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ВВЕДЕНИЕ
С древнейших времён для поддержания чистоты человек использует
моющие средства. Бытовая химия окружает нас везде. К средствам бытовой
химии относятся косметические средства, синтетические моющие средства,
средства для мытья посуды, средства для ухода за мебелью, освежители
воздуха, и др. Начиная с самого утра, заходя в ванную, мы чистим зубы
пастой, моем руки, посуду, стираем, и так продолжается весь день.
Любое моющее средство представляет собой химический раствор сложного
состава, следовательно, является химическим загрязнителем, способным
вызывать острые отравления, хронические болезни, а также оказывать
канцерогенное и мутагенное действие. Основу синтетического моющего
средства составляют поверхностно-активные, а также различные
вспомогательные вещества, улучшающие моющую способность, ферменты
для удаления пятен и ароматизаторы. Они являются одним из главных
факторов, оказывающих негативное воздействие на природную среду.

Тема проекта и еёактуальность:

В условиях постоянного увеличения количества новых химических веществ,
поступающих в обращение, актуальной проблемой является их изучение в
целях получения информации о потенциальной опасности веществ и
разработки профилактических мероприятий, предусматривающих
предотвращение неблагоприятного воздействия на организм человека и
окружающую среду. Как известно, после использования все химикаты
попадают в окружающую среду и пагубно на нее влияют, но мы об этом не
задумываемся. Поэтому я решил посвятить эту работу именно бытовой
химии и, изучив состав некоторых из них, определить, насколько безопасно
их использование.

Цель проекта:

Исследование состава средств бытовой химии для установления  влияние

наиболее встречающихся веществ на здоровье человека.

Задачи:

1. Исследовать состав разных средств бытовой химии.

2. Выявить наиболее часто встречающиеся вредные вещества.
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3. Выявить среди этих веществ, те, которые тем или иным образом
влияют на здоровье человека. 

4. Провести социологический опрос с целью выявить, обращают ли
внимание потребители на состав средств бытовой химии и могут ли
правильно использовать предложенную производителем
информацию.
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РАЗДЕЛ I.

Понятие синтетически моющих средств.

Их классификация и состав

История возникновения моющих средств.

Самое простое моющее средство, было получено на Ближнем
Востоке более 5 000 лет назад. Скорее всего, оно было открыто по
чистой случайности, когда над костром жарили мясо, и жир стек на
золу, обладающую щелочными свойствами. Взяв в руки горсть
этого простейшего мыла, древний человек обнаружил, что оно
легко растворяется в воде и смывается вместе с грязью. Поначалу
оно использовалось главным образом для стирки и обработки язв и
ран. И только с I века н.э. человек стал мыться с мылом. Несмотря
на то, что наступила эпоха СМС, мыло еще полностью не сдало
свои позиции: его рекомендуется использовать для ручной стирки
изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей.
Производство мыла имеет давнюю историю, а вот первое
синтетическое моющее средство появилось только в 1916 году.
Изобретение немецкого химика Фрица Понтера предназначалось
для промышленного использования, бытовые синтетические
моющие средства, более менее безвредные для рук, стали
выпускать в 1935 году. С тех пор был разработан целый ряд
синтетических моющих средств (CMC) узкого назначения, а их
производство стало важной отраслью химической
промышленности.

Понятие синтетически моющих средств и классификация
Синтетически моющие средства (CMC, детергенты),
многокомпонентные композиции, применяемые в водных растворах
для интенсификации удаления загрязнений с различных твердых
поверхностей-тканей, волокон, металлов, стекла, керамики. В более



7

узком смысле под синтетическими моющими средствами обычно
понимают бытовые средства для стирки белья и одежды.
По товарной форме синтетические моющие средства разделяют на
сыпучие (порошкообразные, хлопьевидные), пастообразные,
жидкие и кусковые; по назначению на бытовые и технические
назначения; по сфере применения и специфике отмываемого
субстрата на универсальные средства для стирки, средства для
машинной стирки сильно загрязненного белья, стирки изделий из
тонких, чувствительных к повреждению и усадке тканей, стирки и
отбеливания с кипячением, для предварительного, замачивания,
средства с ферментами для низкотемпературной стирки, средства с
противоусадочным, мягчительным, антистатическим, освежающим
цвет или иным эффектом, специальные синтетические моющие
средства для детского белья и т.д.
Классификация СМС
Синтетические моющие средства представляют собой составы на
основе синтетических моющих веществ. Обычно они содержат
10-40% синтетических моющих веществ и добавки, повышающие
моющую способность средства, обеспечивающие их выпуск с
учетом свойств отстирываемых материалов. Анализ изученной
литературы позволил разделить моющие средства:

 по назначению, консистенции;
 по видам моющего вещества;
 по содержанию моющего вещества.

