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ГЛОСАРИЙ 

ПАВ - (поверхностно-активные вещества) — вещества, изменяющие 

поверхностное натяжение на границе двух фаз (жидкость — жидкость, газ — 

жидкость). Изменение поверхностного натяжения на границе двух жидких фаз 

приводит к ускорению или замедлению расслаивания двух жидкостей, в 

случае жидкого и твердого тела — к увеличению или уменьшению 

смачиваемости твердого тела жидким. [1,7] 

Анионные ПАВ (АПАВ) – это дифильные органические соединения, 

которые, диссоциируя в воде, образуют анион с длинным углеводородным 

радикалом – носителем поверхностной активности; катион при этом не 

является поверхностно-активным. 

Амфотерные ПАВ – соединения, содержащие в составе молекул оба типа 

групп: кислотную (чаще всего карбоксильную) и основную (обычно 

аминогруппу разных степеней замещения). В зависимости от рН среды могут 

проявлять свойства катионных (рН<4), неионогенных (4–9), анионных (рН>9) 

ПАВ. 

Катионные ПАВ (КПАВ) – это дифильные органические соединения, 

которые, диссоциируя в воде, образуют развитый поверхностно-активный 

катион; анион при этом не является поверхностно-активным. [2,3] 
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Актуальность: В современном мире люди часто пользуются различными 

синтетическими моющими средствами. Основой каждого мыла, шампуня и 

стирального порошка являются поверхностно активные вещества. Они 

оказывают влияние на экосистемы и здоровье человека. Мы решили выяснить 

как поверхностно активные вещества влияют на рост и развитие растений.  

 Актуальность нашей исследовательской работы состоит в том, что 

поверхностно активные вещества (ПАВ) бесконтрольно сбрасываются вместе 

со сточными водами в водные объекты как озера и реки. Вода из них чаще 

всего используется в сельском хозяйстве и для полива растений в городах на 

дачах и приусадебных участках. Мы собираемся выяснить как поверхностно 

активные вещества влияют на почву и растительность. 

 

Цель работы: изучение влияния ПАВ, входящих в состав синтетических 

моющих средств, на почву и растения. 

 

Задачи: 

 Провести биотестирование ПАВ (на примере растений кресс салата), 

входящих в состав моющих средств. 

 Провести химический анализ почв, после полива растворами, 

содержащих ПАВ. 

 Провести химический анализ растворов с разной концентрацией ПАВ 

Объект исследования:  ПАВ. 

Методы исследования: литературный обзор, эксперимент, лабораторный 

анализ. 

Гипотеза исследования: в разных концентрациях поверхностно активные 

вещества, по-своему влияют на рост растений, в меньшей концентрации они 

будут положительно влиять на рост растений, а в большей - отрицательно.  
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1. Литературный обзор 

1.1 ПАВ 

               ПАВ делятся на анионные, амфотерные (амфолитные), 

неионогенные, катионные.  К числу основных АПАВ относятся: 

- мыла со структурной формулой: RCOONa, RCOOK; 

- алкилсульфаты и алкилфосфаты со структурной формулой: ROSO3Me, 

ROPO3Me2; 

- алкиларилсульфонаты (чаще всего алкилбензолсульфонаты со 

структурной формулой: RC6H4SO3Me); 

- алкилсульфонаты и алкилфосфонаты со структурной формулой: 

RSO3Me, RPO3Me2; 

- алкилсульфосукцинаты 

- алкилэтоксисульфаты и алкилэтоксифосфаты 

 Анионные ПАВ используют как смачиватели, детергенты, 

пенообразователи. Они являются главными мицеллообразующими ПАВ с 

наибольшим объёмом производства и ассортиментом. Наиболее активно 

проявляют свои свойства в щелочных средах, хотя могут использоваться и в 

кислых, например, при обработке металлов кислотами для снятия окисной 

плёнки. 

 Полярная группа может содержаться не только в конце углеводородной 

цепи. Кроме того, в молекуле могут быть и другие полярные группы, которые 

увеличивают дифильность молекулы. К таким группам относят карбамидную 

- CONH2, cульфамидную - OSO2NH2, простую эфирную - С-О-С- и 

сложноэфирную связь -СОО-.  

