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Введение 

Средства для мытья посуды появились на полках кухни каждой хозяйки 

совсем недавно. Все ими активно пользуются, потому что эти средства 

являются «палочкой выручалочкой» при мытье посуды. В настоящее время 

развитие моющих средств достигло совершенства. На  рынках их огромный 

выбор. Все они различны, производители с каждым годом стараются 

усовершенствовать продукцию, сделать её более качественной и практичной.  

Ежедневно, несколько раз в день, мы моем посуду этими средствами, 

которые прекрасно избавляют нас от жира и грязи. Но мы уверены, что 

тщательно смываем моющие средства с тарелок и чашек водой и, что 

содержимое этих самых средств не имеет возможности попасть к нам в 

организм. К сожалению, это не так. Мало кто задаётся вопросом, а всегда ли 

полезное не вредное? Чем же опасны средства для мытья посуды? 

Анализируя различные источники информации, я выясняю, что главный 

компонент бытовой химии для мытья посуды — это разнообразные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые и определяют их моющие 

свойства. Эти химические соединения крайне трудно смыть с поверхности 

посуды: одну тарелку необходимо ополаскивать не менее 15 раз, полностью 

погружая в чистую воду. В капельках воды на посуде находятся растворенные 

ПАВ. После высыхания эти вещества все равно остаются, образуя на 

поверхности пленку. Когда мы накладываем еду в эту посуду, то ПАВ 

присоединяются к пище и благополучно нами съедаются.  

Изучая  этот вопрос, я наткнулась на утверждение, что «за год человек 

потребляет пол-литра жидкости для мытья посуды!» [9] Какие последствия? 

Непредсказуемые. ПАВ в средствах для мытья посуды синтетические. При 

попадании в организм вызывают постепенное отравление. Все начинается с 

аллергических реакций, а заканчиваться может развитием опухолей в 

желудочно-кишечном тракте  — дело в том, что продукты распада многих ПАВ 

являются канцерогенами. Мало того, что при контакте ПАВ с кожей 
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разрушается защитный барьер, соединения всасываются в кровь и разносятся 

по всему организму. [10] 

По данным Испытательного центра товаров бытовой химии ООО 

«Гамма-2», самым важным показателем безопасности любого моющего 

средства является его смываемость с посуды. Ученые также утверждают, что 

токсические вещества могут остаться даже на той посуде, которую вы вымыли 

месяц назад. Сточные бытовые воды с растворенными в них ПАВ наносят 

огромный ущерб экологии. Моющие средства с ПАВ большого периода 

распада вредят больше. Пока соединения разлагаются, они способствуют 

заболачиванию водоемов, кислородному голоданию их жителей, а в 

последствии к гибели последних. Поэтому, чем меньше период распада ПАВ, 

тем безопаснее средство для экологии. Беда в том, производители не пишут 

названия ПАВ в составе. [11] 

Более того, от производителя в соответствии с действующими нормами 

сертификации требуется только, чтобы он гарантировал, что человек при 

взаимодействии с используемыми моющими средствами не мог отравиться или 

не испортил кожу рук. И только. Биоразлагаемость этих веществ никого не 

волнует, поэтому наносится вред не только организму человека, но и всей 

экосистеме, поскольку, попав в канализацию и проделав свой дальнейший путь 

до очистки и водоемов, ПАВы так и остаются неизменными. [4] 

 Как сориентироваться среди многочисленного ассортимента? Какое 

средство является более эффективным и менее безопасным? А  что с течением 

времени происходит в организме, в который постоянно попадают остатки 

моющих средств? Таких исследований не проводилось. Все вышесказанное 

определило тему  моего исследования. 

Актуальность работы:   

На сегодняшний день моющие средства значительно упрощают нам 

жизнь, делая уборку более легкой, не требуя особых усилий. Но вместе со 

всеми положительными качествами моющих средств возник главный, немало 

важный вопрос, есть ли вред от моющих средств? Практически ни кто не 
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задумывается, как влияют эти вещества на биологические объекты, попадая в 

почву и водоёмы.  Производители данной продукции утверждают, что вреда  

моющие средства не представляют, но некоторые исследования прямо 

указывают нам на их вред, показывая, что они не полностью смываются водой. 

