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1. Введение: в последние столетия человек активно вторгся в живой мир 

Земли. В результате этого возникли острые проблемы. Загрязнители 

оказывают токсическое воздействие на животных и растения, человека. 

Опасными загрязняющими веществами для природной среды и человека 

являются поверхностно-активные вещества. 

2. Цель исследования:  расширить круг знаний о поверхностно-активных 

веществах и воздействии на человека и биосферу.  

  3.   Задачи: познакомиться с видами и изучить свойства ПАВ, выяснить 

области применения, исследовать воздействие ПАВ на человека и биосферу. 

4. Классификация ПАВ. 

ПАВы по биоразлагаемости делят на три основных группы:  биологически 

разлагаемые,  частично разлагаемые, биологически не разлагаемые ПАВ. 

5. Классификация СПАВ. 

1) Ионогенные ПАВ: анионные, катионные, амфотерные. 

2) Неионогенные ПАВ. 

6.Применение ПАВ. 

ПАВ находят широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, 

медицине, быту. Важнейшие области потребления ПАВ: производство мыл и 

моющих средств для технических и санитарно-гигиенических нужд. ПАВ 

используют во многих технологических процессах: химических, 

нефтехимических, химико-фармацевческих, пищевой промышленности. 

7. Источники поступления ПАВ в водную среду. 

Среди основных причин загрязнения водоёмов часто отмечают способность 

ПАВ, выбрасываемых предприятиями в воздух, проникать с атмосферными 

осадками в открытые водоёмы и просачиваться в подземные ближние слои 

грунтовых вод. В грунтовые воды ПАВ попадают и при очистке сточных вод 

на полях фильтрации, увлекая за собой и другие загрязнения. Из подземных 

http://greenfuture.ru/dictionary/%D0%9F%D0%90%D0%92#id45
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вод ПАВ проходят в поверхностные водоисточники и через очистные 

сооружения в питьевую воду. Попадая в природные воды, ПАВ оседают на 

дно водоёмов и тем самым создают очаги вторичного загрязнения. 

Предельно допустимая концентрация ПАВ в воде водоёмов составляет 0,5 

мг/дм
3
, неионогенных - 0,1 мг/дм

3
.  

8.Влияние ПАВ на окружающую среду. 

 Сточные воды, содержащие продукты гидролиза полифосфатных ПАВ, 

могут вызвать интенсивный рост растений, приводящих к загрязнению  

чистых водоемов. Поэтому необходимость очистки сточных вод от ПАВ 

очевидна. Большая трудность очистки воды от ПАВ состоит в том, что 

различные ПАВ в водоёмах чаще всего встречаются в виде смеси отдельных 

гомологов и изомеров, каждый из которых проявляет индивидуальные 

свойства при взаимодействии с водой и донными отложениями. 

9. Влияние ПАВ на организм человека.  

ПАВ - чрезвычайно активные химические соединения. ПАВ проникают в 

микрососуды кожи, всасываются в кровь и распространяются по организму. 

Говорят, что капля никотина убивает лошадь: 100 г ПАВ убивают лошадь 

весом в 300 кг в течение 24 часов.   

   Мнение по этому поводу врача, кандидата медицинских наук, директора 

Центра новых медицинских технологий Александра Александровича 

Шахназарова: «Особенно агрессивны в своих действиях анионные ПАВ. Они 

способны вызвать грубые нарушения иммунитета, развитие аллергии, 

поражение мозга, печени, почек, легких. Нарушаются функции печени, 

почек, скелетных мышц, что приводит, в свою очередь к тяжелым 

отравлениям, нарушению обменных процессов и обострению хронических 

заболеваний.  

    10.Экспериментальная часть. 

1.Я провела исследование и выяснила основной состав и свойства 

синтетических моющих средств. 
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Вещество Свойства 

Карбонат и бикарбонат натрия, 

силикаты натрия, фосфаты различного 

состава, сульфат, хлорид натрия. 

Дополнительные вещества, улучшающие 

моющие свойства СМС. 

Соли перекисных кислот, перборат и 

перкарбонат натрия. 

Отбеливающие, дезинфицирующие 

средства. 

Карбоксиметилцеллюлоза. Предотвращает ресорбцию (повторное 

отложение загрязнения из моющего 

раствора на отмытую поверхность). 

Гидротропы  Увеличивают растворимость ПАВ в 

воде. 

Ферменты. Удаляют белковые загрязнения 

Гексахлорофен, трихлоркарбанилид. Органические бактерициды. 

Алкилоламиды. Стабилизаторы пены. 

Глицерин, силикон, аллантоин, 

растительные экстракты. 

Смягчают негативное воздействие на 

кожу рук. 

2. Влияние  СПАВ на водные растения. 

1.Поместили по веточке элодеи в стакан с чистой водой и в стакан с СМС. 

2.Через 20 минут описали изменения обеих веточек. 

3. Приготовили два микропрепарата листа элодеи: из сосуда с чистой водой 

и из сосуда с раствором СМС. Поочередно рассмотрели микропрепараты под 

микроскопом и сравнили состояние растительных клеток. 

