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                                                      Введение 

       

  Актуальность. Моя бабушка  эколог, потому она  очень любит цветы, 

но не мертвые, в вазе, а живые, у нас в цветнике на даче. Она часами возится 

с каллами, гортензиями и лилиями.  Я ей с удовольствием помогаю, потому, 

что тоже люблю выращивать цветы. Но вот все попытки разбить розарий и 

вырастить красивые розы и хризантемы, у нас не получаются. Цветы 

получаются чахлые, живут не долго, и гибнут, не смотря на все наши 

старания. 

        На занятиях  я познакомился с веществами,  которые меняют в растворах  

свой цвет, в зависимости от его кислотности.  Это индикаторы. Еще позже я 

узнал,  что оказывается, почвы тоже бывают  нейтральные, кислые и 

щелочные. Я подумал, может, нашим цветам не подходит почва, на которой 

они растут по кислотности?  Если я это выясню, я смогу помочь бабуле,  и,  

изменив почву, мы вырастим красивые цветы.  Потому решил проверить 

свою догадку. Я обратился с этим вопросом к педагогу, и мы решили 

выбрать данную тему для выполнения исследовательской работы.  

Цель работы: Провести исследование кислотности почвы своей  

придомовой территории многоквартирного  дома с использованием 

химических,  и естественных индикаторов. Определить кислотность почвы 

нашей территории. 

Объект исследования: Использование индикаторов для определения 

кислотности среды. 

Предмет исследования: Определение кислотности почвы с помощью 

индикаторов.  

Гипотеза:  Поскольку на нашем участке плохо растут розы и совсем не 

приживаются хризантемы,  изучив литературу по их выращиванию, я 

предположил, что почва, скорее всего кислая. Исходя из цели,  были 

выдвинуты следующие задачи . 

Задачи: 
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1. Определить  понятие индикатор и кислотности среды 

2. Изучить способы определения кислотности почвы. 

3. Провести собственное практическое исследование кислотности почвы 

участка  многоквартирного  дома экспериментальным методом. 

4. Описать результаты исследования. 

Методы исследования: сбор и обработка информации, эксперимент, 

наблюдение, сравнение, анализ, обработка данных. 

Практическое значение исследования:  материалы нашего 

исследования могут быть использованы на уроках химии, как 

дополнительный материал и каждым садоводом-любителем, 

заинтересованным в исследовании кислотности почвы в домашних условиях. 
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ГЛАВА  1.  Теоретические основы использования индикаторов   

                         1.1 Понятие индикаторов и кислотности среды 

 

Индикатор (от латинского слова indicator – указатель) – это 

информационная система, вещество, прибор, устройство, отображающее 

изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния 

объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия 

человеком визуально, акустически, тактильно или другим способом.[2] 

          Понятие «индикатор» используется в разных областях научного знания, 

так например индикатор, с точки зрения экологии, – система признаков, 

позволяющих оценить состояние экосистемы. 

Индикаторы, с точки зрения химии, - химические вещества, 

изменяющие окраску, люминесценцию или образующие осадок при 

изменении концентрации компонента в растворе. В любом случае индикатор 

это некий объект по изменению которого, можно судить об изменении 

другого объекта или говорить о наличии другого объекта принципе.[1] 

  Все индикаторы можно разделить на следующие группы: одна из 

самых распространенных – кислотно-основные индикаторы, изменяющие 

цвет в зависимости от кислотности раствора.  

Окислительно-восстановительные индикаторы изменяют свой цвет в 

зависимости от того, что присутствует в растворе окислитель или 

восстановитель. Такими индикаторами служат вещества, которые сами 

подвергаются окислению или восстановлению, при этом,  окисленная и 

восстановленная формы имеют разные окраски. Например, окисленная 

форма дифениламина имеет фиолетовую окраску, а восстановленная – 

бесцветная.  

При определении среды мутных или окрашенных растворов, в которых 

практически невозможно заметить изменение окраски обычных кислотно-

основных индикаторов, используют флуоресцентные индикаторы. Они 

светятся (флуоресцируют) разным цветом в зависимости от рН раствора. При 
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этом важно, что свечение индикатора не зависит от прозрачности и 

собственной окраски раствора.  

Моя работа посвящена  использованию кислотно-основных  

индикаторов[4]. 

Кислотно-основные индикаторы - органические и неорганические 

вещества, используемые для определения водородного показателя pH  среды.  

Принцип действия индикаторов основан  на изменении  строения молекул 

индикатора в кислотной и щелочной среде, что приводит к изменению 

спектра поглощения раствора, что в свою очередь приводит  к изменению 

цвета индикатора. 