[8] В данной работе я  провела ряд опытов, которые покажут, чьи же 

утверждения верны. 

Цель работы: провести сравнительный анализ жидких средств для мытья 

посуды. 

Задачи:   

 Выявить наиболее часто используемые в домашних условиях марки 

моющих средств для посуды; 

 Изучить состав моющих средств для посуды; 

 Исследовать физико- химические свойства моющих средств; 

 Рассмотреть влияние моющих средств для посуды на 

биологические объекты. 

Объект исследования: жидкие средства для мытья посуды 

Предмет исследования: свойства жидких средств для мытья посуды 

Гипотеза: если в состав моющих средств входят опасные вещества, то 

эти вещества негативно влияют на растительные организмы и на организм 

человека. Если владеть полной информацией о составе и свойствах  моющих 

средств для посуды, то можно избежать проблем со здоровьем человека и 

улучшением  состояния окружающей среды. Если использовать синтетические 

моющие средства для мытья посуды, то будут ли они благотворно влиять на 

окружающие нас биологические объекты. 

        Методы исследования:  

• изучить литературу по данному вопросу; 

• социологический опрос; 

• статистическая обработка данных; 

• метод сопоставления; 
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• метод наблюдения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученную 

информацию можно использовать при выборе средств для мытья посуды, 

чтобы сохранить своё здоровье, на уроках биологии, экологии, химии, 

географии, классных часах, родительских собраниях, беседах с учениками и 

родителями, можно использовать материал исследования в целях заботы о 

здоровье населения, сохранения многообразия живых организмов и чистоты 

окружающей среды, приборов и материалов, соприкасающихся с СМС. 
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Основная часть 

Глава 1  Бытовая химия и история возникновения средств для мытья 

посуды 

Средства для мытья посуды представляют собой очень обширную группу 

синтетических моющих средств. Они выпускаются различной консистенции: 

жидкие, гелеобразные, пастообразные, сыпучие. Могут иметь различные 

ароматические добавки. Марочный ассортимент данной продукции весьма 

широк и многообразен. Однако все эти средства бытовой химии могут нанести 

огромный вред нашему здоровью.  

Стиркой и мытьём занимались ещё в глубокой древности. Посуду мыли 

обычной водой. Иногда использовали масла и абразивы, такие как влажный 

песок и влажную глину.  Впервые о получении мыла из жира и золы 

упоминается в трудах римского врача Галена. Мыло явилось результатом 

варения животного жира с водой и древесной золой. Другие моющие средства 

— воловья жёлчь и растительные сапонины. До появления синтетических 

моющих средств стирали только мылом. Оно и теперь занимает значительное 

место среди моющих средств. [9] 

Анализируя различные источники информации, прихожу к выводу о том, 

что уже в средине XI столетия слово мыло было понятным в Киевской Руси. 

Материалы истории дают основание допускать завоз мыла в Киевскую Русь из 

стран Востока, Византии и других. При Петре I возникло в России 

производство зеленого мыла из конопляного масла и поташа. Центрами 

мыловарения в XVIII столетии были Петербург, Москва, Валдай, Архангельск, 

Коломна, Калуга, Нижний Новгород, Курск, Томск, Тюмень, Тобольск, 

Иркутск. Промышленное производство мыла в отдельных европейских странах 

возникло, по-видимому, в 19 веке. В это время мыло уже варили в Германии и 

во Франции. Позже мыловарение стало развиваться в Англии. В 1400 г. 

Исключительной славой пользовалось «венецкое» мыло. В 13 веке 

мыловарение на Руси уже существовало как вполне развитый промысел. Более 

того, мыло стало даже предметом вывоза в другие страны. [7] 



7 
 

Моющие эффекты определённых синтетических ПАВ были отмечены в 

1913 А. Рейхлером, бельгийским химиком. Первым коммерчески доступным 

детергентом была смесь Nekal, продававшаяся в Германии в 1917, чтобы 

облегчить нехватку мыла в первой мировой войне. Синтетические моющие 

средства главным образом использовались в промышленности до Второй 

мировой войны. После неё заводы авиационного топлива США, перешедшие на 

мирную продукцию, широко производили тетрапропилен, используемый в 

бытовых моющих средствах, что вызвало быстрый рост домашнего 

использования в конце 1940-х. В конце 1960-х биологические моющие 

средства, содержащие ферменты, расщепляющие белки, появились в США. 

