
ФОРМА_2 
Название команды  Название доклада Тема доклада 

Луна 
Экологически безопасные 

моющие средства Е 

1 Последние исследования ученых подтверждают, что широкое использование 
синтетических моющих средств, содержащих в своем составе фосфатные добавки, 
влияет на экологическую обстановку многих регионов нашей планеты. Данные 
средства оказывают негативное воздействие на здоровье людей, могут вызывать 
аллергические реакции и дерматиты, а также подозреваются в способности приводить 
к развитию раковых клеток. При этом многие даже не знают, что ежедневно 
пользуются небезопасными для себя, для своих детей средствами, которые также 
негативно влияют на окружающую природу. 

  

2 Причины отказа от использования в быту синтетических моющих средств могут быть 
разными. Но после принятия такого решения актуальным становится вопрос – чем их 
безболезненно заменить? Существуют ли экологически безопасные вещества, 
которыми можно воспользоваться для замены синтетических моющих средств? Что 
препятствует широкому распространению этих веществ в нашей жизни? 

  

3 Цель: рассмотреть альтернативные, экологически безопасные средства, которые 
можно использовать вместо синтетических моющих порошков их преимущества и 
недостатки. 

  

4 Вариантов решения проблемы несколько, план  нашего решения следующий: 
1.Вступление – изложение проблемы. 
2. Решение задачи – применение старых методов. 
3. Аргументация в пользу выбранного решения - ни человеческому организму, ни 
окружающей среде их применение не наносит никакого вреда. 
4. Контраргументация – бытовые хлопоты, усложнение ведения домашнего хозяйства, 
затрата времени. 
5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения – в безопасности данных 
средств можно быть уверенными, а в альтернативных решениях нет. 

  

5 Решение  задачи:   
5а Вступление  

Цель бытовой химии – максимально оградить от бытовых хлопот и упростить ведение 
домашнего хозяйства. Синтетические моющие средства [рис. 1,2] 
настолько плотно вошли в обиход, несмотря на причиняемый ими вред. Вещества, 
которых не должно быть в  средствах бытовой химии: 
Хлор. Является причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы, способствует 
возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических реакций. Хлор 
разрушает белки, отрицательно влияет на кожу и волосы, повышает риск заболевания 
раком.  
Анионные ПАВ (не более 2-5%). Еще они обозначаются А-ПАВ. Это самые агрессивные 
из поверхностно-активных веществ. Они вызывают нарушения иммунитета, аллергию, 
могут поражать мозг, печень, почки, легкие, разрушая живые клетки. О наличии А-ПАВ 
в стиральном порошке можно косвенно судить по интенсивности пенообразования при 
стирке. Чем выше пена, тем выше концентрация А-ПАВ. 
Фосфаты. «Фосфаты — соли и эфиры фосфорных кислот, основное применение — 
фосфорные удобрения. Фосфаты широко используются в синтетических моющих 
средствах для связывания ионов кальция и магния.  Наличие фосфатных добавок в 
порошках приводит к значительному усилению токсических свойств А-ПАВ. Фосфаты 
способствуют накоплению этих веществ в волокнах тканей, из которых изготовлена 
одежда, усиливают проникновение ПАВ через кожу и приводят к усиленному 
обезжириванию кожных покровов и даже нарушению свойств крови. Сильнее всего 
удерживают А-ПАВ шерстяные, полушерстяные и хлопковые ткани. Причем даже 10-
кратное полоскание в горячей воде полностью не освобождает от химикатов. 
Но этим вредное действие фосфатов не исчерпывается — они представляют собой 
большую угрозу для окружающей среды. Фосфаты попадают в водоемы и способствуют 
усиленному образованию сине-зеленых водорослей, которые, в свою очередь, опасно 
нарушают хрупкий экологический баланс водоемов. Продукты их жизнедеятельности 
могут сказываться на здоровье живущих поблизости людей.  

  



В  странах Европы и Азии, использование фосфатов в составе порошков запрещено 
официально. В  России действуют ГОСТы, согласно которым применение фосфатов в 
СМС допустимо. В чем причина использования веществ, которые плохо действуют на 
здоровье человека? Замена опасных ингредиентов стирального порошка на 
экологически безопасные аналоги в несколько раз повышает стоимость продукции. 
Экологически безопасные моющие средства стоят дорого и, вероятно, их производство 
не распространено именно по этой причине.  

5б Решение задачи 
Для наведения чистоты можно использовать старые, почти забытые способы, которые 
применялись до того, как синтетические моющие средства получили широкое 
распространение. Это будет хлопотно, но в то же время гарантирует защиту от 
химикатов. Преимущество устаревших средств уборки в том, что ни человеческому 
организму, ни окружающей среде их применение не наносит никакого вреда. Действие 
и применение экологических моющих средств отражены в таблице №1. 

Таблица  №1 Экологические моющие средства 
Экологические 

моющие 
средства 

Действие Применение 

Горчичный 
порошок 

Отличное средство для 
мытья и чистки посуды, 
хорошо справляется с жиром 
и выводит застарелые 
жирные пятна. В горчице 
можно стирать шелковые и 
шерстяные вещи. 

