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Ой вы, бедные сиротки мои, 
 Утюги и сковородки мои!  

Вы подите-ка, немытые, домой, 
 Я водою вас умою ключевой.  

Я почищу вас песочком,  
Окачу вас кипяточком,  

И вы будете опять, 
 Словно солнышко, сиять. 

  
Корней Чуковский (отрывок из стихотворения "Федорино горе") 

 

 

 
3 

Моя бабушка моет посуду горчичным порошком, а мама – синтетическим средством. Поскольку 
посуда является важным атрибутом нашего быта, возник вопрос: «Что лучше справляется с 
загрязнениями: народные средства или СМС?»  
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Как лучше мыть посуду с помощью современных моющих средств или старинным народным 
способом? 
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 Цель: выявить преимущества и недостатки синтетических моющих средств перед народными 
средствами и определить наилучший метод избавления от загрязнений. 
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План решения поставленной задачи: 
1.    Вступление - изучение истории появления СМС, выяснение проблемы.   
2.    Сформулировать основополагающий вопрос     
3.    Решение задачи -  
4.     Аргументация в пользу выбранного решения – 
5.     Несостоятельность альтернативных вариантов решения -  
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Первое мыло появилось почти 5 тысяч лет назад. Как все произошло на самом деле -- 
достоверно неизвестно, однако результат очевиден: задолго до начала новой эры люди 
изобрели «примитивное» мыло (рис. 1), основной состав которого (жиры и щелочь) не 
изменился до наших дней. 

Первые детергенты были изобретены в 1916 году немецким химиком Ф. Понтером, они имели 
промышленное предназначение, использовать их в бытовых целях было опасно. СМС, 
практически полностью безвредные для здоровья человека, не вызывающие раздражения 
кожи и слизистых, появились лишь в 1935 году. Основой синтетических моющих средств стали 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) (текст 1), уменьшающие поверхностное натяжение 
воды, благодаря чему различные виды загрязнений удалялись намного эффективнее. 
Современные ПАВ (алкилбензосульфонат, алкилполиглюкозид и т.д.) существенно отличаются 
от тех, которые использовались ранее: они толерантны к жесткости воды, могут очистить 
твердые ткани от самых разных загрязнений, не теряют своей эффективности при низкой 
температуре стирки и не образуют большого количества пены. 
С 30-х годов XX века началось активное применение химических моющих средств в быту. С тех 
пор потребление бытовой химии с каждым годом только увеличивается. 
Только за последние годы поступление синтетических моющих средств в окружающую среду 
достигло поистине колоссальных размеров. Обратно, вредные вещества попадают в организм 
человека с вдыхаемым воздухом, питьевой водой, пищей, проникают через кожу. Из-за 
длительного периода распада химических соединений, накопление опасных веществ в 
организме человека продолжается всю жизнь, приводя к необратимым изменениям и 
патологиям. синтетический моющий бытовой химия. 
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Решение задачи. 
 1)Использование природных продуктов. Чтобы реже использовать химические средства, 
можно вернуться к натуральным моющим и чистящим средствам – экологичным и безопасным, 
приносящим меньше вреда. Природные средства, используемые для очищения посуды: 
лимон(рис. 2) - для блеска, масло льна(рис. 3) - для полировки деревянной мебели и глиняной 
посуды, горчица(рис. 4) – очень хорошо обезжиривает посуду, так же вещества химического 
синтеза, не представляющие угрозы для здоровья: Уксус - для удаления пятен, накипи и даже 
известкового налёта, дезинфекции, хозяйственное мыло - 100% натуральное, полностью 
органически перерабатываемое (так как состоит из природных жиров), которое очищает, 
удаляет бактерии, пищевая сода — натуральное средство, с помощью которого можно бороться 
с пятнами на посуде, чистить и полировать поверхности. Используя эти природные продукты, 
мы не рискуем отравиться совершенно не известными химическими веществами, 
содержащимися в современной бытовой химии, но они не очень эффективны в современном 
мире.  
2)Использование средств для мытья посуды из натуральных компонентов. Имеются и 
безопасные моющие средства посуды, это жидкости для мытья посуды из натуральных 
компонентов. Они имеют ряд отличительных признаков содержат мягкие ПАВ в составе, 
которые не менее качественно справляются со своей задачей, но гораздо более безопасные по 
своей природе – и для человека, и для окружающей среды, безопасны для кожи рук (не сушат и 
не повреждают ее, не вызывают раздражений и аллергических реакций), можно мыть детскую 
посуду и игрушки, т. К. не вызывают аллергии, можно мыть фрукты и овощи, также используется 
экологичная и биоразлагаемая упаковка.  
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Изучив все способы мытья посуды, я пришла к выводу, что горчичный порошок в этом деле 
выигрывает у хозяйственного мыла, СМС и других средств. Горчица является наиболее 
экологически чистой и безопасной для человека, поскольку в ее составе только безопасные 
природные компоненты. Также она смывается быстро, тем самым экономя воду. Несмотря на 
уловки маркетологов, можно с уверенностью сказать, что эффективность в мытье даже жирной 
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посуды у горчичного порошка точно такая же, как и у синтетических моющих средств. 
Немаловажным плюсом данного средства является дешевизна и общедоступность.  
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Но и у горчичного порошка есть свои минусы. К примеру, он не эффективен в холодной воде, 
поэтому данный способ менее привлекателен для людей, имеющих проблемы с горячей водой. 
Однако, при контакте с водой, горчица может засорять слив раковины. Также в наше время, 
когда телевидение пестрит всевозможными рекламами бытовой химии, описывая ее 
«чудодейственные средства», трудно не поддаться на искушение. Старые средства забываются 
и уходят в прошлое. 
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Вывод: Многие моющие средства содержат химические соединения, и некоторые из них могут быть 
опасными для здоровья, а народные рецепты не во многом утупают СМС, но при этом гораздо 
экологичнее. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Первое мыло Лимон  
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Масло льна Горчичный порошок 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Важнейшим сырьём в производстве современных поверхностно-активных веществ для синтетических 
моющих средств являются высшие жирные спирты, которые в зависимости от реагента дают 
неионогенные или анионные ПАВ.( https://ru.wikipedia.org/wiki/Поверхностно-
активные_вещества#Строение_ПАВ  ) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Детергент (лат. detergeo — «мою») — средство из арсенала бытовой химии, служащее для очистки чего-либо от 
загрязнения. 
Пове́рхностно-акти́вные вещества́ (ПАВ) — химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности 
раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения. 

Приложение 4. Персоналии   
Фриц Понтер - немецкий физик, им вовремя Первой Мировой войны было создано синтетическое порошковое 
моющее средство. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как появился способ мытья посуды горчичным порошком? 

 

http://www.n-sh.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поверхностно-активные_вещества#Строение_ПАВ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поверхностно-активные_вещества#Строение_ПАВ

