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Анионы Х П 
Формулировка темы 

Мойдодыр. Как эволюционировал процесс и технология мытья посуды с его зарождения до наших 
дней? Какое из многочисленных нововведений в посудомоечном деле было наиболее 
важным? Ответьте на вопрос в соответствие с выбранным предметным направлением. 

Название доклада 

Чистота - индикатор цивилизованности. 

1 

 

 

2 Все хотят спасти Землю, но никто не хочет помочь маме мыть посуду.  
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С давних времен человек моет посуду. И постоянно появляются различные способы для её мытья. Так, 
когда-то давно, люди оттирали посуду кирпичной крошкой. Ещё гораздо раньше посуду мыли раствором 
золы (хороший натуральный щелочной раствор). А в наше время существуют различные моющие средства, 
содержащие различные химические вещества, которые помогают еще эффективнее справляться с этой 
задачей. Ежедневное мытье посуды теперь также взяли на себя и посудомоечные машины, облегчив нам 
тем самым жизнь и доставив немало удовольствия. 

Мы выбрали эту тему, потому что мытье посуды - это ежедневное занятие по дому, которое является 
необходимым. Наши мамы постоянно следят за чистотой посуды, а мы им в этом помогаем. Нужно ли ее 
мыть? Конечно! Нельзя допускать горы грязной посуды, которые можно встретить только у плохой хозяйки. 
На кухне должна быть чистота. Из одних и тех же тарелок мы будем есть снова и снова, из чашек пить опять 
и опять. Не покупать же новую посуду, выкидывая грязную. В каждой приличной семье посуда должна быть 
чистой!  
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В наши дни без бытовой химии сложно поддерживать чистоту, однако стоит учитывать и тот вред, который 
она может нанести нашему здоровью. Большинство используемых синтетических моющих средств содержит 
опасные вещества, вызывающие аллергию, раздражение кожи, воспаление слизистых оболочек глаз и носа, 
кашель и приступы астмы, и даже онкозаболевания (рак). Однако сейчас уже никого не удивишь 
экологически безопасными бесфосфатными моющими средствами. Сравнительно недавно химики и ученые 
пошли еще дальше и создали универсальные и специализированные детергенты на основе непатогенных 
бактериальных культур.  
Может показаться, что выбор безопасного моющего средства из натуральных компонентов означает 
наверняка безопасность дальнейшего взаимодействия. Однако это не совсем так. Насколько бы 
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натуральной не была бытовая химия, она все же остается химическим концентратом. Есть ряд правил, 
которых необходимо придерживаться в процессе мытья посуды даже действующим веществом оказывается 
натуральный ингредиент. 

5 

Многие знают или, по крайней мере, подозревают о том, какой вред домашней экологии наносят 
фосфатосодержащие моющие средства. И мы хотим доказать, что основной критерий, на который должны 
обращать внимание покупатели бытовой химии – это экологичность и безопасность. Ведь от правильного 
выбора моющих средств зависит здоровье и самочувствие человека. Очень важно, чтобы в квартире 
находилась только безопасная бытовая химия, которая не будет причинять вред взрослым и детям.  

 

6 
1) Доказать, что экологические моющее средства безопаснее, чем фосфатосодержащие средства.  
2) Рассказать о составе экологически чистых моющих средств.  
3) Выявить возможные недостатки этих средств. 

 

7 7а 

Когда учёные изучили влияние бытовой химии на человеческий организм, они ахнули. Оказалось, что 
моющие средства наносят непоправимый вред здоровью. В них содержится множество вредных 
веществ, таких как: формальдегид [Рис. 9], нефтяные дистилляты, нитробензол [Рис. 8], фенолы и 
крезолы, анионные ПАВ, гипохлорит натрия[Рис.6], нашатырный спирт [Рис. 7]. Самое ужасное, что их 
невозможно смыть до конца, даже если тщательно ополаскивать посуду. Остатки химических 
соединений попадают в желудок вместе с едой. Накопившись в организме, вредные вещества начитают 
медленно нас убивать. Именно поэтому сейчас люди всё чаще стали пользоваться экологически 
чистыми моющими средствами. 
 
