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Введение 

Загрязнение природы человеком представляет собой одну из самых древних 

проблем истории человечества, цивилизации. Человек издавна рассматривал 

окружающую среду в основном как источник ресурсов, стремясь достигнуть 

независимости от неё, улучшить условия своего существования. 

 В процессе развития цивилизации человек пытался всё в большей степени 

удовлетворить свои жизненные потребности. Это требовало в основном создания и 

освоения новых источников энергии, расширения площадей земли, используемых под 

сельскохозяйственные угодья и пастбища, строительство городов и предприятий. 

Исторически сложилось, что, преследуя определённые цели, люди не думали об 

экологических последствиях, оказываемых при таких воздействиях на окружающую 

среду. Пока народонаселение и масштабы производства были обширны, то для 

достижения поставленных целей люди были согласны пожертвовать  частью нетронутой 

природы, ровно, как и некоторой степенью чистоты воздуха, воды и почвы. 

На уроках технологии наш преподаватель, Валуева Валентина Николаевна, 

знакомила нас, как правильно стирать бельё. Я никогда не задумывалась над этим 

вопросом и меня он заинтересовал. Тогда я  решила более глубоко исследовать этот 

процесс и выяснить, как погоня человека за чистотой вредит окружающей  нас природе.  С 

помощью Валентины Николаевны я определила для себя тему моей работы «Стирка по-

научному: плюсы и минусы». 

Предметом  работы являются исследования, связанные:  

1) с подсчётом количества белья нашей семьи, состоящей из 4 человек, исходя из 

веса стиральных порошков, потребляемых для стирки за один  месяц и год;  

2) с вычислением количества грязи при загрязненности белья = 10 %. 

3) исследование мест стока  воды после стирки. 

Объектом исследования явилась правильная стирка белья в нашей семье. 

Стирка белья - это немаловажный процесс в жизни каждого человека. Она 

отнимает много времени, затрачивается немало сил, денег, моющих средств, 

электроэнергии. В процессе стирки выделяется большое количество вредных веществ, 

загрязняющих природную среду и влияющих на здоровье человека. Следовательно, 

появляется ещё одна проблема - экологическая. 

Цель  исследования - подсчёт количества воды, порошка и грязи за один  месяц и 

за год, вымывающейся при стирке, подсчёт затрат электроэнергии, выявление влияния 

продуктов стирки на окружающую среду. 

В соответствии с темой, объектом и целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 
 Изучить литературу, которая рассказывает об истории возникновения стирки и её 

процессе, о влиянии  продуктов стирки на окружающую среду. 

 Дать определение понятию „стирка”. 

 Рассчитать вред, наносящий экологии при стирке белья. 

Данная проблема актуальна всегда, с одной стороны, потому  что чистота и 

опрятность современного человека - это неотъемлемая его черта и внешняя 

характеристика. С каждым годом появляются более усовершенствованные стиральные 

машины. Мы должны, как хозяйки дома, быть компетентны в выборе, как машины, так и 

моющего средства; а с другой стороны посмотреть: 

 1) на сколько стирка  вредит здоровью человека и экологии; 

 2) сколько мы тратим материальных средств на этот процесс. 

Немного истории 

В древнеегипетских папирусах был иероглиф «Две ноги в воде». Так обозначалась 

стирка, ведь древние египтяне стирали и полоскали бельё ногами, без ненужных 

наклонов. И оттого, наверное, силуэты в дошедших до нас каменных барельефах и статуях 

поражают элегантной осанкой и стройностью. 



Ещё дальше пошли прачки Древнего Вавилона. Найдены наскальные изображения 

больших деревянных колёс с лопастями, вращая которые, перелопачивали мокрое бельё в 

больших чанах. В Европе стирка ногами не привилась, как и мужская ориентация этой 

профессии. Женщины Европы веками гнулись над корытами, обдирая в кровь нежные 

руки о суровое полотно и ребристую стиральную доску, единственный «механизм» для 

стирки. Имя умельца, который догадался свернуть стиральную доску в кольцо и заставить 

её вращаться вокруг белья, теряется в веках. 

