде. Бесцветный фенолфталеин в 
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кислой и нейтральной среде бесцветен, а в щелочной среде окрасится в малиновый 

цвет. Поэтому фенолфталеин используется для определения щелочной среды. 

Метиловый оранжевый – кристаллический порошок оранжевого цвета. 

Умеренно растворим в воде, легко растворим в горячей воде, практически 

нерастворим в органических растворителях. Переход окраски раствора от красной к 

желтой. 

Лакмоид (лакмус) – порошок черного цвета. Растворим в воде, 95 % спирте, 

ацетоне, ледяной уксусной кислоте. Переход окраски раствора от красной к синей. 

 Индикаторы обычно используют, добавляя несколько капель водного или 

спиртового раствора, либо немного порошка к исследуемому раствору.  

 Другой способ применения – использование полосок бумаги, пропитанных 

раствором индикатора или смеси индикаторов и высушенных при комнатной 

температуре. Такие полоски выпускают в самых разнообразных вариантах – с 

нанесенной на них цветной шкалой – эталоном цвета или без него [3]. 

1.3 Природные индикаторы – антоцианы 

Кислотно-основные индикаторы бывают не только химическими. Они 

находятся вокруг нас, только обычно мы об этом не задумываемся. Это 

растительные индикаторы, которые можно использовать в быту. Например, 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. Если в стакан с крепким чаем капнуть лимонный сок или растворить 

несколько кристалликов лимонной кислоты, то чай сразу станет светлее. Если же 

растворить в чае питьевую соду, раствор потемнеет.  

В качестве природных индикаторов чаще всего используют соки или отвары 

ярко окрашенных плодов или других частей растений. Такие растворы необходимо 

хранить в темной посуде. К сожалению, у природных индикаторов есть серьезный 

недостаток: их отвары довольно быстро портятся – скисают или плесневеют (более 

устойчивы спиртовые растворы). При этом трудно или невозможно отличить, 

например, нейтральную среду от слабокислой или слабощелочную от 
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сильнощелочной. Поэтому в химических лабораториях используют синтетические 

индикаторы, резко изменяющие свой цвет в достаточно узких границах рН. 

С древности люди уделяли большое внимание наблюдениям за природой. И в 

наше время учение многих стран все больше и больше стали обращаться к 

природным индикаторам. 

Пигменты многих растений способны изменять цвет в зависимости от 

кислотности клеточного сока. Поэтому растительные пигменты являются 

индикаторами, которые можно применять для исследования кислотности других 

растворов. Общее название природных пигментов флавониды. В эту группу входят 

каротиноиды, ксантофиллы, антоцианы, соответственно определяющие желтую, 

оранжевую, красную, синюю, фиолетовую окраску растений. 

Антоцианы – это природные пигменты из группы флавонидов. Известно 

большое количество объектов, богатыми антоцианами. Это малина, клубника, 

земляника, вишня, слива, краснокочанная капуста, черный виноград, свекла, 

черника, голубика, клюква и многие другие. 

Антоцианы придают фиолетовый, синий, коричневый, красный или 

оранжевый цвета плодам. Такое многообразие объясняется тем, что цвет изменяется 

в зависимости от баланса кислот и щелочей. 

Строение антоцианов установлено в 1913 году немецким биохимиком Р. 

Вильштеттером. Первый химический синтез осуществлен в 1928 году английским 

химиком Р. Робинсоном. Разнообразие окраски объясняется не только 

особенностями их строения, но и образованием комплексов с ионными К 

(пурпурная соль), Мg и Са (синяя соль), а также адсорбцией на полисахаридах. 

Образованию антоцианов благоприятствуют низкая температура, интенсивное 

освещение. 

Антоцианы обладают хорошими индикаторными свойствами: в нейтральной 

среде приобретают пурпурную окраску, в кислой среде – красный цвет, в щелочной 

среде – зелено-желтый цвет. 

Антоцианы очень часто определяют цвет лепестков, плодов и осенних 

листьев. Они обычно придают фиолетовую, синюю, коричневую, красную окраску. 
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Эта окраска часто зависит от рН клеточного содержимого, и потому может меняться 

при созревании плодов, отцветании цветков в процессах, сопровождающихся 

закислением клеточного сока. 