Так, многие годы исследователи бьются над поиском альтернативы бензину как основному типа 
топлива для автотранспорта. Экологические и ресурсные причины нет смысла перечислять — о 
токсичности выхлопных газов не говорит только ленивый. Решение проблемы ученые находят в самых, 
порой, необычных видах топлива. Например, такие виды топлива как: биодизель, сжатый воздух, 
солнечные батареи и т.д. 
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Как уже было сказано выше, современные моющие средства наносят непоправимый вред не только 
нашему здоровью, но и состоянию экосистемы [Рис.2]. Поэтому учёные разрабатывают множество 
различных экологически чистых аналогов. В составе таких средств нет фосфатов, хлора и других 
вредных компонентов. Моющие и чистящие средства бесфосфатной бытовой химии различны по 
своему составу. Их объединяет сниженное количество вредных компонентов вплоть до их полного 
отсутствия.  
Самые распространенные компоненты в составе экологических моющих средств - это мыльный 
орех[Рис.3], производные кокосового масла[Рис.4], другие производные растительных экстрактов, 
способные создать эффект пены (например, экстакт черимоии), глина, сода, цитрат натрия (соль 
лимонной кислоты), неионные ПАВ, эфирные масла. При этом, каждая формула создается таким 
образом, чтобы любая хозяйка могла легко добиться сияющей чистоты в доме. Кроме того, 
современная наука позволяет сейчас создавать не только безопасные составы, но и делать их 
высококонцентрированными.  
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В большинстве чистящих и моющих средств содержатся вещества, наносящие вред нашему здоровью и 
окружающей среде. Так, в состав стиральных порошков обычно входят фосфаты. Попадая в водоемы со 
сточными водами, фосфаты провоцируют бурное размножение водорослей, что приводит к 
загрязнению воды и гибели обитателей водоемов. 
В качестве отбеливающей добавки в некоторые моющие и чистящие средства добавляется хлор[Рис.5]. 
Он оказывает крайне агрессивное воздействие на кожу человека, да и попадание хлора в почву и 
водоемы пользы окружающей среде не приносит. И это лишь два примера: подавляющее большинство 
средств бытовой химии содержат ингредиенты, способные вызвать аллергические реакции, 
загрязняющие окружающую среду, а то и токсичных. 
А не проще ли приобрести экологически чистые моющие и чистящие средства, которые эффективно 
справляются со своей задачей, но при этом не наносят такого вреда вашему здоровью и окружающей 
среде? Все экологические моющие средства для посуды вполне самодостаточны, так как справляются 
со своими заданиями без всяких трудностей. Они отлично удаляю растительные и животные жиры, 
грязь, копоть и др. Кроме этого, данные моющие средства справляются и с неприятными запахами. 
отлично удаляют ржавчину с металлических поверхностей и другие загрязнения. 

