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Введение 

 

Сложно представить быт современного человека без использования 

бытовой химии. Она занимает важное место в нашей жизни – мытьё посуды и 

полов, стирка и уборка квартиры, освежители воздуха и т.д. С экрана 

телевизора, в магазинах и при общении со знакомыми мы часто слышим, какое 

средство лучше справляется при уборке в квартире, и какое стоит покупать. 

Но мало где мы услышим о составе бытовой химии, о качестве данных 

средств, и какое влияние бытовая химия окажет на нас и наших близких. 

Особенно сложно представить наш быт без стирального порошка. 

Стира́льный порошо́к — порошкообразное синтетическое моющее средство, 

предназначенное для стирки. Всё большей популярностью пользуются 

стиральные порошки, предназначенные для автоматических стиральных 

машин. 

Актуальность проблемы 

          Сегодня в магазинах мы можем встретить огромный ассортимент 

стиральных порошков. Витрины буквально заполнены ими. Мы не знаем, 

какому порошку отдать предпочтение и чаще выбираем порошки 

необдуманно, а точнее доверяя яркой рекламе, порой не задумываясь об их 

качестве. Ведь задача рекламодателей - разрекламировать продукт, сделать его 

более покупаемым. Задача домохозяек - правильно выбрать порошок, 

удовлетворяющий по качеству и цене. А такие важные критерии, как качество 

и безопасность товара, отступают на второй план. 

          Для порошка характерно ухудшение качества стирки при неправильной 

дозировке количества моющего средства. 

          Наша работа отличается от предыдущих тем, что мы не пытались 

проана-лизировать все известные марки стиральных порошков, а для 

сравнения отстирывающей способности порошка взяли самые популярные 

марки порошка у местного населения. 
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Цель нашего исследования выяснить влияние химического состава 

популярных марок стиральных порошков на отстирывающую способность и 

на здоровье человека. 

Объект исследования: различные марки стиральных порошков  

Предмет исследования: моющая способность популярных марок 

стиральных порошков среди местного населения. 

Методы исследования: 

1. Теоретический (изучение, анализ и систематизация литературы). 

2. Экспериментальный (проведение практической работы). 

3. Анализ результатов практической работы. 

Методы исследований: теоретический метод исследования анализ и 

синтез, эмпирические методы исследования - сравнение, эксперименты, 

наблюдение. В процессе нашей работы мы не использовали специальных 

методик, а руководствовались наиболее доступными средствами изучения 

(стирка ткани с разными видами пятен). 

Методика исследования 

1. На первом этапе выявлено какие марки стиральных порошков - автомат 

пользуются спросом у местного населения. 

2. На втором этапе проведена практическая работа по определению 

эффективности стиральных порошков. 

3. На заключительном этапе сделаны выводы и разработаны 

рекомендации. 
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1. Социологический опрос по выявлению популярных марок стиральных 

порошков среди учителей МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

Среди учителей школы,  мы провели социологический опрос.  

Опросив, 100 человек мы выяснили, что большая часть учителей 

пользуются автоматическими стиральными машинами и покупает 

соответствующие стиральные порошки. 

                                                                      Таблица 1. Результаты опроса. 
1. Какую марку стирального порошка Вы покупаете 

для стирки белья? 

34% - Ariel 

25 % - Tide 

17 % - Миф 

8% - другие порошки (Ушастый нянь, Persil, Bimax) 

2 .Читаете ли вы информацию на упаковке при 

покупке стирального порошка? 

а) Да б) Нет в) Не всегда 

58% - не всегда, 

22 %- нет,  

20% - да, читаю. 

3.Какие факторы влияют на выбор стирального 

порошка? 

48% -личный опыт, качество, 

17% - запах стирального порошка 

14% - цена, 

10% - реклама  

11% другие ответы 

4.Важна ли вам стоимость? 

 

75%-да 

25%-нет 

5.Важна ли для вас экологичность порошка? 67%-да 

33%-нет 

6.Верите ли вы рекламе по телевиденью?  56%-да 

44%-нет 

По результатам опроса выяснилось, что в нашем районе чаще всего в 

быту используют стиральный порошок Ariel (34%). Большинство 

опрошенных, не читают информацию на упаковке, читают только 20%. В 

основном, население выбирает порошок исходя из личного опыта и качества 

(48%), но многие покупают стиральный порошок по запаху (17%) и цене 

(14%), реклама тоже влияет на выбор порошка (10%).  
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2. Сравнение стоимости различных марок стиральных порошков  

Таблица 2. Сравнение стоимости стиральных порошков 

Название стирального 

порошка 

 

Производитель 
Стоимость за 100 гр. 