 Наибольшее распространение среди анионных ПАВ получили 

соединения, включающие от 10 до 20 атомов углерода в алифатической цепи. 

Если в алифатической цепи в качестве заместителя содержится бензольное 

кольцо, то минимальное число атомов углерода снижается до 8-14. 

Анионоактивные ПАВ составляют более 60 % всех производимых ПАВ для 
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СМС. Наибольшее применение нашли натриевые, калиевые, этаноламиновые 

и аммониевые соли алкилкарбоновых кислот. Кроме вышеперечисленных 

ПАВ широко применяются сульфаты глицеридов алифатических кислот, 

например, касторового масла и сульфопроизводные моно- и диэтаноламидов 

алифатических кислоты. Наибольшее распространение получили: 

а) алкиламинокарбоновые кислоты,  

б) бетаины: алкилбетаины, сульфобетаины, фосфатбетаины, 

амидобетаины, оксиэтилированные бетаины.  

 Промышленное значение имеют производные аминокислот, амфолиты 

карбоксибетаинового и имидазолинового ряда. Благодаря наличию в 

молекулах амфолитных ПАВ кислотных и основных групп, их свойства 

равноценны свойствам смесей катионоактивных и неионогенных, 

анионоактивных и неионогенных ПАВ. Это сочетание поверхностно-

активных свойств молекул разных классов ПАВ в одной молекуле 

амфолитного ПАВ позволяет повысить эффективность действия моющих 

средств. Например, моющая способность бетаинов и сульфобетаинов 

равноценна моющей способности композиции оксиэтилированных алканолов 

с неорганическими фосфатами. Амфолитные ПАВ умягчают ткани, волосы, 

обладают антистатическим действием, эффективны при применении в 

жесткой и холодной воде. Амфолитные ПАВ хорошо совмещаются с ПАВ 

всех видов, обладают хорошими пенообразующими свойствами, 

бактерицидной активностью и дерматологическими свойствами. 

 К природным амфолитам относят некоторые фосфолипиды, например, 

лецитины – сложные эфиры глицеридов высших жирных кислот, 

ортофосфорной кислоты и холина. 

 Неионогенные ПАВ – слабо пенятся и используются в сочетании с 

другими видами ПАВ. Они растворимые как в кислой, так и в щелочной среде 

соединения, не диссоциирующие в воде. К ним относятся: 

- оксиалкилированные первичные и вторичные жирные спирты; 

- полиэтиленгликолевые эфиры АКК; 
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- оксиалкилированные алкилфенолы; 

- плюроники; 

- глицериды, глюкозиды, сахариды и т.п. 

 Неионогенные ПАВ в качестве компонентов моющих средств не 

уступают высококачественным мылам и с равным успехом применяются в 

мягких и жёстких водах, кислых и щелочных средах. Они обычно обладают 

низкой пенообразующей способностью и могут использоваться как 

пеногасители. Возможность регулирования их свойств путём варьирования 

числа оксиалкильных звеньев, наряду с низкой себестоимостью, 

предопределяет их широкое производство и применение. 

 Дифильность таких ПАВ обусловлена наличием в их молекулах 

функциональных групп, которые проявляют лишь способность 

сольватироваться или гидратироваться, но не диссоциируют в водных 

растворах. К катионным ПАВ относятся: 

- алифатические и ароматические первичные, вторичные, третичные 

амины и их соли; 

- четвертичные аммонийные соли (ЧАС), в том числе соли пиридиновых 

оснований; 

- оксиды третичных аминов. 

 ЧАС и соли пиридиновых оснований растворимы как в кислой, так и в 

щелочной средах. 

 КПАВ используют в качестве ингибиторов коррозии, флотореагентов, 

бактерицидных, дезинфицирующих и фунгицидных средств.  

