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Актуальность выбранной темы в этом и заключается – в насажденном рекламой

многообразии средств для мытья посуды очень сложно разобраться, да еще и выяснить,

какое более эффективное, а главное, менее опасное для здоровья, под силу не каждому.

Цель  работы:  провести  сравнительный  анализ  наиболее  часто  используемых

жидких средств  для  мытья посуды и выяснить,  насколько  их реклама соответствует

действительности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить  наиболее  часто  используемые  в  домашних  условиях  марки  моющих

средств для посуды;
2. Изучить состав моющих средств для посуды; 
3. Исследовать физико-химические свойства моющих средств;
4. Оценить эффективность применения моющих средств.

 Объект исследования – жидкие средства для мытья посуды различных торговых

марок.

Предмет исследования –  некоторые компоненты моющих средств и их влияние

на организм человека.

Выдвигаем гипотезу:  если владеть полной информацией о составе и свойствах

моющих средств для посуды, то можно избежать проблем со здоровьем.

Этапы исследования:

1) Анкетирование.
2) Диагностика использования средств для мытья посуды.
3) Собственные исследования.
4) Анализ информации.
5) Заключение.
6) Рекомендации

1. Основная часть.
Из истории создания жидких средств для мытья посуды.

Вначале люди почти всё мыли обычной водой.  Иногда использовали абразивы,

такие как влажный песок, и влажная глина, древесная зола.

Мыло известно людям 4000лет, жидкие моющие средства – чуть больше века.

Моющие  эффекты  определённых  синтетических  ПАВ  были  отмечены  в  1913

А. Рейхлером, бельгийским химиком. Первым коммерчески доступным детергентом,

использующим те наблюдения, была смесь Nekal, продававшаяся в Германии в 1917,

чтобы  облегчить  нехватку  мыла  в  первой  мировой войне.  Синтетические  моющие

средства  главным  образом  использовались  в  промышленности  до  Второй  мировой

войны.  После  неё  заводы  авиационного  топлива  США,  перешедшие  на  мирную
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продукцию, широко производили тетрапропилен  , используемый в бытовых моющих

средствах,  что  вызвало быстрый рост  домашнего  использования  в  конце  1940-х.  В

конце  1960-х  биологические  моющие  средства,  содержащие  ферменты,

расщепляющие белки, появились в США. 

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. 

2. Экспериментальная часть «Анализ жидких средств для мытья посуды».
2.1. Социологический опрос и анализ полученной информации.

Первая  часть  практической  работы  заключалась  в  проведении  анкетирования

учащихся и их родителей с целью выяснить, какими средствами для мытья посуды они

пользуются чаще всего.

Анкетируемым было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Каким средством для мытья посуды Вы пользуетесь?

2. Почему именно этим средством Вы пользуетесь?

Было опрошено 31 человек.

1. Каким  средством  для
мытья посуды Вы пользуетесь?

2. Почему именно этим средством
Вы пользуетесь?

Fairy 52% Хорошо отмывает 52%
Amway Dish Drops 16% Дешево 19%
Meitan 10% Мама покупает 22%
Миф 6% Вкусно пахнет 7%
Хозяюшка 3%
Не пользуются 13%

Вывод:  Наибольшей популярностью у ребят и учителей нашей школы пользуется

средство Fairy, считается, что оно хорошо отмывает жир.  Социальный опрос выявил,

что  наиболее  популярными  средствами  для  мыться  посуды  является:  «  Meitan»,

«Amway  Dish  Drops»,  «Миф»,  «Хозяюшка»  и  «Fairy»  (рис.1).  Поэтому  исследовали

именно эти образцы моющих средств.  На выбор людей огромное влияние оказывает

реклама, которая регулярно идет на телевидении.

2.2. Изучение  состава  и  особенностей  применения  моющих  средств. Сравнение

цены моющих средств.

Были сравнены цены жидких моющих средств:

Название Fairy Amway Meitan Миф Хозяюшка
Объем (мл.) 450 1000 500 500 500
Цена (руб.) 78 650 350 56 24
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Вывод: Самым дорогим моющим средством оказалось средство марки MEITAN , а

самым дешевым – Хозяюшка.     

Чтобы  исследовать  состав  и  особенности  применения  моющих  средств,  мы

изучили их этикетки. Как правило, мало кто читает инструкции по применению, но это

не  освобождает  производителей  от  необходимости  нанесения  этой  информации  на

бутылку.

Назва
ния

Fairy Amway Meitan Миф Хозяюшка

Состав Анионные
ПАВ  5-15%,
неиногенные
ПАВ  <5%,
консерванты,а
роматизи
рующие
добавки,
гераниол,лим
онен.

