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Наведение чистоты в доме невозможно 
без использования различных средств бы-
товой химии. Например, мытьё посуды мы 
не представляем себе без использования 
моющих средств. Но многие из нас не до-
гадываются, что буквально все широко раз-
рекламированные «волшебные» чистящие 
средства не соответствуют рН нашей кожи, 
а имеют щелочную либо сильнокислую сре-
ду, что опасно для кожи рук.

Сейчас, в современном мире, человек 
для определения кислотности среды, за-
грязненности почв, воды или чего-то еще 
может использовать различные индикаторы. 
Можно ли приготовить индикаторы само-
му? И с их помощью выяснить какое вли-
яние оказывают моющие средства для по-
суды на кожу рук? Чтобы ответить на эти 
вопросы мы выбрали данную тему для ис-
следования. И поставили перед собой цель: 
изучение способов получение природных 
индикаторов из растительных объектов 
для определения реакции среды препаратов 
бытовой химии. Задачи:

– изучить и проанализировать литерату-
ру по теме «Индикаторы»,

– провести эксперимент по выделению 
природных индикаторов из различных ви-
дов растений и изучить их свойства,

– провести опрос среди одноклассников, 
чтобы выявить наиболее популярные мою-
щие средства для посуды,

– определить кислотность среды препа-
ратов бытовой химии,

– проанализировать и обработать ре-
зультаты эксперимента. 

Гипотеза исследования: из природно-
го растительного сырья возможно полу-
чить индикаторы, и используя их опре-
делить реакцию среды моющих средств 
для посуды; не все моющие средства без-
опасны для кожи, так как имеют щелочную 
или сильнокислую среду.

Индикаторы – это органические и не-
органические вещества, изменяющие свою 
окраску в зависимости от реакции среды 
[1]. Индикаторы позволяют быстро и доста-
точно точно контролировать состав жидких 
или газообразных сред, следить за измене-
нием их состава, или за протеканием хими-
ческой реакции [2].

В магазинах, на прилавках огромное 
разнообразие моющих средств для посуды. 
Мы решили взять наиболее популярные. 
Для этого мы узнали, какими средствами 
для посуды пользуются наши однокласс-
ники. Выяснили, что самым популярным 
средством для мытья является Fairy, его 
назвали 34 % респондентов. Также, в каче-
стве моющих средств для посуды активно 
используют АОs, Биолона, Миф, Pril, sorti 
и Пемолюкс. Эти моющие средства мы и ис-
следовали.

На втором этапе исследования мы изго-
тавливали индикаторы из 5 образцов: кор-
неплодов свеклы, синего лука, ягод сморо-
дины и винограда, черного чая при помощи 
механического воздействия, то есть выжи-
мали сок из продуктов и немного разбавля-
ли водой [3]. Далее раствор наносили на по-
лоски бумаги и высушивали. После того как 
полоски высохли, мы проверили, подходят 
ли они в качестве индикаторов кислотности 
среды. Для этого мы подготовили две емко-
сти с растворами: раствор уксусной кислоты 
(в качестве образца кислой среды) и раствор 
соды (в качестве образца щелочной среды). 
Далее в каждый из растворов мы помещали 
имеющиеся полоски бумаги, пропитанные 
соком, по одной каждого образца. 

Таким образом, мы получили следующие 
результаты: виноград, смородина и свекла 
в щелочной среде имеет синий цвет, а в кис-
лой – малиновый. Синий лук в щелочной 
среде – зеленый, а в кислой – ярко-розовый. 
Черный чай в щелочной среде – темно-ко-
ричневый, а в кислой – светло-оранжевый. 
Самый лучший результат получен при ис-
пользовании частей растений, имеющих 
фиолетово-синюю окраску: это смородина 
черная и виноград черный. Используя эти 
индикаторы, лучше всего будет заметно из-
менение реакции среды. 

На третьем этапе исследования мы опре-
делили кислотность среды моющих средств 
всех семи образцов, которые одноклассники 
указали в опросе, при помощи индикатора, 
изготовленного из сока смородины и вино-
града, так как считаем, что эти индикаторы 
эффективнее всего определят среду. рН на-
шей кожи составляет 5,5. Следовательно, 
нормальная кожа имеет слабокислую среду. 
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Соответственно моющие средства должны 
иметь слабокислую, либо нейтральную сре-
ду. Мы выяснили, что более безопасными 
для кожи рук являются средства для посуды 
Pril и Пемолюкс, так как соответствуют за-
явленным требованиям. Моющее средство 
Pril имеет нейтральную среду, а Пемолюкс – 
слабокислую среду. Остальные средства 
будут оказывать вредное действие на кожу 
рук, поэтому при работе с этими моющими 
средствами необходимо защитить свои руки 
перчатками.

выводы
1. Результаты нашей работы подтверди-

ли гипотезу, что из природного раститель-
ного сырья возможно получить индикаторы, 
и использовать их для определения реак-
ции среды моющих средств для посуды, 
так как не все моющие средства безопасны 
для кожи рук.

2. Для изготовления растворов расти-
тельных индикаторов можно использовать 
следующее природное сырье: ягоды смо-
родины, винограда, синий лук, свеклу, чер-
ный чай. 

3. Наиболее яркими индикаторами яв-
ляются индикаторы из плодов смородины 
и винограда, имеющих фиолетово-синюю 
окраску;

4. Безопасными для кожи рук являются 
средства для посуды Pril и Пемолюкс, име-
ющие нейтральную и слабокислую среду 
соответственно.
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