Сейчас поступление синтетических моющих средств в водную среду со 

сточными водами достигло существенных величин и с точки зрения экологии 

их рассматривают как один из классов загрязняющих веществ. [4] 
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Глава 2  Характер воздействия моющих средств на организм 

человека 

Воздействуя непосредственно на кожу рук, моющее средство, а точнее 

агрессивные поверхностно- активные вещества (ПАВ), входящие в его состав, 

приводят к разрушению естественного защитного слоя кожи. После 

длительного контакта происходит потеря влаги, повышается проницаемость 

кожных покровов, появляется сухость, шероховатость и шелушения. Тяжесть 

реакции зависит, в первую очередь, от состояния здоровья, а также от 

сочетания воздействия с другими повреждающими факторами. Особенную 

опасность моющие средства представляют для людей, склонных к аллергии и с 

дерматологическими заболеваниями. Заявленный производителем на упаковке 

рекламный лозунг о входящих в состав защитных веществах для кожи рук 

(особенно часто используется «алое вера»), в большинстве случаев не имеет 

под собой оснований. [3] 

Главный компонент бытовой химии для мытья посуды — разнообразные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые и определяют их моющие 

свойства. ПАВ разделяют на: 

• катионные (КПАВ) 

• анионные (АПАВ) 

• амфотерные (АмПАВ) 

• неионогенные (НПАВ) 

Эти химические соединения крайне трудно смыть с поверхности посуды: 

одну тарелку необходимо ополаскивать не менее 15 раз, полностью погружая в 

чистую воду. В капельках воды на посуде находятся растворенные ПАВ. После 

высыхания эти вещества все равно остаются, образуя на поверхности пленку. 

Когда мы накладываем еду в эту посуду, то ПАВ присоединяются к пище и 

благополучно нами съедаются. Бытует утверждение, что за год человек 

потребляет пол-литра жидкости для мытья посуды. ПАВ в средствах для мытья 

посуды синтетические. При попадании в организм вызывают постепенное 

отравление. Все начинается с аллергических реакций, а заканчиваться может 
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развитием опухолей в желудочно-кишечном тракте  — дело в том, что 

продукты распада многих ПАВ являются канцерогенами. Мало того, что при 

контакте ПАВ с кожей разрушается защитный барьер, соединения всасываются 

в кровь и разносятся по всему организму. Урон организму наносят не только 

ПАВ моющих средств, но и химические ароматизаторы  и консерванты. 

Ароматизаторы при мытье посуды человек активно вдыхает, что приводит, по 

мнению ученых, ко многим заболеваниям дыхательной системы вплоть до 

астмы. [8] 

При получении разрешения для продажи нового средства для мытья 

посуды, во время испытаний на безопасность, производителям не требуется 

проводить исследования о том, какое влияние на организм человека оказывают 

систематически попадающие остатки не до конца смытых с посуды моющих 

средств. [3] 

Вымыв посуду, многие говорят о том, что средство не смылось 

полностью, можно ощутить тончайшую пленочку или запах средства. То же 

самое можно отметить и при использовании специальных моющих средств в 

посудомоечной машине. Вряд ли кому-то удастся смыть полностью средство, 

просто ополоснув посуду (как рекомендуют большинство производителей на 

упаковке средств для мытья посуды). Остатки моющего средства могут быть и 

не в очень большом количестве, но так как мы используем посуду ежедневно, 

опасные вещества, хоть и малыми дозами, но попадают в организм регулярно. 

А они способны накапливаться в организме, провоцируя развитие различных 

заболеваний. При получении разрешения для продажи нового средства для 

мытья посуды, во время испытаний на безопасность, производителям не 

требуется проводить исследования о том, какое влияние на организм человека 

оказывают систематически попадающие остатки не до конца смытых с посуды 

моющих средств. 
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Глава 3 Средства для мытья посуды и окружающая среда 

Синтетические моющие средства, попадая в окружающую среду 

(водоемы), изменяют её кислотно-щелочной баланс. Может исчезнуть 

значительное количество водных организмов, составляющих основу пищевой 

цепи. Это, в свою очередь, сказывается на птицах, рыбах, пресмыкающихся и 

млекопитающих, которым погибшие виды служат источником питания. К 

главным источникам загрязнений имеют непосредственное отношение 

предприятия службы быта, например прачечные, использующие моющие 

средства, важнейшими из которых являются синтетические моющие средства.    