Неионогенное
ПАВ(5%-15%)
анионное  ПАВ
(15%-
30%)отдушка,
лимонен,
Метилхлори
зотиазолинон,
Метилизотиа
золинон.

15-30% Анион
ные  ПАВ,   5%
отдушка(гексил,
Циннамал,Цитал
,Лимонен,
Линаноол),
Экстрат грана
та, глицерин,
Метилхлоризоти
азолинон,
Метилизотиазол
инон.

Анионные
ПАВ  5%,
неиногенные
ПАВ;
консерванты,
ароматизирую
щие
добавки,лимон
ен.

Анионы
ПАВ 5-15%,
Неионоген
ные  ПАВ
(менее  5%).
Консервант,
парфюмер
ная компо
зиция,
регулятор
кислотности
,вода
деионизиров
анная.

Рекомендац
ии  по
применени
ю

Мягкий  для
рук.  Для
мытья
нанесите
небольшое
количество
Fairy на губку.
Добавляйте
средство  по
мере
необходимост
и.  В
соответствии
с количеством
посуды,
типом  и
степенью
загрязнения.

Для  мытья
посуды  с
помощью
губки:
разведите  в
Пластиковом
флаконе 1 часть
DISH
DROPS™
Концентрирова
нной  жидкости
для  мытья
посуды  в  3
частях  воды.
Хорошо
перемешайте.
Нанесите
небольшое
количество
полученного
раствора  из
флакона  на
губку. Вымойте
посуду  и
ополосните
водой. 
Разведенное
моющее
средство

Для  мытья
посуды нанесите
небольшое
количество
моющего
средства  на
влажную  губку.
При  мытье
посуды  в
емкости
меняйте  воду  и
ополаскивайте
посуду  не  менее
двух раз.

Для  мытья
посуды
нанесите
небольшое
количество
Мифа на  губку
или
посуды.Добавл
яйте  средства
по мере необхо
димости. После
мытья
ополосните
посуду.

Нанесите
небольшое
количество
на  губку.
Намыльте
посуду  и
ополосните
ее  под
струей воды.
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рекомендуется
использовать  в
течение  30
дней.

Меры
предосторо
жности

Беречь  от
детей.
Избегать  в
попадания  в
глаза.  В
случае
попадания  в
глаза
немедленно
промыть
большим
количеством
воды.
Предохранять
от
воздействия
прямых
солнечных
лучей  и
нагревания
выше 35С.

  В  случае
попадания
средства   в
глаза
немедленно
промыть
проточной
водой. Хранить
в  недоступном
для  детей
месте.  Не
глотать.

Хранить в сухом
прохладном
месте,  вдали  от
источников
тепла  и
раскаленных
предметов  при
температуре  от
+5С  до  +35С.
Избегать
попадания  в
глаза.  В  случае
попадания  в
глаза
немедленно
промыть
большим
количеством
воды  и
обратиться  к
врачу.  В  случае
проглатывания
немедленно
обратиться  к
врачу. Хранить в
недоступным
для детей месте.

Беречь  от
детей. Избегать
в  попадания  в
глаза.   При
попадании  в
глаза
немедленно
промыть
большим
количеством
проточной
воды.

Хранить  в
недоступ
ном  для
детей месте.
Людям  с
повышенно
й
чувствитель
ностью
кожи,
применять
резиновые
перчатки! 
При попа
дании в гла
за  промыть
большим
количеством
воды  в
течение 15 –
20 мин. При
случайном
проглатыва
нии– пропо
лоскать рот.
При
необходимо
сти
обратиться к
врачу.

 Срок
годности

24 месяца 3 года 2 года 24 месяца 24 месяца

Вывод: Больше всего компонентов в средстве «Хозяюшка». В состав большинства

жидких моющих средств входят ПАВ (анионные, неионогенные).  На всех средствах

указано процентное содержание этих ПАВ. На этикетке моющего средства «Миф» не

была  обнаружена  информация  про  неиногенные  ПАВ,   что  говорит  о

недобросовестности производителей. У моющих средств «Amway» и «Meitan» большое

содержания  анионных  ПАВ.  Не  представлен  глицерин,  кроме  «Meitan»  ,   хотя  это

обязательный компонент средства. Практически ни на каких флаконов в содержании,

кроме средства «Meitan», не указано какое именно ароматизатор, консервант и отдушка

использовались.  На всех упаковках имеются рекомендации по применению человека и

меры предосторожности.  Но не указано точное количество средства, необходимого для

использования.  Лишь  написано  «нанесите  небольшое  количество  на  губку  или  на

посуду» или «капнуть несколько капель…». Срок годности практически одинаковый,
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только  производители  средства  «Amway  Dish  Drops»  обещают  сохранить  в  течение

более длительного времени – 3года.

2.3 Исследование физических свойств моющих средств  для посуды.

