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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буква) 

Химоза химия 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 этот вопрос в соответствии с выбранным направлением. 

Название доклада 

ПОСУДОМОЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС – ДЕЛО ТОНКОЕ. 

1 

 

 

2 
«Видишь ли, мытье посуды – работа тонкая, не то, что класть кирпичи, или водить трактор. 
Здесь слишком много вариантов, и поэтому надо работать с умом». 
                                                                                                           Роберт Хайнлайн, «Дверь в лето» 

 

3 

Человечество за миллионы лет своего существования прошло огромный путь развития и 
совершенствования. Блага цивилизации прочно укрепились во всех областях деятельности 
человека, в том числе и в быту. Однако мало найдется людей, которым доставляет 
удовольствие ежедневное мытье посуды. 

 

4 
А как справлялись с этой работой наши далекие предки? В какой мере научно-технический 
прогресс изменил процесс превращения грязных чашек и тарелок в сияющую и радующую 
глаз чистотой   посуду? 

 

5 
Цель нашего исследования: Проследить путь исторической эволюции технологии мытья 
посуды и химических средств, облегчающих этот процесс. 

 

6 

Для реализации поставленной цели мы определили решение следующих задач: 
1. Изучить процесс совершенствования химического состава средств, используемых для 
мытья посуды. 
2. Проследить, как совершенствовалась технология мытья посуды. 
3. Определить, какой момент в этой эволюции стал наиболее важным для осуществления 
данного процесса. 
4. Выяснить, может ли посудомоечный процесс вызывать у человека положительные 
эмоции. 

 