Отработанные стоки прачечных, сбрасываемые в канализацию, содержат все 

химические соединения, входящие в состав синтетических моющих средств, а 

также загрязнения (переходящие в процессе стирки с очищаемой поверхности 

одежды грязевые частицы - сажа, различные минерально-масляные и жировые 

загрязнения, волокна стираемых изделий). Попадание ПАВ в водоемы 

неблагоприятно влияет на органолептические (цвет, запах, вкус) и 

бактериологические показатели воды. Это происходит не только за счет 

свойств обозначенных веществ, а в основном в результате стабилизации в воде 

других соединений, которая возможна вследствие способности ПАВ к 

солюбилизации и эмульгированию. Таким образом, недопустимо сбрасывать в 

водоемы сточные воды прачечных без предварительной очистки. [4] 

 При утилизации использованные растворы моющих средств для посуды 

непосредственно соприкасаются с металлическими трубами канализации, а при 

мытье с различными железными и алюминиевыми сплавами металлической 

посуды. [9] 

 В последнее время объемы использования СМС населением планеты 

резко возросли. Отработанный  моющий раствор попадает  канализацию, а 

иногда без очистки раствор выливают  в почву или в водоем.  Концентрация 

СМС в бытовых стоках сейчас достаточно высока. Зачастую очистные 

сооружения не справляются с подобными загрязнителями и моющие средства 

попадают вместе со стоками в реки. [5] 
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Водные экосистемы очень чутко реагируют на любое антропогенное 

вмешательство, а поступление в нее таких агрессивных соединений как СМС 

может привести к нарушению природного равновесия. 

СМС  очень сильно разрушают растворенный в воде кислород, поэтому 

они опасны для всего живого в воде даже в очень малых концентрациях. 

Например, содержание в 1 л воды 1 мг моющего средства является токсичным 

для большинства рыб. [4] 

Попадая в воду, моющие вещества значительно изменяют физические и 

химические свойства воды, они накапливаются в иле и угнетающе действуют 

на живые организмы. Особенно большой вред моющие средства причиняют 

простейшим животным и растительным организмам. Все дело в том, что, хотя 

бытовая химия и является синтетической, ее основные компоненты 

биологически агрессивны, поскольку они используются для очистки и 

дезинфекции. [2] 
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Практическая часть 

Глава 1  Изучение свойств  моющих средств для мытья посуды 

1.1. Диагностика использования средств для мытья посуды 

Для того, чтобы выяснить какие из средств являются наиболее 

используемыми, я провела социологический опрос учащихся, учителей и 

работников школы. В опросе приняли участие 25 человек. Для проведения 

школьного социологического опроса была составлена анкета. Анкетирование 

проводилось среди учителей и учащихся 8 классов. 

Анкетируемым было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Жидкое или твердое средство для мытья посуды вы используете? 

2. Какое чистящее средство вы используете? 

3. Что вам нравится в вашем моющем средстве? 

4. Приносит ли ваше моющее средство ожидаемый результат? 

Исследуемые мной средства представлены в Приложении. Результаты 

опроса представлены на диаграммах рисунок 1.1., рисунок 1.2. 

При обработке данных, полученных в результате анкетирования, я узнала, 

что: 

• наиболее популярными являются жидкие средства для мытья 

посуды. 

• для мытья посуды 52% респондентов выбираю Fairy, 8% Sorti, 8% 

Пемолюкс, 8% Порошок, 4% опрошенных используют другие средства. 

• большей части учащихся 40% нравится результат, 16% 

респондентов оценивают средства по запаху, 12% - цена, а 20% - хорошо 

очищает. 

90% опрошенных устраивает качество используемого средства для      

мытья посуды. 

1.2. Анализ состава моющих средств по этикетке 
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Применение  любого средства бытовой химии должно начинаться с 

изучения данных на этикетке. И чем точнее эти данные, тем достовернее 

информация. Из этикеток, исследуемых моющих средств для посуды, я 

определила состав моющих средств. Результаты исследования  представлены в 

таблице 1.3.  