По консистенции различают моющие средства твердые (кусковые,
гранулированные, порошковые), мазеобразные (пасты) и жидкие.
Наиболее широкое применение нашли порошковые средства.
Удобны моющие средства в виде гранул и паст. Жидкие средства
легко растворяются, хорошо дозируются. Они эффективны для
стирки текстильных изделий и мытья посуды, автомашин, стекла и
т.д. Выпуск жидких средств будет увеличиваться. Их изготовление
проще и дешевле (отпадает процесс сушки), они не пылят, подобно
порошкам, легче дозируются.
В зависимости от вида моющего вещества моющие средства
разделяют на мыла и синтетические моющие средства. Содержание
моющего вещества в средстве колеблется от 5 до 85%.
Большинство моющих средств хозяйственного назначения
содержат 10-75% моющего вещества.



8

По содержанию моющего вещества (натриевых или калиевых солей
жирных, смоляных и нафтеновых кислот) мыло делят на сорта:
Твердое кусковое хозяйственное мыло бывает 60, 66, 70 и 72% -ное,
жидкое - 40% -ное (1-й сорт) и 60% -ное (высший сорт).

Состав синтетических моющих средств.
Синтетические моющие средства - детергенты (англ. deterge –
очищать) -  это композиции различных органических и
неорганических химических соединений.
1. ПАВ – поверхностно-активные вещества. ПАВ, используемые
для производства СМС, разделяются на ионогенные,
диссоциирующие в водных растворах на ионы, и неионогенные.
Наиболее распространены анионоактивные вещества, которые
распадаются в водных растворах на анионы (более крупные
отрицательно заряженные частицы) и катионы (мелкие
положительно заряженные ионы, как правило, натрия или калия).
Большие по размеру анионы обеспечивают поверхностно-активные
свойства. Все анионоактивные ПАВ представляют собой
кристаллические вещества, растворимые в воде. Содержание их в
СМС составляет от 10 до 40%. Основным исходным сырьем для их
получения являются парафиновые углеводороды нефти. В
современных СМС используют поверхностно-активные вещества,
которые имеют степень биоразложения не менее 90%. Разработаны
также новые синтетические поверхностно-активные вещества
амфотерного характера. Они перспективны для производства
моющих средств, но пока дороги и еще очень мало распространены.
Классификация поверхностно - активных веществ.
1.Анионоактивные. Очищают хлопок, шерсть, лён. К ним относится
м ы л о .
2.Катионоактивные. Дороже анионоактивных, обладают
антибактериальными свойствами и используются для придания
мягкости тканям и для дезинфекции.
3. Неионогенные. Очищают полиэфирные и полиамидные волокна,
проявляют высокую моющую способность, но слабо образуют
пену.
2. Энзимы – аналоги природных ферментов, например таких,
которые содержатся в желудке у человека. Необходимы для
устранения жировых и белковых загрязнений (остатки пищи,
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кровь). Однако они не выдерживают высокой температуры при
стирке (не выше 35–40 С).
3. Отбеливатели делятся на химические, разрушающие особо
устойчивые загрязнения чаще всего окислением, и оптические, не
действующие на загрязнения, но обладающие свойством светиться
под действием обычного или ультрафиолетового света.
4. Полимеры. Эти вещества в составе СМС способны
предотвращать повторное оседание частиц грязи на ткань.
5. Силикаты, в том числе цеолиты. Силикаты натрия и калия
вводятся в состав порошка для дополнительной защиты стиральных
машин от коррозии и как буферные вещества, благодаря которым
рН растворов моющих средств практически не меняется при
разбавлении водой и растворении загрязнений, имеющих кислую
или щелочную реакцию.
6. Поликарбоксилаты вводятся в состав порошка как
дополнительная защита от коррозии.
7. Сульфат натрия придает порошкам сыпучесть, предотвращает
слеживаемость.
8. Отдушки добавляют практически во все СМС для придания им
приятного запаха.
9. Стабилизаторы пены. Их вводят в СМС в количестве 1–3%.
Они существенно повышают эффективность синтетических
моющих средств, усиливая устойчивость пены.
10. Красители. Применение красителей в составе СМС основано на
оптическом эффекте, поскольку красители адсорбируются на
поверхности тканей без химического воздействия на ткань. Для
этой цели используют ультрамарин, индиго, синтетические
органические пигменты. При этом ткань приобретает большую
белизну и яркость за счет голубого оттенка.
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РАЗДЕЛ II.
Влияние бытовой химии на здоровье человека и окружающую