Растения с повышенной концентрацией антоцианов популярны в 

ландшафтном дизайне. Многие считают, что цвет осенних листьев (включая 

красный цвет) просто результат разрушения хлорофилла, который маскировал уже 

имевшиеся желтые, оранжевые и красные пигменты (каротиноид, ксантофилл и 

антоциан, соответственно). И если для каротиноидов и ксантофиллов это 

действительно так, то антоцианы не присутствуют в листьях до тех пор, пока в 

листьях не начнет снижаться уровень хлорофиллов. Именно тогда растения 

начинают синтезировать антоцианы. К сожалению, почти у всех природных 

индикаторов есть серьезный недостаток: их отвары довольно быстро портятся – 

скисают или плесневеют. Другой недостаток – слишком широкий интервал 

изменения цвета. При этом трудно или невозможно отличить, например, 

нейтральную среду от слабокислой или слабощелочную от сильнощелочной. 

Биохимическая роль индикаторов, заключается в том, что индикаторы 

позволяют быстро и достаточно точно контролировать состав жидких сред, следить 

за изменением их состава или за протеканием химической реакции. 

Как уже было сказано, общее название всех природных пигментов, природных 

индикаторов – флавониды. 

Флавониды – гетероциклические соединения. В зависимости от структуры и 

степени окисления делятся на антоцианы, катехины, флавонолы, флавононы, 

каротиноиды, ксантофиллы и т. д. Находятся в растениях в свободном состоянии и в 

виде гликозидов (исключение – катехины). 

Антоцианы – это биофлавониды, придающие плодам фиолетовую, синюю, 

коричневую, красную окраску. 

Поступая в организм человека с фруктами и овощами, антоцианы проявляют 

действие, схожее с витамином Р, они поддерживают нормальное состояние 

кровяного давления и сосудов, предупреждая внутренние кровоизлияния. 

Антоцианы требуются клеткам головного мозга, улучшают память. 



11 
 

Антоцианы – мощные антиоксиданты, которые сильнее в 50 раз витамина С. 

Многие исследования подтвердили пользу антоцианов для зрения. Наибольшая 

концентрация антоцианов содержится в чернике. Поэтому препараты, содержащие 

чернику, наиболее востребованы в медицине. 

Так как антоцианы обладают хорошими индикаторными свойствами, то их 

можно применять как индикаторы для идентификации кислотной, щелочной или 

нейтральной среды, как в химии, так и в быту [5]. 

1.4 Роль антоцианов в жизни растений 

Антоцианы содержатся почти во всех растительных тканях в самых разных 

частях растений: в лепестках, плодах, листьях. Они обычно окрашивают цветки и 

плоды в фиолетовый. 

В листьях антоцианы замаскированы хлорофиллом и проявляются лишь при 

его разрушении. Этим и объясняется красный, желтый и оранжевый цвет осенней 

листвы. На цвет антоцианов влияет не только кислотность среды, но и её 

элементный состав. Например, для проявления синего цвета необходимо наличие в 

клетках растения комплексного соединения антоцианов с магнием, алюминием, 

оловом, а также белками и сахарами. Разнообразие антоциановых окрасок растений 

определяется внутренними биохимическими процессами и сочетанием различных 

антоцианов и их производных. Поэтому в соцветиях медуницы лекарственной 

можно одновременно найти полураспустившиеся цветки с розоватым венчиком, 

расцветшие – пурпуровой окраски и уже отцветающие – синего цвета. Это 

обусловлено тем, что в бутонах клеточный сок имеет кислую реакцию, которая по 

мере распускания цветков переходит в нейтральную, а потом и в щелочную. 

Подобные изменения окраски лепестков наблюдаются у многих растений, например 

у герани. Изменение цвета лепестков герани по мере старения можно объяснить 

индикаторными свойствами антоцианов. 