1.2. Принцип работы ПАВ 

 Поверхностно активные вещества могут определенным образом 

располагаться на границе раздела двух фаз, например, таких как вода- 

воздух или вода- масло. Такое поведение ПАВ объясняется особенностью их 

строения: молекула ПАВ мыла, включает как полярную, способную 

ионизироваться гидрофильную группировку, так и неполярную гидрофобную 

часть – углеводородный радикал. На границе раздела фаз к воде ориентируется 
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гидрофильная группа, а к масляной фазе или воздуху –углеводородный 

радикал. 

 В водной среде при определенной концентрации молекулы ПАВ 

существуют уже не в виде изолированных частиц, а как большие агрегаты – 

мицеллы, у которых все углеводородные находятся в центре мицеллы, а 

гидрофильные группы – снаружи. Мицелла способна «захватывать» частички 

водонерастворимых веществ и создавать стойкие эмульсии, так как слипанию 

мицелл препятствует одноименный заряд их поверхностей. На этом принципе 

основано моющее действие мыл. Загрязнение представляют собой жировую 

пленку с частичками пыли. Мыла эмульгируют загрязнения, после чего 

эмульсия легко смывается водой. [4,6] 

 На рис.1 схематично изображен принцип работы поверхностно 

активных веществ. 

 

Рис.1: Влияние ПАВ на экосистемы. 

 Сточные воды, содержащие продукты гидролиза полифосфатных ПАВ, 

могут вызвать интенсивный рост растений, что приводит к загрязнению ранее 

чистых водоемов: по мере отмирания растений начинается их гниение, а вода 

обедняется кислородом, что в свою очередь ухудшает условия существования 

других форм жизни в воде. [8] 
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2. Материалы и методика исследования 

2.1 Качественный анализ почвы 

 2.1.1. Определение хлорид-ионов 

К 5 мл раствора приливают три капли 10% раствора азотнокислого серебра и 

2 капли азотной кислоты. Появление осадка или мути указывает на наличие 

анионов хлоридов. 

 2.1.2. Определение сульфат ионов 

К 5 мл раствора прибавить 4 капли 10% раствора HCl и 5% раствора BaCl2, в 

присутствии сульфат ионов выпадает осадок белого цвета или появляется муть 

в зависимости от концентрации.  

 2.1.3. Определение фосфат ионов  

К 5мл раствора добавить 3 капли раствора нитрата серебра. Появление 

жёлтого осадка, растворимого в азотной кислоте указывает на наличие 

фосфатов. 
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2.2. Биотестирование растворов, содержащих ПАВ разной концентрации 

 Биотестовый анализ - интегральный метод оценки качества объектов 

окружающей среды 

 Мы приготовили растворы (таб.1), содержащие поверхностно 

активные вещества в разной концентрации. В пропорции 1:1:1:1 смешивали 

стиральный порошок «Чистаун», «Ариэль», зубную пасту «Лесной бальзам» и 

шампунь «Шаума» (Приложение 1 см. фото 1-4). 

Таблица 1: Приготовленные растворы 

№ Процентное соотношение, % Содержание грамм на литр воды, г 

1 0 0 

2 0,1 1 

3 0,2 2 

4 0,5 5 

5 1 10 

6 1,2 12 
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2.3. Ход биотестирования 

15 августа 

  Высажены семена салата в 18 горшков (Приложение 2, фото 5-7) 

17 августа 

Семена взошли во всех горшках. (Приложение 2, фото 8-10) 

24 августа  

После первого полива изменений не наблюдается. Ростки 

салатового оттенка ростом от 2 до 5 см ширина листьев от 4 до 7 

мм (Приложение 3, фото 11,12) 

25 августа   

Растения одинаковые. Произведен полив по 30мл в каждый 

горшок с растениями. 

2 сентября  

Растения одинаковые. Произвели полив по 30мл в каждый 

горшок с растениями. (Приложение 3, фото 13-16)  

6 сентября  

Производится замер растений, данные заносим в таблицу 2. 

Произведен полив по 30мл в каждый горшок с растениями.  

(Приложение, фото 17-18) 

Таблица 2: результаты на 6 сентября 2021 года. 