порошка, рублей 

Ariel ООО Проктер энд Гэмбл-Новомосковск г. 

Новомосковск, Тульская область 

12,8 

Bimax ООО « Евроторг» г. Минск 17 

Миф  ООО Проктер энд Гэмбл- Новомосковск г. 

Новомосковск, Тульсая область 

8,9 

Tide  ООО “Проктер энд Гэмбл-Новомосковск” Тульская 

область  

9,9 

Persil  ООО “Хенкель Рус” г. Москва  12,7 

Ушастый нянь - для 

всех типов стирки 

ОАО «Невская косметика» г. Ангарск, Иркутская 

область 

6 

 

Из таблицы видно, что самым экономически выгодным является 

стиральный порошок - Ушастый нянь - для всех типов стирки, произведённый 

ОАО «Невская косметика» г. Ангарск, Иркутская область. 

Изучив данные упаковок порошка «Ушастый нянь», «Bimax», «Миф», 

«Persil», «Ariel», «Tide» мы составили сравнительную таблицу 

Таблица 3. «Химический состав стирального порошка» 

Состав Ariel Bimax Миф Persil Tide Ушастый нянь 

(гипаллергенн

ый) 

ПАВ анионные 5-15% Менее 5% Менее 5% 5-15% 5-15% 5-15% 

ПАВ неионогенные Менее 

5% 

   + Менее 5% Менее 5% Менее 

5% 

Менее 5% 

Сульфаты  - - - - - 15-30% 

Фосфаты - - - - - 15-30% 

Фосфонаты + + - + + - 

Карбонаты (сода 

кальцинированная) 

- + - - - 5-15% 

Силикаты  - - - - - 5-15% 

Поликарбоксилаты + + Менее 5% + + - 

Цеолиты  + - - - + - 

мыло - + - + - - 

Энзимы  + + + + + + 

Отбеливатель 

кислородсодержащий 

+ + - - + 5-15% 

Отбеливатель оптический + + - - + + 

Пеногасители  - - - - - Менее 5% 
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Антиресорбенты  - - - - - Менее 5% 

Ароматизирующие добавки 

и отдушки 

+ + + + + + 

Бензилсаллицилат  - - + - - - 

Гексилкоречный альдегид - + + - - - 

Линалоол  - - + - - - 

Во всех шести испытуемых порошках присутствуют ароматизирующие 

добавки, анионные ПАВ менее 5% в «Мифе», «Bimax», 5 – 15% в порошках 

«Ariel», «Persil», «Ушастый нянь», «Tide». Наличие фосфатов в порошке 

«Ушастый нянь» 15 - 30% и это в детском порошке 

Анализируя данные таблицы, выяснили, что по химическому составу 

порошки все- таки отличается друг от друга. Но почти в любом стиральном 

порошке есть фосфаты, фосфонаты, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, 

отбеливатели и другие химические вещества. 

 Какие же функции выполняет каждое из веществ в составе стиральных 

порошков? 

3.Состав стирального порошка и его влияние на здоровье человека 

        Основную функцию в стиральных порошках выполняют 

поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их основные помощники – 

полимеры. Они выполняют очень важную функцию — не дают частичкам 

грязи из моющего раствора проникнуть обратно в белье. 

Анионные ПАВ— соединения, которые в водных растворах 

диссоциируют с образованием анионов, обусловливающих поверхностную 

активность. Среди них наибольшее значение имеют линейный 

алкилбензосульфонат, сульфаты и сульфоэфиры жирных кислот. Основным 

достоинством является относительно невысокая стоимость, эффективность и 

хорошая растворимость. Но они наиболее агрессивны по отношению к 

организму человека. 

Неионогенные ПАВ - соединения, которые растворяются в воде, не 

ионизируясь. Растворимость неионогенных ПАВ в воде обуславливается 

наличием в них функциональных групп. В водном растворе они образуют 

нитраты вследствие возникновения водородных связей между молекулами 
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воды и атомами кислорода  полиэтиленгликолевой части молекулы ПАВ. К 

ним относятся: полигликолевые эфиры жирных спиртов и кислот, 

полигликолевые эфиры амидов жирных кислот, ацилированные или 

алкилированные полигликолевые эфиры алкиламидов. Основным 

достоинством является благоприятное действие на ткань и главное — 100% 

биоразлагаемость. 