Экологичная бытовая химия [Рис.10], в отличие от химии обыкновенной, строго отвечает ряду важных 
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эксплуатационных критериев: состоит исключительно из минеральных, растительных и животных 
компонентов; не включает в состав токсичных и вредных веществ; наделена системой саморазложения 
(биоразложения); обладает гипоаллергенными свойствами; не проходит период тестирования на 
животных.  
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Несмотря на все хорошие стороны экологически безопасных моющих средств, они также имеют свои 
незначительные минусы. В состав этих средств, как и в обычные моющие средства, входят ПАВ 
(Поверхностно Активные Вещества). Они содержатся в малых количествах, но все равно оказывают 
влияние на человека. 
Также многих смущает более высокая стоимость бесфосфатных продуктов по сравнению с 
универсальными химическими препаратами, но это вполне объяснимо – экологичная химия продается 
в концентрированном виде. 
Моющие средства также можно было бы заменить хозяйственным мылом, однако, если из крана течет 
жесткая вода, то при мытье посуды к мыльному раствору следует добавлять соду. Иначе будет мало 
пены, что приведет к потере эффективности жирных кислот. Также хозяйственное мыло сильно сушит 
кожу. Поэтому рекомендуется добавлять в приготовленное средство глицерин или использовать 
специальные перчатки. Смывать средство с рук и посуды необходимо тщательно, потому что натриевые 
соли не всегда безопасны при попадании в желудочно-кишечный тракт.  
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Современная экологичная бытовая химия эффективна, не содержит токсичные для здоровья вещества и 
ядовитые запахи. Она также безопасна для окружающей среды и производится из возобновляемого сырья. 
Экология - это наше здоровье и наше жилье. Выбор экологической бытовой химии - это одно из надежных 
укрытий от опасностей здоровью человека и загрязнения окружающей среды. Опасности подстерегают нас 
даже в собственном жилище. И люди, которым не безразличен мир, которые хотят внести в защиту природы 
собственный вклад, выбирают экологически чистую бытовую химию. 
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Рис. 1 

 

Рис. 
2 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FMWXSOYHZEG 

Экосертификаты бытовой химии Средство для мытья посуды - вред и отзывы специалистов 

Рис. 3 

 

Рис. 
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Мыльный орех Кокосовое масло 

Рис. 5 
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Хлор Гипохлорид натрия 

Рис. 7 
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Нашатырный спирт Нитробензол 

Рис. 9 
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10 

 
Формальдегид Экологичная бытовая химия 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

«Основная функция кожи — барьерная. Она защищает наши внутренние органы от физических и 
химических воздействий окружающей среды. Многие вещества могут повредить ДНК клеток и вызвать 
онкологию или запустить каскад иммунных реакций по неправильному пути и заставить иммунные клетки 
атаковать собственные ткани — то есть аллергические реакции. И основными барьерами служат 
гидролипидная мантия кожи и особое строение верхнего слоя в виде кирпичиков, которые не пропускают 
ни жиро-, ни водорастворимые вещества. Но эта защита приспособлена под вещества, встречающиеся в 
природе, и бессильна перед агрессивной химией, которая входит в состав многих современных средств 
бытовой химии. Cредства, которые люди использовали раньше, были в основном природного и 
растительного происхождения, но время диктует свои условия. Требования к эффекту от бытовой химии 
растут — мы все хотим, чтобы используемое средство очищало быстро и полностью. Платим же мы за это 
контактными и аллергическими дерматитами и бронхиальной астмой». Татьяна Быковская. 
(http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-guide/219543-guide-bytovaya-himiya) 

Текст 
2 

«Хороших веществ не бывает – любое органическое соединение по своей природе является биологически 
активным. Какие ПАВ в моющем средстве – анионные или неионогенные – можно узнать, прочитав состав. 
Да, может быть, анионные ПАВ (самые бюджетные поверхностно-активные вещества, дают много пены, в 
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водном растворе распадаются с образованием отрицательно заряженных ионов, используются в моющих 
средствах низкого ценового сегмента) сушат кожу, есть такой не очень хороший эффект. Но совершенное 
заблуждение, что неионогенные ПАВ (синтез дороже, дают мало пены, в воде не образуют ионов) таким 
эффектом не обладают, просто это чуть менее заметно». Александр Пестов. 
(http://www.e1.ru/news/spool/news_id-453738.html) 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — химические соединения, которые, концентрируясь 
на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения. 
Фосфаты — соли фосфорных кислот, например, ортофосфат калия K3PO4. Различают ортофосфаты и 
конденсированные фосфаты, содержащие более одного атома P, образующие связи P—O—P. 

Приложение 4. Персоналии   
Рейхлер Альбер Жозеф - бельгийским химик, им были отмечены моющие эффекты определённых синтетических 
ПАВ. 
Уильям и Джеймс Леверы – основатели британского мыловаренного предприятия Lever bros. в 1885 году. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Вода из-под крана. Какая она? 
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