7 7а 
Каждый из нас в своей жизни сталкивается с ежедневным мытьем посуды. Вначале 
люди мыли посуду обычной водой. Позже использовались   влажный песок, влажная 
глина (например, бентонитовая),    зола,  природная сода,     сок или водная вытяжка 
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из некоторых растений. Около трех тысяч лет назад человечество впервые 
познакомилось с мылом. Первые упоминания о нем содержатся в Талмуде и Ветхом 
Завете. А в настоящее время чаще всего для этих целей используются специальные 
жидкие моющие средства для ручной мойки и   для посудомоечных машин. Впервые 
моющие средства появились в  50-х годах 20 века. В современном мире предлагается 
огромное количество средств для мытья посуды, различных по составу, 
экономичности, эффективности, упаковке, воздействию на загрязнения и кожу рук. По 
подсчетам производителей на мытье посуды семья из трех человек тратит около 200 
часов в год, а потребление жидких средств для мытья посуды составляет порядка 2 кг 
на человека в год. Для экономии времени и сил были изобретены автоматические 
посудомоечные машины, которые получили широкое распространение в Европе, 
однако в России доля автоматических машин составляет всего лишь 2-3 % от продаж 
бытовой техники. Поэтому мытье посуды руками, пожалуй, остается самым простым и 
распространенным способом в быту.   
Таким образом, анализ подходов к мытью посуды позволяет предположить, что 
усовершенствование этого процесса по мере развития общества происходило в 2-х 
направлениях: 
1. Изменение химического состава средств для мытья посуды. 
2. Постепенная замена ручного труда в совершении данной операции. 
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     Любое моющее средство должно обладать двойной функцией: способностью 
взаимодействовать с загрязнителем (чаще всего жиром) и переводить его в воду или 
водный раствор. Для этого молекула моющего вещества должна иметь гидрофобную 
(водоотталкивающую) и гидрофильную (любящую удерживать воду) части (1). Наши 
предки в качестве моющего средства использовали щелок, который получали из 
древесной золы, настоянной на воде.  Щелок в основном состоит из карбонатов калия 
и натрия и обладает   щелочной реакций (3). 
     Примерно 2500 лет до н.э. люди получили первое мыло, используя для этого 
древесную золу и жир. В начале девятнадцатого века французский химик  Мишель 
Шеврель впервые установил состав мыла (рис.2). В результате анализа выяснилось, 
что мыло представляет собой натриевую соль высшей карбоновой (жирной) кислоты 
(рис.1). На Руси мыловарение было налажено уже в XIII веке, а в ряде европейских 
государств и того раньше. 
   Первые синтетические моющие средства, похожие на те, которые мы используем 
сегодня, были созданы в Германии в 1916 г. Разработка немецкого химика Фрица 
Понтера предназначалась для использования в промышленности. Эти моющие 
средства представляли собой вещества, полученные реакцией бутилового или 
пропилового спирта с нафталином и последующим сульфированием.  Под термином 
«синтетическое моющее средство» подразумеваются продукты, обладающие 
пенообразующей и моющей активностью мыла без присущих ему недостатков – 
нерастворимости в разбавленных кислотах или жёсткой воде. 
   Основу моющего действия средства составляют поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Молекулы ПАВ на пограничной поверхности (например, на границе вода — 
воздух, вода — масло, вода — уголь и т. д.) располагаются в определенном порядке: 
гидрофильные группы направлены в воду и растворены в ней, а гидрофобные 
выталкиваются из нее. В результате вся поверхность воды покрывается своеобразным 
частоколом из молекул ПАВ, образующих слой толщиной около 0,1 нм. Такая водная 
поверхность обладает более низкой энергией, что связано с понижением 
поверхностного натяжения воды.   Уменьшение поверхностного натяжения воды    
увеличивает ее смачивающую способность. В этом главная задача всех ПАВ. 
Молекулы ПАВ адсорбируются на поверхности ткани и на загрязняющих ее частицах 
(жировые пятна, сажа и т. д.) и проникают в зазоры между ними.  Полностью 
покрытая такими молекулами частица отделяется от поверхности ткани и в виде 
эмульсии или суспензии уходит в раствор (рис.3). ПАВ — хорошие пенообразователи 
и стабилизаторы эмульсии. Пене принадлежит важная роль: загрязненные частицы, 
прилипая к ее пузырькам, удаляются вместе с ней из моющего раствора. 
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    В настоящее время известно много различных ПАВ, входящих в состав СМС. По 
характеру гидрофильных и гидрофобных групп ПАВ можно разделить на три основных 
класса: анионоактивные, катионоактивные и неионогенные. 
  Помимо ПАВ средства для мытья посуды содержат еще много вспомогательных 
веществ, а именно: 
• соли слабых неорганических кислот, в частности карбонат и бикарбонат натрия, 
силикаты натрия,  необходимые  для разложения полисахаридов и протеинов, а 
также омыления масел и жиров; 
• комплексообразующие агенты, в числе которых  полифосфаты натрия, цитрат 
натрия, нитрилотриацетат, цеолиты, поликарбоксилаты. Эти вещества предупреждают 
отложение солей на посуде, а также на деталях посудомоечных машин; 
• нейтральные соли, а именно сульфаты, хлориды, которые предназначены в первую 
очередь для сгущения моющего средства; 
• отбеливающие реагенты (перборат и перкарбонат натрия, ди- или 
трихлоризоцианураты натрия)  помогают очищать с поверхности посуды особо 
прочные загрязнения, например, следы заварки;(2) 
 • во время мытья посуды нашей коже требуется защита, которую создают глицерин и 
силикон, образуя  на поверхности кожи рук защитную пленку, предотвращающую 
интенсивное испарение влаги, а растительные экстракты снимаютт раздражение и 
смягчают кожу; 
•средства  для мытья посуды также могут содержать регуляторы рН, обезжириватели, 
полимеры, бактерициды (гексахлорофен, трихлоркарбанилид), красители, 
пеногасители, а также ароматические вещества.(4) 
     Кроме химических средств для мытья посуды используются и различные 
приспособления, облегчающие данный процесс.   Издавна применялись мочалки, 
полученные из люфы, лыка (рис.4,5). Материалом для мочалки в средние века  
служила настоящая морская губка (рис.6).   Затем на смену натуральным материалам 
пришли синтетические.  Немецкий ученый Отто Байер впервые начал заниматься 
производством полиуретана в 1937 году.  В 1941 году получили полиуретан со 
множеством пузырьков воздуха.    Так появились  на свет поролоновые губки.   Со 
временем их свойства постоянно совершенствовались в сторону увеличения 
прочности и эластичности.  В настоящее время    востребованы губки из микрофибры, 
особенностью которых является долговечность. Люди склонные к аллергии или 
чувствительные к бытовой химии могут пользоваться губкой для мытья посуды, не 
требующей чистящих средств.(5) 
   По мере развития техники человек стремился механизировать и автоматизировать 
процесс мытья посуды. В 1850 г. американец Джоель Хьютон   получил патент на 
деревянную машину с ручным приводом, в которой посуда орошалась водой, 
разбрызгиваемой вращающимся колесом, но практического применения этот аппарат 
не получил.  Подлинной же изобретательницей посудомоечной машины считается 
Джозефина Кокрейн (рис.8). Джозефина продемонстрировала свою ручную машину 
для мойки посуды на Всемирной ярмарке 1893 г. в Чикаго (рис.7). Американка 
основала фирму Kitchen Aid по выпуску машин для мойки посуды. Вскоре ручной 
привод в них был заменен паровым, а затем и электрическим.   В 50-х г. ХХ в. началось 
массовое производство посудомоечных машин, которые развивались и 
совершенствовались: в 1920 г. появились стационарно подключаемые к 
водопроводной сети модели, в 1940 г.— автоматические машины с циклом сушки, в 
1969 г.— машины, встраиваемые в кухонную мебель.  В 1996 г. фирма Miele ввела в 
свои посудомоечные машины функцию: возможность вводить в блок управления 
машины новые параметры программ — температуру, количество воды или 
длительность цикла (рис.9).  (6) 