На основе анализа, я сделала вывод, что в состав большинства жидких 

моющих средств входят ПАВ (анионные, неионогенные), ароматизаторы, вода 

и красители. Больше всего компонентов в средстве «Fairy» и «Sorti», а меньше 

всего в «Миф».  Но необходимые добавки имеются во всех средствах. Также 

можно отметить следующие особенности: На этикетках всех четырех моющих 

средств имеется надпись: «Беречь от детей. Остерегаться попадания в глаза». 

1.3.  Сравнение цены моющих средств 

Я провела сравнение жидких моющих средств по критерию «Цена». 

Результаты исследования  представлены в таблице 1.4.  

На основе анализа, я сделала вывод, что самое дорогое моющее средство- 

«Fairy», самое бюджетное моющее средство – «Миф». 

1.4.  Агрессивность (уровень Рн) 

Уровень Рн показывает концентрацию ионов водорода. По ГОСТу Рн 

моющих средств допускается от 5,0 до 8,5 . 

Оборудование: универсальная лакмусовая бумага, растворы жидких 

средств для мытья посуды (Fairy, AOS, Миф), химические стаканы, стеклянные 

палочки, мерные цилиндры, пробирки. 

Ход работы: 1) В 10 мл воды растворяется 0,5 мл средства. 

                       2) Опускается в раствор лакмусовая бумага      

                       3) Сняли показания 

Результаты приведены в таблице 1.5. 

На основе анализа, я сделала вывод, что самым агрессивным оказалось 

моющее средство марки «AOS». Все моющие средства соответствуют ГОСТу. 
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Все растворы моющих средств обладают щелочной средой, а это отрицательно 

влияет на кожу рук. (Рисунок 1.6.,1.7.,1.8.) 

  1.5. Устойчивость пены 

Проведено сравнение жидких моющих средств по критерию 

«Устойчивость пены» (согласно ГОСТу устойчивость пены моющего средства 

должна составлять 80%). 

Оборудование: Линейка, мерный цилиндр, секундомер. 

Ход работы:  1)  В воду объемом 25 мл добавляется 0,5 мл жидкого 

средства для мытья посуды. 

                         2) Взбалтывается. 

                           3) Измеряется уровень пены: сразу, через 5 минут, через   

10 минут, через 15 минут. 

      4) По формуле рассчитывается устойчивость пены  

W% = h (через 15 мин): h (сразу) ∙100% 

Результаты опыта приведены в таблице 1.9. и рисунок 1.10, 1.11. 

На основе анализа, я сделала вывод, что самую высокую пену дало 

средство марки «AOS», а самую низкую – «Миф». В то же время, устойчивей 

пена оказалась у средства «Fairy».  Таким образом, по данному критерию ни 

одно средство не соответствует ГОСТу.  

1.6. Изучение влияния моющих средств для посуды на биологические 

объекты 

1 эксперимент: Рассмотрение влияния растворов моющих средств на 

прорастание развитие семян гороха и боба. 

Ход работы: 

1. В контейнеры налили 0,1 раствор моющего средства, сверху 

раствора поместили плотный ватный тампон и семя гороха. 

2.  По мере понижения уровня раствора тампон  опускали ниже. 

3. Наблюдали прорастание семян гороха или боба (фасоль)  

4. Длительность опыта 7 дней. 
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• Fairy – ватный тампон покрылся плесенью. 

• AOS – ватный тампон покрылся плесенью. 

• Миф –ватный тампон не покрылся плесенью. Семена пропитались 

средством. (Рисунок 1.12)  

     2 эксперимент: Определение времени гибели мотыля (Chironomus 

plumosus) в растворах моющих средств. 

Поместили мотыля в 1% растворы моющих средств. Наблюдали за поведением 

мотыля и фиксировали время образования конгломерата.  

• Fairy – мотыль погиб через 10 минут 

• AOS – мотыль погиб сразу. 

• Миф- мотыль погиб сразу. (Рисунок 1.13.)  