Фосфаты делают воду мягче. Благодаря этому повышается 

эффективность стирки. Помимо этого, предотвращается образование накипи 

на деталях стиральной машины. Так как фосфатные соединения смягчают 

воду, отбеливающие качества стирального порошка возрастают. 

Биодобавки (энзимы) служат для удаления пятен белкового или 

жирового происхождения. Это происходит благодаря тому, что энзимы 

способны расщеплять белки и жиры. Однако следует учитывать, что 

эффективны эти биодобавки лишь в холодной или теплой воде максимум 

+50°С. Щелочные протеазы расщепляют белковые загрязнения, амилазы – 

крахмальные, липазы – жировые. Энзимы целлюлазы освежают цвет и 

предотвращают появление катышков, кератиназы способствуют удалению 

остатков отвержденного белка. Как правило, в состав стирального порошка 

входит комбинация этих энзимов, и они усиливают действие друг друга. 

Порошок с энзимами – это хороший дорогой порошок. 

Кислородосодержащий (или химический) отбеливатель 

способствуют удалению пятен растительного происхождения (фрукты, вино, 

чай, трава). Кроме этого, отбеливает и освежает ткани. Кислородосодержащие 

отбеливатели эффективны при температуре выше 60С, потому что именно с 

этой температуры начинается интенсивное выделение активного кислорода. 

Возможность использовать порошок с кислородосодержащим отбеливателем 

и при более низкой температуре дает вводимый в состав порошка активатор 

химического отбеливателя. 

Оптические отбеливатели, которые в реальности ничего не 

отбеливают, а только создают иллюзию белизны. Действует это так: частицы 
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такого оптического отбеливателя остаются на ткани после стирки, а потом они 

выделяют из спектра солнечного света ультрафиолетовые лучи и превращают 

их в голубой, синий или фиолетовый цвет. Так и создается эффект белизны. 

Частицы оптического отбеливателя не выполаскиваются из белья.  

Ароматизаторы и отдушки выполняют две функции: нейтрализуют 

неприятный запах, выделяющийся при стирке грязного белья, и придают 

свежесть выстиранному белью, если не считать привлекательность запаха при 

покупке этого порошка в магазине. На качество стирки они никоим образом 

не влияют, и надписи типа "Морозная свежесть" или "С ароматом лимона" на 

упаковке порошка не говорят о том, что порошок стал лучше, просто означают 

наличие отдушки. 

Сульфаты- вещества обеспечивающие сыпучесть стиральных 

порошков. Сульфат натрия способствует проявлению максимального 

действия ПАВ при их минимальном количестве. 

Комплексоны (фосфонаты): связывают ионы железа, кальция, магния 

замедляют выпадение нерастворимых солей.  

Поликарбосиликат – входит в состав стиральных порошков, выступает 

как смягчитель воды, увеличивает эффективность действия ПАВ) 

Цеолит - природный элемент вулканического происхождения. Цеолит 

«счищает» с поверхности ткани ворсинки, содержащие загрязнение, после 

чего одежда и белье приобретают гладкость, становятся приятными на ощупь. 

В экологических стиральных порошках в качестве отдушки 

используются эфирные масла цитрусовых лимонен (Limonene), линалоол 

(Linalool) – вещество, которое содержится в эфирном масле кориандра, 

шалфея мускатного, лаванды, мяты перечной. 

Соль этилендиамин - может вызвать раздражение кожных покровов, 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей и симптомы бронхита. 

Бензилсалицилат - это белый, кристаллический порошок со слабым 

бальзамическим ароматом. Он встречается в природе как компонент эфирных 

масел, включая кананговое масло и иланг-иланг. Используется в чистом виде 
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для создания парфюмов, как закрепитель аромата. Он придает ароматам 

стойкость, а так же слабый бальзамический оттенок. 

Гексилкоричный альдегид. Применяется для составления 

парфюмерных композиций, искусственных эфирных масел, отдушек 

различного назначения в концентрации до 30%. Является веществом, 

способным вызвать аллергические реакции.  

Линалоол, 3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол. Очень часто используется в 

парфюмерных композициях и отдушках различного назначения. А также 

служит важным исходным продуктом для синтеза гаммы других душистых 

веществ и витамина Е. Является веществом, способным вызвать 

аллергические реакции.   