Первые стиральные машины прибыли  в Россию из Германии в конец прошлого 

века. Это были деревянные бочки с ребристыми внутренними стенками, посередине 

вращались лопасти с ручным приводом. Но если в Германии торговля технической 

новинкой шла вяло, то в России машинки были вмиг раскуплены: смекалистый наш народ 

приспособил их под маслобойки. А бельё стирали по-прежнему в корытах, отполаскивая 

на речке. 

Италия – родина электрических домашних стиральных машин. 

Считается, что выпуск первой в мире серийной электрической стиральной машины 

был наложен в 1945 году в Италии. Машина взяла на себя большую часть этой тяжелой 

женской работы, по затратам сил соизмеримой с трудом тракториста… 

Что такое стирка? 

На рубеже второго и третьего тысячелетий перед нами стоят  совсем другие 

проблемы, чем перед древними египтянами и вавилонянами. В том числе и проблемы, 

касающиеся стирки. 

Смысл стирки понятен, сделать бельё чистым, а процесс состоит в том, чтобы 

растворить частички грязи, прочно запутавшиеся в волокнах ткани, и вымыть, 

выполоскать те, что нерастворимы, типа кремниевых пылинок. Для улучшения 

растворения и пользуются горячей водой. Поскольку процесс растворения требует 

времени, бельё перед стиркой обычно замачивают на несколько часов. 

Но далеко не все загрязнения растворимы даже в горячей воде. Тогда надо 

постараться отделить их от волокон. Отчасти этому способствует замачивание, а потому 

трение – при этом волокна набухают, расширяются и запутавшиеся грязевые частицы 

освобождаются. А дольше самым естественным для них будет снова осесть на бельё в 

другом месте, потому что частицы грязи имеют положительный электрический заряд, а 

ткань – отрицательный. Одновременно действуют и сила поверхностного натяжения воды, 

которые притягивают инородные частицы. Вот здесь не обойтись без специальных 

моющих средств. Раньше это было только мыло, теперь разнообразные стиральные 

порошки, жидкости, пасты и даже таблетки. Моющие средства содержат щелочи, которые 

ускоряют растворение грязи. При реакции щелочей с загрязнениями образуют 

отрицательные ионы, и грязь отталкивается от ткани. 

А ещё в моющее средства входят поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их 

действие не химическое, а физическое: молекулы  ПАВ в несколько раз снижают 

поверхностное натяжение водной плёнки. После этого частички грязи уже не 

притягиваются к ткани. ПАВ образует вокруг каждой  из них молекулярную оболочку, и 

теперь частички отталкиваются и друг от друга и от ткани. 

Ну, а роль стиральной машины здесь состоит в перемешивании моющего раствора 

относительно белья, выбивании и вымывании грязевых частиц.  

Чего стоит стирка? 

Чистота оборачивается большой грязью вокруг нас. Стирка – это тоже 

экологическая проблема. 

Поверхностно-активные  вещества люди издавна научились извлекать из 

растительного и животного сырья. Потом им на смену пришли синтетические 

поверхностно-активные вещества (СПАВ). Они дешевле, их можно получать в любых 

количествах. Сейчас практически все моющие средства выпускаются на основе СПАВ. 

Казалось бы, проблема природных ресурсов, экономии растительного и животного сырья 



решена. Но сразу обнаружилась другая: СПАВ, в отличие от ПАВ, - очень прочные 

химические соединения. После использования они стекают в природные водоёмы, потому 

что системы очистки  воды против СПАВ почти бессильны. И остаются там эти 

химические соединения десятилетиями… 

Синтетические поверхностноактивные вещества небезобидны для живых 

организмов. Так, журнал «New Scientist» опубликовал наблюдения. Что синтетические 

поверхностно-активные вещества отпугивают акул. Уж если такие небрезгливые существа 

брезгуют ими – надо быть осторожнее. 