Вероятно, самый старый кислотно-основной индикатор – лакмус. Еще в 

1640 ботаники описали гелиотроп – душистое растение с темно-лиловыми 

цветками, из которого было выделено красящее вещество. Этот краситель 

стал широко применяться химиками в качестве индикатора, который в 

кислой среде был красным, а в щелочной – синим. Вначале с помощью 

нового индикатора исследовали минеральные воды, а примерно с 1670 года 

его начали использовать в химических опытах.  

В 1704 немецкий ученый М.Валентин назвал эту краску лакмусом; это 

слово и осталось во всех европейских языках, кроме французского (по-

французски лакмус – tournesol, что дословно означает «поворачивающийся за 

солнцем»; так же французы называют и подсолнечник). Вскоре оказалось, 

что лакмус можно добывать и из более дешевого сырья, например, из 

некоторых видов лишайников[3]. 
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1.2  Исследование кислотности почв, с помощью индикаторов. 

 

Одной из важных характеристик почвы является её кислотность. 

Определение кислотности почвы нужно для того, чтобы подобрать наиболее 

подходящие растения и рассчитать виды и дозы нужных удобрений.  

Кислотность почвы бывает двух видов: 

 актуальная 

 потенциальная 

Концентрацию ионов водорода в почвенном растворе называют 

актуальной кислотностью почвы (рН водная). Концентрацию обменных 

катионов водорода и алюминия в почвенно-поглотительном комплексе – 

потенциальной кислотностью (обменная и гидролитическая рН)[5]. 

Актуальная кислотность почвы оказывает непосредственное 

воздействие на все этапы роста растений, а также на почвенные 

микроорганизмы. Этот показатель определяется для того, чтобы выбрать 

сельхоз культуру и помогает определиться с видами удобрений, которые 

нужно вносить в грунт. Потенциальная кислотность почвы определяется для 

правильной организации известкования (химической мелиорации). 

Определение кислотности почвы должно проводиться специалистами с 

применением отработанных и утверждённых методик. Только лабораторное 

исследование почвы может дать объективную картину состояния грунта на 

конкретно взятом участке[5]. 

В зависимости от показателей рН, специалисты выделяют следующие 

типы: 

Очень кислые почвы   4 – 5 

Сильнокислые почвы  5 – 6 

Слабокислые почвы   6 – 6,5 

Нейтральные  почвы   6,5 – 7,5 

Слабощелочные почвы    7,5 – 8,5 

Сильнощелочные почвы     8,5 – 10 



8 
 

Определение кислотности почвы – важный показатель, помогающий 

эффективно вести сельское хозяйство. От того является почва на участке 

кислой или щелочной, будет зависеть весь процесс роста и развития 

сельскохозяйственных культур. Одни растения более чувствительны кислой 

и щелочной среде, другие – менее. Некоторые культуры хорошо себя 

чувствуют в достаточно большом интервале кислотности (например, 

помидоры, редиска, морковь), другие «признают» только нейтральные почвы 

или даже слабощелочные почвы. В то же время некоторые ягодные 

культуры, а также щавель неплохо себя чувствуют и на кислых почвах. 

Угнетение роста растений происходит, если показатель рН ниже 5 и выше 8 

(в сильнокислых и сильнощелочных почвах). Негативное воздействие 

избыточной кислотности представляет серьёзную угрозу на ранних этапах 

роста растений[5]. 

Наиболее подходящий показатель рН – свой для разных культур и 

зависит от характеристик того или иного растения. Но всё-таки для 

подавляющего большинства культур идеально подходят почвы с 

нейтральным показателем рН 6,5 – 7,5. 

Избыточную кислотность почвы устраняют с помощью известкования. 

Известкование обычно проводят весной или осенью. Необходимый уровень 

кислотности почвы устанавливается через два – три года после 

известкования и сохраняется около десяти лет. 

Эффективно проводить эту процедуру совместно с внесением 

органических удобрений. 

Нормы внесения извести отличаются в зависимости от показателей рН. 

Поэтому необходим предварительный анализ почвы. Решение о 

необходимости известкования принимают в соответствии с такими 

критериями: 

1. Показатели рН 

2. Степень насыщенности почвы основаниями 

3. Механический состав грунта 



9 
 

4. Чувствительность растений к кислотности. 

Но не стоит считать известкование панацеей. Нужда в нём есть не 

всегда. Всё зависит от состояния грунта на конкретном участке. Кроме того, 

необходимо учитывать и реакцию конкретного растения на известкование. 

Если вы планируете выращивать на участке какую-то одну культуру, которая 

предпочитает более кислые почвы, то в известковании нет острой 

необходимости. Избыточное внесение извести в почву может быть также 

вредно, как и её недостаток. Необходимость использования извести, нормы и 

формы известковых материалов подобрать может только специалист, после 

агрохимического анализа почвы[4]. 