Концентрация 

ПАВ 

Высота 

стебля* 

См 

Ширина 

листьев** 

Мм 

Общее описание состояния растения 

0% 5,41 7,08 Много слабых растений бледно-

зелёного цвета, высокие белые стебли 

почти не держат листья и устилают 

горшок 

Листья овальные с закругленными 

концами, редко круглые 

Предположительно из-за того, что 

растений было слишком много в 

горшках некоторые из них погибли 
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0,1% 6,88 9,0 Растения салатового цвета с высокими 

белыми стеблями хорошо тянутся к 

свету 

Овальные листья с закругленными 

концами, наблюдаются листья 

неправильной формы 

Мертвых ростков мало (9) 

0,2% 7,40 9,38 

 

Растения яркого зеленого оттенка. 

Стебли белые, не сильные, но не 

слабые. Листья полупрозрачные и 

направленны к свету. 

0,5% 7,93 

 

10,77 Растения салатового цвета с белым 

сильным стеблем, повреждений не 

обнаружено 

1,0% 8,06 10,54 Растения салатового цвета с 

полупрозрачными листьями. Стебли 

белые не очень сильные, повреждений 

не обнаружено, есть мертвые растения 

1,2% 6,36 6,69 Растения бледного зеленого цвета, 

листья полупрозрачные. Стебли белые 

чаще всего слабые. Повреждений 

почти нету, есть много мертвых 

растений 
 

21 сентября 2021 г.  

Производим замер растений, данные занесены в таблицу 3. 

Произведен полив по 30мл в каждый горшок с растениями.   

(Приложение 3, фото 19-21) 

Таблица 3: результаты на 21 сентября 2021 г 

Концентрация 

ПАВ 

Высота 

стебля* 

См 

Ширина 

листьев** 

Мм 

Общее описание состояния растений 

0% 8,51 11,69 Полупрозрачные растения с белым 

стеблем. Большинство растений 

имеют по 4 зеленых листа. Есть много 

погибших растений, но к тому же 

взошло еще несколько растений. 

Растения выглядят здоровыми. 

0,1% 7,92 11,85 Здоровые, активно растущие растения 

с белыми стеблями. 4 зеленых листа на 
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одном растении, мало погибших. 

Растения выглядят здоровыми. 

0,2% 9,5 12,46 Растения здоровые с сильным 

стеблем, но активного роста не 

наблюдается. Взошли еще несколько 

семян, но есть мертвые растения. От 3 

до 4 листьев на одном. 

0,5% 7,95 13,54 Растения ярко зеленого цвета. На 

некоторых листьях обнаружены 

бурые крапинки. Много мертвых 

растения. Рост замедлился по 

сравнению с контрольной группой. 

1,0% 8,53 12,31 Растения выглядят больными, листья 

в некоторых местах мягкие и 

полупрозрачные, активного роста не 

наблюдается, есть много мертвых 

растений. 

1,2% 7,8 9,15 Растения слабые и выглядят 

больными, результаты хуже по 

сравнению с группой «1%». Есть 

много мертвых растений. 

*- берется среднее значение, в случае бесконечной дроби округляется до сотых. 

**- берется среднее значение, в случае бесконечной дроби округляется до сотых. 

 

5 октября 2021г.  

Произведен полив по 30мл в каждый горшок с растениями. 

(Приложение 3, фото 22) 

8 октября 2021г.  

Произведен полив по 30мл в каждый горшок с растениями. 

(Приложение 3, фото 23-25) 

12 октября 2021г.  

Произведен полив по 30мл в каждый горшок с растениями. 

(Приложение 3, фото 26-28) 

15 октября 2021г.  

Произведен полив по 30мл в каждый горшок с растениями. 

(Приложение 3, фото 29-31) 

18 октября 2021г.  

Завершен полив растений. (Приложение 3, фото 32-34) 
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2.4.  Измерение ph растворов 

 Перед измерениями мы откалибровали прибор с помощью буферных 

растворов при комнатной температуре. После каждого измерения электрод 

промывался дистиллированной водой во избежание неточностей в замерах. 

