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Большинство людей в нашей стране используют синтетические моющие 

средства (СМС) для мытья посуды, но мало кто задумывается, как влияют эти 

вещества на здоровье, биологические объекты и экологию. Производители 

СМС утверждают, что их средства не вредны для здоровья.  Но так ли это на 

самом деле? В своей работе я проверил это утверждение.  

Актуальность работы: проверить безвредность использования СМС. 

Цель исследования – изучение влияния современных СМС и 

традиционных универсальных моющих средств на живые организмы.  

Задачи исследования:  

o изучить влияние моющих средств на живые организмы;  

o провести сравнительный анализ воздействия моющих средств на 

взрослое растение, процесс прорастания семян фасоли и рост сеянцев, 

а также на микроскопические грибы;  

o провести анкетирование с целью выяснения предпочтений при 

выборе моющих средств. 

Работа является теоретическим и прикладным исследованием и 

позволяет переосмыслить отношение к проблеме здоровья, связанного с 

воздействием на наш организм бытовой химии – СМС.  

Новизна исследования заключается в попытке расширить рамки 

школьных учебников и найти «свой» взгляд на привычную, общеизвестную 

тему. Практическая значимость исследования состоит в том, что собранный 

материал может быть использован на внеклассном занятии по окружающему 

миру и биологии, на занятиях кружка «Юный исследователь», на 

родительском собрании – для пропаганды здорового образа жизни. 

Для изучения влияния на живые организмы были выбраны 

синтетические моющие средства «FAIRY», «DISH DROPS», «Пемолюкс» и 

традиционное моющее средство –  хозяйственное мыло. В качестве эталона 

при исследовании воздействия моющих средств была выбрана водопроводная 

вода. Для приготовления рабочих растворов в 100 миллилитрах воды 

разводили 5 грамм моющего средства.  На первом этапе было исследовано 

влияние моющих средств на растения. Изначально все растения были 

примерно одинаковые. Наблюдение продолжалось в течение 5 месяцев. 

Таблица 1 



 

 

Сравнительный анализ развития растений 

 
Результаты 

наблюдений 

Наименование раствора 

Вода  Хозяйствен

ное  мыло 

СМС 

FAIRY 

СМС DISH 

DROPS 

СМС 

Пемолюкс 

Гибель растений, % 0% 17% 61% 95% 71% 

Общее количество 

листьев, шт 

35 34 28 21 30 

Количество погибших 

листьев, шт 

0 5 17 20 22 

Высота растения, см 49 31 26 19 22 

Прирост листьев, шт 15 9 6 6 8 

Цвет листвы Зеленая Зеленая Зелено-

желтая,  

сухая 

Зелено-

желтая, 

сухая 

Зелено-

желтая,  

сухая 

 

Растение, поливаемое водой, разрослось и зеленело. Растения, 

поливаемые FAIRI, DISH DROPS, Пемолюкс, дали примерно в 2 раза меньше 

прирост в листьях, в 2 раза меньше выросли в высоту, количество погибших 

листьев в 20 раз больше, чем при поливе чистой водой. Растения, поливаемые 

СМС, погибали. DISH DROPS погубило растение на 95%. Опыт показал, что 

меньшее негативное воздействие на растение оказывает раствор 

хозяйственного мыла –  с ним растение зеленело, развивалось. Чем больше 

проходило времени от начала эксперимента, тем очевиднее было 

отрицательное воздействие СМС.  

Таблица 2 

Фотографии растений в начале и после окончания эксперимента   
Начало 

эксперимента 

Окончание эксперимента 

Вода FAIRY Хозяйствен

ное мыло 

DISH 

DROPS 

Пемолюкс 

      
 

Следующее исследование я проводил на семенах фасоли. Равное между 

собой количество сухих семян фасоли я поместил в смоченную в исследуемых 

рабочих растворах ткань и стал наблюдать за их всхожестью. Мне было 

интересно, смогут ли появиться ростки и если прорастут, то как они будут 

развиваться. Ростки у семян фасоли появились во всех растворах, после чего я 

посадил их в землю.  

Всхожесть семян фасоли при замачивании в «DISH DROPS» была 

меньше всех. За время эксперимента «DISH DROPS» и «Пемолюкс» - убили 

растение полностью, остановив его рост и развитие. «FAIRY» затормозило 

рост, листья поменяли окраску и погибали. Вода и хозяйственное мыло не 

повлияли отрицательно на рост и развитие фасоли, появились первые 



 

 

цветочки. По результатам исследования, можно сделать вывод, о 

вредном воздействии СМС на молодой организм.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ развития растений 

 
Результаты 

наблюдений 

Наименование раствора 

Вода  Хозяйствен

ное мыло 

СМС FAIRY СМС DISH 

DROPS 

СМС 

Пемолюкс 

Высота 

растения, см 

58 33 28 24 26 

Цвет листвы Зеленая, 

первые 

цветочки 

 

Зеленая, 

первые 

цветочки 

Зелено-

желтая, два 

ростка 

погибли 

Ростки 

погибли, 

листва 

засохла 

Ростки 

погибли, 

листва 

засохла 

 

     

 

Для решения следующей задачи я вырастил плесень на кусочках хлеба, 

которые затем исследовал в лаборатории, под микроскопом. Было 

установлено, что плесени относятся к родам: мукор, аспергиллус и 

пенициллиум. Выращенную плесень я орошал исследуемыми растворами 

моющих средств.  