Небольшим  количеством 
порошка посыпается 
загрязненная поверхность, 
сбрызгивается водой и очищается 
губкой. [текст 1] 

Пищевая сода 
[рис. 3] 
 

Применяется для чистки 
посуды, изделий из стекла, 
кухонных поверхностей и 
плит. Можно использовать 
как самостоятельное 
средство, а можно в составе 
мыльного раствора. 

Небольшое  количество 
хозяйственного мыла и соды 
заливается горячей водой, в 
результате чего получается 
универсальное чистящее 
средство 

Кальцини- 
рованная 
 сода 
 

Смягчает воду, используется 
как средство, удаляющее 
жир. Кальцинированная сода 
применяется при стирке и 
кипячении тканей, для мытья 
фарфоровой, фаянсовой и 
эмалированной посуды. 
 

Гель для стирки детского и 
взрослого белья: 1 л воды, 50 гр. 
сухой мыльной стружки, 45 гр. 
кальцинированной соды, 
небольшое количество эфирного 
масла. 

Уксус 
 

Уничтожает  бактерии, 
плесень и вирусы, может 
использоваться в качестве 
дезинфицирующего 
средства. Уксусом можно 
притирать рабочие кухонные 
поверхности, разделочные 
доски, ножи, а также 
обрабатывать края унитаза. 
Уксусом можно чистить 
стекла. В состоянии 
справиться неприятными 
запахами (пр. кошачий) 

Для  борьбы с отложением 
минеральных солей на стенках 
раковины или ванной (на 
загрязненное место кладется 
тряпка, смоченная в уксусе, а 
через полчаса отложения легко 
удаляются [текст 2].  

Лимон [рис. 4] 
 
 

Удаляет известковый налет 
от жесткой воды. Соком 
лимона можно чистить 
стекла. Лимон применяется 
для стирки одежды. 

Прямое нанесение на 
очищаемую поверхность. 

Соль  хорошо отстирывает вещи, 
особенно ситцевые, льняные 
(как цветные, так и белые). 

Сложить вещи в тазик и залить 
водой при помощи мерной 
кружки. Затем вещи тщательно 

  



При этом после стирки 
цветные вещи абсолютно не 
теряют яркости даже после 
большого количества стирок. 

отжать и отложить, а в воде, 
которая осталась в тазу развести 
соль (1 ст. ложка с горкой на 1 
литр). После растворения соли 
кладем вещи обратно и 
оставляем в замоченном виде на 
час. По истечении этого времени 
в щи отжимаем, 
прополаскиваем. 

Мыльнянка 
[рис. 5] 
 

Хорошо  стирать шелковые и 
шерстяные вещи. 

На 1 кг сухих вещей нужно взять 
50 г мыльного корня, разбить его 
молотком на мелкие кусочки, 
залить 0,5 л кипящей воды и 
оставить на сутки. В течение этих 
суток раствор нужно перемешать 
несколько раз [текст 3].  

Фасоль [рис. 6] 
 
 

Для стирки шерстяных 
изделий  

На  1 л воды нужно взять 200 г 
фасоли, сварить в закрытой 
посуде до готовности. После 
варки отцедить отвар через 
чистую марлю, влить в тазик с 
горячей водой, взбить пену. 
Постирав вещи, их нужно хорошо 
прополоскать несколько раз в 
теплой воде, добавив при 
последнем полоскании уксус (1 ст 
ложка на 1 л воды). 

Картофель  Сок картофеля подойдет для 
линяющих тканей, а также 
шерстяных вещей. 
 

Натереть  на терке 2 кг 
очищенного картофеля (можно 
взять старый, проросший, 
который в пищу уже непригоден), 
отцедить сок, добавить горячую 
воду пока раствор не станет 
теплым, взбить пену. Стирать 
вещи, слегка отжимая. Полоскать 
несколько раз в теплой воде, 
добавив уксус при последнем 
полоскании. 

Индийские 
мыльные 
орешки[рис. 
7,8] 

Подходит для любого вида 
одежды 

 

Бросить  несколько скорлупок 
индийских мыльных орешков в 
холщовом мешочке в стиральную 
машинку вместе с бельем и 
включить. Если вы хотите 
постирать вручную – бросьте 4-6 
скорлупок в таз с теплой водой и 
взбейте пенку. Вынув орешки 
можно приступать к стирке. 

 

5в Аргументация в пользу выбранного решения  
Стирка без химии – возможна! Вариантов – много. В своей работе мы  описали далеко 
не все. Полностью  отказаться от бытовой химии сегодня смогут не многие. Однако 
ради собственного здоровья стоит сократить их применение до минимума, вернувшись 
к старым добрым дедовским методам уборки без химии. 
Шерстяные и шелковые вещи с жирными пятнами можно стирать в настое горчицы. 
Большинство летних вещей из льна и ситца очень быстро теряют привлекательный 
внешний вид от частых стирок. При этом ткань усаживается и линяет меньше, чем при 
стирке моющими средствами. Способ  стирки с солью поможет сберечь цвет ткани и ее 
структуру. Не говоря уже об экономии на стиральном порошке и бережливом 
отношении к окружающей среде. 
Индийские мыльные орешки не так давно появилось в продаже, чаще через интернет, 
и уже завоевало немало поклонников, главным образом потому, что стирать им 
просто, и можно стирать любые ткани. Не нужно ничего замачивать, сливать и 

  



заваривать – просто бросить несколько скорлупок индийских мыльных орешков в 
холщовом мешочке в стиральную машинку вместе с бельем и включить. Данный метод 
не проверен еще достаточно. 
Преимущество экологически безопасных моющих средств в том, что ни человеческому 
организму, ни окружающей среде их применение не наносит никакого вреда. 

