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  Вся наша жизнь связана с природой.   При простудных заболеваниях мама  

готовит чай из душицы. Трава душицы являются  «чемпионом» по содержанию 

аскорбиновой кислоты. Во время летней практики я задалась вопросом, а можно 

ли вырастить душицу обыкновенную на учебно-опытном участке. Опыт по 

выращиванию душицы обыкновенной  из семян мы поставили в 2018 году. К 

окончанию лета нам удалось получить грядку хорошо сформированных 

растений.  

Изучив  лекарственные свойства и химический состав  травы душицы 

обыкновенной, в 2019 году мы   рассмотрели вопрос о влиянии условий 

выращивания на накопление лекарственных веществ  в  растениях. При уборке 

травы мы обратили внимание, что к осени душица даёт  новые побеги, которые 

успевают зацвести. Поэтому, мы 2020 году на этой же опытной делянке мы 

решили проверить содержание аскорбиновой кислоты в лекарственном сырье 

«второго» урожая.  

Цель работы:  Определение содержания аскорбиновой кислоты в траве душицы 

обыкновенной при повторном сборе сырья, при выращивании в условиях УОУ  

Задачи: 

1.  Экспериментально определить  кислотный показатель (рН) почвы на 

участке опыта 2019 года после зимнего периода.  

2. Определить содержание витамина С в сырье  душицы обыкновенной  сорта 

«Медовый аромат»» при первом и  втором сборе . 

3. Сравнить содержание витамина С в лекарственном сырье дикорастущей и 

культивируемой душицы обыкновенной.  

Объектом исследования данной работы является настой травы  душицы 

обыкновенной.  

Предметом исследования  - количество витамина С в настое  травы душицы 

обыкновенной.  

  Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты  методом 

титрования. В качестве окислителя мы использовали раствор йод. 

В ходе работы  были сделаны следующие выводы: 

1.  Кислотный показатель (рН) почвы, которую мы искусственно изменяли в 

2019 году, восстанавливается. 

2. При повторном сборе лекарственного  сырья   содержание витамина С в 

настое травы душицы обыкновенной  сорта «Медовый аромат» снижается. 

3. Повышенное содержание витамина С в культивируемой душице 

обыкновенной, возможно, обусловлено большим количеством листьев. 
 