В Швеции 50 солдат были госпитализированы с химическими ожогами ног. 

Расследование показало, что из-за неисправности автоматики гарнизонной в воду, в 

которой стирались солдатские носки, по ошибке было добавлено слишком много 

стирального щелока. 

Теперь подумаем над такими цифрами: в среднем на стирку  каждого килограмма 

белья требуется до 40г стирального порошка. Умножьте эти 40г на количество 

ежемесячного стираемого белья и потом умножьте на число жителей нашей планеты. Не 

забудьте, что при ручной, неэкономной стирке каждого килограмма белья тратится до 

100л воды. Нетрудно представить огромную реку, которую образуют эти сточные воды. В 

ней растворены многие тонны СПАВ, которые десятилетиями загрязняют, не разлагаясь, 

многострадальную природу Земли. Там же – и отстиранная грязь:  минеральные частицы, 

органические соединения, соли. Их не так уж мало: от 10 до 30%  веса стираемых вещей. 

Принимаясь за стирку, выбирая моющее средство и способ стирки, помните об 

этом. 

Сейчас передовые фирмы перешли к выпуску экологических стиральных машин. 

Они сконструированы так, чтобы чисто отстирывать бельё с меньшими затратами воды, 

моющих средств, электроэнергии. Такие машины стоят несколько дороже, но они 

экономят во время работы ваши средства и здоровье. Стоит подумать. 

Исследовательская работа 

Этап 1 
Известно, что средний гражданин Россиии расходует 26 кг стирального порошка в 

год.  Определите, сколько потребуется литров воды на одного такого гражданина, если 

стиральная машина требует на одну стирку 100л воды и 250г порошка? 

Сколько грязи прибавится на Земле от стирки белья такого гражданина, если 

процент её от веса белья составляет 10%, а в машину при каждой стирке загружается 4кг 

белья? 

26кг = 26000г 

1 стирка: 100л воды и 250г порошка 

   х  

 100    - количество стирок 

26000 

  250    - сколько раз в год стирал 

26000: 250=104 раз в год постирал 

4∙104=416 кг в год стирает белья 

 

   Х           26000 

 100   ═     250   

 

250х = 260000  

х=10400 

Гражданину России потребуется 10400л воды. 

416 -100% 

Х – 10% 

100х=4160 



Х=4160:100 

Х=41,6 кг грязи прибавится 

Из расчёта получили 41,6кг грязи. 

Вывод: гражданину России потребуется 10400л воды и вымоется  41,6кг грязи. 

Этап 2 

Цель: рассчитать, сколько килограммов белья стирают в нашей семье, исходя из 

веса стиральных порошков, потребляемых у нас для стирки: за месяц, за год. Вычислить 

сколько при этом сливается грязи, при загрязнённости белья 10%? 

Ход работы: моя семья состоит из 4 человек. В неделю мы стираем 3 раза. Так как 

у нас машина автомат, мы за одну стирку кладём 3кг белья,  

200г порошка и для этого требуется 40л воды, 1кг порошка стоит 80 рублей. 

За месяц: 3∙4=12 стирок  

                 3∙12=36 кг белья  

                 12∙200=2,4 кг порошка  

                 12∙40=480 л  воды  

                 2,4∙80=192 рубля 

                 36 = 100% 

                 х = 10% 

                 100х=360 

                 х=3,6 кг грязи сливается. 

За год: 12∙12=144 стирок 

             3∙144=432 кг белья 

             144∙200=28,8 кг порошка 

              144∙40=5760 л воды 

              28,8∙80=2304 рубля 

              432 = 100% 

               х = 10% 

               100х = 4320 

               х =43,2 кг 

               43,2 килограмма грязи сливается. 

Вывод: за один месяц в нашей семье стирается 36кг белья,  на это  расходуется 

2,4кг порошка, 480л  воды, 192 рубля,  при этом сливается 3,6 кг грязи; за год - 432кг 

белья, 28,8кг порошка, 5760л воды, 2304 рубля, 43,2кг грязи сливается. 