5г Контраргументация (слабые места выбранного решения) (не менее 2 аргументов) 
Выбор экологически безопасных средств, приводит к большим  бытовым хлопотам и 
усложняет ведение домашнего хозяйства, использование их более затратное по 
времени, они не имеют удобного для использования  оформления (ёмкости не 
оснащены пульверизаторами, кнопками для открывания и др.). Некоторые 
синтетические средства больше воздействуют на загрязнения, чем экологически 
чистые, например: соль, подходит для слабо загрязненной одежды и не поможет 
вывести пятна, даже несложные; картофельным соком можно стирать любые 
шерстяные вещи, кроме белых, т.к. впоследствии при глажке белые вещи немного 
желтеют и др.  

  

5д Несостоятельность альтернативных вариантов решения (аргументированная 
критика других возможных ответов) 
Решения проблемы, представленные в данном докладе, являются наиболее 
применимыми в жизни, так как многие из них имеют оптимальную стоимость и не 
создают вредного воздействия на организм человека. В безопасности данных средств 
можно быть уверенными, а в альтернативном решении – продающихся экологически 
чистых средствах – нет. Если пользоваться экологически безопасными средствами 
хлопотно для вас,  можно рекомендовать следующее: при покупке внимательно 
изучить состав покупаемого порошка и если содержание ПАВ в порошке 15-30% плюс 
неизбежные фосфаты, такие порошки лучше оставлять на полке. Лучше всего – 
используйте натуральные средства для стирки: мыльные орешки, горчицу, конский 
каштан и др. 

  

6 Информационные источники 
1.Вред стиральных порошков. Взамен фосфатов в стиральные порошки вводят 
экологически безопасные вещества — цеолиты. Используют их уже около четверти 
...sunhome.ru 
2. Г. Карина. "Синтетические моющие вещества. Урок "За круглым столом"" (N8/2008) 
3. Еще раз о вреде бытовой химии и ее натуральных альтернативах. http://eko-
jizn.ru/?p=2471#more-2471 
4. О вреде фосфатов. Моющие средства без фосфатов и анионных-ПАВ... 
mamainfo.ru›goods/286.html 
5. О.Ольгин. Опыты без взрывов ХИМЧИСТКА 
http://www.alhimik.ru/read/olg07.html#072 
6. Экологическая стирка: альтернативные способы стирки без применения стирального 
порошка. http://eko-jizn.ru/?p=687 
7.Видеофрагмент Мыльные орехи - www.Kot-Amway.ru.mp4 
http://www.youtube.com/watch?v=FxP9DLB7baA 

  

7 Приложение 1,2 к докладу Рис. 1,2,3,4,5,6,7 текст 1,2,3   

Приложение_1 
Рис. 1 Рис. 2 

 

http://www.alhimik.ru/read/olg07.html#072
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http://www.Kot-Amway.ru.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=FxP9DLB7baA


Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 Рис. 6 

 
Рис. 7 Рис. 8 

Приложение_2 
Текст 1 На 1 л горячей воды взять 15 г горчицы, хорошо размешать, оставить на 2 – 3 часа. Затем 

слить жидкость без осадка в миску с горячей водой. Оставшуюся в осадке горчицу снова 
залить горячей водой, подождать, пока отстоится и опять верх слить. Стирать вещи 1 раз 
(если сильно загрязненные – 2 раза, каждый раз наливая свежую «горчичную» жидкость). 
Затем тщательно прополоскать в чистой воде. При последнем полоскании для шерстяных 
вещей добавить чайную ложку нашатырного спирта на 1 л воды, для шелка – 1 ст. ложку 
уксуса на 1 л воды. 

Текст 2 Для устранения накипи в чайнике 5-6 столовых ложек уксуса добавляются в воду и кипятятся 
20 минут. После чего чайнику дают остыть и тщательно промывают. Этим способом можно 
избавить от накипи и спирали электрических чайников. 

Текст 3 Через 24 часа смесь нужно прокипятить в течение часа на медленном огне, снять, 
подождать, чтобы отстоялся, и процедить через марлю. Полученное мыло влить в таз с 
теплой водой, взбить пышную пенку, разделить на 2 порции и постирать вещи 2 раза (если 
вещи слабо загрязнены – достаточно и одного раза). Затем прополоскать чистой водой 
комнатной температуры (для полоскания белой шерстяной ткани в последнее полоскание 
добавить 2 ч. ложки нашатырного спирта). 

 