 7в 

   Таким образом, в эволюции процесса мытья посуды просматриваются два основных 
направления: 
1. Постепенная замена природных веществ, облегчающих процесс мытья посуды на 

химические. [!] И здесь стоит отметить, что настоящий прорыв в посудомоечном 
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деле произошел после получения поверхностно-активных веществ.  Немаловажным 
фактом является то, что  производство синтетических моющих средств основано на 
дешёвой сырьевой базе, а точнее на продуктах переработки нефти и газа.    
2. Постепенное исключение  ручного труда при мытье посуды. Естественно 
посудомоечные машины являются незаменимыми помощниками в системе 
общественного питания и в быту. При машинной мойке посуду можно загружать в 
машину прямо со стола, сушка посуды происходит прямо в машине, а «рабочее 
место» — внутренняя полость посудомоечной машины — остается чистой и готовой к 
приему новой порции посуды. В посудомоечной машине температура мойки 
изменяется по определенной программе и достигает максимума к концу цикла 
мойки. Применение посудомоечной машины позволяет снизить расход воды. Если 
машину полностью загрузить посудой и задать стандартную программу мойки при 
температуре 55оС, то весь процесс потребует около 10-12 л воды. При ручной мойке 
для достижения того же результата потребуется около 60 л воды. Затраты времени на 
мойку сокращаются. Чтобы полностью загрузить машину посудой, а затем извлечь 
чистую посуду, нужно примерно 15 мин. А чтобы перемыть то же количество посуды 
вручную, требуется не менее часа. Подсчитано, что, если мыть в машине посуду для 
семьи из четырех человек один раз в день, за год можно сэкономить около 200 часов 
свободного времени.  При машинной мойке достигается такая температура воды, 
которую не смогут выдержать руки. Это повышает эффективность уничтожения 
бактерий. И, наконец, посудомоечные машины позволяют сохранить красоту и 
здоровье рук человека, который занимается мытьем посуды. 