Мы исследовали следующие физические свойства моющих средств: цвет, запах, 

вязкость, растворимость в воде, высота и устойчивость пены.

Название Упаковка Цвет

средства

Запах

Fairy Непрозрачная, белая зеленый с резким запахом
Amway Непрозрачная, белая бесцветный с ароматом свежести
Meitan Прозрачная розовый с аромат
Миф Непрозрачная, синяя бесцветный с легким ароматом

Хозяюшка Прозрачная зеленый с приятным ароматом

1)  Цвет  моющих  средств.  Два  исследуемых  средства  «Fairy»  и  «Хозяюшка»

имеют приятные зеленые цвета,«Meitan»  обладает розовым цветом,  а  «Amway Dish

Drops» и   «Миф»  бесцветные. Известно, что насыщенные розовый и зеленый цвета

являются более выигрышными.

2)  Для  людей  с  повышенными  аллергическими  реакциями  аромат  имеет

первостепенное значение.  Из исследуемых средств только «Fairy» с резким не очень

приятным запахом, остальные пахнут довольно приятно.

3)  Для  определения  вязкости  средств  (их  густоты)  мы  проделали  следующий

опыт: на горлышко пяти одинаковых пробирок капнули по 1 капле каждого средства и

засекали время «скольжения» каплей (8см) до дна пробирки (рис.2).

Название средства Время вытекания
Миф 05 мин 18 сек
Amway 10 мин 30 сек
Fairy 27 мин 00 сек
Meitan 27 мин 10 сек
Хозяюшка 06мин 00 сек

Вывод: быстрее всех «скатились» капли средств «Хозяюшка» и «Миф», то есть у

них наименьшая вязкость. Более густыми оказались «Fairy» и «Meitan». 

4) Для того, чтобы посуду легко было ополоснуть после использования моющих

средств,  последние  должны  быть  хорошо  растворимыми  в  воде.  Чтобы  определить

растворимость, мы приготовили 0,1%-ный раствор каждого средства:

для этого в отдельные  пробирки налили по 50 г воды, а с помощью ученических

электронных весов  взвесили по 0,1 г  каждого средства.  Добавив к средству  нужное

количество  воды  и  размешав  стеклянной  палочкой,  получили  растворы.  Все  пять

раствора оказались прозрачными, без каких-либо взвесей и нерастворимых частичек, а

значит, все исследуемые средства хорошо растворимы в воде (рис. 3).   
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5)  Для  исследования  высоты  и  устойчивости  пены  мы  проделали  следующий

опыт: в пяти мерных стаканчиках налили  по 50 мл воды и по 5 капель каждого средства

и   взбалтывали в течение 15 секунд. С помощью обычной линейки измеряли высоту

столба получившейся пены сразу и через 15 минут (рис. 4).

По формуле рассчитывается устойчивость пены 

У = h(через 15 мин) : h (сразу) ∙100%

Согласно ГОСТу устойчивость пены моющего средства должна составлять 80%.

Вывод:  самую  высокую  пену  дало  средство  марки  «Fairy»,  а  самую  низкую
«МИФ».  Устойчивей  пена  оказалась  у  средства  «МИФ»,  а  самая  неустойчивая  у
«Meitan».

2.4  Исследование химических свойств моющих средств  для посуды.

Опыт  1.  Исследование  рН  раствора  (рис.  5).   Одним  из  требований  к

использованию моющих  средств  для  посуды  является  то,  что  они  должны обладать

нейтральным  или  слабокислым  значением  pH  раствора  (pH  =5,5).  Для  этого

использовали  универсальную  индикаторную  бумагу.  На  четыре  полоски  такой

индикаторной  бумаги  нанесли  по  1  капле  каждого  0,1%-ного  раствора  моющего

средства и по специальной цветной шкале определили рН.

Вывод: Все средства рН- нейтральны.

Опыт  2.  Содержание  фосфатов  в  средствах  для  мытья  посуды.   Наличие

фосфатных добавок в моющих средствах приводят к значительному усилению свойств

ПАВ. Они проникают в микрососуды кожи, всасываются в кровь и распространяются

по организму. Это приводит к изменению физико-химических свойств самой крови и

нарушению иммунитета. 0,1% раствор каждого средства испытывали нитратом серебра.

В  пробирках  должен  образоваться  желтый  или  белый  осадок.  Желтый  осадок

показывает на присутствие в моющем средстве фосфатионов ( 4 3POAg ), белый осадок

показывает на присутствие в моющем средстве хлорид-иона ( AgCl ).
      В пяти пробирках налили по 2 мл 0,1%-ного раствора каждого средства и по 2

капли добавили раствора нитрата серебра. Во всех пяти пробирках образовались белые

густые осадки (рис. 6). 
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Название Сразу (см) Через 15 мин (см)
Устойчивость

пены, %
Amway 3 2 66,6%
Meitan 2 5мм 25%
Миф 1,5 1,4 93,3%
Fairy 4 3 75%

Хозяюшка 1,8 1 55,5%



Вывод: фосфатные добавки в исследуемых моющих средствах не обнаружены.