От того, кислая или щелочная почва на вашем участке зависит 

стратегия выбора удобрений и культур для посадки. Не забывайте, что 

сильнокислые почвы обязательно нуждаются в известковании. Без этого не 

будет нормального роста и развития культур. 

       В химии выделяют две диаметрально противоположных по свойствам 

группы веществ Кислоты и основания. Первая группа распадается 

(диссоциирует) в водном растворе на ионы водорода. Вторая на 

гидроксильные группы ОН-. Соответственно если в растворе содержится 

большое количество ионов водорода то говорят что среда кислая если групп 

ОН щелочная. Для численного определения кислотности среды в химии 

используется такое понятие как РН среды. Это понятие было введено в 1909 

году датским химиком Сёренсеном. Показатель называется pH, по 

первымбуквам латинских слов potentia hydrogeni — сила водорода .[3] 

        Ионы водорода  и ОН присутствуют в любом растворе и в любом 

растворе рано или поздно между ними устанавливается определенное 

равновесие. При достижении которого,  произведение концентраций ионов 

Н+ и  ионов ОН - равно 10-14 исходя из этого,  в чистой воде при 25 °C 

концентрации ионов водорода ([H+]) и гидроксид-ионов ([OH-]) одинаковы и 

составляют 10-7 моль/л.  Когда концентрации обоих видов ионов в растворе 

одинаковы, говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию.    Для 
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удобства измерения кислотности почвы можно ph полоски купить - 

индикатор кислотности почвы или лакмус индикатор с последующим 

сопоставлением цвета - используется шкала кислотности (См. рис.1). 

 

 

 

Рис 1.  Шкала кислотности 

Вот несколько простых способов определения кислотности почвы 

         Лакмусовая бумага.  Самым простым и точным способом будет 

покупка специальной лакмусовой бумаги для определения кислотности. 

Такую бумагу можно приобрести в магазинах химических реактивов, 

специализированных магазинах для огородников. Она представляет собой 

несколько бумажных полосок пропитанных специальным раствором-

реагентом, полоски меняют окраску в зависимости от кислотности среды, в 

которую их погружают. На упаковке, как правило, напечатана таблица с 

соответствием цвета и показателя pH. Она представляет собой несколько 

бумажных полосок пропитанных специальным раствором-реагентом, 

полоски меняют окраску в зависимости от кислотности среды, в которую их 

погружают. На упаковке, как правило, напечатана таблица с соответствием 

цвета и показателя pH. Для достоверного результата следует взять немного 

грунта с разной глубины залегания на том участке, для которого 

определяется кислотность. Далее образец нужно сложить в несколько слоев 

чистой марли или тряпочки и опустить в емкость с дистиллированной водой, 
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так как именно эта вода не содержит ни солей, ни примесей. Затем раствор 

оставляют на время и опускают в него лакмусовую бумагу на несколько 

секунд[4]. Далее останется только сверить результат с таблицей на упаковке 

(См. рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Определение кислотности почвы лакмусовой бумагой 

 

           Листья смородины, черемухи или вишни. Для этого метода 

используют любое из имеющихся перечисленных растений смородину, 

черемуху или вишню. Следует сорвать несколько листьев, бросить в емкость, 

например в банку и залить крутым кипятком. Когда раствор остынет нужно 

бросить в него небольшое количество грунта с участка, который нужно 

проверить. После этого почвы размешивают палочкой и дальше можно 

определять кислотность. Раствор поменяет цвет и в зависимости от этого 

определяется кислотность почвы. Раствор стал красным – почва кислая, 

синим – слабокислая, зеленым – нейтральная[4].  

      Кроме того, кислотность почвы можно определить по  характерным 

сорным растениям - индикаторам. Излюбленной средой обитания для ряда 
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растений может служить грунт с нейтральной, щелочной или кислотной 

основой. Это так называемые растения индикаторы кислотности почвы, 

оригинальный природный лакмус индикатор ( см рис.3). 

 

 Рисунок  3.  растения индикаторы кислотности почвы 
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ГЛАВА 2.  Практическое исследование почв придомовой 

территории многоквартирного  дома с использованием 

индикаторов 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

Цель исследования: определить кислотность почвы придомовой 

территории многоквартирного  дома для цветов  

Площадь исследованного участка 20 м.кв. Тип почвы чернозем. 

Повторность 10 проб.  

Методы: экспериментальный, качественный анализ с помощью 

лакмусовых полосок, сравнение со шкалой кислотности. 

Материалы.  