4. Оценка эффективности марок стиральных порошков 

(практическая часть) 

По данным социологического опроса для дальнейшего исследования 

были отобраны 6 видов самых популярных порошков: «Миф», «Persil», 

«Ariel», «Bimax», «Tide», «Ушастый нянь – для всех типов стирки». 

 
Рисунок 1. Порошки разных фирм  

Опыт №1. Определение физико-химических характеристик 

стиральных порошков. 

Приготовление растворов порошков: Отмерили по 5г порошка каждого 

вида, растворили их в 500 мл водопроводной воды (температура воды 40 °С), 

размешали почти до полного растворения порошка. 
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1.Оценили запах отдушек (проверили стойкость и специфичность запахов 

растворов порошков). 

2. Измерили рН этих растворов с помощью универсальной индикаторной 

бумаги  

3. Измерили высоту пены. 

        Измерение запаха отдушки, измерение пенообразования 

Алгоритм действия: 

1.  Взять 6 одинаковых емкостей. 

2.  Одна поменьше (она будет служить для мерки воды). 

3.  Взять теплую воду (40 °С ) 

4.  В каждую емкость налить одинаковое количество воды. 

5.  Положить по ложке разного стирального порошка 

6.  Перемешать 

7.  Оценить запах отдушки 

8.  Оставить на 10 минут 

9.  Оценить запах отдушки повторно 

10.  Составить таблицу из полученных результатов. 

По результатам измерений мы составили таблицы: 

                                                            

 

 

 

                                                           Таблица 4. Измерение запаха отдушки. 

Название порошка Специфичность запаха Специфичность запаха через 10 

минут 

«Ariel» Средний, приятный Нет изменений 

«Bimax» Сильный, приятный Слабый, приятный 

«Миф» Сильный, приятный Нет изменений 

«Tide» Сильный, приятный Слабый, приятный 

«Persil» Средний, неприятный Очень слабый, неприятный 

«Ушастый нянь» Слабый, приятный Очень слабый, приятный 
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Рисунок 2. Порошок растворенный в воде. 

             Наличие сильного запаха свидетельствует о большом количестве 

отдушек. Если запах поменял свою специфичность, то это значит, что отдушки 

плохого качества. По запаху нам понравился порошок «Bimax» и «Миф», 

самые плохие результаты у «Persil», так как запах его изменился. 

                                            Таблица 5. Результаты измерения рН и высоты пены. 

Название порошка рН (водородный 

показатель) 

Высота пены, 

см 

Высота пены через 10 

мин, см 

Ariel 11-12 0,9 0,9 

Bimax 11 1 0,1 

Миф  10 1,5 0,6 

Tide  12-13 0,9 0,7 

Persil  9 1 1 

Ушастый нянь (для всех типов 

стирки) 

9 2,5 1,5 

 

 

Рисунок 3. Пробирки и колбы  

         Измерение пенообразования проводили в пробирках, набирали по 2мл 

раствора и трясли 10 раз. Составив таблицу мы сделали вывод:  
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самым высоким пенообразованием среди порошков обладает «Ушастый 

нянь», видимо потому, что он подходит для всех типов стирки, но это может 

повредить деталям стиральной машины. 

Определение рН растворов СМС показало, что среда их растворов 

щелочная: у «Ушастый нянь» и «Persil»  – щелочная (рН=9), а у «Bimax», 

«Ariel» и «Tide» – сильнощелочная (рН=11-13), а это отрицательно влияет на 

кожу рук, особенно опасны при этом стиральные порошки для всех типов 

стирки, каким является «Ушастый нянь». 

         Опыт 2. Отстирывающая способность опытных образцов. 

Для опыта мы взяли белую хлопчатобумажную ткань, поделили её на 6 

частей и нанесли на неё разные пятна: маркер, чернила, чай, подсолнечное 

масло, томатный соус, губная помада и трава. К стирке приступили только 

через сутки. Температура воды 30 – 35 °С. Время стирки – 25 минут. 

                       Таблица 6. Отстирывающая способность опытных образцов. 

Название Воздействие на пятна (отстирывающая способность) Место 

Маркер Соус Чай  Чернила Подсолнечное 

масло 

Губная 

помада 

Итого 

Ariel 2 5 4  5 5 3 24 1 

BIMAX 1 5 3  4 4 0 17 3 

Миф 0 5 2  4 4 1 16 4 

TIDE 2 5 2  3 3 1 16 4 

PERSIL 1 5 2  4 5 0 17 3 

Ушастый 

нянь  

3 5 4  4 5 2 23 2 

 

  

Рисунок 4. Пятна масла                  Рисунок 5. Пятна губной помады. 
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Рисунок 6. Пятна чая.                     Рисунок 7. Пятна чернил. 