среду

В каждом доме, мы можем увидеть различные средства

бытовой химии:

 чистящие, дезинфицирующие, моющие средства;

 кондиционеры, антистатики, отбеливатели;

 средства по уходу за различными видами поверхности,
предметами и элементами интерьера;

 средства для борьбы с насекомыми и грызунами;

 освежители воздуха.
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Бытовая химия - несомненное достижение цивилизации. Едва ли

кто-либо может представить себе работу по дому без ее

применения. Однако, поддерживая чистоту средствами бытовой

химии, мы недооцениваем вред, который она приносит нашему

здоровью.

Если вы действительно следите за своим здоровьем и здоровьем

ваших близких, необходимо знать и отслеживать основные

химические составляющие чистящих и моющих в вашем доме.

Следует обратить внимание на то, что в косметических средствах, а

так же в средствах для ухода за телом и волосами находятся схожие

вещества.

Конечно, выбрать продукт совсем без вредных веществ не

получиться, но минимизировать попадание в организм самых

опасных ингредиентов, можно избежать. Изучив состав бытовой

химии, я выявил наиболее опасные вещества, которые

неблагоприятно влияют на наш организм: 

 Хлорорганические соединения.

 Фосфаты и фосфонаты.

 Пав — поверхностно активные вещества.

 Формальдегид.

 Различные кислоты, в том числе и соляная кислота.
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Моющее для посуды — Это касается, как средств для мойки

посуды в машине, так и моющих для ручного мытья. Химические

вещества остаются на посуде в малом количестве и попадают с

пищей в пищеварительный тракт.

Отбеливатели — это вещества, позволяющие вашему белью

выглядеть более чистым и белоснежным. В дешевых продуктах

содержание хлора можно заметить и без изучения в лаборатории.

Едкий неприятный запах, который раздражающе действует не

только на органы обоняния, но и на весь организм в целом, под

воздействием хлора может начаться слезоотделение , кашель и

головокружение. Хлор содержащиеся вещества к тому же, в

большом количестве содержится и в других средах: в питьевой

воде, воздухе и в почве.

Дезинфицирующие бытовые средства — По телевидению и в

прессе активно пропагандируется борьба в быту с микробами.

Добросовестные домохозяйки уничтожают вредоносных

микроорганизмов всеми доступными методами, используя

хлорсодержащие агрессивные дезинфицирующие средства. В

качестве примера можно привести «Доместос», гелеобразное

вещество с высоким уровнем содержания хлора.

Средства по борьбе с плесенью — микроскопические грибки,

живут там, где влажно и тепло. Любимое место обитания ванная

комната и кухня. Но больше вреда приносят токсичные средства

для борьбы с плесенью, чем сами грибки.
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На  основе изученной информации я провел опыт, выявив эти

вещества в  средствах бытовой химии которой я нашел в своем

доме.  Анионных ПАВ   содержатся в стиральных порошках и в

средстве для мытья окон. Фосфаты я выявил в составе

отбеливателя.

Стиральный порошок

Средство для мытья окон 
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О т б е л и в а т е л ь .

Незаметно для вас бытовая химия может стать причиной

заболеваний .
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Хлор - приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы,
способствует возникновению атеросклероза, гипертонии, разных
аллергических реакций. 

Фосфаты-приносят большой вред организму человека, со временем
это может привести к разным заболеваниям и развитию раковых
клеток. 

Анионных ПАВ -Самые агрессивные из поверхностно-активных
веществ. Они вызывают нарушения иммунитета, аллергию,
поражение мозга, печени, почек, легких.