Результаты внесены в таблицу. (Таблица 4: «Химический анализ растворов 

содержащих ПАВ»). 

 

2.5. Кондуктометрия растворов содержащих ПАВ в разных 

концентрациях. 

 Замеры проводились с помощью кондуктрометра, который 

откалибровали перед использованием. После каждого замера электрод 

тщательно промывался дистиллированной водой. Измеряемые растворы были 

комнатной температуры. Результаты внесены в таблицу. (Таблица 4: 

«Химический анализ растворов содержащих ПАВ»). 

Таблица 4 «Химический анализ растворов содержащих ПАВ» 

Раствор Ph Кондуктометрия 

(Сименс) 

Хлориды Фосфаты Сульфаты 

(содержание 

г/мл) 

0% 6,0 0,25 - - - 

0,1% 9,4 0,91 + + 1,0-5,0 

0,2% 9,6 1,50 + + 5,0-10,0 

0,5% 10,2 3,43 + + 10,1-50,0 

1,0% 10,4 6,10 + + 50,1-100,0 

1,2% 10,6 7,42 + + 100,1-500,0 

 

Вывод: в моющих средствах содержатся хлориды, фосфаты и сульфаты. Среда 

изменяется с нейтральной до сильнощелочной, электропроводность с 

увеличением концентрации возрастает. ПАВ могут изменять свойства воды. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.6 Анализ почвы 

 2.6.1 Ph почвы 

Замеры производились 29 сентября 2021 года (Приложение 4, фото 36, 37). 

 На 5 г почвы брали 25 мл воды, в готовой суспензии производились 

замеры с помощью Ph-метра по три раза, затем высчитывалось среднее 

арифметическое значение. Результаты показаны в таблице 5: «Измерение Ph 

почвы». (фото 22, 23) 

 Опираясь на вышеприведённые методики, мы сделали экспертизу 

почвы. Результаты вносим в таблицу 5: «Результаты химического анализа 

почвы» 

Таблица №5 «Измерение Ph почвы».   

Раствор 1 показатель 2 показатель 3 показатель Среднее 

значение 

0% 5,78 5,68 6,06 5,84 

0,1% 6,24 6,48 6,64 6,45 

0.2% 6,49 6,56 6,45 6,50 

0,5% 6,78 6,81 6,73 6,77 

1,0% 7,59 7,63 7,66 7,63 

1,2% 8,15 8,33 8,19 8,22 

 

2.6.2 Химический анализ почвы 

Таблица №6 «Результаты химического анализа почвы» 

Почва, поливаемая 

раствором 

Сульфат-ионы 

(содержание в 

почве мг/мл) 

Хлорид-ионы Карбонат-ионы 

0% -- - - 

0,1% 1-10 - - 

0,2% 1-10 - - 

0,5% 10,1-100 - - 

1,0% 10,1-100 - - 

1,2% 10,1-100 - - 

 

Вывод: в результате экспертизы ни в одной из проб почвы не обнаружено 

хлорид и карбонат ионов, почва почти не содержала сульфат ионов. Мы 

предполагаем, что в процессе жизнедеятельности, растения поглощали 

вышеупомянутые ионы. (Приложение 4, фото 38-42) 
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3. Результаты и выводы 

 В ходе работы мы выяснили что поверхностно активные вещества 

могут изменять свойства почвы при регулярном поливе, ph почвы из 

нейтральной переходит в щелочную или сильнощелочную в зависимости от 

концентрации, количество сульфатов возрастает.  

 Растения также реагируют на концентрацию поверхностно активных 

веществ в воде. При малом содержании ПАВ в растворе салат рос и развивался 

быстрее. Это можно объяснить тем, что фосфаты, содержащиеся в моющих 

средствах, положительно влияют на рост и развитие растений. Но изменение 

концентрации ПАВ в воде более 0,5% приводит к угнетению и гибели 

растений. То же самое происходит при избытке добавляемых удобрений. 

Клетки салата также реагируют на гипертонический раствор ПАВ и 

разрушаются.  

