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Вопреки рекламе, лучшим средством для мытья посуды по-прежнему остаются дети 

-Неизвестный автор 
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От чистоты посуды, из которой мы едим,  напрямую зависит наше здоровье. В наше вре-
мя, прочно вошли в обиход синтетические средства мытья посуды, которые отрицательно 
влияют на наше общее здоровье. По информации из СМИ  составляющие моющих средств 
не достаточно хорошо смываются с поверхности посуды, что приводит к их частичному  
накапливанию в почках, печени, жировой клетчатке и отрицательному влиянию на орга-
низм человека. Так же компоненты моющих средств, попадая в окружающую среду, ухуд-
шают её состояние. Например, находящиеся в составе моющих средств фосфаты, запре-
щены к использованию во многих странах[текст 1].  Их попадание в природные воды вы-
ступают естественным удобрением для сине-зеленых водорослей, что приводит к увели-
чению цветения водоемов[рис. 1]. Но, в настоящее время создаются новые, усовершен-
ствованные средства для мытья посуды, которые должны быть более безопасными для 
организма человека и экологии нашей планеты.[текст 2]  В нашем докладе мы хотим рас-
смотреть положительные и отрицательные стороны этих средств и предложить свою аль-
тернативу. 

 

4 
Как избежать негативного  воздействия на человека и окружающую среду средств для мы-
тья посуды? 

 

5 
Определить пути снижения негативного влияния моющих средств на здоровье человека и 
окружающую среду. 

 

6 

1.Изучить историю создания моющих средств. 
2.Изучить состав чистящих  средств, наиболее используемых для мытья посуды. 
3. Познакомиться со свойствами веществ, входящих в состав большинства моющих 
средств.  
4. Предложить альтернативный вариант моющего средства для очистки посуды. 
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Вступление. В современном мире мы не можем представить бытовую жизнь без 
моющих средств, а именно средств для мытья посуды, которыми пользуемся еже-
дневно. Они помогают быстро и качественно удалять  различного рода загрязнения. 
История моющих средств начинается с  19  века. С древнейших времён, в каче-
стве моющие средства, употреблялись щелочные соли, гидрофильные глины, сок 

или водная вытяжка из некоторых растений. [текст 3].  Промышленный выпуск мо-
ющих средств был выполнен еще в 30-х годах двадцатого века, а уже через двадцать 
лет их производство увеличилось значительно в большинстве  развитых стран.  
В настоящее время средства для мытья посуды содержат поверхностно-активные 
вещества(ПАВ), добавки в виде солей слабых карбоновых кислот, чаще карбонатов и 
бикарбонатов, силикатов натрия, которые обеспечивают разложение полисахари-
дов, протеинов, омыление масла и жира, снижение жесткости воды. Для снижения 
жесткости так же используется три полифосфаты натрия и калия, которые обеспечи-
вают связывание ионов жесткости и предохраняют посудомоечные машины.[текст 
4].  
В состав моющих средств входят два типа ПАВ, отличающиеся по механизму дей-
ствия – неионогенные и анионные. Их комплексное использование обеспечивает 
эффективность действия ПАВ.[рис.2]  Среди  добавок так же используются нейтраль-
ные соли для загущения средств мытья посуды, отбеливающие реагенты для очистки 
от красящих веществ, входящих в состав соков фруктов и ягод, вещества ускоряющие 
растворение ПАВ в воде – карбамид, низшие спирты, кумолсульфат, энзимы для 
ускорения удаления белковых загрязнений.  [!] Сейчас моющие средства для мытья 
посуды – это смесь большого количества синтетических веществ, не только названия 
которых, но и  действие непонятно для большинства людей. Объективной информа-
ции о том, что ряд из составляющих моющие смеси веществ действительно, при 
определенной концентрации, оказывает негативное влияние на окружающую среду 
и человека, достаточно в различных источниках, чтобы у людей появилось насторо-
женное отношение к данным смесям.  
[!] Повышение точности измерительных приборов, увеличению исследований о ве-
ществах способствовало подтверждению негативного влияния компонентов моющих 
средств на организм человека. 
Все это привело к появлению такого явления как «химофобия», которая к началу 
2000 года стала проявляться по отношению к большинству синтезированных ве-
ществ, во многом благодаря средствам массовой информации. 
Решению проблемы безопасности для человека синтетических веществ, которые он 
использует в быту посвящено много работ. И в настоящее время,  можно привести 
ряд примеров средств, которые стали  не только безопасными, но  и даже полезны-
ми. К ним относятся созданные  шампуни без сульфатов и парабенов, которые не 
только не вредят волосам, но и улучшают их качество. 
Другим примером может послужить внедрение органической косметики на рынок, 
особенно корейской косметики, которая состоит полностью из натуральных продук-
тов. 
[!]Это должно ожидать в скором времени и средства для мытья посуды, потому что 
сейчас идет повальная забота о своем здоровье и замена синтетических средств 
натуральными. Можно заметить, что в некоторых экомаркетах появились органиче-
ские средства для мытья посуды. 
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В истории известны случаи, когда недостаточные знания большинства людей в той 
или иной области приводило к неверному пониманию сути явления. 
Поэтому при определении критериев для поиска эффективного решения проблемы 
могут быть использованы не только сугубо химические варианты, но и варианты об-
щего развития человека. 
Решение. Варианты решения могут быть разделены на четыре группы. 
[!]В первую группу решений могут быть отнесены решения связанные с расширени-
ем знаний людей об экологическом использовании моющих средств. А именно, обу-
чение в школе правильному использованию моющих средств в быту, рассмотрение 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

