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Определение кислотности среды в бытовых и косметических средствах 

 

Форма. Лабораторный опыт 

Продолжительность. 25-30 минут 

Место в курсе. Провести исследования при изучении тем «Кислоты», 

«Основания», «Гидролиз», «Водородный показатель», «Химия и повседневная 

жизнь» в 11 классе. Возможно проведение опыта при изучении кислот и 

оснований в 8-9 классах, но в сокращенном варианте (без использования 

универсального индикатора). 

Дидактическая цель. Формирование представлений об изменении 

кислотности среды и возможности ее измерения с помощью приборов, 

формирование представления о шкале рН. 

Задача опыта. Определить рН в растворах бытовых и косметических средств, 

сравнить показания с заявленными на этикетках. 

Измеряемые параметры. рН в зависимости от образца. 

Оборудование и материалы. Датчик рН (прибор ЛабДиск), штатив с 

зажимом, 5 химических стаканов (50 мл), промывалка, дистиллированная вода, по 

50 мл 0,1М растворов хлороводорода HCl и гидроксида натрия NaOH, стиральных 

порошков, жидкого мыла, шампуня, жидких чистящих средств. 

Правила техники безопасности 

1. Стиральные порошки, жидкое мыло, шампуни, жидкие чистящие средства 

готовят на основе солей натрия и калия, а также с добавлением слабых кислот, 



поэтому они являются опасными для человеческого организма. Не допускайте 

попадания чистящих средств на кожу, работайте в резиновых перчатках. При 

попадании смойте струей проточной холодной воды.  

2. Чувствительный элемент датчика рН – стеклянный шарик, очень хрупкий. 

Поэтому обращаться с ним надо осторожно, не следует касаться им любых 

твердых поверхностей и ронять. 

Теоретическое введение. В чистой воде и в нейтральных растворах значение 

рН равно 7,0. Из-за малых примесей (в первую очередь, растворенного 

углекислого газа и аммиака) в дистиллированной воде в лаборатории рН может 

колебаться от 6,0 до 8,0. Среду с этим диапазоном считают нейтральной. Чем 

меньше рН, тем среда кислее. рН концентрированных кислот примерно 1,0. Чем 

значение рН больше, тем меньше кислотность среды, а больше основность.  В 

концентрированных растворах щелочей значение рН близко к 14,0. В кислотах 

0,1моль/л рН около1,0, в щелочах той же концентрации рН около 13,0. Измерить 

значение рН можно с помощью универсального индикатора или особого прибора, 

например, ЛабДиск химия II. 

 

 

 

 



Настройка ЛабДиска 

1. Включите регистратор данных ЛабДиск, нажав кнопку Включить 

2. Нажатием кнопки Прокрутка 

3. Откройте этот раздел, нажав кнопку Выбор 

4. Выделите раздел Установка датчиков и откройте его нажатием кнопки Выбор 

5. Выберите только рН-метр, после чего нажмите кнопку Включить 

6. Нажимая кнопку Прокрутка, выделите раздел Частота замеров и откройте его 

кнопкой Выбор 

7. Выберите режим Вручную, после чего нажмите кнопку Включить 

8. Нажимая кнопку Прокрутка, выделите раздел Число замеров и откройте его 

кнопкой Выбор 

9. Выберите режим 10, после чего нажмите Включить. 

10. Чтобы перейти в режим измерений, дважды нажмите кнопку Включить 

Подготовка рН-метра к работе 

1. После каждого измерения следует очистить зонд рН дистиллированной водой 

2. Необходимо высушить датчик с помощью фильтровальной бумаги, не касаясь 

прозрачного шарика на конце рН-метра. 

3. Если датчик не используется, он должен оставаться внутри банки буферного 

раствора. 

 Ход работы 

1. Налить небольшое количество исследуемых растворов (около 50мл), чтобы 

кончик датчика поместился в него полностью. 

2. Перед началом эксперимента достать электрод из буфера и промыть его 

достаточным количеством дистиллированной воды, а затем высушить с помощью 

промокательной бумаги. 

3. Проводить измерения в следующем порядке: соляная кислота, гидроксид 

натрия (для установления минимального и максимального значений рН), 

растворы стирального порошка «Миф», шампуня «Чистая линия», жидкого мыла 

«Фея», жидкого чистящего средства «Доместос». 

4. Погружая электрод, не касаться стенок и дна стаканчика. 



5. Чтобы начать регистрацию данных, нажать на ЛабДиске кнопку Выбор. 

6. Промыть электрод дистиллированной водой и высушить его промокательной 

бумагой. 

7. Определить рН каждого образца, не забывая каждый раз промывать датчик. 

8. По окончании опытов поместить датчик внутрь буферного раствора. 

9. Повторить эксперимент с применением универсального индикатора. 

Анализ результатов 

1. Подключите ЛабДиск к компьютеру. 

2. На панели инструментов программы GlobiLab откройте меню загрузки и 

выберите вариант Загрузить последний эксперимент. 

3. Нажмите кнопку Создать комментарий и добавить надписи на графике. 

4. Заполните таблицу: 

Исследуемый раствор Значение рН по 

прибору 

Значение рН по 

универсальному 

индикатору 

   

   

 

5. Сравните полученные значения между собой и с заявленными на этикетках. 

Сделайте вывод. 

Вопросы для обсуждения  

1. В каком из исследуемых растворов самая высокая концентрация кислоты? 

2. Какие из растворов, применяемых в быту, имеют щелочную реакцию? 

3. В растворах каких веществ рН имеют близкие значения? 

4. Ученик решил проверить сведения из рекламы детского шампуня «JOHNSON’S 

Baby», где говорится, что шампунь не «щиплет глазки» с помощью метилового 

оранжевого. Однако цвет индикатора практически не изменился. С помощью 

чего возможно более точное определение среды данного шампуня? 

https://www.johnsonsbaby.ru/products#21&1&&
https://www.johnsonsbaby.ru/products#21&1&&


5. Вспомните, что представляет собой газированная вода, и ответьте на вопрос: 

как будет меняться рН в открытой бутылке с газированной водой с течением 

времени? 