3 эксперимент: Рассмотрение   влияния растворов моющих средств 

на прорастание и развитие пшеницы.  В пластмассовые стаканчики с почвой 

высеивали зерна пшеницы. Каждый посев поливался 0,1 % раствором 

соответствующего моющего средства. Длительность данного эксперимента — 

30 дней, что выявляло длительное влияние моющих средств для посуды на 

биологические объекты. (Рисунок 1.14.) В ходе эксперимента: 

• Fairy – ростки пшеницы почернели.  

• AOS – растения перестали расти. 

• Миф – растения перестали расти. 
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Выводы 

 В ходе исследования были изучены свойства растворов синтетических 

моющих средств для мытья посуды и их влияние на биологические организмы. 

Синтетические моющие средства предназначены для удаления загрязнений с 

разных материалов и поверхностей. Они значительно облегчают труд хозяек и 

позволяют экономить время. 

1. Моющие средства для посуды являются агрессивно активными 

веществами, требующими очень осторожного использования. Образцы 

некоторых моющих средств имеют щелочную среду, тем самым они влияют на 

изменение кислотной среды желудка человека и благоприятствует 

проникновению болезнетворных микробов в организм. 

2. Отработанные  моющие растворы попадают в канализацию, а 

иногда без очистки растворы выливают  в почву или в водоем.  Концентрация  

этих веществ  в бытовых стоках сейчас достаточно высока. Зачастую очистные 

сооружения не справляются с подобными загрязнителями,  и моющие средства 

попадают вместе со стоками в реки и водоёмы, отравляя их. 

3. Синтетические моющие средства  оказывают негативное влияние на  

биологические организмы. Даже незначительные количества этих веществ 

влияет на рост и развитие растений, и вызывают гибель зародышей. 
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Заключение 

На сегодняшний день рынок представлен огромным количеством 

синтетических моющих средств. Главная задача СМС - очистка различных 

поверхностей. СМС помогают нам облегчить труд при уборке и сэкономить 

время. Чтобы не нанести вред здоровью, перед покупкой и использованием 

любого СМС следует изучить его состав. На данный момент нет средства, 

который бы подходит по всем критериям. Поэтому каждый человек вправе 

выбирать, что ему покупать. 

По данным РОМИР Мониторинг мытьё посуды считается у россиян 

вторым самым нелюбимым видом работы по дому после уборки квартиры. 

Увековечить время, потраченное на мытьё посуды вручную (1 год за всю 

жизнь) решила компания Bosch – производитель посудомоечных машин. 

Подсчитано, что в российской семье из четырёх человек ежегодно приходится 

мыть около пяти тонн посуды. [3] 

Утилизованные сточные воды, содержащие остатки моющих средств, 

оказывают подавляющее влияние на рост и развитие биологических объектов. 

Моющие средства вредят и почве, и растениям, так как они попадают  через 

корни  в стебли и листья и изменяют баланс веществ в растениях. Живые ткани 

делаются водянистыми, теряют защитные свойства и чаще поражаются 

болезнями. Вылечить такое отравленное растение очень сложно. При 

постоянном  поступлении в почву мыльные растворы не уходят на глубину, а 

накапливаются в месте сброса и распространяются по корнеобитаемому слою 

почвы. [1] 

Каждый владелец садового участка должен хорошо понимать, что в 

земледелии главное – почва, и бережное отношение к ней – это забота о своем 

здоровье. 

Я могу рекомендовать методы самостоятельного изготовления 

безопасных средств   для мытья посуды, а также   хочу предложить 

рекомендации при мытье посуды вручную.  
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Методы безопасных моющих средств: раствор уксусной кислоты (5% 

белый уксус) удаляет неприятные запахи и жиры. С этими же проблемами 

может справиться лимонная кислота или сок лимона. 

Пищевая сода хорошо смягчает воду, увеличивая очистительное свойство 

мыла и пенообразование. Пищевая сода вообще является отличным средством 

для мытья посуды, так как дезодорирует и очищает. 