Клеточный сок растения, в котором растворён пигмент, имеет кислую среду, а 

цитоплазма – щелочную. Вакуоли с клеточным соком отделены от цитоплазмы 

мембраной, которая обычно непроницаема для антоцианов. Однако с возрастом в 
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мембране возникают дефекты, и в результате пигмент начинает проникать из 

вакуолей в цитоплазму. А поскольку среда здесь иная, меняется окраска цветков.  

Усиленное образование антоцианов в клетках растения происходит при 

снижениях температур окружающей среды, при остановках синтеза хлорофилла, 

при интенсивном освещении УФ-лучами. Поэтому больше всего антоцианов 

накапливают растения в местностях с суровыми климатическими условиями. 

Считается, что антоциан защищает растения от низких температур и от вредного 

воздействия солнечного цвета на цитоплазму.  

Несомненно, яркая окраска цветков и плодов играет большую роль в 

привлечении насекомых-опылителей и в распространении плодов. 

1.5 Применение природных индикаторов 

Биохимическая роль индикаторов и применение в медицине. Данные 

последних лет свидетельствуют, что красящие вещества растений выполняют 

огромную биохимическую роль, обладают многообразными лечебными эффектами 

и благотворно влияют на организм человека.  

Антоцианы являются мощными антиоксидантами, которые сильнее в 50 раз 

витамина С. Многие исследования подтвердили пользу антоцианов для зрения. 

Наибольшая концентрация антоцианов содержится в чернике. Поэтому препараты, 

содержащие чернику, наиболее востребованы в медицине.  

Образуя комплексы с радиоактивными элементами, которые губительно 

действуют на наш организм, антоцианы способствуют быстрому выведению их из 

организмов. Таким образом, антоцианы являются гарантами долгой и здоровой 

жизни клеток, а значит, продлевают и нашу жизнь. Они оказывают защитное 

действие на сосуды, уменьшая их ломкость, помогают снизить уровень сахара в 

крови. 

Антоцианы обладают уникальными свойствами – подавляют рост опухолей. 

Так, например недавние исследования показали, что употребление антоцианов в 

пищу помогает сократить риск заболевания раком пищевода и прямой кишки. 

Приготовленные из растений, содержащих антоцианы, водные и подкисленные 

настои в течение нескольких часов уничтожали бактерии дизентерии и брюшного 
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тифа. Антоцианы помогают предотвратить развитие катаракты и в целом оказывают 

благоприятное воздействие на весь организм. Поэтому овощи и фрукты ярких 

цветов считаются полезными для организма. 

Применение природных индикаторов в народном хозяйстве. Кроме медицины 

антоцианы также используются и в других областях народного хозяйства. 

Например, в сельском хозяйстве, для оценки химического состава почвы, степени её 

плодородия, при разведке полезных ископаемых. Добавив в антоциановый раствор 

горсть земли, можно сделать заключение о ее кислотности, т. к. на одной и той же 

почве в зависимости от ее кислотности один вид растений может давать высокий 

урожай, а другие будут угнетенными.  

Если взять всем известный картофель, то он имеет различную окраску 

кожуры, глазков, проростков и мякоти. Различие окраски картофеля зависит от 

содержащихся в нем пигментов. Окрашенные клубни картофеля, как правило, 

богаче необходимыми для нашего организма веществами. Так, например, клубни с 

желтой мякотью имеют повышенное содержание жира, каротиноидов, рибофлавина 

и комплекса флавоноидов. 

За счет способности антоцианов менять свою окраску можно наблюдать 

изменение цвета клубней картофеля в зависимости от применения минеральных 

удобрений и ядохимикатов. При внесении фосфорных удобрений картофель 

становиться белым, сульфат калия придаёт розовый цвет. Окраска клубней меняется 

под влиянием ядохимикатов, содержащих медь, железо, серу, фосфор и другие 

элементы. Такими свойствами обладают и другие растения содержащие природные 

индикаторы. Что позволяет оценить экологическую обстановку. При экологическом 

мониторинге загрязнений, использование растений содержащих природные 

индикаторы часто дает более ценную информацию, чем оценка загрязнения 

приборами. К тому же такой способ мониторинга состояния окружающей среды 

проще и экономичнее. 