  

Рисунок 8. Пятна маркера.              Рисунок 9. Пятна соуса. 

        Результаты после стирки 25 минут: 

   

Рисунок 10. Ariel.                               Рисунок 11. Ушастый нянь. 
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Рисунок 12. Persil.                             Рисунок 13. Bimax 

  

Рисунок 14. Миф                              Рисунок 15. Tide 

        Получили следующие результаты: первое место – «Ariel», второе место – 

«Ушастый нянь», третье место - «Bimax», «Persil». Плохие результаты 

показали «Миф» и «Tide». После высыхания опытных образцов, запах на 

ткани остался от «Ariel», «Миф», «Persil » и «Ушастый нянь». 

Опыт 4. Растворение яичного белка в растворе стирального порошка. 

Для опыта в 6 химических стаканов налили немного воды, добавили 

стиральный порошок, положили по кусочку вареного белка куриного яйца и 

оставили для наблюдения на неделю. Если по прошествии этого времени белок 

яйца останется в неизменном виде, такой порошок ничего не отстирает. Если 

же яйцо почти растворится – порошок отстирает самые трудновыводимые 

пятна. 
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Рисунок 16. 1 день наблюдения.      Рисунок 17. 7 день наблюдения. 

 Результаты опыта: в растворе порошков «Persil» и «Bimax» белок 

разрушился, а в порошке «Миф» – остался практически неизмененным. 

Следовательно, для удаления белковых пятен на одежде, из выбранных нами 

для эксперимента порошков наиболее подходящими являются «Persil» и 

«Bimax». 

         5. Результаты исследовательской работы:  

1) На этикетках некоторых марок стирального порошка отсутствует 

надпись: «Беречь от детей». Большое внимание уделяется на этикетке 

рекламным данным. 

2) Наличие сильного запаха свидетельствует о большом количестве 

отдушек. Если запах поменял свою специфичность, то это значит, что отдушки 

плохого качества. По запаху нам понравился порошок «Bimax » и «Миф», 

самые плохие результаты у «Persil», так как запах его изменился. 

3) Самым высоким пенообразованием среди порошков обладает 

«Ушастый нянь», т. к. он подходит для всех типов стирки, но это может 

повредить детали стиральной машины.  

4) Определение рН растворов СМС показало, что среда их растворов 

щелочная: у «Ушастый нянь» и «Persil» – щелочная (рН=9), а у «BIMAX», 

«Ariel» и «TIDE» – сильнощелочная (рН=11-13), а это отрицательно влияет на 
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кожу рук, особенно опасны при этом стиральные порошки для всех типов 

стирки, каким является «Ушастый нянь». 

5) По результатам стирки: первое место – «Ariel», второе место – 

«Ушастый нянь», третье место - «Bimax», «Persil». Плохие результаты 

показали «Миф» и «TIDE». После высыхания опытных образцов, запах на 

ткани остался от «Ariel», «Миф», «Persil» и «Ушастый нянь». 

6) В растворе порошков «Persil» и «Bimax» белок разрушился, а в 

порошке «Миф» – остался практически неизмененным. Следовательно, для 

удаления белковых пятен на одежде, из выбранных нами для эксперимента 

порошков наиболее подходящими являются «Persil» и «Bimax». 

7) По соотношению цены и отстирывающей способности самым лучшим 

стиральным порошком в нашей исследовательской работе является «Ушастый 

нянь», но с условием, что это будет порошок – автомат, а не для всех типов 

стирки.  
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Заключение 

 Анализируя результаты исследовательской работы, мы пришли к 

выводу, что  

1) Популярность стиральных порошков, пользующихся наибольшим 

спросом, часто обусловлена ценой на товар, покупают то, что дешевле. 

2) Стиральный порошок – это один из наиболее часто встречающихся в 

быту аллергенов. Поэтому нужно знать названия опасных компонентов 

препаратов бытовой химии, и знать чем они опасны. 

4) Стиральные порошки для всех типов стирки лучше не использовать, 

так как они слишком концентрированы для ручной стирки и могут испортить 

стиральную машину при автоматизированной стирке. 

5) Для отстирывания пятен органического происхождения, нужно 

использовать стиральный порошок, в составе которого имеются энзимы. 
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