Хозяйственная сода - дезинфицирующее, смягчающее воду средство, 

отлично растворяет жир, удаляет пятна. Можно приобрести в хозяйственных 

магазинах. Также доступен в чистой форме как «гидрокарбонат натрия» от 

фирм-поставщиков химических товаров. [6] 

При мытье посуды вручную лучше: 

- Посуду мыть сразу после использования; посуду замочить перед мытьем 

с добавлением моющего средства; средство наносить на губку, а не на посуду; 

иметь несколько губок и мочалок для мытья посуды: поролоновую для стекла и 

пластика, из пенорезины или поролоновую с абразивной "спинкой" для чайной 

и столовой посуды, из "металлической шерсти" для сковород, кастрюль, 

утятниц.  

С увеличением численности населения нашей планеты неизбежно 

возрастает количество и разнообразие моющих средств, которые пагубно 

влияют на окружающую среду. [4] 

Изучив вред СМС, начинаешь задумываться над тем, какое средство 

использовать и как его применить без вреда для здоровья и как утилизировать 

его без последствий для окружающей среды. Мне было интересно заниматься 

этой работой, так как мне хотелось узнать, чем пользуется человек для 

экономии своего времени и как это может отразиться на его здоровье. 

Синтетические моющие средства  помогают нам облегчить труд при уборке и 

сэкономить время, но, наверное, здоровье дороже, поэтому  такие средства 

лучше в быту использовать нечасто! Я надеюсь, что в ходе прогресса будут 

изобретены более безопасные моющие средства. 
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Глоссарий (основные понятия) 

ПАВ (Поверхностно-активные вещества) – это химические соединения, 

обладающие чистящими свойствами. [9] 

СМС (Синтетические моющие средства) – это химические вещества, 

используемые для отчистки твёрдых тел от загрязнений. [3] 

Уровень Ph (Водородный показатель) – это показатель кислотно-

щелочных свойств воды. [10] 

Щелочная среда – среда, в которой концентрация ионов водорода меньше 

концентрации гидроксид-ионов. [11] 

Хозяйственная сода - дезинфицирующее, смягчающее воду средство, 

отлично растворяет жир, удаляет пятна. [8] 
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Приложение 

Рисунок 1.1 

Рисунок 1.2.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Табл

Запах
16%

Хорошо очищает
20%

Результат
40%

Не сушит руки
8%

Цвет
4%

Цена
12%

Что вам нравится в вашем моющем средстве?

8%

52%

4%

4%

8%

8%

4%

4%
4%

4%

Какое средство вы используете?

Sorti Fairy AOS Green Way Порошок

Пемолюкс Synergetic Биолан Золушка Миф
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ица 1.3. 

Состав моющих средств по этикетке 

(«+» – наличие того или иного компонента) 

 

Компоненты 

“
F

ai
ry

”
 

«
A

O
S

»
 

“
S

o
rt

i”
 

“
М

и
ф

”
 

ПАВ + + + + 

Консерванты + + + + 

Поваренная соль NaCl - - - - 

Красители + + + - 

Комплексообразователи - - - - 

Регуляторы Рн - + + - 

Ароматизаторы (отдушки) + + + + 

Вода + - - - 

d-лимонен - - - - 

Глицерин - - + - 

Эстракты - - - - 

Антибактериальные компоненты + - + + 

Всего компонентов 6 5 6 4 

 

        Таблица 1.4. 

Сравнение жидких моющих средств по критерию «Цена» 

Название Объем (мл.) Цена (руб.) 

«Fairy» 

500мл 

 

107 99 руб. 

«AOS» 10899руб. 

«Sorti» 5749руб. 

«Миф» 4799руб. 
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Таблица 1.5. 

Агрессивность (уровень Рн) моющих средств 

Название Уровень Рн 

“Fairy” 7,0 

«АOS» 8,0 

“Миф” 7,0 

 

Рисунок 1.6. 
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 Рисунок 1.7. 

 

 

Рисунок 1.8. 
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Таблица 1.9. 

Сравнение жидких моющих средств по критерию  

«Устойчивость пены» 

 

                                                                                                  Рисунок 1.10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Сразу (см) 
Через 10 

минут (см) 

Через 15 

минут (см) 

Устойчивость 

пены, % 

«Миф» 1,5 0,9 0,9 60% 

“Fairy” 2 1,5 1,5 75% 

«AOS» 0,7 0,6 0,6 85% 
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Рисунок 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12. 
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Рисунок 1.13. 

 

 



28 
 

         

Рисунок 1.14. 
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