Применение индикаторов в быту. Растительные индикаторы можно 

использовать и в быту. 
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• Индикаторы помогают определять среду растворов различных средств 

бытовой химии и косметических средств, удалять пятна растительного 

происхождения. 

• Даже хозяйки используют индикаторы, чтобы борщ был ярко-красным - 

в него перед окончанием варки добавляют немного пищевой кислоты – уксусной 

или лимонной; цвет меняется прямо на глазах. 

• Давненько было в моде писать приглашения на лепестках цветов; а 

писали их в зависимости от цветка и желаемого цвета надписи раствором кислоты 

или щелочи, пользуясь тонким пером или заостренной палочкой. 

• Раньше лакмус использовали в качестве красителя, но когда изобрели 

синтетические красители, использование лакмуса ограничилось. Для этой цели 

служат полоски фильтрованной бумаги, пропитанной раствором лакмуса [8]. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Определение антоцианов в отобранных образцах 

В качестве природных индикаторов были отобраны ягоды черной смородины, 

плоды винограда черного, клюквы, краснокочанной капусты. Это те природные 

объекты, которые содержат наибольшую концентрацию антоцианов. 

 

Рис. 1 Образцы отобранных природных индикаторов 

Зная о способности антоцианов изменять свою окраску в различных средах, 

можно доказать их присутствие или опровергнуть. Для этого необходимо 

исследуемый материал порезать или потереть, затем прокипятить, так как это 

приводит к разрушению мембран клеток, и антоцианы свободно выходят из клеток, 

окрашивая воду. 

Добиться извлечения антоцианов из клеток растения можно и механическим 

способом: растереть материал в ступке с песком, добавить около 10 мл воды и 

отфильтровать. 

Получение индикатора (экстрагирование антоциана)  

из краснокочанной капусты: 

1. Измельчаем лист капусты, растираем в ступке. 

2. Заливаем раствором кипящей водой – появление фиолетового 

окрашивания. 

Получение индикатора (экстрагирование антоциана)  

из ягод черного винограда: 

1. Снимаем кожицу с ягод винограда, растираем в ступке. 
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2. Добавляем несколько мл водно-спиртового раствора, затем мел. 

3. Фильтруем полученный экстракт. 

Получение индикатора (экстрагирование антоциана)  

из ягод черной смородины: 

1. Растираем ягоды черной смородины в ступке с песком. 

2. Добавляем несколько мл водно-спиртового раствора, затем мел. 

3. Фильтруем полученный экстракт. 

Получение индикатора (экстрагирование антоциана)  

 из ягод клюквы: 

1. Растираем ягоды клюквы в ступке с песком. 

2. Добавляем несколько мл водно-спиртового раствора. 

3. Фильтруем полученный экстракт. 

 

Рис. 2 Образцы приготовленных экстрактов  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

По результатам нашего исследования были доказаны индикаторные свойства 

исследуемых объектов. Причем, здесь наблюдается следующая закономерность – 

все данные природные объекты в кислотной среде преимущественно окрашиваются 

в красный цвет, а в щелочной среде – в зеленый. И это доказывает, что они 

действительно содержат антоцианы. Данное исследование нам показало, что в 

природе существуют такие растительные объекты, которые меняют свою окраску в 

зависимости от кислотности среды. Поэтому мы можем назвать их природными 

индикаторами. 

Мы готовили экстракты этих растений и плодов, и так как они быстро 

портятся, то мы готовили их непосредственно перед опытом следующим образом: 

немного ягод и плодов растирали в ступке, затем помещали в пробирку, заливали 

водой. Приготовленные растворы природных индикаторов исследовали раствором 

кислоты (серная кислота) и щелочи (гидроксид натрия). Все взятые для 

исследований растворы меняли или не меняли свой цвет в зависимости от среды. 

Результаты полученных исследований были занесены в таблицу. 

 

Таблица 1 – Изменения окраски природных индикаторов в разных средах 

Исследуемый объект Окраска в воде Окраска в кислоте Окраска в щелочи 
Плоды винограда черного серо-фиолетовая красная зеленая 
Ягоды клюквы светло-розовая ярко-красная зеленая 
Краснокочанная капуста сине-фиолетовая ярко-красная зеленая 
Ягоды черной смородины темно-красная ярко-красная зеленая 
 

Изучая индикаторы можно сделать выводы: 

1. Кислотно-основные индикаторы необходимы в химическом анализе, для 

определения среды растворов.  