Этап 3 
Цель: Рассчитать затраты на электроэнергию за месяц и за год. 

 Ход работы: В неделю мы стираем 3 раза, поэтому за месяц 12 стирок, за год 144 

стирки. Машина расходует в среднем за одну стирку 2 кВ/час, а за месяц 2х12=24 кВ/час, 

за год 24х12=288 кВ/час. Так как 1 кВ/час стоит 62 копейки, рассчитываем стоимость 

электроэнергии за месяц: 

0,62х(2х12)=1488 копейки=14 рублей 88 копеек, 

за год: 0,62х (24х12)=178 рублей 56 копеек. 

 Вывод: электроэнергии за месяц потрачено 24 кВ/час за год 288кВ/час, денег  за 

месяц 14рублей 88 копеек, за год 178 рублей 56 копеек. 

Этап 4 

Цель: провести наблюдения за участком  поверхности почвы, куда постоянно 

сливаются продукты стирки. 

Ход работы: в нашей семье грязная вода после стирки сливается  в специальный 

слив,  пронаблюдать практически невозможно за изменением почвопокрова, так как всё 

это попадает сразу в землю. Поэтому я обратилась к моей бабушке, у которой машинка 

маленькая «Мана» и грязную  воду она выливает практически в одно и то же место во  

дворе. Так вот за многие годы, сколько выливают грязную воду, там уже  не растёт трава, 

почва с белесым налетом, хотя везде она черная.  



Вывод: Можно утверждать, что постоянное воздействие СПАВ оказалось 

губительным для растений и  почвы. 

Этап 5 

В подобном эксперименте принимали участие ученицы 8, 9 классов в количестве 

23 человек. В каждой семье имеется своя стиральная машина, используется разный 

стиральный порошок, стирается разное количество белья и получается разное  количество 

грязи. Если сложить всю эту грязь и посчитать количество литров воды, то получатся 

огромные цифры. При стирке использовались различные моющие средства, которые 

состоят из различных химических  элементов растворяющихся и нерастворяющихся в 

воде; различные биодобавки; вещества для защиты стиральной машины от коррозии; 

отдушки (вещества для придания белью приятного запаха); вещества для придания 

мягкости белью; для выведения различных пятен и т.д. 

Вывод: Все нерастворимые остатки перечисленные веществ, используемых при 

стирке, все они находятся в грязи и в воде, выливая воду на землю мы загрязняем почву. 

На такой загрязненной почве, даже если вырастают растения, они впитали в себя эти 

химические вещества, они принесут вред, человеку, если такие овощи человек будет 

употреблять в пищу. 

Заключение 

          Я познакомилась с историей  стирки, узнала, что такое стирка, как правильно 

стирать и полоскать бельё. Провела исследования и сделала расчеты, которые касаются  

этого процесса.  Выяснила, что единственные «плюс» стирки – это эстетическое желание 

человека быть чистом, иметь чистую одежду, вещи. «Минусов»  оказалось гораздо больше 

- это вред, наносимый водоёмам, в которые попадают сточные воды, почве,  почвопокрову 

(растениям), так и самому человеку и животным.                                                                       

         Я хочу продолжить исследовательскую работу по этой теме, расширить мои знания о 

химическом  составе моющих средств и уже ранее рассмотренные вопросы 

проанализировать имея новые знания. А на данном этапе могу сделать такой вывод: если 

умножить полученные мною данные на число жителей нашей планеты, то нетрудно 

представить огромную реку, которую образуют эти сточные воды. В ней растворены 

многие тонны синтетических поверхностно - активных веществ, которые десятилетиями 

загрязняют, не разлагаясь, многострадальную природу Земли, это - отстиранная грязь: 

минеральные частицы, органические соединения, соли, которые составляют от 10 до 30%   

веса стираемых вещей. 

   