По интенсивности осадков  белого  цвета можно судить о  большом содержании

солей – хлоридов, которые очень неблагоприятно влияют на кожу рук, вызывая, как

минимум, её сухость и раздражение.

 Опыт  3. Влияние  растворов  моющих  средств  для  посуды  на  протекание

процессов коррозии железных предметов.  При утилизации использованные растворы

моющих  средств  для  посуды  непосредственно  соприкасаются  с  металлическими

трубами канализации, а при мытье с металлической посудой. Для исследования были

приготовлены 0,1% раствор каждого моющего средства и в каждый опущен железный

гвоздь  длиной  4  см.  Опыт  проводился  при  комнатной  температуре.  В  качестве

контрольного образца использовалась водопроводная вода.  В первый день появилась

ржавчина  на  гвозде  в  средстве  «Fairy»,  а  на  следующий  день  во  всех  остальных

пробирках (рис. 7).

 Вывод: все исследуемые растворы моющих средств для посуды способствуют

усилению коррозии железных предметов, а значит негативно действуют на трубы

канализации и металлическую посуду.

2.5.Проверка эффективности моющих средств.

В  качестве  объекта  для  мытья  использовались  загрязненные  тарелки

растительным маслом, майонезом и кетчупом (рис.8).

•  При температуре 5 С (холодная вода)  каждый исследуемый раствор моющих

средств не смог удалить следы загрязнения (рис.9).

•  А вот в горячей воде все средства для посуды очень хорошо справились со своей

задачей,  только  при  этом  образовалось  много  пены,  которую  потребовалось  очень

тщательно ополаскивать и не один раз (рис.10). 

Вывод: моющие средства наиболее эффективно действуют в горячей воде, очень
плохо  смываются,  образуя  стойкую  обильную  пену,  поэтому  требуют  тщательного
ополаскивания и расхода большого количества воды.

3. Заключительная часть.          
В  ходе  выполнения  исследовательской  работы выдвинутая  нами  гипотеза

подтвердилась: вопреки общеизвестным рекламным роликам ни одно моющее средство

не смогло удалить следы загрязнения в холодной воде.       Также были решены все

поставленные задачи: выявили в ходе социологического опроса часто используемые в

домашних  условиях  марки  моющих  средств  для  посуды,   изучили  состав  моющих

средств  для  посуды;  провести  сравнительный  анализ  физических  и  некоторых

химических  свойств  выбранных  моющих  средств;  а  также  оценили  эффективность

применения моющих средств в реальных условиях. 
        Из проведенных опытов можно сделать следующие выводы: 
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1.   Наибольшей  популярностью   пользуются средства: «Fairy»,  «Amway  Dish

Drops», «Meitan».
2. Этикетки моющих средств содержит большой объем рекламных обещаний, но

не полную информацию о составе и маркировке ингредиентов, о способе применения. 
3. Исследуемые средства обладают приятным запахом, кроме «Fairy», и цветом.
4.  Все средства хорошо растворимы в воде, дают обильную пену 
5. Все средства рН-нейтральны.
6.  Все  исследуемые  растворы  моющих  средств  для  посуды  способствуют

усилению  коррозии  железных  предметов,  а  значит  негативно  действуют  на  трубы

канализации и металлическую посуду. 
7.  Вопреки  общеизвестным  рекламным роликам  ни  одно  моющее  средство  не

смогло удалить следы загрязнения в холодной воде. Наиболее эффективно действуют

моющие  средства  в  горячей  воде,  образуя  обильную пену,  что  требует  тщательного

ополаскивания посуды. 
Этими результатами и работой в целом я совместно с учителем поделилась  на

одном из классных часов «Час здоровья» с ребятами , в котором учусь. Мы рассказали о

проделанных опытах,  наглядно продемонстрировали  презентацию с фотографиями и

раздали  ребятам  буклеты  с  рекомендациями,  которые  они  пообещали  обязательно

передать и своим мамам тоже:
1. Внимательно читайте инструкцию по применению моющего средства.
2.  Тщательно  ополаскивайте  посуду  в  проточной  воде  после  использования

моющих средств.
3.  После использования  тщательно  мойте  руки,  а  по  возможности  работайте  в

перчатках.
4. Избегайте длительных контактов с кожей рук.
5. Храните в недоступном для детей месте.
6.  Не  сильно  загрязненную  посуду  мойте  обычной  горячей  водой  без

использования моющих средств.
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