2. Существуют природные растения, которые проявляют свойства 

кислотно-основных индикаторов. 

3. В качестве природных индикаторов можно использовать ярко 

окрашенные ягоды и плоды растений. 
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4. Растворы природных индикаторов можно приготовить и использовать в 

домашних условиях. 

5. Природные индикаторы также являются вполне «точными» 

определителями кислотности жидкостей, как и наиболее «профессиональные» 

индикаторы: лакмус, фенолфталеин и метиловый оранжевый. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате этой исследовательской работы нами доказано, что среди 

природных объектов существует большое количество природных индикаторов, 

которые можно использовать и применять как в быту, так и в химии для других 

разных исследований. 

А также антоцианы часто применяются в медицине благодаря их уникальным 

свойствам. Антоцианы имеют огромное биохимическое значение. Антоцианы 

являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы, 

которые в свою очередь губительно действуют на наш организм.  

Таким образом, антоцианы являются гарантами долгой и здоровой жизни 

клеток, а значит, продлевают и нашу жизнь. Многие исследования подтвердили 

пользу антоцианов для зрения, снижения уровня сахара в крови. Поэтому 

препараты, содержащие чернику, наиболее востребованы в медицине.  

Максимальная концентрация антоцианов наблюдается в плодах и ягодах 

окраски, близкой к фиолетовой, т.е. максимально полезными будут являться плоды 

как черной смородины, черники, черного винограда, краснокочанной капусты и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика приготовления образцов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Экстракты краснокочанной капусты 

 

Экстракты ягод черного винограда 

 

Экстракты ягод черной смородины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экстракты ягод клюквы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Растительные пигменты 

Растительный пигмент Окраска  
 

Антоцианы  Придают окраску в диапазоне 
от розовой, красной, сиреневой, 
до синей и тёмно-фиолетовой. 

 
 

Аротиноиды Придаёт желтый, оранжевый 
или красный цвет 

 
 

Каротиноиды (каротин, 
ксантофилл). 

Каротин – оранжево-красный 
цвет, жёлтую - ксантофилл. 
Содержатся в плодах томатов, 
апельсинов, мандаринов, в 
корне моркови.  

 
 

Меланин  Содержится в кожуре красных 
сортов винограда, лепестках 
некоторых цветков. 

 
 

Флавоны и флавонолы  Содержится в плодах и цветах. 
Обеспечивает желтую 
цветовую гамму. 

 
 

Фитохром  Голубой растительный пигмент   
 
 

Халконы Краситель желтого цвета – 
близок к флавонам. 
Содержится в листьях и цветах 
кислицы, дымом, он 
покраснеет. 

 
 

Хлорофилл Зелёный пигмент, обеспечивает 
окраску хлоропластов растений 
в зелёный цвет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Применение природных индикаторов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Способы удаления пятен растительного происхождения 

 Свежие пятна от фруктов и цветов удаляют нашатырным спиртом (3%-м 

водным раствором аммиака) или раствором соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды), 

а затем промывают водой.  

 Пятна от фруктов и фруктовых соков хорошо удаляются раствором 

приготовленным из 2 г лимонной кислоты в 20 мл этилового спирта при легком (до 

40oС) нагревании; после такой обработки надо прополоскать ткань в теплой 1%-м 

растворе аммиака и затем, снова в воде с добавкой нескольких капель уксусной или 

щепотки лимонной кислоты. Лимонная кислота связывает железо, входящее в 

состав солей антоцианов, а аммиак создает щелочную среду, и красная окраска 

переходит в голубоватую.  

 Совсем свежие пятна от фруктовых соков удаляются кипятком.  

 Ягодные и фруктовые пятна на светлом атласе и изделиях из 

натурального шелка отчищают также тампоном из марли, смоченным подогретым 

этиловым спиртом (антоцианы растворимы в спиртах) [4,6,7]. 

 
 