По истечении 2 месяцев опыта визуально определить погибла плесень 

или нет, было невозможно. Поэтому для установления влияния моющих 

средств на плесени, последние были пересеяны на питательную среду. Через 

пять дней роста в чашках Петри с СМС «DISH DROPS», «FAIRY», 

«Пемолюкс», хозяйственным мылом и водой были идентифицированы плесени 

рода аспергиллус и пенициллиум. 

Таблица 4 

Влияние моющих средств на плесени 

 
Вода Хозяйственное 

мыло 

СМС FAIRY СМС DISH 

DROPS 

СМС Пемолюкс 

     

Рост плесени 

Aspergillus, 

Penicillium, 

Mucor   

Рост плесени 

Aspergillus, 

Penicillium,   

Рост плесени 

Aspergillus, 

Penicillium,  

Рост плесени 

Aspergillus, 

Penicillium,  

Рост плесени 

Aspergillus, 

Penicillium,  

 

В чашке Петри с эталонным раствором обнаружена также плесень рода 

мукор. Можно сделать вывод, что исследуемые СМС не оказывают 



 

 

губительного влияния на плесени рода аспергиллус, пенициллиум. СМС 

оказали губительное действие только на плесень мукор. Возможно плесень 

способна приспосабливаться к окружающей среде и при этом продолжать 

развиваться.  

В последней части работы я исследовал действие моющих средств на 

дрожжи. В готовую дрожжевую суспензию добавлял исследуемые моющие 

средства.  

После 5 дней экспозиции определял концентрацию мертвых дрожжевых 

клеток. Каплю суспензии я помещал на предметное стекло, наносил каплю 

раствора «Синька-финка» и в пяти полях зрения микроскопа подсчитывал 

количество мертвых и живых дрожжевых клеток. После добавления второй 

дозы моющих средств и 5 дней экспозиции, вновь определил содержание 

мертвых клеток. Установлено, что в суспензиях с СМС «DISH DROPS», 

«FAIRY», «Пемолюкс» не осталось живых клеток, т.е. концентрация мертвых 

клеток 100%. В то время как в хозяйственном мыле концентрация мертвых 

клеток 83%, в воде 22%. 

Таблица 5 

Влияние моющих средств на дрожжи 

 

Результаты 

наблюдений 

Наименование раствора 

Дрожжи 

+           

вода 

Дрожжи  

+ 

хозяйствен

ное мыло 

Дрожжи 

+  

СМС 

 FAIRI 

Дрожжи +  

СМС  

DISH 

DROPS 

Дрожжи  

+  

СМС 

Пемолюкс 

Концентрация 

мертвых клеток, % 

 

22 

 

83 

 

100 

 

100 

 

100 

 

     
 

 В связи с полученными мною результатами я решил провести опрос 

ближайшего окружения с целью выяснения их предпочтений при выборе 

моющих средств. 

  
Рис. 1. Потребительские предпочтения при выборе моющих средств 

 



 

 

Респондентам был задан вопрос – на чем основан выбор моющего 

средства. Все ответы распределены в 4 группы. В результате опроса я 

убедился, что большинство людей из моего окружения не задумываются о 

влиянии СМС на природу, экологию и организм человека.   

Таблица 6 

Опрос общественного мнения 

 

Каким моющим 

средством для 

посуды Вы 

пользуетесь? 

Хозяйст. 

мыло 

FAIRY DISH 

DROPS 

Пемолюкс Ваше 

средство 

8 % 54 %  22 % 14 % Domestos, 

comet - 2 % 

Чем 

руководствуетесь 

при выборе 

средства? 

Качество 

мойки 

Безвред

ность  

Цена Упаковка  Совет 

продавца 

друзей 

Реклама 

26 % 8 % 30 % - - 36 % 

 

В ходе исследования я сделал следующие выводы: 

 Влияние СМС «DISH DROPS», «Пемолюкс», «FAIRY» на рост и 

развитие растений оказалось губительным. Растения перестали интенсивно 

расти, развиваться, листья желтели и засыхали.   

 Хозяйственное мыло и вода не затормозили рост и развитие 

растений, это говорит о том, что из всех моющих средств, хозяйственное мыло 

– лучший выбор. 

 Плесени аспергиллус и пенициллиум не погибли от СМС, а 

продолжали развиваться, приспособившись к окружающей среде.  

 Дрожжевые клетки, при использовании СМС «DISH DROPS», 

«FAIRY», «Пемолюкс», погибли на 100%. Хозяйственное мыло для 

дрожжевых клеток оказалось наименее губительно. 

 По результатам опытов можно предположить, что СМС 

отрицательно влияют на организм человека и через несколько лет это 

отразится на нашем здоровье. 

 Изучив вред СМС, начинаешь задумываться какое средство 

использовать и как его применять без вреда для здоровья, как утилизировать 

СМС без последствий для окружающей среды. С точки зрения экологии, СМС 

попадая на землю, наносят ей непоправимый вред, и при производстве СМС 

большое количество паров выбрасывается в атмосферу.  

 СМС помогает нам облегчить труд при уборке и сэкономить время, 

но оказывает губительное воздействие на живые организмы 
 Из результатов опытов, очевидно, что СМС оказывают губительное 

воздействие на живые организмы и можно предположить, что СМС могут 

отрицательно влиять на организм человека и экологию. Поэтому, выбирая 

моющее средство, лучше свой выбор остановить на хозяйственном мыле или 

воде. Теперь я соблюдаю правила пользования СМС, стараюсь пользоваться 

натуральными моющими средствами и призываю к этому свое окружение.  
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