 Лакмусовая бумага 

  дистиллированная вода 

  стаканчики, фильтровальная бумага, 

 перчатки 

 весы 

 разновесы 

  стеклянные палочки 

  совок 
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2.2.Ход исследования и обсуждение результатов 

 

       Для исследования, мы отобрали  10 проб по 20 грамм почвы придомовой 

территории многоквартирного  дома, пересекая её по диагонали и беря пробы 

каждые 2 шага не с поверхности, а на глубине 5 см(см.рис4). 

     

 

                                       Рисунок 4. Забор проб почвы. 

        

                                                    10 проб по 20 грамм 
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                      Рисунок 5.Одна проба после взвешивания. 

Далее действовали таким образом: 

1. Взвесили отобранные пробы, поместили их в стаканчики (см. рис 5 и 6). 

              

 

 Рисунок 6 Пробы в стаканчиках с водой 
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2. В каждую добавили по 50 мг. дистиллированной воды, 

перемешали(см.рис.6), оставили на 20 минут, после процедили несколько раз 

через фильтровальную бумагу, предварительно изготовив из нее бумажный   

фильтр(см.рис.7). 

                   

                     В каждую добавили по 50 мг. дистиллированной воды 

     

                       Рисунок 7. Второе процеживание смеси воды и почвы. 
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3. Опустили в каждый стаканчик по полоске лакмусовой бумаги(см.рис.8). 

 

  

Рисунок 8. Определение кислотности  полученного раствора. 

Сравнили цвет полоски в каждом растворе и занесли данные в таблицу 1 

4. Сравнили цвет бумаги со шкалой кислотности.(см.рис.9 и 10) 

 

Рисунок 9. Шкала кислотности почвы 
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                                5. Результаты занесли в таблицу. 

                                    Таблица 1- Результаты исследования кислотности почвы 

 

№ 

пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

результ

ат 

кислот

ности 

слабо 

кислая 

слабо 

кисла

я 

кислая кисла

я 

кислая кисла

я 

слаб

о 

кисл

ая 

слаб

о 

кисл

ая 

слаб

о 

кисл

ая 

щел

очна

я  

 

 

Показа

тель РН 

6 6 5 5 5 5 6 6 6 8 

 

 

 

 

 

Построим диаграмму кислотности почвы. 

 

 

Рисунок 10.  Диаграмма показатели кислотности почвы по результатам 

исследования 
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                                                  Вывод 

Таким образом, в результате исследования, мы определили, что  почва 

придомовой территории многоквартирного  дома в основном слабо - кислая и 

кислая. Одна проба, показала щелочную, но там была разлита известь, когда 

мы делали ремонт.  Возможно,  повышенная кислотность почвы связана с 

излишним удобрением, поскольку наиболее кислые показатели, были как раз 

там, где мы пытались выращивать розы и хризантемы.  
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                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Темой нашего исследования, было определение кислотности почвы 

придомовой территории многоквартирного  дома с помощью индикаторов. 

В результате проведенного исследования, мы: 

       Определили понятие индикатор и кислотность среды . Индикатор (от 

латинского слова indicator – указатель) – это информационная система, 

вещество, прибор, устройство, отображающее изменения какого-либо 

параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, 

наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, 

акустически, тактильно или другим способом. По изменению цвета 

индикатора можно определить кислотность среды. 

      Изучили способы определения кислотности почвы. Узнали, что есть как 

химические способы (с помощью индикаторов, так и биологические - с 

помощью растений - индикаторов.) 

         Провели  собственное практическое исследование кислотности почвы 

придомовой территории многоквартирного  дома экспериментальным 

методом и  описали результаты исследования. Отбирали   10 проб по 20 

грамм почвы, взвешивали, добавляли 50 гр. дистилированной воды, 

фильтровали и определяли  кислотность  полученного раствора с помощью 

лакмусовой бумаги.  В  результате исследования, мы определили, что  почва 

на нашем участке в основном слабо - кислая и кислая. Одна проба, показала 

щелочную, но там была разлита известь, когда мы делали ремонт.  Возможно,  

повышенная кислотность почвы связана с излишним удобрением, поскольку 

наиболее кислые показатели, были как раз там, где мы пытались выращивать 

розы и хризантемы.  

        Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза доказана. 

        Но исследование в этом направлении необходимо продолжать. Нужно 

попробовать изменить кислотность почвы с применением извести, что 

поможет выровнять кислотность почвы до нейтральной, и  тогда мы сможем 

выращивать розы и хризантемы, которые предпочитают нейтральную почву.  
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Материалы нашего исследования могут быть использованы на уроках химии, 

как дополнительный материал и каждым садоводом-любителем, 

заинтересованным в исследовании кислотности почвы в домашних условиях 
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	Рисунок  3.  растения индикаторы кислотности почвы