 Анализируя данные, можно сделать вывод, что лучше всего растут 

растения, поливаемые растворами 0,1% и 0,2%. Одна третья часть группы 

растений, которую поливали раствором, содержавшего ПАВ с концентрацией 

1,2% погибла, остальные растения выглядели ослабленными и больными. 
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4. Заключение 

 Ми узнали, что поверхностно активные вещества в малой 

концентрации благоприятно воздействуют на рост и развитие растений. 

Листья исследуемых растений были более широкими, а стебли крепкими и 

высокими по сравнению с контрольной группой. В концентрациях, 

превышающих 0,5%, ПАВ оказывали губительное влияние на рост и развитие 

растений и, следовательно, это может негативно сказаться на экосистеме в 

целом. Поэтому можно смело сказать, что моя гипотеза подтвердилась. 

 Но нам необходимо продолжить свое исследование. Мы собираемся 

выяснить насколько пригодна для полива растений, вода, обогащённая ПАВ, 

например, если на дачном участке поливать растения водой из пруда куда 

смываются ПАВ. А также можно ли использовать в пищу растения, которые 

поливали растворами, содержащими поверхностно активные вещества, как 

они могут повлиять на живые организмы, здоровье человека.  

 В заключение можно сказать, что необходимо снизить количество 

потребляемых поверхностно активных веществ, либо начать пользоваться 

преимущественно безопасными для окружающей среды детергентами. 
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5. Рекомендации по очистке сточных вод и почвы от поверхностно 

активных веществ 

 Практика очистки сточных вод показывает, что наиболее эффективная 

очистка от поверхностно активных веществ происходит при рациональном 

комбинировании физико-химических методов удаления загрязнителей. 

Физико-химические методы очистки сточных вод от ПАВ основаны на 

использовании их поверхностной активности (адсорбция), поведения как 

электролитов (ионный обмен), либо на растворимости молекул ПАВ в 

различных жидкостях (экстракция). Для очистки сточных вод от ПАВ 

применяют методы флокуляции, коагуляции и обратного осмоса, 

ультрафильтрации, биохимический метод; к таким методам можно отнести 

электрохимическую, электрокинетическую очистку, пенную сепарацию. 

 Химический метод очистки воды от ПАВ подразумевает 

использование химических реагентов. Основой химического метода очистки 

воды от ПАВ является окисление ПАВ. Наиболее распространенным 

реагентом сегодня считается гипохлорит натрия, однако его недостатком 

считается то, что для окисления необходимо большое количество реагента, 

что, безусловно, приводит к увеличению содержания активного хлора в 

очищенной от ПАВ воде, но зато способствует умягчению воды В последнее 

время ученые разработали микробиологические препараты содержащие 

комплексы из нескольких видов живых микроорганизмов основным 

источником энергии жизнедеятельности, которых являются различные 

фракции животных жиров и растительных масел. Попадая в загрязненную 

жирами водную среду, микроорганизмы в течение 12-24 часов начинают 

активно размножаться, эффективно используя жиры в качестве источника 

энергии необходимой для увеличения своей численности и создания новых 

колоний. При этом происходит биологическая деструкция жиров, т.е. 

разложение жира на воду, углекислоту, нитриты, сульфаты, в результате чего 

высвобождается необходимая микроорганизмам энергия. Жиры 

превращаются в экологически безвредные продукты микробного 

метаболизма, вода очищается от растворенных жиров, азотно-фосфорной 

группы, тяжелая жировая масса разлагается и выпадает в легкий осадок. 

 Возможно культивирование почвы и добавление в нее таких 

микропрепаратов сможет утилизировать поверхностно активные вещества из 

почвы. [9, 10, 11]   

 Необходимо разработать способ рациональной очистки воды и почвы 

от ПАВ, при этом это должно быть недорого, быстро. занимать небольшое 

количество места и наиболее экологично. Мы хотим проверить 

работоспособность микроорганизмов-деструкторов поверхностно активных 

веществ, культивировать их, перенести в почву с высоким содержанием ПАВ 

и проверить содержание этих соединений до и после эксперимента.  
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