
Пигменты и экперименты 

Пигменты содержатся в растениях и даже в некоторых животных. Например, пурпур 

- уникальный природный краситель, с помощью которого ткани окрашивались в 

различные тона пурпурного цвета, добывался из моллюсков, обитавших в 

Средиземном море. Для получения одного фунта красителя добывали около 60 

тысяч улиток.  

 

Ткани, окрашенные в пурпур, были предметами роскоши. Одежда из пурпура была 

привилегией царей и императоров, жрецов и носила особый статус. 

 

В разных частях растений содержится различные пигменты. В зеленых листьях - 

хлорофиллы, придающие растению зеленый цвет. В белых стволах березы находится 

белый пигмент бетулин. В моркови – ксантофиллы, придающие желтую или 

оранжевую окраску морковному соку. 

  

В свекле и краснокочанной капусте – антоцианы, дающие фиолетовый или буро-

малиновый цвет раствору.  



Эти пигменты имеют очень интересные свойства – менять свой цвет в зависимости 

от кислотности среды.  

 

Можно попробовать, выделив красящие пигменты из краснокочанной капусты 

попытаться поменять их цвет, добавляя в стакан с полученным раствором, например, 

лимонный сок (или лимонную кислоту). Или – соду. И понаблюдать, что получится, 

если концентрация лимонной кислоты будет небольшой или наоборот, насыпать ее 

в раствор довольно много. 

Результаты своих испытаний сфотографируйте и сделайте вместе со старшими 

небольшой отчет об этих экспериментах. 

Справка для взрослых подмастерьев: 

В щелочной среде антоцианы приобретают синий или сине-зеленый цвет. Поэтому их можно использовать в 

качестве кислотно-щелочных индикаторов. При действии минеральных и органических кислот антоцианы 

образуют соли красного, при действии щелочей – синего цвета.  

http://bio.1september.ru/view_article.php?ID=201000604  

Группа пигментов, которые придают клетке желтый или желто-оранжевый цвет, наиболее многочисленна – 

это каротиноиды, флавоны, флавонолы и некоторые другие. Часть желтых пигментов растений с названием 

флавоны – довольно устойчивые соединения, причем некоторые из них хорошо растворимы в горячей воде. 

Именно поэтому такие пигменты были первыми красителями, которые наши предки использовали для 

окраски тканей.  

 

Таким образом, самостоятельно можно приготовить краски не только на основе 

минеральных веществ, но и растительных экстрактов (органических пигментов). 

Технология приготовления примерно та же. Сначала делаем экстракт из растения, 
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выпаривая отжатый сок или отвар до получения концентрированного раствора. Из 

сока вишни можно получить красный краситель, из свеклы — малиновый, из цветов 

одуванчика и сурепки — желтый, из моркови — оранжевый, из листьев крапивы — 

зеленый, из ягод черники — фиолетовый. Полученные пигменты смешиваем со 

связующим веществом. Краски получатся нежных оттенков и совершенно 

безопасные. Для придания краскам большей прозрачности в них можно капнуть 

немного уксуса. Если добавить соды, то краски станут тягучими, похожими на 

гуашь. Хранить такие краски можно более полугода в плотно закрывающихся 

баночках. 

 

 