 7г 

Однако не все так однозначно!  
1. Несмотря на то, что в настоящее время воздействие ПАВ на человека до конца не 
изучено, имеются доказательства того, что при попадании в организм они способны 
оседать на клеточных мембранах, а при определенной концентрации могут вызывать 
изменения в биохимических процессах, происходящих в клетках, провоцировать 
нарушения функций и целостность  клеток. Самыми опасными считаются анионные 
ПАВ,   они   вызывают нарушения иммунитета, аллергию, поражение мозга, печени, 
почек, легких. Недавние исследования подтвердили, что АПАВ обладают 
канцерогенным действием. 
2. Большинство ПАВ, которые используются в настоящее время, способны к 
биологическому разложению. Например, быстро и эффективно разлагаются 
алкилсульфаты и мыла, полученные из жиров, т.к. они содержат неразветвленные 
углеводородные цепи, которые расщепляются бактериями.  А вот 
алкиларилсульфонаты, которые входят практически во все СМС, разлагаются хуже, их 
разветвленные цепи, имеющие изостроение, бактерии «переварить» не могут. Кроме 
того микроорганизмы, процеживая через себя воду и получая, таким образом, 
питательные вещества, вместе с ними получают и дозу загрязнителя. Загрязнение 
распространяется по пищевой цепи, концентрация такого вещества на единицу веса 
каждого последующего консумента возрастает, что может привести к гибели 
организмов и необратимым изменениям в биогеоценозах (текст 1).  
   Из всех компонентов, входящих в состав СМС, наиболее загрязняют окружающую 
среду полифосфаты, предназначенные для связывания ионов, обусловливающих 
жесткость воды. Продукты гидролиза полифосфатов – монофосфаты – накапливаются 
в сточных водах. Непосредственной угрозы для человека они не представляют, но 
считаются опасными для водных экосистем, так как вызывают эвтрофикацию 
водоемов (рис. 10). Эвтрофицирование вод – это повышение их биологической 
продуктивности в результате накопления биогенных элементов. Эвтрофикация 
приводит к массовому развитию микроскопических водорослей и других 
микроорганизмов, а также бактерий, разлагающих отмершее органическое вещество. 
При этом расходуется значительное количество кислорода, а в воду выделяются 
токсичные продукты распада, что приводит к ухудшению условий обитания 
гидробионтов (текст 2).(7) 
3. Ручное мытье чашек и тарелок поможет пережить неприятные моменты жизни, как 
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утверждают ученые из университета Флориды. В процессе проведения опытов они 
выяснили, что ритмичные однотипные движения сродни медитации, потому что во 
время их выполнения мозг отдыхает от привычной для него многозадачности (текст 
3). Они способствуют снижению артериального давления и уровня напряженности 
мышц. Примерно 75% людей после мытья посуды чувствуют прилив сил и хорошего 
настроения.(8) [!] Таким образом, полная механизация и автоматизация 
посудомоечного процесса лишает человека возможности релаксации, не 
требующей больших затрат. 
4.   Опасность представляет оседание моющего средства на         поверхности посуды.   
Причем это происходит и при ручном мытье посуды, и при использовании  
специальных моющих средств в посудомоечной машине.   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 (2).   
   

8 

Таким образом, как часто бывает в жизни, научно-технический прогресс, облегчая жизнь 
человеку, имеет издержки в плане безопасности для здоровья и благополучия 
окружающей среды. Это лишний раз подтверждает, что все блага цивилизации, в том 
числе и посудомоечный процесс,  надо использовать с умом, то есть всегда оставаться 
человеком разумным. 
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 Механизм действия поверхностно-активных 

веществ  
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Мочалка из лыка Мочалка из морской губки 
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Посудомоечная машина Джозефины Кокрейн Джозефина Кокрейн 
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Рис. 10 

 
Современная посудомоечная машина Схема эвтрофикации водоемов 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Растворяясь в воде, ПАВ существенно изменяют свойства воды, т.е. сильно понижают ее 
поверхностное натяжение (стремление воды уменьшать площадь своей поверхности), благодаря 
которой капля имеет сферическую форму. А ведь удивительные свойства водяной пленки использует 
целый ряд живых организмов. На ее поверхности обитают клопы, а водомерки, гладыши и жуки–
вертячки держаться под ней. Личинки комаров, некоторые водяные жуки и различные улитки 
используют поверхность пленки в качестве опоры. Самые известные обитатели поверхности водоемов, 
конечно, клопы–водомерки. Они живут только на водяной пленке, никогда не погружаясь, скользят по 
поверхности воды, касаясь ее только самыми кончиками лапок, покрытых жесткими щеточками 
несмачиваемых волосков, при намокании насекомое может утонуть. Водяная пленка для водомерок 
еще и источник информации. Основываясь на характере колебании водяной пленки, насекомое узнает, 
с какой стороны грозит опасность или где находится потенциальная жертва. По поверхности воды, 
подвешиваясь снизу к пленке поверхностного натяжения, могут странствовать моллюски – катушки и 
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прудовики. При этом они не только держатся за поверхностную пленку, но могут ползать по ней ничуть 
не хуже, чем по поверхности любого твердого предмета. Таким образом, уменьшение поверхностного 
натяжения воды приводит к гибели всех вышеперечисленных водных обитателей». 
(http://livescience.ru/) 