данных тем не только на уроках химии, но и на уроках технологии, географии, биоло-
гии. Так же, соблюдение дозировки использования средств будет способствовать 
снижению попадания излишков моющих веществ в окружающую среду. 
[!] Вторая группа решений зависит от состава моющих смесей. Примерами решений 
могут быть - выбор средств, имеющих более простой состав, что уменьшает количе-
ство веществ, с которыми человек будет вынужден контактировать при мытье посу-
ды. Либо замена компонентов моющих средств на более экологически безопасные. 
Например, в моющих средствах фосфаты заменить на растворимые силикаты, кото-
рые так же могут связывать ионы кальция и магния,  составляющие жесткость воды. 
Но силикаты не будут являться источником роста водорослей при их попадании в 
водоемы. 
[!] Третья группа – это   разработка разлагаемых ПАВ, которые являются основным 
компонентом в моющих средства. При этом возможно разложение с помощью мик-
роорганизмов. Но, возможен вариант  создания таких ПАВ, которые бы быстро раз-
лагались после выполнения свой функции, например при  избытке количества воды. 
[!]К четвертой группе решений относится решения, связанные с использованием 
натуральных компонентов для мытья посуды. Одним из таких вариантов может быть 
экспериментально созданная смесь, которая себя хорошо зарекомендовала на прак-
тике: по 3 ст. л. горчицы,  1 ст. л. соды и 25 г. мыла (хозяйственного); 0,5 ст.л. лимон-
ной кислоты, 400 г. кипятка. 
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Аргументация. 
 Подтверждением целесообразности решения является  
1)Соблюдение инструкций по применению, которые созданы специалистами, вла-
деющими информацией о воздействии веществ на организм человека, является ос-
новой их безопасного использования.[рис.3]   
2) Выбор веществ с меньшей концентрацией обеспечивает уменьшение его вредно-
го влияния. При растворении концентрация веществ снижается, а если изначально 
она уже небольшая, то растворение её уменьшает в большее количество раз. При 
малой концентрации веществ не достигается ПДК,  указывающей на наличие угрозы 
для жизни человека. 
3) В настоящее время для очистки сточных вод применяются биологические пру-
ду,[рис.4] биофильтры, действие которых основано в том числе и на биологических 
компонентах. [!]Поэтому дополнительная работа по созданию микроорганизмов 
может способствовать уменьшению вредного воздействия  попадающих в окружа-
ющую среду  компонентов моющих средств. 
4) Несмотря на наличие большого количества вариантов моющих средств, в некото-
рых семьях передаются по наследству рецепты чистящих смесей. [!] Это значит, что 
они эффективны и безопасны, так как от них люди не отказываются много лет. 
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Недостатками предложенных вариантов решений является: 
1) [!]Инструкции есть на всех синтетически созданных веществах, которые ис-

пользуются в  быту, но категория людей, которые их не читают, существует. У 
этих людей есть дети, которые, как правило, стремятся подражать родите-
лям. Поэтому можно предположить, что даже при проведении работы в 
школе будут люди, которые не будут соблюдать правила.  И эту ситуацию в 
отдельных семьях не изменить. 