СМС Состояние растительных клеток Элодеи Канадской 

Миф - 

автомат 

Зерна хлорофилла разрушены, стенки клеток деформированы, лист 

прозрачен, окрас листа изменился до бледно-зеленого. 

Tide – 

автомат 

Зерна хлорофилла разрушены, стенки клеток деформированы и 

частично разрушены, окрас листа изменился до светло-коричневого с 

темными пятнами. 
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Дени - 

автомат 

Зерна хлорофилла разрушены, стенки клеток деформированы и 

частично разрушены, окрас листа изменился до светло-бурого. 

Без 

средства 

Зерна хлорофилла в нормальном состоянии, стенки клеток имеют 

целостную структуру, окрас листа зеленый без изменений. 

 3.Очистка воды от синтетических моющих средств. 

1. Налили в пробирку раствор СМС до метки «5 мл». 

2. Определили  pH раствора.  

3. Добавили в пробирку с СМС сухую соль – хлорид калия  примерно на 

толщину 1 пальца, т.е. около 1–2 см. 

4. Нагрели содержимое пробирки, осторожно поместив ее в пламя. (После 

закипания образовался серый налет и выпал в осадок, так же исчезла пена). 

5. Отфильтровали содержимое пробирки. 

6. Определите pH фильтра. 

СМС Уровень рН до опыта Уровень рН после опыта 

Миф - автомат 10, 75 6,23 

Tide – автомат 10, 96 6,54 

Дени - автомат 10, 88 6,11 

Оборудование и реактивы: стаканы вместимостью 50 – 100 мл; колбы 

вместимостью 50 - 100 мл; мерный цилиндр с притертой пробкой 

вместимостью 100 мл; градуированная пипетка вместимостью 5- 10 мл; 

пробирки; предметное стекло; фильтровальная бумага; подсолнечное масло; 

раствор ПАВ с концентрацией 0,1моль/л (например, олеата натрия);  

4. Получение эмульсии  

  В цилиндр с пробкой наливаю около 50 мл воды и добавляю 10 мл 

подсолнечного масла. Энергично взбалтываю. Даю постоять. Эмульсия не 

образуется — быстро наступает расслоение жидкости. После этого добавляю 

10 мл 2 % раствора мыла и энергично взбалтываю. Образуется эмульсия. 

 5. Определение типа эмульсии 
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1. Каплю эмульсии и воды помещаю на предметное стекло,  наклоняю так, 

чтобы капли слились. Капли сливаются, значит, дисперсной фазой является 

вода, а если бы не слились – масло. 

2. На фильтровальную бумагу наношу каплю эмульсии. Капля сразу 

всасывается бумагой, значит, средой является вода.  Капли эмульсии не 

всасываются. 

11.Способы очистки вод от ПАВ 

Методы очистки сточных вод от ПАВ: сорбционные методы, флотация и 

реагентная обработка. При использовании флотации удается в некоторых 

случаях достичь высокого эффекта удаления ПАВ из сточной воды. Для 

реагентной обработки сточных вод с содержанием ПАВ используют сильные 

окислители. Сорбционный метод можно назвать универсальным для очистки 

сточных вод от любых ПАВ.  

12.Как уменьшить вредное влияние компонентов СМС? 

Максимально сократить время стирки. Тщательно выполаскивать 

выстиранные вещи. Стирать не чаще одного-двух раз в месяц.  

Соединения фосфора из СМС проникают в организм: 

- при непосредственном контакте моющих средств с кожей рук и тела; 

- из недостаточно выполосканных тканей одежды; 

- через загрязненные сточными водами источники водоснабжения. 

13.Чем можно заменить СМС? 

Пищевая сода поможет вам эффективно бороться с пятнами, накипью. 

Сода может применяться в качестве дезодоранта для тела и как зубная паста. 

Сок лимона можно использовать для удаления пятен ржавчины, 

полирования столового серебра и удаления пятен.  

    Уксус эффективно удаляет восковые пятна и пятна от смол, прекрасно 

дезинфицирует, очищает плитку, удаляет накипь. 

Бура препятствует образованию мучнистой росы и плесени, улучшает 

чистящие свойства мыла и других чистящих веществ, удаляет пятна. 
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     Майцена производится из кукурузы и может использоваться для чистки 

окон, полировки мебели, чистки ковров и накрахмаливания одежды. 

14.Выводы. 

1.  При добавлении ПАВ к смеси жира и воды образуется эмульсия. 

2. ПАВы могут проникать в питьевую воду. Поэтому необходимо 

использовать способы очистки вод: флотация, сорбционный метод, 

реагентная обработка. 

3. ПАВы способны усиливать воздействия других загрязняющих веществ 

и тормозят процесс естественной переработки загрязняющих веществ. 

4.  ПАВы разрушают клетки организма, могут накапливаться в мозге, 

печени, сердце, жировых отложениях. 

5. В результате воздействия ПАВ  в клетках водных растений 

разрушаются зерна хлорофилла и клеточная оболочка.  

6. Из проведенного нами опыта по очистке воды от ПАВ видно, что 

раствор СМС можно очистить не дорогим способом.  
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