Но бытовая химия неблагоприятно воздействует не только на наш

организм, но   и на окружающую нас среду. Большинство

стиральных порошков, предлагаемых в магазине, содержат особо

опасное для водных экосистем вещество - триполифосфат натрия

(ТПН). Его содержание в порошках колеблется от 15 до 40 %. ТПФ

не улавливается даже самыми современными очистными

ф и л ь т р а м и .  

Попадая в реки и озера, он оседает на дно и начинает действовать

на водную растительность как удобрение. В результате мы

наблюдаем «цветение» водоемов. Всего один грамм

триполифосфата натрия стимулирует образование 5—10

килограммов водорослей. Также бытовые отходы загрязняют

воздух в нашем доме, отравляют  домашних.

На основе изученной информации я провел социальный опрос, в

котором поучаствовало около 100 человек разных  возрастов и

профессий.  
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Первым моим вопросом являлся : Обращаете ли вы состав бытовой

химии. Большинство опрошенных,  положительно ответили, но на

второй вопрос: Правильно ли вы используетесь информацией 

предоставленной производителем, большая часть опрошенных 

ответили отрицательно.

 По итогам опроса можно заключить, что половина
опрошенных обращают внимание на состав средств бытовой химии,
но затрудняются правильно использовать информацию,
предоставленную производителем.

 Наверное, у любой опытной хозяйки найдется множество
способов сделать свой дом чище, и при этом свести к минимуму
вред бытовой химии, выпускаемой с применением опасных
веществ. 

 Например Мыльный раствор - хорошо отмывает жировые
пятна с посуды.

 Раствор лимонной кислоты - удаляет налёт, ржавчину
эмалированных поверхностей.

 Уксус - может быть использован, как дезинфицирующее
средство при мытье сантехники. 

 Сода - борется с окислением металлических предметов и т.д.

 Глицерин и этиловый спирт – удаляют чернильные пятна.

животных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы отдаем отчет себе отчет в том, что потребление моющих
средств людьми невозможно остановить, и даже сократить.
Более того, с увеличением численности населения нашей планеты
неизбежно  возрастет количество и разнообразие моющих средств,
пагубно влияющих на здоровье человека и окружающую среду.
На сегодняшний день имеется огромное количество СМС. Они
выполняют различные свойства, но одно свойство общее – очистка
различных поверхностей. 
Изучив вред СМС, начинаешь задумываться над тем, какое
средство использовать и как его применить без вреда для здоровья.
Все же мне было интересно заниматься этой работой, так как мне
хотелось узнать, чем пользуется человек для экономии своего
времени. 
Проведённые нами исследования позволяют сделать следующие
выводы: 
Исследовав состав СМС, я убедился, что эти вещества состоят из
большого количества компонентов.  Вред СМС обширен.
Попадание СМС в организм человек неприятно сказывается  на его
здоровье, разрушая пищеварительную систему. 
СМС помогают нам облегчить труд при уборке и сэкономить время,
но, наверное, здоровье дороже. 

Рекомендации.
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Сложно представить, что полный отказ от использования моющих
средств возможен – эти вещества значительно облегчают
поддержание чистоты в доме, упрощают такие неприятные бытовые
обязанности, как уборка и мытье посуды. Но можно свести риск от
использования бытовой химии к минимуму, соблюдая простые
правила предосторожности:

 При покупке проверять моющие средства на подлинность.
 Отдавать предпочтение средствам без ярко выраженного

запаха.
 Никогда не смешивать несколько средств бытовой химии.
 Обращать внимание на содержание вредных веществ в составе

средства. 
 Отдавать предпочтения средствам с содержанием ПАВ и

фосфатов не более 5%.
 Мойте посуду в резиновых перчатках.
 Капайте средство сначала на губку или в воду, но не на саму

посуду. Ополаскивать посуду от моющего средства не менее
15 секунд в проточной воде.

 Вытирайте посуду полотенцем (так можно удалить до 90%
ПАВов).

 Держите флаконы закрытыми, чтобы не допустить токсичных
испарений.

 Откажитесь от поролоновой губки. Она является идеальной
средой для размножения бактерий и плохо дезинфицируется.

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:

Был проведён социологический опрос; установлено, что половина
респондентов обращают внимание на состав средств бытовой
химии, но затрудняются правильно использовать информацию,
предоставленную производителем.
Нами систематизирована информация о влиянии веществ,
входящих в состав бытовой химии, на организм человека
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 Правильно ли вы используете  информацию,

предоставленную производителем?