2) Для разработки новых составов и новых видов бактерий, которые бы их пе-
рерабатывали, необходимы значительные средства.  А промышленные ком-
пании в большей степени ориентированы на трату средств по созданию но-
вых смесей, которые были бы популярны у населения. Это чаще ориентация 
на хороший запах, хорошие моющие способности, но редко их экологич-
ность. Так же, для многих достаточно, если будет информацию об экологич-
ности средства, но не обязательно она должна быть подтверждена фактами. 
Тем более, что их сложно проверить. 

 

8 
Безопасная экологическая среда дома – это залог хорошего качества жизни. Моющие 
средства – это те смеси, которые ежедневно воздействуют на состояние здоровья челове-
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ка. Поэтому важно, чтобы они были безопасны, при этом сохраняли свою эффективность. 
Достичь этого можно при заинтересованности промышленных компаний в создании эко-
логически безопасных средств. Что можно осуществить путем  замены отдельных компо-
нентов в имеющихся составах на более экологичные, снижение концентрации вредных 
веществ в продаваемых смесях, формирование экологического мышления школьников. А 
сохранить окружающую среду могут помочь эффективные методы очистки сточных вод. В 
том числе с использованием бактерий, новых видов молекул, способных  быстрому рас-
паду на безопасные компоненты после выполнения необходимых функций. Так же помо-
гут сохранить здоровье и применение смесей для очистки, выполненных из природных 
компонентов. 
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Информационные источники: 
1.Поронов Ю.В., Яковлев С.В. «Водоотведение и очистка сточных вод»,  МГСУ, М. 2006 год. 
Интернет источники: 
1. О вреде фосфатов. Моющие средства без фосфатов и анионных-ПАВ – это забота о де-
тях, семье и экологии-  
www.mamainfo.ru/kniga/poleznyie_zametki/o_vrede_fosfatov_moyuschie_sredstva_bez_fosfat
ov_i_anionnyih_pav__eto_zabota_o_detyah_seme_i_ekologii.html 
2.  Последствия загрязнения воды - органические отходы, фосфаты и нитраты 
http://www.geoglobus.ru/info/review03/ 
3. Моющие средства -http://www.xumuk.ru/bse/1711.html 
4. Все средства для мытья посуды: мифы, заблуждения, консультации -
http://www.matrixplus.ru/soapposuda.htm 
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Цветение воды Воздействие ПАВ 
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Инструкция по применению средства для 
мытья посуды Биопруд  

Рис. 
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Рис. 6 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Фосфаты — соли и эфиры фосфорных кислот, основное применение — фосфорные удобрения. 
Фосфаты широко используются в синтетических моющих средствах для связывания ионов кальция 
и магния. Фосфаты, попадающие в окружающую среду, приводят к эвтрофикации водоемов (бур-
ному развитию водорослей). Токсины сине-зеленых водорослей (водоросли изменяющее окраску 
водоема - «цветение») по мнению ряда исследователей, опасны для беспозвоночных, рыб и дру-
гих водных животных. Эти водоросли ухудшают питьевые качества воды, придают ей различные 
запахи и привкусы. Они приводят к отравлениям, в т.ч. токсины цианобактерий также активизиру-
ют развитие раковых клеток. Загрязнение питьевой воды приводит к невынашиванию беременно-
сти и врожденным травмам, повышению заболеваемости и снижению продолжительности жизни. 
Поэтому использование фосфатов в стиральных порошках запрещено во многих странах уже более 
10-20 лет. В странах ЕС обсуждается запрет на использование фосфатов с 2011 года. 
(www.mamainfo.ru/kniga/poleznyie_zametki/o_vrede_fosfatov_moyuschie_sredstva_bez_fosfatov_i_ani
onnyih_pav__eto_zabota_o_detyah_seme_i_ekologii.html 