Текст 2 

«Наличие фосфатных добавок в порошках приводит к значительному усилению токсических свойств а-
ПАВ. С одной стороны, эти добавки создают условия для более интенсивного проникновения а-ПАВ 
через неповрежденную кожу, способствуют усиленному обезжириванию кожных покровов, более 
активному разрушению клеточных мембран, резко снижают барьерную функцию кожи. ПАВ проникают 
в микрососуды кожи, всасываются в кровь и распространяются по организму. Это приводит к 
изменению физико-химических свойств самой крови и нарушению иммунитета. У а-ПАВ есть 
способность накапливаться в органах. Например, в мозге оседает 1,9% общего количества а-ПАВ, 
попавших на незащищенную кожу, в печени - 0,6% и т.д. Они действуют подобно ядам: в легких 
вызывают гиперемию, эмфизему, в печени повреждают функцию клеток, что приводит к увеличению 
холестерина и усиливает явления атеросклероза в сосудах сердца и мозга, нарушает передачу нервных 
импульсов в центральной и периферической нервной системах». 
(https://andrewlancer.livejournal.com/23947.html) 

Текст 3 

«Польза мытья посуды заключается в том, что в этот момент человек находится в состоянии полной 

осознанности, он как бы наблюдает за своими действиями со стороны, не осуждая и не анализируя 

собственные мысли или чувства. Таким образом, мытье посуды напоминает медитацию, которая 

позволяет полноценно ощущать текущий момент». 

 ( https://wek.ru/myte-posudy-izbavlyaet-ot-stressa-ne-xuzhe-meditacii) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Бентонитовая глина представляет собой минерал глинистого происхождения, разбухающий при 

взаимодействии с водой. Она образуется в результате разложения вулканической лавы и пепла. В зависимости 

от преобладания того или иного химического вещества в составе, ее цвет может быть желтым, коричневым, 

серым, зеленым или голубым.   

Люфа – растение из семейства тыквенных, произрастающее в регионах тропиков и субтропиков, внешне она 

схожа с огурцом, может вырастать до 5 метров. Созревшие плоды применяются в гигиенических целях. Чаще 

всего можно встретить мочалки из люфы, также она добавляется в мыло. 

Лыко -  внутренний слой коры липы, расщепленный  и специально обработанный. 

Приложение 4. Персоналии   
Мишель Эжен Шеврель (1786-1889) – французский химик-органик. Основные работы посвящены химии жиров.   
Установил (1817), что большинство жиров состоит из стеарина и олеина; выделил стеариновую, олеиновую и 
пальмитиновую кислоты. В 1815 г. выделил из тканей животных холестерин.   Повторно открыл (1813) и назвал 
глицерином "сладкое начало жиров». Выделил сахар из мочи больных диабетом и доказал его идентичность 
виноградному сахару. Выделил из растений природные пигменты: гематоксилин (1811), кверцетин, морин 
(1831), лутеолин (1833), из мясных вытяжек - креатин (1835).  
Джозефина Кокрейн - американская изобретательница.  Построила в 1886 год механизированную 
посудомоечную машину. По преданию, будучи огорчена тем, что предметы из семейного фарфорового сервиза 
бьются в процессе мытья, она заявила: «Если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я 
займусь этим сама!». 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Если посудомоечный процесс наносит вред здоровью человека, может быть использование одноразовой 
посуды позволит решить данную проблему? 
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