Текст 2 

Углерод, кислород, водород, азот в форме нитратов, фосфор в форме фосфатов относятся к эле-
ментам питания, т.е. это «пища», необходимая для роста и развития растений. В небольших коли-
чествах им требуются также и другие элементы, в частности железо, медь и кальций. Озера с 
большим количеством этих необходимых растениям элементов называют эвтрофными. Относи-
тельно высокие концентрации элементов питания в эвтрофных озерах позволяют развиваться в 
них громадному количеству водных растений, в частности водорослей. Вода в таких озерах стано-
вится мутной, вспененной, похожей на зеленый «суп». Быстро растущая популяция водорослей 
вызывает так называемое «цветение» воды. Погибшие гниющие водоросли порождают неприят-
ные запахи. (http://www.geoglobus.ru/info/review03/) 

Текст 3 

С древнейших времён как моющие средства употреблялись щелочные соли (поташ из раститель-
ной золы, природная сода), гидрофильные глины (например, бентонитовые), сок или водная вы-
тяжка из некоторых растений. Все эти природные моющие средства быстро утратили своё хозяй-
ственное значение с возникновением в 19 в. мыловаренной промышленности. Промышленный 
выпуск синтетических моющих средств впервые осуществлен в Германии ещё в 30-х гг.; с 1950-х гг. 
их производство резко возросло во всех промышленно развитых странах, причём доля жирово-
го мыла в общем выпуске моющих средств значительно снизилась. К 1965 уже 50—90% общего 
объёма производства моющих средств в основных капиталистических странах составля-
ли синтетические моющие средства (http://www.xumuk.ru/bse/1711.html) 

Текст 4 

Кроме ПАВ, средства содержат ряд вспомогательных веществ и полезных добавок которые улуч-
шают их свойства. 
 В состав включают соли слабых неорганических кислот (карбонат и бикарбонат натрия, силикаты 
натрия). Они применяются для разложения полисахаридов, протеинов, омыления масел и жиров, 
уничтожители жесткости воды. Кроме того, силикаты натрия работают как ингибиторы коррозии. 
 
 Комплексообразующие агенты (полифосфаты натрия, цитрат натрия, нитрилотриацетат, цеолиты, 
поликарбоксилаты), обеспечивающие связывания ионов жесткости и предотвращающие отложе-
ние солей жесткости на посуде и деталях посудомоечных машин. Самым распространенным и эф-
фективным компонентом является триполифосфат натрия, и тринатрийфосфат. Которые обладают 
кроме этого моющим действием и диспергирующей способностью по отношению к загрязнениям. 

http://www.n-sh.org/
http://www.mamainfo.ru/kniga/poleznyie_zametki/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2711.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4124.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3652.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4120.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1095.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2711.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4082.html
http://www.xumuk.ru/bse/650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2724.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2711.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2711.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4082.html
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(http://www.matrixplus.ru/soapposuda.htm) 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Химофобия — иррациональная боязнь химических соединений, одна из форм технофобии и страха неиз-
вестности. Обычно она проявляется в форме предубеждения против «химии», под которой понимаются 
продукты (обычно косметика либо пищевые продукты), произведённые человеком в промышленных усло-
виях. 
Цветение воды - это процесс, при котором в водоёме происходит повышенное развитие фитопланктона 
(некоторые виды водорослей и различные одноклеточные организмы). Приводит это к изменению свойств 
воды. Самым очевидным является изменение её цвета - чаще всего окрашивается в зелёный, но также воз-
можны и другие варианты (цвет зависит от вида водорослей). 
Биопруд -  биохимическая очистка сточных вод основана на использовании жизнедеятельности микроорга-
низмов, которые окисляют органические вещества, находящиеся в сточной жидкости. Этот метод полно-
стью очищает сточную жидкость от нежелательных органических примесей. Биопруды - это неглубокие во-
доемы на слабофильтруюших грунтах, где происходит биологическая очистка, основанная на процессах 
протекающих при самоочищении водоема. 
 

Приложение 4. Персоналии   

- 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как избежать негативного влияния на человека и окружающую среду средств  для стирки? 

 

http://www.n-sh.org/

